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УДК 374.1 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

к.п.н., доцент, 
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

 
Аннотация: в данной статье на основе анализа отечественной модели управления персоналом изуче-
ны инструментарий, который наиболее рациональным образом оказывает воздействие на персонал 
организации. Расписаны характерные особенности современной модели лидерства и руководства в 
коммерческих организациях. 
Ключевые слова: модель, управление персоналом, лидер, организация, инструментарий. 
 

WAYS OF IMPROVING THE ORGANIZATIONAL CULTURE OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
(ORGANIZATION LEADERSHIP TRAINING) 

 
Abstract: In this article, on the basis of the analysis of national model of personnel management examined 
the tools that the most rational way to affect the staff of the organization. Painted characteristic features of the 
modern model of leadership and management in commercial organizations. 
Keywords: Model, personnel management, leader, organization, tools. 

 
Развитие лидерства каждого человека начинается с развития семьи. Каждый человек испытыва-

ет травмы, связанные с отделением от своих родителей, а также боль, которая следует за этим. В том 
же духе все люди сталкиваются с трудностями в достижении саморегулирования и самоконтроля. Но 
для некоторых, возможно, большинства, состояние детства обеспечивает адекватные удовлетворение 
и достаточные возможности для того, чтобы найти замену наградам, которые больше не доступны. Та-
кие люди, «однажды рожденные», делают умеренную идентификацию с родителями и находят гармо-
нию между тем, что они ожидают, и тем, что они могут реализовать из жизни. 

Но предположим, что боли в разлуке усиливаются сочетанием родительских требований и инди-
видуальных потребностей в той степени, в которой чувство изоляции, быть особенным или воинствен-
ности нарушает связи, которые привязывают детей к родителям и другим авторитетным деятелям? 
Учитывая особую склонность в таких условиях, человек становится глубоко вовлеченным в свой внут-
ренний мир за счет интереса к внешнему миру. Для такого человека чувство собственного достоинства 
больше не зависит исключительно от положительных привязанностей и реальных наград. Форма уве-
ренности в себе уживается вместе с ожиданиями производительности и достижений и, возможно, даже 
с желанием делать хорошую работу. 
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Общеизвестно, что люди с большими талантами часто безразличны к ученикам. Никто, напри-
мер, не мог предсказать великих достижений Эйнштейна на основе его посредственной записи в шко-
ле. Причина бездарности явно не в отсутствии способностей. Вместо этого это может привести к само-
поглощению и невозможности обратить внимание на обычные задачи. Единственный верный способ, 
которым человек может прервать завистливую озабоченность и самопоглощение, состоит в том, чтобы 
сформировать глубокую привязанность к великому учителю или другому человеку, который понимает и 
обладает способностью общаться с одаренным человеком. 

Психологические биографии одаренных людей неоднократно демонстрируют важную роль, кото-
рую учитель играет в развитии человека. Эндрю Карнеги был обязан многим своему старшему настав-
нику Томасу А. Скотту. Будучи главой Западного отделения Пенсильванской железной дороги, Скотт 
признал талант и желание учиться у молодого телеграфа, назначенного ему. Предоставляя Карнеги 
большую ответственность и предоставляя ему возможность учиться через тесное личное наблюдение, 
Скотт добавил к уверенности Карнеги в себе и уверенности в успехе. Из-за его личной силы и достиже-
ний Скотт не боялся агрессивности Карнеги. Скорее, он дал ему полную игру в поощрении инициативы 
Карнеги. 

Миф о том, как люди учатся и развиваются, которые, похоже, овладели американской культурой, 
также доминирует в мышлении в бизнесе. Миф заключается в том, что люди лучше всего учатся у сво-
их сверстников. Предположительно, угроза оценки и даже унижения отступает в отношениях сверстни-
ков из-за тенденции к взаимной идентификации и социальных ограничений на авторитарное поведение 
среди равных. Обучение сверстников в организациях происходит в различных формах. Использование, 
например, целевых групп, состоящих из сверстников из нескольких заинтересованных профессиональ-
ных групп (продажи, производство, исследования и финансы), якобы устраняет ограничения полномо-
чий на готовность человека утверждать и обмениваться идеями. Поэтому теория идет, люди более 
свободно взаимодействуют, более объективно относятся к критике и другим точкам зрения и, наконец, 
учатся этому здоровому обмену. 

Осознавая возможное удушающее воздействие отношений сверстников на агрессивность и ин-
дивидуальную инициативу, другая компания, значительно меньшая, чем Philips, использует совместную 
ответственность сверстников за операционные подразделения, с одной важной разницей. Исполни-
тельный директор этой компании поощряет конкуренцию и соперничество среди сверстников, в конеч-
ном итоге вознаграждая того, кто выходит на первое место с возросшей ответственностью. Эти гибрид-
ные механизмы приводят к непреднамеренным последствиям, которые могут быть катастрофическими. 
Нет простого способа ограничить соперничество. Вместо этого он проникает на все уровни операции и 
открывает путь для формирования кликов в атмосфере интриги. 

Одна крупная интегрированная нефтяная компания признала важность развития лидеров благо-
даря непосредственному влиянию старших руководителей на младших руководителей. Председатель и 
главный исполнительный директор регулярно выбирает одного талантливого выпускника университета, 
которого он назначает своим специальным помощником, и с которым он будет работать в тесном кон-
такте в течение года. В конце года младший исполнительный директор становится доступным для 
назначения одному из операционных подразделений, где он или она будут назначены на ответствен-
ный пост, а не на учебную должность. Это обучение знакомит младших руководителей на собственном 
опыте  с использованием власти и с важными противоядиями силовому заболеванию, названному 
Hubris-Performance And Integrity (гордыня—производительность и надежность). 

Работа в отношениях «один к одному», где есть формальное и осознанное различие в силе игро-
ков, требует большой толерантности к эмоциональному обмену. Такой обмен, неизбежный в тесных 
рабочих условиях, вероятно, объясняет нежелание многих руководителей участвовать в таких отноше-
ниях. «Fortune» провела интересную историю об уходе ключевого исполнительного директора Джона У. 
Хэнли от топ-менеджмента Procter & Gamble на пост главного исполнительного директора в компании 
Monsanto8. Согласно этому отчету, должность генерального директора и председателя P & G перешли 
к Хэнли как президенту компании, вместо того, чтобы назначить на этот пост еще одного исполнитель-
ного вице-президента [2]. 
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Председатель, очевидно, чувствовал, что он не может хорошо работать с Хэнли, который, по его 
собственному признанию, был агрессивным, стремился экспериментировать и менять практику, и по-
стоянно бросал вызов своему начальнику. Главный исполнительный директор, естественно, имеет 
право выбрать людей, с кем ему по душе. Но я задаюсь вопросом, может ли большая способность 
высших должностных лиц терпеть конкурентность и поведение своих подчиненных положительно вли-
ять на корпорацию. По крайней мере, большая толерантность к обмену не будет благоприятствовать 
игроку управленческой команды за счет человека, который может стать лидером. 

Стоит обратить внимание на частоту, с которой руководители чувствуют угрозу открытыми вызо-
вами своим идеям, как будто источник их авторитета, а не их конкретных идей, был под вопросом. В 
одном случае главный исполнительный директор, который был обеспокоен агрессивностью, а иногда и 
откровенной грубостью одного из его талантливых вице-президентов, использовал различные косвен-
ные методы, такие как групповые встречи и подсказки от внешних директоров, чтобы избежать обще-
ния со своим подчиненным. 
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Введение 
Электрические системы зажигания являются одной из наиболее ответственных частей комплекса 

электрооборудования двигателей летательных аппаратов. 
Датчик контроля систем зажигания позволяет обеспечить контроль работоспособности системы 

зажигания по превышению значения накопленной энергии и частоты следования искровых разрядов на 
свечах над минимальными значениями энергии и частоты следования искровых разрядов на свечах, 
вызванных коммутацией на свече зажигания запасенной на накопительном конденсаторе энергии, пре-
вышающей контрольное значение, обеспечивающих надежный розжиг камеры сгорания во всех задан-
ных для двигателя условиях запуска: по давлению и температуре окружающей среды, скорости лета-
тельного аппарата, расходах компонентов топлива.[1] 

Целью исследования является расчет себестоимости производства датчика контроля и анализ 
экономической эффективности. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 проведены расчеты затрат на основные материалы и комплектующие, фонд заработной 
платы, электроэнергию, амортизацию; 

 проведены расчеты экономической эффективности; 

 анализ экономической эффективности, анализ точки безубыточности. 
Расчет себестоимости продукции на производстве определяется для разных целей, одна из ко-

торых – это ценообразование. Данная величина очень важна для предприятия, т.к. точно показывает 
общую сумму денежных затрат на выпуск изделия. В дальнейшем она используется для определения 
самой эффективной цены, которая оградит предприятие от убытков и поддержит конкурентоспособную 
ценовую политику. 

 
Исходные данные для расчета затрат на изготовление рассматриваемого датчика контроля при-

ведены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Исходные данные 

Наименование показателей Единицы изм. Абсолютная величина 

Директивное время проведения НИР дни 198,00 

Среднемесячные оклады:   

инженер руб. 11 300,00 

инженер-технолог руб. 11 500,00 

инженер-исследователь руб. 12 000,00 

экономист МТС руб. 14 400,00 

ведущий конструктор руб. 15 000,00 

главный технолог руб. 17 800,00 
   контролер руб. 9 440,32 

намотчик секций конденсаторов руб. 11 015,32 

Коэффициент накладных расходов  0,10 

Коэффициент отчислений на социальные отчисления  0,302 

Пенсионный фонд % 2,00 

Федеральный фонд медицинского % 0,20 

Территориальный фонд медицинского % 2,9 

Фонд социального страхования % 5,1 

Стоимость 1 кВт электроэнергии руб. 2,86 

Установленная мощность оборудования:   

компьютер Вт 58,00 

аппарат аргоно-дуговой сварки Вт 4 600,00 

станок рядовой намотки Вт 5 500,00 

Коэффициент использования по мощности  0,90 

Коэффициент загрузки оборудования Кзаг.   

компьютер  0,90 

стол контролера  0,89 

аппарат аргоно-дуговой сварки  0,78 

стол комплектовщика  0,89 

Годовая норма амортизационных отчислений  0,10 

Первоначальная стоимость оборудования   

компьютер руб. 27 845,00 

стол контролера руб. 26 984,00 

аппарат аргоно-дуговой сварки руб. 43 152,00 

стол комплектовщика руб. 2 357,00 

Режим работы предприятия:   

Продолжительность рабочего дня час. 8 

Количество смен в сутки  3 

Количество рабочих дней в неделю дни 5 

Выходных дней дни 116 

Праздничных дней дни 7 

Количество нерабочих дней час 3 

Количество планируемых невыходов дни 3 

 
После расчета постоянных и переменных затрат результаты были сведены в таблицу 2.  
К постоянным затратам отнесли: заработную плату аминистративно-управленческого персонала, 

амортизацию, налоговые выплаты, коммунальные расходы, коммуникационные расходы. 
К переменным затратам отнесли: заработную плату производственного персонала. 
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Таблица 2 
Результаты расчета затрат 

Наименование статей затрат Абсолютная величина, руб. 

Затраты на основные материалы 6 619,94   

Заработная плата исполнителей 20 077,63   

Отчисления во внебюджетные фонды 6 063,44   

Затраты на электроэнергию 254,99   

Затраты на амортизационные отчисления 526,62   

Накладные расходы 12 046,58   

Итого 45 589,21   

 
На основе произведенных расчетов были рассчитаны показатели экономической эффективности. 

Данные приведены в таблице 3. 
Таблица 3 

Расчет показателей экономической эффективности 

Обозначение  пока-
зателей 

0 1 2 3 4 5 

Qt, шт. 120,00 130,00 140,00 150,00 160,00 170,00 

Цопт. руб. 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 

Выручка, тыс. руб. 300000,00 325 000,00 350 000,00 375 000,00 400 000,00 425 000,00 

Зпер. тыс. руб. 176799,97 191 533,30 206 266,63 220 999,96 235 733,29 250 466,62 

Сам. тыс. руб. 526,62 526,62 526,62 526,62 526,62 526,62 

Зпост. тыс. руб. 12 573,20 12 573,20 12 573,20 12 573,20 12 573,20 12 573,20 

Сполн. тыс. руб. 189373,17 204 106,50 218 839,83 233 573,16 248 306,49 263 039,82 

Прибыль, тыс. руб. 110626,83 120 893,50 131 160,17 141 426,84 151 693,51 161 960,18 

Налог на прибыль, 
тыс. руб. 

22 125,37 24 178,70 26 232,03 28 285,37 30 338,70 32 392,04 

Прибыль чистая, 
тыс. руб. 

88 501,47 96 714,80 104 928,14 113 141,47 121 354,81 129 568,14 

ЧД, тыс. руб. 
(cтр.5+cтр.10) 

89 028,09 97 241,42 105 454,76 113 668,09 121 881,43 130 094,77 

Коэффициент дис-
контирования 10% 

- 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 

Чистые дисконтиро-
ванные денежные 
поступления при 10% 

- 88 401,29 87 152,69 85 400,52 83 246,66 80 778,61 

Чистые дисконтиро-
ванные денежные 
поступления проекта 
нарастающим итогом 

- 88 401,29 175 553,99 260 954,51 344 201,17 424 979,78 

Коэффициент дис-
контирования 15% 

- 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50 

Чистые дисконтиро-
ванные денежные 
поступления при 15% 

- 84 557,76 79 738,95 74 738,62 69 686,10 64 680,09 

NPV 10% 
 

235 606,61 

NPV 15% 
 

184 028,35 

Индекс доходности 
 

5,94 

Срок окупаемости 
 

1,13 
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По критериям эффективности, можно сделать вывод о том, что производство датчика контроля 
по созданию является прибыльным. Величина чистой текущей стоимости превышает нулевое значе-
ние, то есть в случае принятия проекта благосостояние инвесторов увеличится. Таким образом, при 
вложении инвестиций в производство датчика контроля предприятие получит прибыль, Достоинствами 
проекта являются высокое значение чистой текущей стоимости проекта(NPV=184 028,35),короткий срок 
окупаемости (DPP=1,13) и высокая рентабельность (PI=5,94).   

Анализ безубыточности – это поиск точки, когда предприятие перестает работать в минус. Он 
необходим для оценки затрат, регулирования объема производимой продукции или услуги. 

Графический метод. Точку безубыточности можно определить, воспользовавшись данным мето-
дом (Рисунок 7). График состоит из двух прямых – прямой, описывающей поведение совокупных затрат 
и прямой, отражающий поведение выручки от продаж продукции, в зависимости от изменения объемов 
реализации.[2] 

На оси абсцисс откладывается объем реализации в натуральных единицах измерения, на оси 
ординат – затраты и доходы в денежной оценке. Точка пересечения этих прямых будет свидетельство-
вать о состоянии равновесия. 

 

 
Рис.11.График безубыточности 

 
Из графика безубыточности можно сделать вывод, что 69 единиц продукции необходимо произ-

вести и реализовать, чтобы полностью покрыть свои постоянные и переменные затраты. 
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зывается, что различного рода изменения в образовании, как сферы экономики,  имеют положитель-
ные и отрицательные факторы влияния на социум. Авторами выражена надобность комплексного изу-
чения образования, как сферы в экономике образования.  
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Различные системные модернизации в системе образования происходят именно в таких сферах 

предлагаемых услуг, в которых дается возможность скоростного изменения в широких спектрах обла-
стей в образовании. Перестройки в структуре, изменения в организации и управлении экономических 
процессов - все это наращивает темп развития и оказывает влияние на все экономические и социаль-
ные аспекты. 

Применение термина «экономика» в системе понятий «образование» играет существенную роль, 
в связи с тем, что еще со времен СССР труд в любой отрасли, например в науке, образовании и по-
добных социальных сферах считался непроизводительным, и не находил себе должного места в дея-
тельности человека.  Статистика относила образование к наименее востребованным сферам, а поня-
тия «экономика» и «образование»  вместе не употреблялись  ни в каком контексте, следовательно и 
финансировалось исключительно  в последних рядах, по остаточному принципу. Проблемы  образова-
ния стали заметны в 60-70-е года 20 века, но только в границах новой сферы экономической науки – 
экономики образования.  

Одной из главных проблем в становлении экономики образования стало усовершенствование 
старых методов в планировании системы образования, а так же ее отдельных составляющих.  Необхо-
димым было и установление конкретных отношений между направлениями и формами обучения, кото-
рые должны были соответствовать плановым требованиям экономики, а так же установление должных  
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затрат на  образование.  
По мнению В.А. Жамина: « Одна из самых главных задач экономики образования заключается в 

том, чтобы комплексно и подробно раскрыть экономическую сторону материальных запросов, необхо-
димых в определенный момент для получения конкретного образовательного положения среди других 
членов образованного общества» [2].  Подобная задача должна была построить  конкретный план ре-
шения , который бы смог учесть положение экономики страны в данное время, обязательно при учете 
тех ресурсов, которые могут быть выделены на нужды образования. Экономика образования занима-
ется исследованием движения средств (материальных и финансовых), которые направляются социу-
мом на рост  высоко - квалифицированной  рабочей силы, посредством системы образования. 

В 1994 году благодаря известному экономисту В. П. Щетининому образование стало рассматри-
ваться, как сложная система и очень значимая сфера в экономике. Где наибольшее внимание направ-
лено на   некоммерческую деятельность образовательных учреждений, рынков, продуктивных техноло-
гий финансирования образовательных организаций. В данных  условиях  рыночной экономики  было 
подписано Болонское соглашение о первом месте в исследовании и решении проблем экономики об-
разования, и на сторону Щетинина перешел экономист С.А. Беляков.  Если же наиболее значимым для 
Щетинина было то,  что образовательные услуги  предлагают систему знаний, умений и навыков, то 
Беляков выступает за то, что необходимо учитывать всю целесообразность образовательных услуг[3].  

Итогом всех перемен в экономике  к 2003 году считается появление множества отраслей и про-
мышленности, в том числе и в отрасли образования, даже с учетом низкой плотности населения. Диа-
гностика  населения показывает, что образование  было принято положительно социумом и даже около 
15% опрашиваемых женщин выбрало образование, как одну из видов экономической деятельности.  На 
тот момент для образования, как для отрасли, стало подробно изучаться подотраслевое деление. По-
казатели  доказывают, что объем всех образовательных услуг, предоставляемых гражданам, растет[4].  

Дополнительным аспектом рынка образовательных услуг являются организации, которые созда-
ют данный рынок, преподнося его как современный и совершенствующийся продукт.  Именно в инно-
вационной системе развитий образуются основные цели и задачи членов данных экономико-
образовательных отношений. Образовательная услуга - спрос пользователями на конкретный образо-
вательный продукт, за определенную плату (цену). На размер стоимости подобной услуги не оказывает 
влияние место потребления и географическое положение. Особенно важный пункт в развитии экономи-
ки образования  получило появление новейших информационных технологий, которые нашли приме-
нение в обучении общества. Но с подобным новшеством возник и ряд других проблем, например кон-
куренция стран, разработка личных технологий и ограничение других стран от созданного новейшего 
продукта, то есть запрет на выпуск данной технологии за пределы страны-производителя. Самым 
главным и важным критерием  в развитии экономики образования по-прежнему оставалось гуманисти-
ческое направление, соответствующее всем требованиям и стандартам человека –обучающегося[1].  

Сегодня в России сформировался рынок услуг профессионального образования. Механизм 
функционирования данного рынка определяет спрос и предложение, которые зависят от стоимости об-
разовательных услуг, доходов потребителей и потребности в тех или иных специалитетах. Модерниза-
ция образования затруднена рядом негативных демографических и социальных тенденций. В частно-
сти, вызывает опасение состояния здоровья детей. Кроме того, неблагоприятные общие демографиче-
ские тенденции, в частности сокращение численности населения, внесут – если сейчас не реализовать 
систему компенсационных мер – серьезный дисбаланс в структуру образования. Уже в настоящее вре-
мя количество выпускников средних школ сравнялось с количеством поступающих в вузы. 

На данный момент отсутствуют обоснованные прогнозы численности возрастных групп, вслед-
ствие чего затруднено планирование изменений в системе образования. Необходимо разработать про-
гноз динамики численности возрастных групп и в соответствии с прогнозом планировать объемы под-
готовки преподавателей и количество мест в учебных заведениях. В последние годы проявилось много 
проблем в кадровом обеспечении профессионально-педагогического образования России. Кадры об-
разования стареют, фактически отсутствует приток молодых специалистов. В сферу образования идут 
менее трети выпускников педагогических ВУЗов, а по некоторым специальностям, например иностран-
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ный язык, информатика- ещё меньше. Ощущается резкий дефицит квалифицированных кадров в си-
стеме дошкольного, школьного и специального образования. Практически отсутствует координация де-
ятельности системы образования с рынком труда. Система образования по инерции стремится давать 
фундаментальные знания, притом, что рынок требует от работников в первую очередь компетенции, а 
не абстрактных и фундаментальных знаний[5]. В масштабах страны отсутствует обоснованный прогноз 
развития рынка труда, вследствие чего Министерство Образования науки России в целом и Рособра-
зование вынуждены принимать решения об утверждении контрольных цифр подготовки специалистов 
только на основании собственного анализа ситуации. При этом объемы финансирования из федераль-
ного бюджета под контрольные цифры приема абитуриентов в вузы и средние специальные учебные 
заведения устанавливаются от достигнутых за прошлый период. Необходимо максимально приблизить 
структуру образовательного процесса на всех его уровнях к потребностям рынка труда для того, чтобы 
избежать перепроизводства много знающих, но мало умеющих людей с дипломами. 

Однако позитивный опыт экономически развитых стран вряд ли можно автоматически перенести 
на отечественную почву, так как еще не сформировались условия классических рыночных отношений в 
области высшего образования. Крайне недостаточно развита законодательная база для рассматрива-
емых вузов, которая, безусловно, нуждается в дальнейшем развитии, конкретизации и уточнении. 
Юридические акты, посвященные вопросам управления, экономики и финансирования, в том числе 
налогообложение негосударственных вузов, находятся в стадии становлении развития. Особое внима-
ние стоит обратить на  проблему собственности, поскольку существование негосударственных вузов в 
условиях арендных отношений достаточно проблематично. 
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Необходимым элементом деловой активности организации является ее инвестиционная актив-

ность. При этом анализ инвестиционной привлекательности позволяет оценить организацию с позиции 
перспективности инвестирования в ее деятельность, что актуализирует исследование в данной обла-
сти. 

Изучение экономической литературы [1-4] выявило различные трактовки понятия «инвестицион-
ная привлекательность организации» (см. таблицу): 

Можно сделать вывод, что понятие «инвестиционная привлекательность» трактуется по-разному, 
в зависимости от категории инвестора и специфики его интересов, но чаще всего термин используют в 
следующем смысле - это оценка целесообразности вложений собственных средств в объект. 

В отечественной литературе представлено множество методических подходов  к оценке инве-
стиционной привлекательности на основе анализа финансового состояния организации, рассмотрим 
некоторые из них. 

Нормативно-правовой подход. Приказом Минэкономразвития РФ от 21.04.2006 N 104 (ред. от 
13.12.2011) «Об утверждении Методики проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа 
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финансового состояния и платежеспособности стратегических предприятий и организаций» и Поста-
новлением Правительства РФ от 25.06.2003 г. № 367 «Об утверждении правил проведения арбитраж-
ным управляющим финансового анализа» определены принципы и условия проведения финансового 
анализа, а также состав сведений, используемых при его проведении, утверждены основные расчет-
ные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности и т.д., которые характе-
ризуют финансовое состояние и  инвестиционную привлекательность организации в частности. 

 
Таблица 1 

Трактовки «инвестиционная привлекательность организации» 
ФИО автора Содержание инвестиционной привлекательности 

Антонов Г.Д. представляет собой определенную оценку, осуществленную в интересах инвестора и 

отражающую его цели, приоритеты инвестирования 

Крылов Э.И. этo самостоятельная экономическая категория, характеризующаяся устойчивостью фи-

нансового состояния организации, доходностью капитала, курсом акций и уровнем вы-

плачиваемых дивидендов 

Станекова 

М.М. 

это наличие экономического эффекта (дохода) от вложений свободных денежных 

средств в корпоративные ценные бумаги при минимальном уровне риска 

Смирнова 

Н.В. 

это оценка объективных возможностей состояния объекта и направлений инвестирова-

ния, формируемая при подготовке принятия решения инвестором  

 
Метод дисконтированных денежных потоков. Один из методов оценки инвестиционной привлека-

тельности организации, суть которого заключается в прогнозировании дисконтированной цены финан-
совых потоков, которые она ожидает получить от её деятельности в будущем. В результате формиру-
ется текущая стоимость компании, позволяющая сделать вывод об ее инвестиционной привлекатель-
ности. 

Анализ факторов внешнего и внутреннего воздействия ориентирован на  выделении основных 
факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность организации на основе метода Дельфи; 
построение многофакторной регрессионной модели влияния выбранных факторов; анализ инвестици-
онной привлекательности с учетом выявленных факторов и разработку рекомендации. 

Семифакторная модель оценки инвестиционной привлекательности. Данный метод наиболее 
полно отражает факторы, влияющие на рентабельность активов. Основой принятия решения служит 
следующая гипотеза: чем выше рентабельность активов, тем более эффективно работает организация 
и является более привлекательным для инвестора. Модель содержит в себе следующие факториаль-
ные показатели: прибыль от продаж, выручка, активы, оборотные активы, дебиторская задолженность, 
заемный капитал, краткосрочные обязательства, кредиторская задолженность.  

Интегральная оценка инвестиционной привлекательности организации базируется на использо-
вании относительных внутренних показателях деятельности организации, влияющих на инвестицион-
ную привлекательность и сгруппированных в 5 блоков: оборотные средства, финансовое состояние, 
использование трудовых ресурсов, инвестиционная деятельность, эффективность хозяйственной дея-
тельности. 

Для каждого блока рассчитывается интегральный показатель инвестиционной привлекательно-
сти организации. Расчет производится в два этапа:  

1) расчет стандартизированных значений всех показателей, определение их веса в комплексной 
оценке; вычисление потенциальных функций, которые в конце первого этапа сводятся в комплексные 
оценки инвестиционной привлекательности по каждому блоку показателей;  

2) расчет интегральной оценки инвестиционной привлекательности организации. 
Методика комплексной оценки инвестиционной привлекательности организации. Метод основан 

на анализе основных финансовых показателей инвестиционной привлекательности не только органи-
зации, но и отрасли в которой она осуществляют свою деятельность. Это позволяет дать более объем-
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ную оценку привлекательности организации.  
В методе комплексной оценки инвестиционной привлекательности организации выделяется три 

раздела: 
А. Общий раздел предполагает оценку положения на рынке, деловой репутации, зависимости от 

крупных поставщиков и покупателей, оценку акционеров, уровня руководства, анализ стратегической 
эффективности организации на основе балльной оценки. 

Б. Специальный раздел включает анализ и расчет коэффициентов для общей эффективности; 
пропорциональности экономического роста; операционной, финансовой, инновационно-
инвестиционной активности; качества прибыли.  

По всем составляющим общего и специального разделов рассматриваемой методики выставля-
ются баллы, которые потом суммируются. 

В. Контрольный раздел предполагает расчет итогового коэффициента инвестиционной привле-
кательности на основе балльной оценки с учетом весовых коэффициентов, по которому и делается 
окончательный вывод. 

Рассмотрев основные методические подходы к оценке инвестиционной привлекательности,  
можно сделать вывод, что инвестиционная привлекательность зависит от внешних и внутренних фак-
торов. Ключевым фактором, влияющим на инвестиционную привлекательность организации является 
ее внутренняя система управления, которая оказывает большое влияние на инвестиционные намере-
ния инвесторов. В заключении хотелось бы отметить, что инвестиционная привлекательность органи-
зации выступает основным механизмом привлечения инвестиций не только на микроуровне, но в реги-
он и  экономику в целом. 
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Чтобы проанализировать какое определение термина «архитектура» нам ближе, необходимо 
рассмотреть значения всех слов, используемых в определении и, выделив ключевые понятия, и тогда 
мы сможем выбрать какое из объяснений нам ближе.  

Архитектура по Вебстеру в большой степени рассматривается как описание модели как должно 
быть. Минус данного определения в том, то одним описанием мы не руководствуемся и в этом отноше-
нии понятие, с моей точки зрения не полное. В при анализе систем мы в первую очередь выясняем как  
есть, и уже далее оптимизируем. Т.е. при использовании данного определения мы лишаемся «отправ-
ной точки» при моделировании систем. 

Понятие архитектуры точки зрения Gartner более полное по в сравнению с предыдущим. Здесь 
термин подразумевает, что определяются общие принципы построения системы, а самое главное 
здесь есть понимание о взаимосвязях. Появляется понимание разработки закономерностей, которые 
потом можно будет использовать для дальнейшего развития системы. 

Определение используемое IBM слишком технически подходит в пониманию. То есть в опреде-
ление есть некоторая оторванность от пользователя, что на мой взгляд является существенным мину-
сом.  

С учетом того что любая компания является сложной системой, в которой есть люди (пользова-
тели), техника (оборудование), и различные связи и взаимосвязи, и вся эта система функционирует для 
достижение конкретных целей. 

Одним из самый фундаментальных моделей описания архитектуры организации является мо-
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дель Захмана. Эта модель стала основой для создания новых методов для описания архитектуры 
предприятия.  

Модель Захмана имеет две проекции:  
1. Логическое разделение всей архитектуры организации на отдельные компоненты чтобы бы-

ло проще их описывать и понимать (анализ),  
2. Позволяет рассматривать Архитектуры в целом с выделенных точек зрения или уровней аб-

стракции (синтез). 
Основная идея методики описания в том, что мы получаем последовательное описание каждого 

отдельного компонента организации в взаимосвязи со всеми остальными. Так как любая компания 
имеет множество связей, условий и правил, которые невозможно рассмотреть и исследовать одновре-
менно. И рассматривая отдельные компоненты организации в отрыве от других мы можем разработать 
неоптимальные решения, например в плане производительности, скорости выполнения процессов. То 
здесь мы на различных уровнях проходя по всей цепочке описываем все основные компоненты архи-
тектуры организации. 

В основе модели таблица с описанием видения деятельность по уровням управления и ответами 
на вопросы: что? как? где? кто? когда? зачем? 

 

 
 
При работе с модель Захмана важно заполнить все ячейки таблицы для получения полной кар-

тины. Так как по горизонтали мы получаем видение картины по уровням управления и организации де-
ятельности, в по вертикали отвечая на вопросы мы рассматриваем организацию как бы со всех сторон.  

Модель архитектуры организации Захмана является простым, но мощным инструментом для си-
стемного подхода в описании предприятия для создания информационных систем и их стыковки в ор-
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ганизацию. Она позволяет сосредоточиться на отдельных компонентах системы и в то же время не те-
рять общего видения и взгляда на деятельность организации в целом.  

Однако упрощение привело к тому, что методика описания архитектуры организации Захмана 
имеем ряд недостатков:  

1. Отсутствие внутреннего механизма распространения изменений между элементами табли-
цы требует внесения изменений элементов таблицы в ручную. Отсюда трудно отслеживать изменения. 

2. Нет отражения динамики развития организации и информационной системы; 
3. Нет возможности повторного использования элементов, сформированных на предыдущей 

строке; 
Однако следует признать, что методология дала новый толчок в развитии бизнес-моделировании 

организаций. И даже сейчас используя модель для описания организации можно понять проанализиро-
вать из каких компонентов и блоков состоит деятельность компании и при этом не терять общего виде-
ния работы организации в целом. 
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За последнее десятилетие рынок необеспеченного потребительского кредитования пережил 

масштабные изменения. Бурный роств начале 2010-х гг. (в середине 2012 г. годовой прирост данного 
сегмента рынка превысил 50%) в значительной степени обеспечивался мягким отбором потенциаль-
ных заемщиков, вызванным конкуренцией между банками за долю рынка. Стремясь предотвратить 
чрезмерное накопление рисков в банковском секторе, БанкРоссии с 2012 г. начал применять макропру-
денциальные меры, направленные на сдерживание потребительского кредитования. Некотороезамед-
ление кредитной активности способствовало выявлению проблемных кредитов, ранеетерявшихся в 
массе вновь выданных ссуд. Переоценка банками рисков, связанных с потребительским кредитовани-
ем, и новые макропруденциальные меры Банка России привелик заметному замедлению роста данного 
сегмента рынка (рис. 1). 

В 2014 – 2016 гг. в условиях экономической турбулентности возможности заемщиков по выпол-
нению своих обязательств ухудшились (доля просроченной задолженности в общем объеме таких кре-
дитов выросла с 13,7 до 20,1%, в том числе наиболее проблемных – со сроком просроченной задол-
женности, превышающим полгода, – с 6,2 до 15,0%). В сочетании с общим ростом неопределенности и 
снижением склонности банков и их клиентов к риску это привело к тому, что плавное охлаждение рынка 
потребительского кредитования в начале 2015 г. перешло в падение. 

Со стороны спроса этому способствовало восстановление уверенности населения в своих буду-
щих доходах (и, следовательно, способности обслуживать свои обязательства) в сочетании с отложен-
ным спросом предыдущих лет. Со стороны предложения восстановлению активности в данном сегмен-
те кредитного рынка способствовали стабилизация качества кредитного портфеля(с середины 2016 г. 
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объем просроченной задолженности почти не рос, лишь увеличивался средний срокневыполнения обя-
зательств), рост доверия банков к способности заемщиков выполнять своиобязательства, а также  воз-
обновившаяся конкуренция за заемщиков. Определенный вклад в восстановление потребительского 
кредитования могло внести также развитие инфраструктуры оценки качества заемщиков банками (как 
за счет привлечения дополнительных источников данных, так и за счет совершенствованияалгоритмов 
их обработки). 

 
Рис. 1.Структура годового изменения портфеля потребительских кредитов за 2011-2017 гг. 

оживление на рынке потребительского кредитования 
 

Однако в отличие от периода бурного ростапотребительского кредитования в начале текущего 
десятилетия борьба между банками в2017 г. шла прежде всего за надежных заемщиков, платежеспо-
собность которых не вызывала сомнений. Основной формой конкуренции между банками на данном 
этапе было перетягивание части клиентской базы других банков, а не привлечение новых клиентов. 
Ряд крупных банков предложил программы рефинансирования потребительских кредитов, выдан-
ныхдругими банками. В результате роста операций по пролонгированною и рефинансированию предо-
ставленных ранее кредитов за апрель-август банки заключили с населением новых кредитных догово-
ров на 2,3 трлн руб., но портфель кредитов населению за этот период вырос только на 0,6 трлн руб-
лей.[2] 

Операции по рефинансированию кредитов могли внести свой вклад в рост кредитного портфеля 
(отдельные банки, предлагая программы рефинансирования кредитов, допускали капитализацию про-
центов или увеличение суммы кредита). По этой причине не все средства, привлеченные частными 
заемщиками, поступали на товарный рынок. При этом в целом рост портфеля потребительских креди-
тов был незначительным. Начиная с марта 2017 г., когда был зафиксирован первый прирост потреби-
тельского кредитования, он составлял около 60 млрд руб. в месяц, чтоневелико как в масштабах рос-
сийской банковской системы (немногим более 0,5% портфеля кредитов населению), так и в масштабах 
российского товарного рынка (около 2,5% среднемесячного оборота розничной торговли).[1] 

Незначительный рост объемов потребительского кредитования может объясняться рядом фак-
торов. Во-первых, за последние годы существенно увеличилась финансовая грамотность населения. 
Потенциальные заемщики тщательнее соизмеряют преимущества и издержки финансирования своих 
расходов за счет заемныхсредств. Это сдерживает рост потребительского кредитования, особенно в 
условиях снижения доходов, наблюдавшегося в предыдущиегоды. Во-вторых, рост финансовой гра-
мотности в сочетании с программами господдержки и развитием рыночной инфраструктуры способ-
ствовал замещению потребительского кредитования ипотечным (рис. 2). Доля ипотечных кредитов в 
розничном кредитном портфеле возросла с 28% в начале 2014 г. до 42% в середине 2017 года. В-
третьих, продолжали действовать макропруденциальные меры Банка России, направленные на сдер-
живание экономически неоправданного роста потребительского кредитования: вводились новые меры 
и совершенствовались старые, что снижало привлекательность наиболее рискованных направлений 
потребительского кредитования для банков. Наконец, как отмечалось выше, после периода турбулент-
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ности банки по-прежнему придерживались осторожной политики отбора заемщиков. В результате вос-
становление потребительской активности, наметившееся в 2017 г., происходило в основномза счет 
собственных, а не заемных средств. 

 

 
Рис 2.Вклад отдельных элементов в годовой прирост розничного кредитного портфеля за 

2011-2017 гг. 
 

Такой рост соразмерен восстановлению экономической активности и способности заемщи-
ковсвоевременно обслуживать свои обязательстваи не порождает финансовых рисков, связанныхс из-
быточным ростом долговой нагрузки на население. 

Наметившееся восстановление активности на рынке потребительских кредитов не порождает и 
инфляционных рисков. 

Прежде всего, поступление на товарный рынок денежных средств за счет наращивания потреби-
тельского кредитования сопоставимо процентными платежами по портфелю потребительских кредитов 
населения (то есть средствами, которые не поступают на товарный рынок вследствие совершенных 
ранее операций по привлечению потребительских кредитов 

Это сдерживает проинфляционное влияние операций по потребительскому кредитованию.  
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Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема экономического роста стран, его развитие 
и формы проявления. Рассмотрены процессы экономического роста и его формы, а так же его влияние 
на социально-экономическое положение страны на мировой арене. 
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ECONOMIC GROWTH AS AN EXTENDED IMPORTANT FACTOR FOR DEVELOPING COUNTRIES 
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Abstract: The article deals with the current problem of the economic growth of countries, its development and 
forms of manifestation. The processes of economic growth and its forms, as well as its impact on the socio-
economic situation of the country in the world arena, are considered. 
Key words: economic growth, developing countries, production, infrastructure. 

 
Как отличительная эпоха в экономической организации, современный экономический рост или 

развитие, датируется восемнадцатым столетием, когда его первые открытия в Западной Европе можно 
вначале четко различить.  Его можно определить как быстрый и устойчивый рост реального производ-
ства на душу населения и сопутствующие сдвиги в технологических, экономических и демографических 
характеристиках общества.   

Вместе с новейшими концепциями социального развития и политического развития он формиру-
ет феномен историков, обозначающий «модернизацию», который охватывает инновации во многих ас-
пектах индивидуального поведения и социальной организации.   

Современный экономический рост, хотя и не революция в прямом смысле этого слова, заслужи-
вает признания как отличительной эпохи в силу масштабов связанных с ней изменений, необратимого 
характера многих из них и беспрецедентной скорости, с которой они произошли.  Можно с уверенно-
стью сказать, что в тех странах, которые в настоящее время характеризуются как «развитые», большая 
часть населения испытала за последние сто лет более значительный прогресс в материальном благо-
получии и более радикальные изменения в образе жизни, чем в предыдущие  века человеческой исто-
рии. 

Эта трансформация охватывает широкомасштабные изменения в методах производства, транс-
портировки и распределения товаров, масштабов и организации производственной деятельности, а 
также в виде видов продукции и материалов.  Он охватывает значительные сдвиги в промышленном, 
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профессиональном и пространственном распределении производственных ресурсов, а также в степени 
обмена и монетизации экономики.  Что касается социальной и демографической стороны, то это связа-
но со значительными изменениями в рождаемости, смертности и миграции по месту жительства, раз-
мерам и структуре семьи, в системе образования и в обеспечении общественного здравоохранения.  
Его влияние распространяется на области распределения доходов, структуры классов, государствен-
ной организации и политической структуры. 

По сравнению с предыдущими эпохами современный экономический рост сопровождался замет-
ным ускорением темпов социальных изменений в целом - настолько большим, что он часто создает 
значительную разницу в опыте только двух последовательных поколений.  Тем не менее темпы роста 
существенно различаются между различными экономиками, которые в настоящее время развиваются 
и в какой-то конкретной экономике с течением времени.  Попытки различать фазы современного эко-
номического роста, классифицировать типы и определять последовательности между экономическими 
и неэкономическими характеристиками или между различными экономическими аспектами все еще 
находятся на ранней стадии, но некоторые наводящие на размышления обобщения были выдвинуты. 

С точки зрения мира в целом международное распространение современного экономического 
роста пока ограничено, хотя некоторые части мира остались нетронутыми.  Хотя модель распростра-
нения во времени и пространстве еще не установлена с количественной точностью и отчасти зависит 
от того, насколько широко этот процесс задуман, картина в общих чертах выглядит  следующим обра-
зом.  Элементы трансформации становятся все более очевидными, если рассматривать Великобрита-
нию в некоторых частях северо-западной Европы в восемнадцатом веке, особенно в довольно широких 
масштабах. В течение девятнадцатого века, когда процесс увеличивался, прогресс в области проис-
хождения, его постепенное распространение на юг и на восток по всей Европе произошло.  К концу ве-
ка аспекты его истоков можно было идентифицировать в самой восточной Европе, включая Россию, а 
также в Японии.  Несколько подобное развитие происходило одновременно в заморских районах, засе-
ленных европейцами, что в какой-то степени отражает диффузию в Европе.  Это было очевидно сна-
чала в районах, первоначально поселенных главным образом мигрантами из северо-западной Европы 
- США в первой половине девятнадцатого века, за которыми следуют Канада, Австралия и Новая Зе-
ландия, а затем в некоторых частях Латинской Америки, где миграция с юга и  особенно важна Восточ-
ная Европа.  В двадцатом веке и со времен Второй мировой войны первые признаки стали более рас-
пространенными в некоторых частях Азии и, в меньшей степени, Африке, возможно, наиболее заметно 
в районах с самым длинным и полным контактом с некоторыми из первоначальных центров.  Однако к 
середине двадцатого века только около четверти населения мира превратилось достаточно далеко, 
чтобы они могли квалифицироваться как «развитые» большинством обычных показателей.   

Появление и распространение современного экономического развития резко ускорило тенден-
цию к более широким международным контактам, которые были созданы несколько веков назад вели-
кими плаваниями открытия.  Народы мира все чаще объединяются во взаимозависимую систему эко-
номических и политических отношений и через новые сети связи, способствующие распространению 
информации.  В то же время разрозненный характер диффузионного процесса резко обострил между-
народные различия в экономических, социальных и политических условиях, неоднократно нарушал 
баланс политической власти как между развивающимися, так и слаборазвитыми регионами и внутри 
развивающейся группы и стал  главный фактор в современных войнах. В фундаментальном смысле 
современный экономический рост является творением научной революции, поскольку он отражает рас-
тущее знание человеком природных явлений и силу, которая таким образом достигается, чтобы сфор-
мировать свою среду для его потребностей.  Возможно ли, что это будет возможно сдерживать разру-
шительные последствия его распространения в рамках национальных государств, в конечном счете 
будет зависеть от того, сможет ли прогресс в области социальных наук соответствовать естественным 
наукам. 

Можно определить ряд повторяющихся особенностей современного экономического роста, если 
использовать как исторический опыт развитых стран, так и сопоставление стран на разных уровнях 
развития в данный момент времени.  Однако последние сравнения, к которым часто прибегают вместо 
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достаточных исторических данных или исследований, не всегда являются надежными руководствами к 
изменениям с течением времени.  «Нация» здесь принимается как единица экономического роста, по-
скольку, несмотря на значительные различия в росте среди регионов внутри нации, они значительно 
меньше, чем среди стран.  Более того, центральное правительство играет важную роль в принятии ре-
шений, затрагивающих светский рост.  В настоящем резюме подчеркивается сходство как между стра-
нами с различными институциональными условиями, такими как степень централизованного планиро-
вания, так и между нынешним опытом нынешних менее развитых стран и более ранним опытом разви-
тых стран.  Он еще раз подчеркивает контраст между досудебными условиями и теми, которые харак-
теризуют современный экономический рост.  Только краткая ссылка будет доступна для различий в 
опыте отдельных стран и изменениях тенденций из одного периода в другой в данной стране, хотя та-
кие различия иногда являются существенными. 

С точки зрения экономической системы в целом центральной особенностью современного эко-
номического роста является огромное и непрерывное повышение доходности от экономической дея-
тельности человека.   

Следует признать, что любая сводная мера, такая как реальный национальный продукт на душу 
населения, отражает определенные оценочные суждения и что, следовательно, уровни или темпы раз-
вития не могут быть измерены с научной точностью, скажем, из производства стали.  Например, цен-
трализованные плановые экономики ограничивают такую меру совокупного производства материаль-
ным производством.  Концепция экономического роста сама по себе является субъективной в некото-
рой степени. Однако почти любая разумно всеобъемлющая мера продемонстрировала бы сравнитель-
но большой рост производительности, в основном потому, что требования к таким элементарным това-
рам, как еда, одежда и жилье, продолжают занимать такую значительную долю экономических усилий.   

Широкие колебания роста производства также происходят в превозрастных экономиках, прежде 
всего в связи с капризами сельскохозяйственных условий.  Однако в развивающихся странах несель-
скохозяйственный сектор становится все более ответственным за колебания.  Движения в странах с 
централизованно планируемой экономикой до сих пор проводились сравнительно мало.  В странах, не 
имеющих централизованного планирования, наиболее полно проанализированное движение - это 
«бизнес-цикл», который обычно составляет от 3 до 4 лет.  

Долгосрочные движения, для которых, как утверждается, существуют некоторые закономерно-
сти, являются «основными циклами» (циклы Юглара) продолжительностью около 7 лет;  «Длинные ко-
лебания» (циклы Кузнеца), длительностью от 10 до 30 лет;  и «длинные волны» (циклы Кондратьева), 
продолжительностью около 50 лет.  Хотя эти долгосрочные движения не нашли общего признания сре-
ди экономистов, они служат для того, чтобы подчеркнуть высокую изменчивость, которая наблюдалась 
в темпах роста в течение десятилетий или двух, делая выводы относительно светских тенденций из 
данных, ограниченных такими ограниченными периодами, весьма опасными. 
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Аннотация: В статье дается описание инновации как пространственного объекта управления. Рас-
сматривается 83 региона РФ по параметру – оборота оптовой торговли, описывается показатель обо-
рота оптовой торговли и исследуется статистика по регионам РФ с 2004 по 2015 гг., анализируется и 
рассчитывается накопленный потенциал каждого региона. 
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Abstract: the article describes innovations as a spatial object management. Viewed 83 regions of the Russian 
Federation on setting of the wholesale trade turnover, analyzed the literature, describes how the turnover of 
wholesale trade and studied statistics by region from 2004 to 2015, analyzed and calculated the accumulated 
potential of each region. This information is presented on the spatial model of potential distribution. 
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Пространственные модели управления на основе накопленных потенциалов – это инновацион-

ный инструмент, который еще недостаточно изучен. Его использование позволяет наглядно предста-
вить картину по регионам заданной характеристики. 

На современном этапе российской экономики оптовая торговля имеет важное значение. Именно 
оптовая торговля является активным проводником товаров отечественного производства и достаточно 
большой массы товаров зарубежной продукции на внутренний рынок [1]. Оптовая торговля заставляет 
наших производителей поднимать качество отечественных товаров для завоевания прочного места как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Актуальность заключается в том, что на современном этапе развития экономики, в условиях уже 
относительно сложившихся экономических связей и конкурентной среды рациональное пространствен-
ное распределение и сосредоточение инновационного потенциала выступает как один из ведущих 
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факторов резкого увеличения вклада инноваций в экономический рост. 
Цель выполнения работы – построение инновационной модели потенциала оборота оптовой тор-

говли как пространственного объекта управления.   
Объект исследования –  83 региона Российской  Федерации. Предмет исследования – оборот 

оптовой торговли.  
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: 
1) проанализировать литературные источники по вопросам оборота оптовой торговли; 
2) описать заданный показатель и исследовать его статистику по регионам РФ с 2004 по 2015 го-

да; 
3) расчет и анализ накопленного потенциала регионов с 2004 по 2015 год; 
4) провести пространственное моделирование потенциала на территории РФ с 2004 по 2015 год. 
На рисунке 1 представлена динамика абсолютных изменений оборота розничной торговли РФ в 

период 2004-2015гг. 
 

 
Рис. 1. Оборот оптовой торговли в 2004-2015 гг. 

 

По результатам исследования статистики можно сделать вывод, что с 2004 по 2009 наблюдается 
стабильный роста оборота оптовой торговли, в 2010 произошло резкое падение на 65% по причине 
перераспределения оборота оптовой торговли в пользу индивидуальных предпринимателей. Далее 
снова наблюдается стабильный рост. Стоит отметить, что распределение оборота оптовой торговли по 
Федеральным округам РФ выглядит очень неравномерно: 53% оборота приходится на Центральный 
федеральный округ, в котором сосредоточены основные складские мощности крупных оптовых 
компаний, с которых идет отгрузка в другие регионы. 

Динамика экономического состояния объекта описывается с использованием экономического по-
тенциала, динамика социального состояния объекта описывается с использованием социального по-
тенциала и т.д. [2]. 

Для расчета накопленного потенциала каждого региона страны используем следующую формулу 
(1):  

П = ∑ Пi = ∑ (qi(t − τ) ∗
1

1+α(t)
),     (1) 

где П – накопленный потенциал, 
П𝑖 − потенциал за период,  
i – номер периода по удалённости от настоящего момента времени,  
𝑞𝑖 – значение переменной в данном периоде, 
α – ставка рефинансирования. 
Динамика накопленного потенциала оборота оптовой торговли РФ с 2004 по 2015 г. представле-

на на рисунке 2.  
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Рис. 2. Динамика накопленного потенциала оборота оптовой торговли 

 
Таким образом, видим, что накопленный потенциал оборота оптовой торговли в течение проме-

жутка с 2004 по 2015 года увеличивается, что показывает положительное изменение состояния показа-
теля. Можно также спрогнозировать дальнейший рост накопленного потенциала.  

Общая характеристика моделей: с 2004 по 2015 год модели претерпевают изменения, так как 
темпы роста в регионах меняются из года в год. По данным моделям, зная значения широты и долготы 
(относительно Москвы) выбранного региона, можно отследить динамику изменения накопленного по-
тенциала оборота оптовой торговли. Модели являются наглядными, могут пригодиться для систем 
поддержки принятия решения, например при выборе места расположения склада оптовой компании. 

Для примера рассмотрим изменения положения следующих регионов - республика Башкортостан 
и республики Татарстан. Данные регионы выбраны т.к. является одними из крупнейших регионов При-
волжского федерального округа. 

Темпы роста накопленного потенциала оборота розничной торговли Республики Башкортостан 
представлены в таблице 1, республики Татарстан в таблице 2. 

 
Таблица 1 

Темпы роста накопленного потенциала Республики Башкортостан 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

109,34% 54,65% 40,58% 31,39% 26,99% 0,99% 2,59% 3,45% 2,99% 3,33% 2,00% 

 
Таблица 2  

Темпы роста накопленного потенциала Республики Татарстан 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

106,39% 54,62% 44,77% 33,02% 30,02% 1,75% 3,69% 6,88% 5,01% 5,95% 6,95% 

 
В целом в этих двух регионах можно отметить спад темпов роста накопленного потенциала с 

2005 по 2010 года. Затем с 2011 по 2015 начинается неустойчивый рост. 
Пространственное моделирование – это проектирование и создание картографических изобра-

жений на основе визуализации исходных данных [3]. 
По рассчитанным накопленным потенциалам и географическим координатам регионов (за точку 

(0;0) взята Москва) построены модели пространственного распределения потенциала оборота рознич-
ной торговли.  Переменные х, у − геометрические координаты столицы (центра) региона (долгота и ши-
рота); z – накопленный потенциал.  
2004 = 3,9623E5+9974,0655*x+12481,7161*y-99,5504*x*x-8,2865*x*y-677,7724*y*y 
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Рис. 3. Пространственное распределение потенциала в 2004 году 

 
По расчетам накопленного потенциала оборота оптовой торговли регионов Российской Федера-

ции можно сделать вывод, что с помощью данного показателя можно объяснять происходящие в 
стране процессы, прогнозировать дальнейшее значение выбранного параметра.  

Пространственное моделирование позволяет наглядно увидеть, как изменяется по годам значе-
ния накопленного в регионах РФ. На основе пространственных моделей можно попытаться объяснить 
разную скорость роста накопленного потенциала в регионах. В нашем случае видно, что наибольший 
накопленный потенциал оборота оптовой торговли в городах Москва и Санкт-Петербург, Московской и 
Тюменской  областях, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Это объясняется 
наличием там складских мощностей крупных компаний, в силу близости к местам производства, удоб-
ного расположения для дальнейшего перераспределения. 
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Анализ состояния показателя амбула-
торно-поликлинических организаций в 
регионах РФ 

Магистранты 

д. э. н., проф., 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

 
Аннотация: В данном исследовании применяются статистический инструментарий. Проведенное ис-
следование включает следующие направления статистического анализа: исследование динамики ко-
личества больничных организаций, анализ число больничных организаций, приводятся динамики коли-
чества амбулаторно -поликонических организаций на территории РФ в течение выбранного промежутка 
времени.  
Ключевые слова: больницы, поликлиники, министерство здравоохранения, моделирование, прогно-
зирование. 
 

ANALYSIS OF THE STATE INCREASED OUTPATIENT ORGANIZATIONS IN THE REGIONS OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Ipatova Alina Viktorovna, 

Ipatov Evgeniy Veniaminovich, 
Mustaev Irek Zakievich 

  
Abstract: In this study, we apply statistical tools. The study includes the following areas of statistical analysis: 
the study of the dynamics of the number of hospital organizations, the analysis of the number of hospital or-
ganizations, are the dynamics of the number of outpatient polyconic organizations on the territory of the Rus-
sian Federation during the selected period of time.  
Key words: hospitals, clinics, Ministry of health, modeling and forecasting. 

 
Реформа здравоохранения началась в 2010 году, когда был принят закон об обязательном ме-

дицинском страховании. Она заключалась в оптимизации расходов за счет закрытия неэффективных 
больниц и расширения использования высокотехнологичных медучреждений. Кроме того, активное 
реформирование и оптимизация здравоохранения начались еще в 2003–2005 годах, что видно 
из статистики по количеству больниц. [1] 

За 15 лет количество амбулаторно-поликлинических организаций в стране сократилось в два ра-
за. [2] (Рис. 1) Снижение данного показателя за 16 лет составляет 16,1%. Сейчас в среднем по стране 
закрывается 353 больницы в год. Если сохранить такие темпы закрытия медучреждений, к 2021–2022 
годам количество больниц в стране достигнет 3 тысяч, что соответствует уровню Российской империи в 
1913 году. [3] 
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Для обобщающей характеристики динамики количества амбулаторно -поликонических организа-
ций были рассчитаны абсолютные   и относительные показатели по всем регионам РФ. Исходя из этих 
данных были построены графики и проведен анализ каждого субъекта РФ. Рассмотрим некоторые из 
субъектов.  

 

 
Рис. 1. Динамика количества больниц в РФ 

 
В Белгородской области на протяжении всего анализируемого периода наблюдается снижение 

исследуемого показателя на 6 организаций или 10,7%. На протяжении с 2012 по 2014 год изменения 
количества организаций не происходило. (см. Рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Динамика амбулаторно-поликлинических организаций 

 
В Курской области на протяжении всего анализируемого периода не произошло изменения в ко-

личестве организаций, что говорит о стабильной ситуации в регионе РФ. (см. Рис. 3) 
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Рис. 3. Динамика амбулаторно-поликлинических организаций 

 
В г. Москва на протяжении всего анализируемого периода наблюдается снижение исследуемого 

показателя на 82 организаций или 35,3%. Г. Москва занимает первое место из всех регионов по самому 
большому снижения количества организаций за анализируемый период. (см. Рис. 4) 

В г. Санкт-Петербург на протяжении всего анализируемого периода наблюдается снижение ис-
следуемого показателя на 8 организаций или 7,2 %. 

Данный субъект РФ занимает первое место среди всех регионов РФ, где был замечен наиболь-
ший прирост данного показателя. ( см. Рис. 5) 

 

 
Рис. 4. Динамика амбулаторно-поликлинических организаций 

 

 
Рис. 5. Динамика амбулаторно-поликлинических организаций 

 
В Республике Башкортостан на протяжении всего анализируемого периода наблюдается сниже-

ние исследуемого показателя на 19 организаций или 15,3%. Наблюдается стабильная динамика сни-
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жения, роста показателя не было на протяжении всего периода. (см. Рис. 6) 
 

 
Рис. 6. Динамика амбулаторно-поликлинических организаций 

 
При рассмотрении динамики количества амбулаторно-поликлинических организации в РФ было 

выявлено, что у четырех регионов РФ на протяжении исследуемого периода не произошло изменения 
количества организаций, например, Курская область, Республика Карелия, Кемеровская область, Рес-
публика Северная Осетия – Алания.  У девяти регионов произошел рост данного показателя, напри-
мер, Смоленская область, Вологодская область, г. Санкт-Петербург, Калининградская область, Став-
ропольский край. У 70 регионов наблюдается снижение количества организаций, например, Республика 
Башкортостан, Архангельская область, Краснодарский край, Самарская область, Амурская область.  

По итогам проведенного анализа можно сделать вывод, что нельзя выявить определенную ди-
намику и написать модель для всех регионов РФ. Для дальнейшего прогнозирования использовать ме-
тод анализа абсолютных значений не следует также. Исходные данные у всех регионов РФ разные, то 
есть изначально все регионы находятся в различном состоянии. Для большинства регионов характерно 
изменение исследуемого показателя в сторону уменьшения. Темп прироста для всех регионов разный, 
что еще раз подтверждает утверждение, что данный метод анализа не следует применять для даль-
нейшего написания модели прогнозирования и модели управления. 

Не все показатели пригодны для моделирования, прогнозирования. По первичным данным вы-
явить тенденцию не получится. Следовательно, следует применять другие различные методы анализа 
и прогнозирования. 
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Аннотация. В данном исследовании применяются статистический инструментарий. Проведенное ис-
следование включает следующее направление статистического анализа: исследование накопленного 
потенциала амбулаторно-поликлинических организации РФ в целом и по регионам РФ в течение вы-
бранного промежутка времени с использованием расчета коэффициента дисконтирования.  
Ключевые слова. Потенциал, накопленный потенциал, ставка рефинансирования, регион, коэффици-
ент дисконтирования, тренд, активы,  
 

CALCULATION AND ANALYSIS OF THE ACCUMULATED POTENTIAL 
 

Ipatova Alina Viktorovna, 
Ipatov Evgeniy Veniaminovich, 

Fathullina Lyalya Zakieva 
 

Abstract. In this study, the applied statistical tools. The study includes the following direction statistical analy-
sis: the study of the accumulated potential outpatient organization of the Russian Federation as a whole and 
by region for a selected period of time using the calculation of the discount factor.  
Key words. Potential accumulated potential, the refinancing rate, region, discount rate, trend, assets, 

 
Для проведения анализа используется метод накопленного потенциала.  Объектом исследова-

ния являются 83 региона Российской Федерации.  
Предметом исследования амбулаторно-поликлинические организации. 

Накопленный потенциал для каждого региона РФ вычисляется по формуле (1):  
П=∑П𝑖=∑(𝑞𝑖(𝑡−𝜏)∗11+𝛼(𝑡)),      (1)  

Где П – накопленный потенциал;  
П𝑖− потенциал за период;  
i – номер периода по удалённости от настоящего времени;  
𝑞𝑖 – значение переменной в данном периоде; α – суммарная ставка рефинансирования, опреде-

ляемая по формуле: 𝛼=𝛼1∗𝛼2∗…∗𝛼𝑖 . (зависит от времени).  
Время t рассматривается как параметр. Конечно, точное значение накопленного потенциала 

определяется, если интегрированием охватить весь временной отрезок от зарождения предприятия до 
текущего момента времени t. Для целей анализа все чаще необходимо охватывать такой временной 
отрезок, который достаточно отстоять в прошлом. [1, стр. 73]  

Значение функции накопленного потенциала от переменной t в значении накопленного потенци-
ал отражает стоимость аналогичную стоимости замещения активов, т.е. это мнение рынка о том, како-
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вы должны быть платежи, осуществленные по графику времени реально произошедших платежей, та-
ких, чтобы при современном состоянии рынка они привели бы к текущему состоянию и стоимости акти-
ва.  

Будем считать настоящим моментом времени момент проведения анализа. Положим, что отсчет 
времени начинается в этот момент: t0=0.  [1, стр. 69] В нашем расчете t0=2010 год. 

Для расчета накопленного потенциала был рассчитан коэффициент дисконтирования. Для рас-
чета коэффициента на сайте центрального банка РФ были взяты ставки рефинансирования с 2010-
2016гг., в качестве исходных данных.  Далее был рассчитан накопленный потенциал для каждого года 
по каждому региону. Принцип расчета предоставлен следующим образом: 

S2010=х2010*(1/(1+0,08)); 
S2011=х2011*(1/(1+0,825))+ х2010*(1/((1+0,825)*0,08))); 
S2012= х2012*(1/(1+0,08))+х2011*(1/(1+0,025))+ х2010*(1/((1+0,025)*0,08))); и т.д. 
Результаты расчета накопленных потенциалов за 2010-2016 гг. для регионов представлены в 

Таблице 1. 
Таблица 1 

Накопленный потенциал. 

 
Год 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Белгородская область 52 98 140 178 213 245 267 

Брянская область 58 112 160 203 240 272 296 

Владимирская область 68 140 207 269 314 348 371 

Воронежская область 74 147 218 278 328 373 408 

Ивановская область 54 101 155 202 233 260 278 

Калужская область 44 85 122 153 182 207 225 

Костромская область 46 94 137 173 205 236 256 

Курская область 51 98 142 182 219 253 278 

Липецкая область 51 95 133 166 196 221 238 

Московская область 222 420 587 713 837 951 1029 

Орловская область 41 78 111 140 166 190 207 

Рязанская область 60 112 160 203 240 268 285 

Смоленская область 46 95 139 180 215 246 270 

Тамбовская область 60 112 160 194 220 244 261 

Тверская область 93 175 249 307 360 407 440 

Тульская область 92 161 222 256 285 311 330 

Ярославская область 75 134 183 227 259 288 309 

г.Москва 215 409 574 722 818 902 952 

Республика Карелия 32 62 91 116 140 161 177 

Республика Коми 56 117 174 223 257 288 310 

Архангельская область 74 134 189 240 290 333 364 

Ненецкий автономный округ 8 16 23 30 36 41 44 

Вологодская область 50 96 139 178 215 250 276 

Калининградская область 46 89 132 171 205 236 260 

Ленинградская область 54 98 133 164 193 221 244 

Мурманская область 40 76 107 134 153 170 192 

Новгородская область 43 79 112 142 170 192 207 

Псковская область 44 85 121 151 182 197 206 

г.Санкт-Петербург 102 198 287 368 444 513 571 

Республика Адыгея 22 44 62 78 92 102 110 

Республика Калмыкия 21 46 70 88 103 117 128 

Краснодарский край 169 317 445 555 646 728 779 

Астраханская область 41 79 111 139 164 186 202 

Волгоградская область 118 233 341 435 502 554 583 
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Год 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ростовская область 127 245 355 450 534 613 673 

Республика Дагестан 111 221 308 387 463 535 586 

Республика Ингушетия 11 21 31 40 49 57 63 

Кабардино-Балкарская Республика 44 85 121 143 163 183 195 

Карачаево-Черкесская Республика 19 38 57 74 88 103 113 

Республика Северная Осетия  
Алания 

29 57 85 110 133 153 166 

Чеченская Республика 66 124 182 213 238 259 274 

Ставропольский край 73 141 201 257 315 368 409 

Республика Башкортостан 115 217 307 389 464 532 577 

Республика Марий Эл 31 60 84 106 126 144 156 

Республика Мордовия 48 91 127 157 182 199 210 

Республика Татарстан 105 199 285 362 434 500 551 

Удмуртская Республика 77 149 214 272 327 379 411 

Чувашская Республика 56 108 152 194 231 264 288 

Пермский край 122 235 331 417 494 554 597 

Кировская область 99 176 249 317 360 399 426 

Нижегородская область 142 281 402 508 592 674 729 

Оренбургская область 91 175 247 310 369 421 459 

Пензенская область 46 93 134 170 199 224 241 

Самарская область 94 198 295 373 442 496 531 

Саратовская область 109 219 323 406 483 551 599 

Ульяновская область 64 123 176 224 260 292 314 

Курганская область 50 96 140 179 215 243 264 

Свердловская область 166 313 460 593 712 807 873 

Тюменская область 156 297 426 522 607 667 708 

Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра 

83 160 230 274 314 343 361 

Ямало-Ненецкий автономный округ 26 49 70 87 102 114 124 

Челябинская область 160 324 462 577 660 737 794 

Республика Алтай 19 34 48 61 74 87 95 

Республика Бурятия 43 83 120 153 183 209 229 

Республика Тыва 31 60 88 112 134 153 166 

Республика Хакасия 27 52 75 96 114 131 143 

Алтайский край 131 250 355 454 540 621 683 

Забайкальский край 69 127 175 220 256 284 303 

Красноярский край 135 270 389 496 590 651 695 

Иркутская область 111 218 314 390 453 504 540 

Кемеровская область 111 215 318 411 493 567 621 

Новосибирская область 104 203 299 387 456 520 563 

Омская область 84 163 236 303 354 400 433 

Томская область 56 111 161 207 244 277 295 

Республика Саха (Якутия) 60 117 170 214 255 293 322 

Камчатский край 36 69 100 127 153 176 192 

Приморский край 92 168 238 304 365 418 458 

Хабаровский край 79 156 229 282 325 360 384 

Амурская область 63 123 161 187 212 235 247 

Магаданская область 19 37 54 68 82 94 103 

Сахалинская область 32 65 94 118 139 158 172 

Еврейская автономная область 16 29 42 54 64 74 82 

Чукотский автономный округ 1 2 3 3 9 13 18 
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Рис. 1.-Динамика накопленного потенциала за 2010-2016 гг. по РФ 

 
На рисунке 1 предоставлена графическая интерпретация накопленного потенциала за 2010-2016 

гг. по РФ. Анализ динамики накопленных потенциалов амбулаторно-поликлинических организаций, по-
казывает, что в РФ наблюдается позитивная тенденция, т.е. рост накопленного потенциала.   Если на 
начало 2010 года показатель составлял 5958 усл.ед.., то в 2015 году увеличился на 22012 усл. ед. и 
составил 29790 усл. ед. Темп прироста за период составил 500% 

Как видно, из рисунка 2, предоставлены динамики накопленного потенциала в Смоленской, Там-
бовской, Тверской областях. Накопленный потенциал в данных регионах имеет тенденцию к увеличе-
нию, однако, стоит отметить, что данный рост происходит с различным темпом. Рассмотрим график 
темпа роста в этих регионах. 

Темпы роста по Смоленской области падает, в 2011 году показатель составлял 104,12 %, а к 
концу 2016 года -9,59%, таким образом, следует сказать, что накопленный потенциал в течение перио-
да увеличивался, однако темпы роста сократились. (см. Рисунок 2, Рисунок 3). Такое же снижение тем-
па роста наблюдается у остальных регионов. (см. Рисунок 4, Рисунок 5). 

 

 
Рис.2.  Динамика накопленного потенциала 2010-2016 гг. 
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Рис.3.Темп прироста накопленного потенциала Смоленской области 

 

 
Рис.4.Темп прироста накопленного потенциала Тамбовской области 

 

 
Рису.5.Темп прироста накопленного потенциала Тверской области 
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Рис.6.Динамика накопленного потенциала 

 
Москва занимает первое место из всех регионов по самому большому снижению количества ор-

ганизаций за анализируемый период. Не смотря на, что накопленный потенциал вырос на 737 и соста-
вил на конец 2016 года  952, темп роста за анализируемый период снизился с 90,43% до 5,55%. (см. 
Рисунок 7) 

 
Рис.7.Темп прироста накопленного потенциала  г. Москва 

 
С помощью метода анализа накопленного потенциала можно выявить тренд роста для всех  83 

регионов РФ, отражающий накопленные возможности, связанные с материальным обеспечением реги-
онов РФ. Следовательно, таким методом Накопленного показателя можно пользоваться, можно вы-
явить математическую модель роста, которая может быть использована для дальнейшего прогнозиро-
вания. Так же можно отметить снижение темпом роста накопленного потенциала. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методики финансового анализа финансово–хозяйственной 
деятельности с позиции разных авторов. Проанализированы характерные особенности каждого мето-
да. Выявлена и обоснована необходимость совместного использования методов в процессе толкова-
ния. На основе проведенного исследования предлагается применить разные методики при анализе 
финансово–хозяйственной деятельности. Использовать профиль финансового состояния так, чтобы 
доступно донести информацию о финансовом состоянии до руководства. 
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Annotation: In this article methods of financial analysis of financial and economic activity from the positions of 
different authors are considered. The characteristic features of each method are analyzed. The necessity of 
joint use of methods in the process of interpretation is revealed and justified. Based on the conducted research 
it is proposed to apply different methods in the analysis of financial and economic activity. Use the financial 
profile so that it is possible to communicate financial information to the management 
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В рыночной экономике анализ финансового состояния составляет важнейшую часть информаци-

онного обеспечения для принятия руководством организации управленческих решений. 
На сегодняшний день предложено много различных методик финансового анализа, которые ис-

пользуются аналитиками для решения тех или иных задач. Для начала рассмотрим само понятие ана-
лиза, его основные цели. Финансовый анализ представляет собой процесс исследования финансового 
состояния и основных результатов финансовой деятельности предприятия с целью выявления резер-
вов повышения его рыночной стоимости, платежеспособности и обеспечения дальнейшего эффектив-
ного его развития. Этот  анализ основан на системном подходе, комплексном учете разнообразных 
факторов, качественном подборе  достоверной информации. Результаты такого анализа будут являть-
ся основой надежности и всесторонней обоснованности управленческих финансовых решений, опре-
деления стратегии развития предприятия в будущем. Таким образом, финансовый анализ является 
неотъемлемой частью финансового менеджмента и главной его составляющей. 

Под методикой финансового анализа понимается комплекс аналитических процедур, структури-
рованных в соответствии с целями и задачами проводимого анализа, который использует различные 
критерии и нормативы для сравнения и принятия управленческих решений. Методика подразумевает 
использование большого количества методов и приемов анализа, которые выбирают аналитики для 
достижения стратегических и тактических целей организации. 

Большое количество методик анализа финансового состояния связано с наметившийся тенден-
цией увеличения числа исключений из устоявшихся правил в части трактовки полученных результатов 
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анализа при использовании стандартных подходов. Ставится под сомнение тот факт, что методики, 
которые используют большое количество информативных показателей не только не повышают каче-
ство анализа, а лишь затрудняет его интерпретацию. 

Рассмотрим основные методики анализа финансово-хозяйственной деятельности с позиции раз-
ных авторов. 

Так, В. В. Ковалев [1] считает, что анализ финансового состояния коммерческого предприятия 
имеет однотипный характер и проводится во всех странах мира по одному и тому же шаблону. Общая 
идея этого стандартизированного подхода к анализу заключается в том, что умение работать с бухгал-
терской отчетностью предполагает знание и понимание места, занимаемого бухгалтерской отчетно-
стью в системе информационного обеспечения управления деятельностью предприятия; нормативных 
документов, регулирующих ее составление и представление; состава и содержания отчетности и мето-
дики ее чтения и анализа. В своей работе, В. В. Ковалев выделяет два вида анализа с разной степенью 
детализации: экспресс-анализ и углубленный анализ. Углубленный анализ основывается на расчете 
системы финансовых коэффициентов, таких как ликвидность и платежеспособность, финансовая 
устойчивость, деловая активность, рентабельность и рыночная активность. В качестве недостатка дан-
ной методики можно назвать отсутствие анализа вероятности банкротства и методики учета влияния 
факторов на финансовое состояние. 

При рассмотрении методики Савицкой Г. В. [4], можем наблюдать выделение двух важнейших 
характеристик финансового состояния организации – финансовая устойчивость и платежеспособность. 
По мнению Савицкой Г. В., финансовая устойчивость характеризует внутреннюю сторону финансовой 
деятельности организации: сбалансированность денежных потоков, доходов и расходов, средств и ис-
точников их формирования, а платежеспособность считается внешним проявлением финансового со-
стояния предприятия. Также из методики данного автора следует, что неотъемлемой частью оценки 
финансового состояния хозяйствующего субъекта является: анализ источников формирования капита-
ла, анализ имущественного состояния предприятия, анализ эффективности использования капитала, 
отмеченные нами анализ финансовой устойчивости, платежеспособности и диагностика риска банкрот-
ства. В качестве недостатка данной методики можно выделить отсутствие методики составления про-
гноза финансово-хозяйственной деятельности. 

Следующая методика финансового анализа таких авторов как Н. В. Войтоловский и А. П. Кали-
нина [2] представляется в объективной оценке финансовой устойчивости, определении факторов, ко-
торые воздействуют на финансовую устойчивость, разработки вариантов конкретных управленческих 
решений, направленных на укрепление финансовой устойчивости. Объединив методики данных авто-
ров, можно выявить общую задачу финансового анализа, которой будет считаться своевременное вы-
явление и предотвращение недостатков в финансово – экономической деятельности и разработки мер 
по повышению эффективности кругооборота собственного капитала, обеспечения платежеспособности 
и поддержания финансовой независимости предприятия. 

Чтобы эта задача была решена, следует проводить расчет показателей эффективности исполь-
зования оборотных активов, показателей платежеспособности и ликвидности предприятия, показате-
лей денежных потоков и чистых активов, а также анализ финансовой устойчивости. 

При проведении анализа финансового состояния вышеперечисленные авторы используют сле-
дующие методы: систему аналитических показателей; сравнение; факторное моделирование; элими-
нирование; обобщение результатов анализа и другие. 

Анализ финансового состояния предприятия по методике А.Д. Шеремета, Е. В. Негашева [6] 
определяется в соотношении данных его активов и пассивов, т.е. всех денежных средств предприятия 
и источников, которые формируют данные средства. К основным задачам анализа состояния предпри-
ятия по предложенной методике можно отнести: определение показателей финансового состояния, 
изучение причин их роста или снижения за определенный период времени, разработка рекомендаций и 
мероприятий по повышению финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия. Вышепе-
речисленные задачи следует решать путем расчета и анализа динамики абсолютных и относительных 
финансовых показателей. Данный анализ можно разделить на группы: анализ активов и пассивов 
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предприятия; анализ финансовой устойчивости, характеризующейся удовлетворительной или неудо-
влетворительной структурой баланса и отражающей финансовые результаты хозяйственной деятель-
ности; анализ ликвидности предприятия; анализ платежеспособности, т.е. способности предприятия 
вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков, возвращать кредиты и займы (кредито-
способность) и другие платежи. Также в методике отдельно выделяется анализ рентабельности акти-
вов и обязательств. Особый акцент делается на проведении финансового анализа неплатежеспособ-
ных предприятий. В данной методике используются следующие методы финансового анализа: гори-
зонтальный, вертикальный, трендовый, факторный, коэффициентный. В качестве недостатка данной 
методики можно назвать отсутствие анализа риска банкротства предприятия, прогноза финансовой 
деятельности. 

По мнению Любушина Н. П. [3], основой финансового анализа организации является коэффици-
ентный метод, базирующийся на расчете относительных показателей. С помощью данного метода рас-
считывают платежеспособность, кредитоспособность, финансовую устойчивость, а также обеспечен-
ность организации финансовыми ресурсами. Важными элементами анализа также является оценка 
сбалансированности доходов и расходов, денежных потоков, активов и пассивов хозяйствующего 
субъекта. Так же, как и в методике А. Д. Шеремета и Е. В. Негашева, Н. П. Любушин использует такие 
методы финансового анализа как: горизонтальный метод, вертикальный, трендовый, коэффициентный, 
факторный. Недостатком методики данного автора является отсутствие методики учета факторов, 
влияющих на финансовое состояние организации. 

Методика финансового анализа Н. Н. Селезневой и А. Ф. Ионовой [5] основана на получении не-
большого количества наиболее информативных параметров, которые дают объективную оценку фи-
нансового состояния организации, ее прибылей и убытков, изменений в структуре активов и пассивов. 
В качестве методов авторы выделяют горизонтальный, вертикальный, трендовый, сравнительный, 
факторный анализ, а также анализ финансовых коэффициентов. В ходе анализа последовательно 
оцениваются: величина, динамика и качество прибыли, величина и структура авансированного капита-
ла (внеоборотного и оборотного), оборачиваемость капитала, рентабельность хозяйственной деятель-
ности. Большое значение придается финансовым коэффициентам, таким как: платежеспособность, 
финансовая зависимость, деловая активность, эффективность работы и нормы дивиденда. 

В ходе изучения методик финансового анализа можно сделать вывод о том, что анализ финан-
совой деятельности является одним из важнейших блоков управления компанией, с помощью которого 
можно выявить ее сильные стороны, а также увидеть проблемы в развитии. 

Существует множество различных методик оценки финансового состояния организаций, однако 
при проведении анализа нельзя отдавать предпочтение только одной методике, так как универсальных 
методик, подходивших для предприятий различной организационно-правовой формы или различных 
отраслей, просто не существует. Надо всегда учитывать специфику того или иного предприятия. Ис-
пользуя при анализе разные методики, необходимо знать, что окончательные результаты оценки фи-
нансового состояния хозяйствующего субъекта могут разниться. Поэтому, применяя разные методики 
при анализе финансово–хозяйственной деятельности, целесообразным является использовать про-
филь финансового состояния, позволяющий увидеть все полученные результаты на одном листе и до-
ступно донести информацию о финансовом состоянии до руководства, которое, в свою очередь, смо-
жет проанализировать и принять правильное решение для устранения выявленных проблем. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос эффективности пересечения ценовых промо прямых 
конкурентов в канале современной торговли отечественного ритейлера. 
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The development of competitive promotional models for large FMCG companies 
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Podkorytova Anna Alexandrovna 

 
Abstract: The article discusses the question of the effectiveness of intersection of price promo direct competi-
tors in modern trade Russian retailer. 
Keywords: promo-plan, modern trade, FMCG, retail. 
 

Канал современной торговли отечественного ритейла на данный момент является самым быст-
роразвивающимся и быстрорастущим. Ежегодный прирост составляет около 6%. 

Нами был проведен анализ продаж в пивной категории одного из крупнейших ритейлеров Рос-
сии. Кроме того, благодаря, данных о скидках, которые находятся в открытом доступе, мы провели 
анализ эффективности промо-акций ключевых пивных производителей России. За основу был взят ли-
дер пивоваренной отрасли России «Пивоваренная компания «Балтика». 

Для сравнительного анализа эффективности промо-акций были рассмотрены пары сходных по 
цене и свойствам продуктов компании «Балтика» и конкурентов. В первую очередь были составлены 
таблицы, отображающие среднюю скидку по месяцам на каждый продукт, а также ежемесячную выруч-
ку за 2017 год от реализации выбранных товаров в магазинах ритейлера. 

Для унификации данных было произведено усреднение размера скидок по месяцам. Сложность 
заключалась в том, что для каждого месяца нужна была уникальная формула усреднения, из-за разной 
продолжительности месячных скидок. Мы использовали следующую формулу. (1) [1, с. 234] 

Dcp =
(d1 + d2 + … + dn)

n
+ D1 ∗ k1 + D2 ∗ k2 ,     (1) 

где di – размер недельной скидки за i-ю неделю месяца 
Di – размер месячной скидки (разделение на 1 и 2 за счет того что в один календарный месяц мо-

гут пересекаться две месячные промо-акции) 
ki – коэффициент «веса» месячной скидки (уникален для каждого месяца, зависит от продолжи-

тельности каждой месячной промо-акции в случае их пересечения в одном месяце) 
В рассматриваемый период, а именно 2017 год, можно было наблюдать ситуации двух типов: ко-
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гда в одном месяце на схожие товары разных производителей действовали недельные скидки в раз-
ные недели и когда скидки действовали одновременно на оба товара из пары. Задача заключалась в 
том, чтобы понять, какая из этих ситуаций наиболее выгодна для компании «Балтика». Иными слова-
ми, необходимо было вычислить, в каком случае промо-акции на товары компании «Балтика» действу-
ют более эффективно, чем промо-акции на товары конкурентов. [2] 

Для этого, в первую очередь, было вычислено отношение объемов продаж продуктов внутри 
каждой пары по месяцам. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 

Отношение объемов продаж схожей пивной продукции разных компаний за каждый месяц 
2017 года 

 
январь февраль март апрель май июнь июль 

Балтика 7 / Жигули Барное (Банка) 2,37 2,37 0,87 1,57 2,46 4,09 1,33 

Балтика 7 / Жигули Барное (Бутылка) 2,19 2,62 0,41 0,88 1,46 2,15 0,68 

Жатецкий Гусь / Клинское 0,79 1,20 1,50 2,61 2,10 1,83 2,00 

Балтика 7 / Сибирская Корона 6,33 6,23 2,10 3,00 4,62 7,52 1,65 

Балтика 3 / Клинское  3,21 1,07 3,22 2,35 7,67 2,94 3,70 

Туборг / Бад 1,74 0,95 1,15 0,98 7,26 0,47 0,48 

 
Таким образом, чем выше значение вычисленного показателя, тем эффективнее «работали» 

промо-акции в конкретный месяц, так как практически все прочие условия были одинаковыми для всех 
компаний. Однако в каждый конкретный месяц на продукцию разных компаний устанавливались раз-
личные по величине скидки, что, разумеется, тоже оказывало влияние на объем продаж. Поэтому вы-
численные выше показатели были скорректированы на отношение величины скидок. Наконец, были 
рассмотрены показатели за месяцы, в которые скидки устанавливались одновременно, и за месяцы, в 
которые скидки устанавливались в разные недели. (Таблица 2) 

 
Таблица 2 

Отношение объемов продаж схожей пивной продукции разных компаний, скорректиро-
ванное на размер скидки 

 
январь февраль март апрель май июнь июль 

Балтика 7 / Жигули Барное (Банка) 2,87 1,98 - 1,76 1,85 3,27 - 

Балтика 7 / Жигули Барное (Бутылка) 0 0 - 0,99 1,1 0 - 

Жатецкий Гусь / Клинское 1,07 - 0,86 1,36 1,45 1,92 - 

Балтика 7 / Сибирская Корона 0 0 - 2,88 4,62 4,96 - 

Балтика 3 / Клинское  0 - 3,90 0 3,481 4,12 - 

Туборг / Бад 1,20 0,70 0 0,75 0 - - 

 
В таблице цветом выделены значения вычисленного показателя в месяцы, когда скидки на схо-

жие товары устанавливались одновременно. Видно, что во всех случаях, за исключением отношения 
продаж пива «Жатецкий Гусь» к пиву «Клинское», данные значения являются максимальными по стро-
ке. Причем в строке «Жатецкий Гусь / Клинское» значение показателя за январь (скидки действовали 
одновременно) превосходит ближайший к нему показатель за март, что также указывает на преимуще-
ство установления скидок одновременно с конкурентами, так как дальнейший рост показателя может 
быть обусловлен изменением других факторов. [3] 

Таким образом, была выработана рекомендация к установлению скидок на продукцию компании 
«Балтика» одновременно с конкурентами, так как в данном случае промо-акции «Балтики» действуют 
более эффективно.  
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Под технологичностью детали следует понимать совокупность свойств конструкции способству-

ющих возможной оптимизации затрат труда, материалов и времени при технической подготовке произ-
водства и изготовлении детали по сравнению с соответствующими показателями однотипных кон-
струкций с установленными значениями показателей качества в принятых условиях изготовления [1, с. 
4].  

Целью исследования является определение и анализ факторов, определяющих сложность кон-
струкции детали авиационного двигателя. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих задач: 
1. Определить факторы, влияющие на сложность конструкции детали; 
2. Рассчитать коэффициент, учитывающий количество поверхностей; 
3. Рассчитать коэффициент расположения поверхностей; 
4. Рассчитать коэффициент видов механической обработки; 
5. Рассчитать комплексный показатель сложности конструкции детали. 
Объектом исследования являются деталь авиационного двигателя «Корпус наружный». 
Предметом исследования является конструкционные характеристики «Корпуса наружного». 
Увеличение себестоимости получаемой методами обработки резанием детали вследствие удли-
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нения технологического процесса ее изготовления учитывается показателем сложности конструкции  
Ксл детали, определенном в виде: 

 

где Кк, Кр, Кв, Кс – коэффициенты, определяемые как: 

 

причем Аi – поправки, численные значения которых приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Факторы, определяющие сложность конструкции детали 

Обозначение 
коэффициентов 

Факторы, влияющие на величины коэф-
фициентов 

Диапазон факторов Величина по-
правки Аi 

Кк 
Количество поверхностей детали, обраба-
тываемых резанием 

<20 
>20 

0 
0,2 

Кр 
Количество повышенных требований по 
точностям формы и взаимного располо-
жения поверхностей 

0 
<2 
>2 

0 
0,2 
0,4 

Кв 
Количество видов механической обработ-
ки 

<2 
>2 

0 
0,1 

 
Так как количество обрабатываемых поверхностей более 20 (см. рис. 1), величина поправки Ак 

составит 0,2, следовательно, коэффициент 

 

Коэффициент Кр (коэффициент расположения поверхностей) учитывает общее количество за-
данных на чертеже детали исходных данных по обеспечению требуемых точности формы и взаимного 
расположения поверхностей [2, с. 18]. Величина поправки для данного коэффициента Ар=0,4, так как к 
детали «Корпус наружный» предъявлено более двух требований по точности расположения поверхно-
стей: допуск соосности, допуск плоскостности и допуск радиального биения. Коэффициент расположе-
ния поверхностей Кр вычисляем по следующей формуле: 

 

Коэффициент Кв (коэффициент видов обработки) учитывает количество различных видов обра-
ботки резанием (технологических операторов) – таких, например, как: точение, сверление, шлифова-
ние, строгание, фрезерование и т.д., применяемых при изготовлении детали [3, с. 33]. При производ-
стве «Корпуса наружного» используются следующие виды обработки – сверление, точение, фрезеро-
вание, шлифование – 4 вида обработки, следовательно, величина поправки Ав для данного коэффи-
циента равна 0,1. Коэффициент видов обработки определяется по формуле: 

 

Коэффициент Кс учитывает соответствие размера, точности и шероховатости поверхностей де-
талей, обрабатываемых по 10-му квалитету и точнее, некоторым оптимальным величинам, под кото-
рыми подразумевается рекомендуемые в качестве экономичности и конструктивно обоснованных [4, с. 
21]. Величина поправки Ас определяется по формуле: 

 

где N – общее количество поверхностей детали, обрабатываемых резанием не грубее 10-го ква-
литета. 

Mj – количество зон, на которое параметр Ra для j-ой поверхности отстоит оптимального сочета-
ния. 

 

),(25,0 КсКвКрКкКсл 

,1 AiКi 

.8,02,011  АкКк

.6,04,011  АрКр

.9,01,011  AвКв

,
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Риc. 1. Эскиз «Корпуса наружного» с обозначением поверхностей 

 
Таблица 2 

Конструктивные параметры детали «Корпус наружный» 

№ Пов. Форма Rа, мкм IT Размер, 
мм 

Вид обработки Дополнительные требо-
вания 

1 Плоскость 1,6 9 644 точение нет 

2 Цилиндр -«»- 14 3,2 -«»- -«»- 

3 Плоскость -«»- 14 21,5 -«»- -«»- 

4 Цилиндр -«»- 14 32,3 -«»- -«»- 

5 Конус -«»- 14 1,6 -«»- -«»- 

6 Цилиндр -«»-  18 -«»- -«»- 

7 Конус -«»-   -«»- -«»- 

8 Конус -«»- 11 49,5 -«»- -«»- 

9 Конус -«»- 10 66 -«»- -«»- 

10 Плоскость -«»-  26 -«»- -«»- 

11 Цилиндр -«»- 11 14,5 -«»- -«»- 

12 Плоскость -«»- 11 38 -«»- -«»- 

13 Конус -«»- 11 20 -«»- -«»- 

14 Конус -«»- 10 66 -«»- -«»- 

15 Конус -«»-  3 -«»- -«»- 

16 Конус -«»- 11 87 -«»- -«»- 

17 Плоскость -«»- 10 5,6 -«»- -«»- 

18 Цилиндр -«»- 9 30 -«»- -«»- 

19 Цилиндр -«»- 12 6,5 Сверление -«»- 

20 Цилиндр -«»- 11 8 -«»- -«»- 

21 Цилиндр -«»- 7 6,2 -«»- -«»- 

 

 

Следовательно, коэффициент Кс: 

 

Тогда показатель сложности конструкции детали Ксл [5, с. 63]: 

 

В результате имеем, что комплексный показатель сложности конструкции детали «Корпус наруж-
ный» Ксл=0,75. 

.3,0)110321(1,0 Ас

.7,03,00,10,1  АсКс

.75,0)7,09,06,08,0(25,0)(25,0  КсКвКрКкКсл
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Заключение 
Конструкционные данные изделия являются важнейшим показателем его технологичности и 

предопределяют способы получения, виды и трудоемкость обработки, и затраты на производство. В 
ходе проведения исследования выделены основные факторы, определяющие сложность конструкции 
детали «Корпус наружный», к ним относится количество поверхностей, подлежащих обработке 
резанием, повышенные требования по точности формы, взаимное расположение поверхностей, а 
также виды механической обработки. Для каждого выявленного фактора был произведен расчет 
коэффициентов с учетом рекомендованных величин поправок. На основе полученных данных 
рассчитан комплексный показатель сложности конструкции «Корпуса наружного» Ксл=0,75. 
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Совершенствование производственного процесса является неотъемлемой частью работы каждо-

го предприятия. Одним из инструментов, обеспечивающих постоянное совершенствование, является 
система бережливого производства - концепции организации бизнеса, которая ориентируется на со-
здание привлекательной ценности для потребителя путем формирования непрерывного потока созда-
ния ценности с охватом всех процессов организации и их постоянного совершенствования через во-
влечение персонала и устранение всех видов потерь. Построение карты потока создания ценности - 
это периодически повторяющееся мероприятие, которое с каждой новой итерацией помогает улучшить 
производственный процесс. 

Целью исследования является установление порядка картирования потока создания ценности 
при анализе узких мест при производстве детали авиационного двигателя. 

Достижение поставленной цели предполагает постановку и решение следующих задач: 
1. Проанализировать технологический процесс изготовления «Корпуса наружного»; 
2. Построить диаграмму спагетти для технологического процесса производства «Корпуса 

наружного»; 
3. Произвести хронометраж выполнения операций; 
4. Сформировать карту потока создания ценности; 
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5. Произвести расчет эффективности процесса. 
Объектом исследования являются деталь авиационного двигателя «Корпус наружный». 
Предметом исследования является картирование потока создания ценности «Корпуса наружно-

го». 
Диаграмма спагетти дает представление о движении объектов, взаимосвязи между участками 

обработки, а также позволяет оценить потери, связанные с их перемещением [1, с. 3]. Суть построения 
диаграммы спагетти заключается в нанесении на план-схему цеха, здания или объединения траекто-
рии движения различных объектов (ДСЕ, персонал). Диаграмма спагетти служит вспомогательным ин-
струментом для построения карты потока создания ценности [2, с. 6]. 

На основе диаграммы спагетти можно определить какие маршруты являются самыми длинными, 
наиболее часто повторяются и, соответственно, требуют особого внимания при оптимизации процес-
сов. 

Алгоритм составления диаграммы спагетти: 
– диаграмма спагетти отображается на действующей планировке цеха, на которой поопераци-

онно отмечают движение объектов; 
– передвижение (перемещение) ДСЕ по рабочим местам обозначают стрелкой, а над стрелкой в 

кружочке ставят порядковый номер перехода; 
– траекторию движения изображают по проходах и проездам, т.е. реальное перемещение ДСЕ; 
– номер операции ставят на рабочее место, где совершается данная операция. 
Технологический процесс изготовления «Корпуса наружного» включает в себя следующие опе-

рации: подготовка поверхностей под сварку, сборка, сварка, механическая обработка, контроль, термо-
обработка. Данные операции выполняются в различных по специфике производственных цехах, нахо-
дящихся в одном производственном корпусе. 

На действующей планировке производственных участков 1 и 3 цеха 8б отображена траектория 
перемещения «Корпуса наружного» по рабочим местам. Фрагмент полученной диаграммы спагетти 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент диаграммы спагетти 

 
Дальнейшее детальное рассмотрение процесса обработки детали «Корпус наружный» произве-

дено при подробном хронометраже с помощью анализа операций. 
С помощью анализа операций сформирована карта потока создания ценности, представленная 

на рисунке 2. 
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Рис. 2. Карта потока создания ценности детали «Корпус наружный» 

 
Тдб – время, добавляющее ценность – это чистое время обработки детали (например, процесс 

снятия стружки или придание новых определенных физико-механических свойств детали). 

ДбnДбДбДб ТТТТ  ...21  

Тобщ – общее время всех этапов анализируемого процесса. 

)( трпрштобщ ТТТТ   

Тшт – время, необходимое для выполнения операции, в минутах или секундах. 

штnштштшт ТТТТ  ...21  

Тпр – время ожидания (пролеживания) детали между операциями, в минутах или секундах. 

прnпрпрпр ТТТТ  ...21  

Ттр - время транспортировки детали, в минутах или секундах. 

трnтртртр ТТТТ  ...21  

Время, не добавляющее ценность, Тнд определяется по формуле: 

.Дбобщнд ТТТ   

В результате расчетов получены следующие значения: 
Тдб=4088 мин. 
Тшт=5563 мин. 
Тпр=538 мин. 
Ттр=117 мин. 

5563 538 117 6218 .общ шт пр трТ Т Т Т мин        

В ходе анализа осуществлен расчет эффективности процесса для оценки текущего состояния и 
измерения результатов улучшения процесса [3, с. 145]: 

4088
100% 100% 65,7%,

6218

Дб

общ

Т
Е

Т
      

что свидетельствует о средней эффективности и незначительных проблемах процесса, так как в 
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мировой практике показатель величины эффективности процесса равный 20% является хорошим пока-
зателем оптимизации [4, с. 57]. 

Заключение 
В ходе проведения исследования рассмотрен технологический процесс изготовления одной из 

деталей авиационного двигателя «Корпуса наружного», анализ показал, что производство данной де-
тали включает в себя множество операций, которые повторяются циклично, а также маршрутной кар-
той предусмотрено выполнение операций в двух различных по специфике производственных цехах. 
Построенная диаграмма спагетти и хронометраж технологических операций позволили сформировать 
карту потока создания ценности «Корпуса наружного» и оценить эффективность всего производствен-
ного процесса в целом. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены особенности потребительского кредитования, методы 
оценки кредитоспособности заемщика, процесс внедрение новых банковских продуктов и усовершен-
ствования ранее созданных продуктов и услуг. 
Ключевые слова: банки, скоринг, потребительское кредитование ,кредитоспособность, экономика. 
 

Modern features of consumer crediting in the Russian Federation. 
 

Petrov Denis. Jur'evich 
 
Аbstract: In this article, we examined the characteristics of consumer lending, methods for assessing the bor-
rower's creditworthiness, the process of introducing new banking products, or the improvement of previously 
created products and services. 
Key words: banks, scoring, consumer crediting, creditworthiness, economy. 

 
Потребительское кредитование активно развивается в нашей стране и поддерживается Прави-

тельством РФ. Собственно, его развитие является одним из факторов становления и укрепления ста-
билизации социальной и экономической ситуации в стране в целом. 

Кредит играет большую роль в обеспечении сокращения издержек обращения, связанных с об-
ращением товаров. 

Благодаря тому, что потребительский кредит ускоряет реализацию товаров, сокращаются из-
держки, связанные с их упаковкой и хранением. 

Потребительский кредит стимулирует эффективность труда. Получая заработную плату, недо-
статочную для покупки за наличный расчѐт ряда товаров, в частности предметов длительного пользо-
вания, люди имеют возможность покупать эти товары в кредит или брать кредит под их покупку. 

Экономическая ситуация в стране безусловно влияет на состояние розничного кредитования. По 
этой причине многим банкам приходится отказываться от значительного количества кредитных про-
грамм или видоизменять их. Потребительское кредитование так же вошло в их число. 

Потребительское кредитование в нашей стране стремительно развивалось, однако в 2015 году 
объем выдачи резко снизился до 5861351 млн.руб., когда как в 2014 году согласно данным ЦБ РФ объ-
ем составил более 8 трлн. руб.  

На 1 октября 2017 года выдача потребительского кредита была осуществлена на 6354169 млн. 
руб.  

Деятельность российских банков в сфере потребительского кредитования существенно усложня-
лась тем фактом, что не было четко работающей и отрегулированной системы контроля потребитель-
ской кредитной истории, которая с успехом работает в большинстве стран Запада. Можно с уверенно-
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стью говорить о том, что одной из главных проблем кредитования всегда будет являться проблема 
невозврата полученного кредита.  

 

 
Рис.1. Динамика объема потребительского кредитования в России в 2012-2016 гг. (млн. руб.) 

 
Исходя из данных которые предоставлены Объединенным бюро кредитных историй банки по-

несли потери от мошеннических кредитов: 
1. В 2014 году 18,2 млрд рублей, когда как по количеству - 244313 кредитов. 
2. В 2015 году данный показатель сократился на 1/3 и составил 12,3 млрд рублей, что по 

количеству 218492 кредитов. 
3. В 2016 году как количество кредитов увеличилось до 327522 шт., так и сумма до 13,7 млрд. 

руб. 
В современных условиях по сравнению с годами ранее банки могут оценить кредитоспособность 

клиента на этапе рассмотрения заявки за счет бюро кредитных историй. Данные организации оказыва-
ют большую услугу банкам, помогая «отсортировать» недобросовестных заемщиков. 

В связи с тем, что мошенничество по кредитам не редкий случай встречающийся в нашей стране, 
дабы покрыть риски непогашения обязательств заемщиком перед банком, последние увеличивают 
процентные ставки. Тем самым честные граждане «несут ответственность» за недобросовестных пла-
тельщиков за счет более высоких ставок по кредитам.  

Это один из факторов, который влияет на процентную ставку по потребительскому кредитова-
нию, да по кредитованию в целом.  

Следовательно, чтобы потребительский кредит стал более «доступен», т.е. чтобы процентная 
ставка по выдаваемым кредитам была снижена, необходимо улучшить организацию проверки кредит-
ной истории потенциальных заемщиков. 

Разработка более совершенной методики оценки кредитоспособности позволяет банку: 
- уменьшить количество недобросовестных заемщиков; 
- уменьшить затрат, связанных с процессом оценки кредитоспособности клиентов; 
- улучшить качество обслуживания клиентов. 
Каждый банк имеет собственную систему скоринга, позволяющую оценить кредитоспособность 

на этапе рассмотрения заявки. Основой ее является теория о том, что люди при одинаковых условиях 
и социальных показателях ведут себя одинаково, что определяет весовой коэффициент, который отно-
сит клиента к той или иной группе риска. Чтобы работа на рынке розничного кредитования приносила 
прибыль, необходима эффективная система оценки рисков, которая позволила бы заранее отсекать 
ненадежных заемщиков и не отказывать надежным. 

Банки являются одним из звеньев, которые находятся в центре рыночных структур. Продвижение 
деятельности банков также необходимо для создания рыночного механизма.  
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В настоящее время рынок банковских услуг стабилизировался, условия обслуживания юридиче-
ских лиц и физических лиц приблизительно одинаковы, и основная борьба ведется сейчас за привле-
чение новых клиентов. 

Тщательная разработка этапов кредитного контроля с тем, чтобы обеспечить проверку всех важ-
нейших условий по каждому кредиту таких, как соответствие фактических платежей по кредиту рассчи-
танным данным; качество и состояние обеспечения по кредиту; полнота соответствующей документа-
ции, возможность получить в свое распоряжение обеспечение и юридическое право предпринимать 
при необходимости судебные действия в отношении заемщика; оценка изменений финансового поло-
жения и прогнозы относительно увеличения или сокращения потребностей заемщика в банковском 
кредите; оценка соответствия выданной ссуды кредитной политике банка и стандартам, разработан-
ным контролерами со стороны регулирующих органов в отношении его кредитного портфеля. 

Выдача и обслуживание кредита предполагает достаточно большую работу банка, которая необ-
ходима для снижения риска потерь при проведении такой операции. 

В настоящее время возникает необходимость введения новых видов и форм кредитования граж-
дан с целью пополнения доходной базы банка за счет ссудного процента и комиссионного дохода за 
обслуживание счета. Создание и введение новых продуктов позволяет расширить базу клиентов и удо-
влетворить их потребность. Чем больше доволен клиент, тем чаще и дольше он будет сотрудничать с 
банком. Таким образом эффективность деятельности банка зависит от приобретаемой клиентом выго-
ды. 

Есть несколько этапов процесса введения нового банковского продукта либо услуги: 
1. Изначально анализируются действующие продукты (при этом учитываются потребности 

клиентов). На этом же этапе производится поиск новых идей.  
2. На втором этапе осуществляется выявление оригинальных идей. 
3. Третий этап состоит из маркетинговых исследований. 
4. Четвертый этап заключает в себе либо создание, либо усовершенствование действующего 

продукта или услуги. 
5. Окончательный этап – пятый – подразумевает под собой «выход в свет». Презентация 

нового продукта на рынке. 
Для достижения высокой эффективности деятельности, конкурентоспособности, и поддержания 

соответствия между целями банка и имеющимися ресурсами необходимо больше внимания отвести 
применению современных методов и международных стандартов качественного обслуживания, про-
движению и развитию дистанционного обслуживания клиентов.  
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Аннотация: Рассмотрены сущность кредитного портфеля коммерческого банка и его качество, про-
анализированы и сопоставлены особенности трактовок данных понятий. Определяются его основные 
черты и цели формирования. 
Выдавая кредиты, банк непосредственно формирует свой кредитный портфель. В последнее время 
все более актуальной проблемой выступает качество кредитного портфеля, так как он характеризует 
эффективность формирования кредитного портфеля банка с позиции доходности, степени кредитного 
риска и обеспеченности. Сегодня кредитный портфель выступает определенным критерием, 
позволяющим судить о качестве кредитной политики банка и прогнозировать результат кредитной 
деятельности отчетного периода. 
Ключевые слова: коммерческий банк, кредитный портфель, качество кредитного портфеля, кредит-
ный риск, резерв на возможные потери по ссудам. 
 

THE QUESTION OF THE FORMATION OF CREDIT PORTFOLIO OF COMMERCIAL BANKS 
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Ushakova Victoria Andreevna 

  
Abstract: The essence of the commercial bank's loan portfolio and its quality are examined, and the features 
of the interpretations of these concepts are analyzed and compared. Its main features and formation goals are 
determined. Issuing loans, the bank directly forms its loan portfolio.  
Recently, the quality of the loan portfolio is an increasingly urgent problem, as it characterizes the effective-
ness of the formation of the loan portfolio of the bank from the position of profitability, the degree of credit risk 
and security. Today, the loan portfolio is a certain criterion that allows to judge the quality of the credit policy of 
the bank and predict the result of the credit activity of the reporting period. 
Key words: commercial bank, loan portfolio, loan portfolio quality, credit risk, provision for possible losses on 
loans. 

 
Банки играют одну из важнейших ролей в экономике, обеспечивая ее необходимыми ресурсами 

и услугами. Их деятельность многообразна, они занимаются различными видами операций, которые 
указаны в ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" [2]. 

Кредитные операции являются одним из основных и наиболее важных видов деятельности 
коммерческих банков, так как они обеспечивают формирование прибыли банка. Однако высокие рис-
ки, связанные с осуществлением кредитных операций, могут привести банк к банкротству. 

Предоставление кредитов - один из традиционных видов банковской деятельности, обеспечи-
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вающих доходность банка и стабильность. В ходе предоставления кредитов банк формирует кредит-
ный портфель [4]. 

В научной литературе можно встретить разнообразные определения кредитного портфеля, мно-
гообразие научных подходов к определению его структуры и места в банковском портфеле.  

Отдельные авторы предлагают рассматривать кредитный портфель в самом широком смысле, 
включая в него экономическое содержание (активы и пассивы банка), другие акцентируют  внимание, 
что данный портфель – это не просто набор различных элементов, а сформированная система, кото-
рая образует множество финансово-кредитных отношений, третьи ученые изучают данное понятие, 
рассматривая только ссудные операции банков.  

Ю. Масленченков сущность кредитного портфеля рассматривает как «совокупность классифици-
рованных по различным признакам требований банка по его кредитам».  

Наиболее полное определение кредитного портфеля дано в научных трудах О.И Лаврушина и 
Н.И. Валенцевой. Они предлагают исследовать сущность кредитного портфеля одновременно на двух 
уровнях - на теоретическом и практическом (на категориальном и прикладном). С теоретической точки 
зрения, кредитный портфель – это совокупность различных социально-экономических отношений меж-
ду банком и его клиентами по обеспечению возвратного движения заемной стоимости. С практической 
точки зрения, кредитный портфель представлен совокупностью различных активов кредитной органи-
зации: ссуд, учтенных векселей, межбанковских кредитов, депозитов и других, сгруппированных на ос-
нове системы критериев [3].  

И. Ларионова считает, что кредитный портфель современной кредитной организации это «сово-
купность активов банка …, сгруппированных по признакам качества».  

В приведенных выше рассуждениях различные авторы, исследующие содержание кредитного 
портфеля современного банка, совершенно верно сделали акцент на структуру кредитного портфеля, 
однако уделили недостаточно внимания его качеству. Общими сущностными характеристиками у всех 
авторов является возвратное движение стоимости и отсутствие смены собственника.  

Таким образом, считаем, что кредитный портфель – это структурируемая по различным критери-
ем качества совокупность предоставленных банком кредитов, отражающая социально-экономические и 
денежно-кредитные отношения между банком и его клиентами по обеспечению возвратного движения 
ссудной задолженности. 

Понятие кредитного портфеля коммерческого банка тесно связано с понятием его качества. В 
целом категория качества является сложной и многоплановой. Основные ее составляющие – это 
свойства предмета, характеризующие его достоинства и отличающие от других предметов.  

Коллектив авторов под руководством Лаврушина О. И. качество кредитного портфеля 
характеризует с позиции доходности, степени кредитного риска и обеспеченности. Значимость этих 
критериев изменяется в зависимости от условий, места и особенностей функционирования кредитной 
организации, а также целей, стратегии и отдельных видов кредитных операций и рисков по ним [3]. 
Объяснение выбора данных критериев простое: чем выше обеспеченность и доходность ссуды и чем 
меньше вероятность ее невозврата или задержки, тем выше качество ссуды. 

Отождествление оценки качества кредита и кредитного риска подтверждается и нормативными 
документами Банка России. Так, согласно Положению Банка России № 590-П все ссуды 
подразделяются на пять категорий качества [1]: 

– I (высшая) категория качества (стандартные ссуды); 
– II категория качества (нестандартные ссуды) (от 1 до 20 %); 
– III категория качества (сомнительные ссуды) (от 21 до 50 %); 
– IV категория качества (проблемные ссуды) (от 51 до 100 %); 
– V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) (в размере 100 %) . 
Одной из главных задач банка является формирование такого вида кредитного портфеля, 

чтобы минимизировать свои риски и при этом быть достаточно привлекательным для всех категорий 
клиентов, т. е. создание оптимального кредитного портфеля, при котором аккумулирование и распре-
деление кредитных ресурсов осуществляется таким образом, что выданные кредиты соответствуют 
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имеющимся кредитным ресурсам по срокам и суммам, уровень доходности по ним является макси-
мально возможным, а уровень риска приближается к минимально допустимому в данных условиях эко-
номики. 

Выделяют пять стадий формирования оптимального кредитного портфеля: анализ факторов, 
влияющих на спрос и предложение кредита; формирование кредитного потенциала коммерческого бан-
ка; обеспечение соответствия структуры кредитного потенциала и выданных ссуд; мониторинг и анализ 
предоставленных кредитов по различным признакам; оценка эффективности и качества кредитного 
портфеля, разработка мероприятий по совершенствованию кредитного портфеля банка. 

На основе этих последовательно осуществляемых этапов банк формирует свой оптимальный 
кредитный портфель, которым необходимо грамотно и эффективно управлять и проводить система-
тический анализ и корректировку. 

Изучение особенностей и сопоставительный анализ трактовок таких понятий, как кредитный 
портфель и его качество, представленных в научной литературе, позволило нам разобраться в 
сущности изучаемых вопросов. 
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Abstract: In this article, the example of Severstal will analyze the company's multiples, which allow to say 
about the company's undervaluation / overvaluation in the stock market, which in turn allows investors to make 
a choice about buying. 
Key words: Severstal, finance, valuation, multipliers, investments. 

 
С каждым годом количество частных инвесторов на финансовом рынке России растёт. В нынеш-

них условиях отечественной экономики данный процесс будет приобретать ещё большие масштабы, 
т.к. процентные ставки по вкладам падают, а других банковских альтернатив вложения средств недо-
статочно. В связи с чем для каждого частного инвестора встаёт вопрос – каким образом выбрать цен-
ные бумаги для инвестирования. Какие бумаги принесут прибыль, а какие убыток. 

Метод мультипликаторов является основой фундаментального анализа акции, который был 
предложен и обобщён известным финансовым аналитиком Бенджамином Грэхемом. В своей книге 
Грэхем описал важнейшие мультипликаторы для отбора акций и в данной статье основные из них бу-
дут использованы. В качестве объекта анализа выбрана компания - ПАО «Северсталь». 

Итак, самым известным фундаментальным индикатором является показатель P/E, рассчитывае-
мый как отношение рыночной капитализации компании к её чистой прибыли. Низкий показатель P/E 
говорит о недооценённости компании рынком. В России средний уровень данного показателя равен 8 
[1].  

Следующим мультипликатором является показатель P/S, рассчитываемый как отношение капи-
тализации компании к её выручке и имеющий похожую интерпретацию, что и P/E. P/B имеет тенденцию 
к росту с 3,4 в 2015 году до 4,6 в 2017 году. Данный показатель отражает «сколько собственных капи-
талов переплачивают акционеры, покупая конкретные акции» [2]. 
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Рис. 1. Динамика мультипликаторов Северстали за 3 года [3] 

 
 Чистый долг к EBITDA позволяет узнать, насколько обязательства компании больше, чем ее 

обычный денежный поток. Приемлемый показатель Чистый долг/EBITDA должен быть менее 2 [4].  
 

 
Рис. 2  Динамика мультипликаторов Северстали за три года [3] 

 
Коэффициент EV/EBITDA в 2017 равен 6, что фактические говорит о том, что компания полно-

стью окупит инвестиции в неё за 6 лет, что является привлекательным фактом для инвестиций. Чистый 
долг/EBITDA находится на уровне 0,3, что говорит о том, что компания имеет абсолютно устойчивую 
финансовую модель, у неё мало долгов и она в любой момент способна их погасить. 

Рентабельность по EBITDA отражает рентабельность предприятия в целом и зачастую по его 
динамике отражают эффективность менеджмента компании. В случае Северстали такой показатель 
находится на очень хороших позициях, но имеет негативный тренд к снижению. В 2017 году EBITDA 
margin составила 32% в 2017 году (рис. 3). Каждые три рубля выручки приносят компании один рубль, 
что является достаточно эффективным.  
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Рис. 3  Динамика мультипликаторов Северстали за три года [3] 

 
Показатель EPS увеличился с 62,8 рублей на акцию в 2015 году до 89,9 в 2017 году. ROE нахо-

дится на достаточно высоком уровне и составляет 37% на момент 2017 года. Иными словами, больше 
трети всей чистой прибыли приходится на собственный капитал компании, что говорит о высокой эф-
фективности компании. 

В заключение можно сделать вывод о том, что компания на данный момент имеет отличные по-
казателя для роста. У компании хорошая рентабельность и доходность, практически нет долгов, ры-
ночная цена компании имеет предпосылки к росту. 
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Аннотация: В статье дается описание инновационной модели потенциала потребительских расходов 
как пространственного объекта управления. Анализируются теоретические аспекты изучения потреби-
тельских расходов и рассматривается 83 региона РФ по параметру – потребительские расходы в сред-
нем на душу населения, исследуется статистика потребительских расходов на душу населения по ре-
гионам РФ с 2004 по 2015 года, рассчитывается накопленный потенциал каждого региона. Полученные 
данные представляются на пространственной модели распределения потенциала. 
Ключевые слова: инновации, объект управления, потребительские расходы, накопленный потенциал 
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Abstract: the article describes an innovative model of potential consumer spending as a spatial object man-
agement. Analyzes the theoretical aspects of the study of consumer spending and is considered 83 regions of 
the Russian Federation on the parameter – consumption expenditure on average per capita, researched sta-
tistics consumer expenditure per capita by region from 2004 to 2015 is calculated the accumulated potential of 
each region. This information is presented on the spatial model of potential distribution. 
Key words: innovation, facility management, consumer spending, the accumulated potential. 

 
Потребительский рынок является одним из наиболее динамично развивающихся секторов эко-

номики России. Потребительские расходы оказывают влияние на национальный объем производства, 
уровень цен и занятость. Рост потребления стимулирует расширение производства, увеличивает сово-
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купный спрос и способствует снижению уровня безработицы. 
Актуальность исследования подтверждается необходимостью создания инновационных моделей 

потребительских расходов в среднем на душу населения в регионах РФ как пространственных моделей 
управления и определения их характеристик в связи с тем, что на основе статистических данных о со-
стоянии потребительских расходов можно проанализировать состояние экономической системы в це-
лом, уровень жизни населения, а так же рассмотреть тенденции дальнейшего развития и спрогнозиро-
вать изменения в потреблении отдельных групп населения и страны в целом на ближайшие годы. Как 
ни важен для любого общества научно-технический прогресс, многие именно нетехнические инновации 
способствовали созданию современной экономики. И рассмотрение потребителя - как источника инно-
ваций, актуальная тенденция развития инновационного управления. 

Сравнительно широко проблематику потребительских расходов исследовали Супрун В., Бардов-
ский В. П., Косов Н.С., Дровников Ю. С., Матвеева Т. Ю., Лисин В., Долан Э. Дж., Бессонова С. В. и др. 
Зарубежная экономическая мысль по исследуемой проблеме представлена работами таких авторов 
как М.Фридмен, Л.Саммерс, М.Педро, Дж.М.Кейнс, У.Торн, Р.Куэн, Д.Сакс, М.Самуэльсон, Дж. 
Гэлбрейт, С.Фишер, А.Маршалл, А.Пигу. 

Объект исследования –  83 региона Российской  Федерации. Предмет исследования – потреби-
тельские расходы на душу населения.  

Потребительские расходы (Consumption expenditure) - это часть национального продукта; общие 
потребительские расходы населения на товары и услуги длительного и кратковременного пользования. 

 

 
Рис. 1. Динамика потребительских расходов 

 
Как видим на графике, на протяжении десяти лет наблюдается положительная тенденция к росту 

потребительских расходов в среднем на душу населения. Благосостояние населения в значительной 
степени зависит от структуры  потребительских расходов домашних хозяйств. 

Для того, чтобы вывить основные тенденции структурных сдвигов в потребительских расходах, 
были выделены четыре укрупненные группы расходов: питание; предметы личного и домашнего 
обихода, быто вая техника; предметы и услуги социально-культурного назначения; услуги социально-
бытовой инфраструктуры. Проанализированы следующие структурные особенности этих расходов: во -
первых, доля всех расходов на питание, предметы гардероба, домашнего обихода и быта, а также 
связанные с организацией отдыха и культурными мероприятиями, в той или иной мере сократилась; 
во-вторых, их место заняла доля инфраструктурных расходов. Вероятно, это обстоятельство связано с 
тенденций опережающего роста цен и тарифов на эти виды расходов. Одновременно увеличилась 
доля расходов на услуги здравоохранения и образования, что, безусловно, обусловлено расширением 
платного сегмента названных видов деятельности.  

Источником расходов на конечное потребление в домашних хозяйствах служат располагаемые 
ресурсы, которые домохозяйства используют для обеспечения своих денежных доходов и натуральных 
поступлений.  
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а)                                                           б) 

Рис. 3.  Структура потребительских расходов в а) 2004г и б)2015г. 
 

В среднем на 2015 год, по сравнению с 2004 годом, потребительские расходы на душу населения 
выросли в 5 раз.  

Накопленный потенциал для каждого региона вычисляется по формуле (1): 

П = ∑ Пi = ∑ (qi(t − τ) ∗
1

1+α(t)
),      (1) 

где  П – накопленный потенциал;  
Пi − потенциал за период; 
i – номер периода по удалённости от настоящего времени; 
qi – значение переменной в данном периоде; α – суммарная ставка рефинансирования, опреде-

ляемая по формуле: α = α1 ∗ α2 ∗ … ∗ αi (зависит от времени). 
Значение ставки рефинансирования  за промежуток времени 2004-2015 гг. возьмем следующие 

(%): 13.5, 13, 12, 11, 11, 9.5, 8, 8.25, 8, 8.25, 8.25,  8.25.  
Представим динамику изменения накопленного потенциала в течение рассматриваемого 

периода времени (рисунок 3).  
 

 
Рис. 4. Динамика накопленного потенциала потребительских расходов 

 
Накопленный потенциал потребительских расходов в среднем на душу населения (в месяц) в ре-

гионах РФ с 2004 по 2015 года увеличивается, что показывает положительное изменение состояния 
показателя. Можно также спрогнозировать дальнейший рост накопленного потенциала.  

Экономическое пространство идентифицируется как пространство взаимодействий социо-
экономических объектов. Нами исследуются новые характеристики экономического пространства, кото-
рые являются результатом изучения состояний пространства взаимодействий социо-физических объек-
тов, дополненных реальностью физических объектов, т.е. размерами, координатами и энергией [1]. 
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Рис. 4. Пространственное распределение потенциала в 2015 году 

 
Для примера рассмотрим изменения положения следующих регионов - республика Башкортостан 

и республики Татарстан. Данные регионы выбраны т.к. является одними из крупнейших регионов При-
волжского федерального округа. 

 

 
Рис. 5. Темпы роста накопленного потенциала РБ и РТ 

 
В целом в этих двух регионах можно отметить спад темпов роста накопленного потенциала с 

2005 по 2015 года. С 2005г по 2009г темпы роста накопленного потенциала потребительских расходов 
на душу населения в Республике Башкортостан превышали темпы роста в Республике Татарстан и с 
2013 года ситуация возобновилась. 

Проанализировав данные, можно сделать выводы: величина потенциалов растет в течение всего 
исследуемого периода; наибольший рост накопленного потенциала наблюдается в Краснодарском 
крае, Республике Бурятия, Челябинской области, Ямало-Ненецком автономном округе; наименьший 
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рост накопленного потенциала наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике, Свердловской обла-
сти, Тюменской области. 

Используя Microsoft Power Map для Excel, применим данные потенциалов для трехмерной визуа-
лизации потребительских расходов в среднем на душу населения.  

По карте видно, что потенциал потребительских расходов в среднем на душу населения 
наибольший у городов Москва и Санкт-Петербург, Свердловской, Пензенской и Тюменской  областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.  

 

 
Рис. 6. Распределение накопленного потенциала 

 
Таким образом, следует сделать вывод о том, что благосостояние населения зависит не только и 

не столько от их денежных доходов, сколько от расходов домашних хозяйств. Потребительские расхо-
ды в целом указывали на тенденцию роста благосостояния лиц с высоким уровнем дохода. При этом 
сказывалось влияние с комплекса социально-экономических факторов. В современный период эконо-
мика до сих пор не избавилась от проявлений социального неравенства, что осложняет возможности 
развития современного общества, хотя проявляются некоторые проявления сближения уровня жизни 
населения с различным уровнем дохода. 
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УДК 330 

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В 
ОТНОШЕНИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

Магистрант, 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 
Аннотация: Необходимость диалога между бизнесом и властью очевидна, и социально-экономическое 
развитие общества зависит от того, насколько такой диалог конструктивен. Оценка регулирующего воз-
действия (ОРВ) – это оценка социально-экономических последствий вводимого или уже введенного 
госрегулирования. 
Ключевые слова: малый бизнес, ОРВ, ВВП. 

 
Исследователи европейских рынков еще в 60-х годах двадцатого столетия заметили высокую 

чувствительность среднего и малого предпринимательства к ошибкам в государственном регулирова-
нии. И сделали вывод о том, что необходимо регулирование «в режиме диалога» с предпринимателя-
ми. И уже в 70-е годы двадцатого столетия возник институт ОРВ.Сейчас малый бизнес в экономически 
развитых странах - ведущая сфера приложения труда . Малое и среднее предпринимательство (МСП) 
делает существенный вклад в обеспечение занятости и ВВП страны, обеспечивает стабильность эко-
номики и общества. 

В Российской Федерации малый бизнес не развивался должным образом. 
Сектор малого и среднего бизнеса так и не стал базисом экономики России. Доля малого бизнеса 

в ВВП страны составляет 21 %. 
 

Таблица 1 
Вклад МСП в обеспечение занятости и ВВП страны в 2017 г., % 

Страна Доля занятых в МСП Доля МСП в ВВП 

Италия 80 80 

Китай 80 60 

Япония 70 60 

Франция 64 56 

Англия 55 50 

Бразилия 54 30 

США 50 50 

РФ 28 21 

 
И история развития малого бизнеса в России складывалась иным образом, нежели в западных 

странах. 
Если проанализировать федеральные программы поддержки малого бизнеса, начиная с 1994 го-

да, то можно увидеть, что все они строились примерно по одинаковой схеме: программа начиналась с 
формулировки цели и задачи, далее были определены основные направления поддержки, в рамках 
которых назначались ответственные министерства или ведомства , и затем были определены источни-
ки и размеры финансирования. Некоторые исследователи считают, что программы поддержки малого 
бизнеса своих целей не достигли.[2] 

С 1994 по 2002 гг. были реализованы пять федеральных целевых программ государственной 
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поддержки малого предпринимательства, но не были достигнуты поставленные целевые параметры по 
количеству малых предприятий, по численности занятых и прочие. Например, в соответствии с про-
граммой на 1996-1997 гг. Федеральному фонду поддержки малого предпринимательства выделили ас-
сигнования в сумме 386,6 миллионов рублей. Но программа не была выполнена из-за отсутствия долж-
ного финансирования и из-за несогласованности действий исполнителей намеченных мероприятий. 
Так было намечено 81 мероприятие, из них полностью выполнены лишь 53 % мероприятий, частично - 
25 % мероприятий и не выполнены 22 % запланированных мероприятий.  

В начале 2000-х гг. появилась общественная организация ОПОРА, которая изначально проде-
кларировала себя представителем интересов малого и среднего бизнеса. Однако, ОПОРА не стала 
институтом, консолидирующим интересы МСП. 

В период с 2002 по 2004 гг. на федеральном уровне программы государственной поддержки ма-
лого предпринимательства отсутствовали, программа  2000-2001 гг. была пролонгирована на 2002 г. 
На 2003-2005 гг. программа принята не была, а превратилась в комплекс разрозненных мероприятий 
по поддержке малого бизнеса и результатов она не дала.[2] 

Итак, на период с 1994 г. по 2005 г. заявленные приоритеты в области поддержки и развития 
МСП остались по большей части декларациями. 

Причина была в том, что невозможно было проанализировать успех или провал сформулирован-
ных целей, невозможно было отслеживать их выполнение, потому что программы представляли собой 
расплывчатый план мероприятий. [3] Не сравнивались ожидаемые и реально полученные результаты.  

В 2005 г. была принята ведомственная программа МЭРТ РФ «Государственная политика под-
держки и развития малого предпринимательства в РФ на 2005-2008 гг.».  

Но снова программа разрабатывалась без привлечения экспертного сообщества и без широкого 
общественного обсуждения.  

В 2009 г. более десяти ведомств разработали собственные ведомственные программы в сфере 
МСП. И  были приняты программы Министерства промышленности и торговли, Министерства энерге-
тики, Министерства транспорта, Министерства здравоохранения и социального развития, Министер-
ства культуры. Оценка эффективности программ проводилась по целевым параметрам, которые не 
были обоснованы и просчитаны. Авторы отмечают, что в наибольшей степени размытые формулиров-
ки целей и задач присущи программе Министерства культуры РФ. Так, в качестве важнейших задач 
сформулированы следующие: формирование положительного имиджа предпринимателя, стимулиро-
вание МСП в области культуры, оказание информационной поддержки МСП в отрасли культуры. При 
объеме финансирования около 2 млрд рублей результативность должна была измеряться в количе-
стве мероприятий, направленных на создание положительного имиджа предпринимателя. Программы 
представляют собой набор мероприятий, далеких от интересов малого бизнеса.[2] 

С нормативно-правовым обеспечением МСП тоже не все в порядке.  
Деятельность субъектов МСП регулируется несколькими тысячами правовых актов только на 

федеральном уровне. Общие черты, присущие большинству документов, это обилие поручений в ад-
рес министерств и ведомств, отсутствие конкретного механизма их реализации.  

Неблагоприятное  влияние правовой среды на МСП проявляется в нестабильности законода-
тельства, постоянном изменении правил деятельности малых предприятий (например, увеличение 
страховых платежей в 2 раза для ИП, затем снижение взносов до прежнего уровня). 

В последние годы произошли некоторые позитивные сдвиги. Изменились подходы к законотвор-
ческой деятельности. В 2010 г. произошло внедрение института ОРВ новых нормативных актов, кото-
рые направлены на регулирование деятельности МСП (аналогичная модель заложена на региональ-
ном уровне, там ОРВ действует с 01.01.2014 г.) Но модель на региональном уровне действует уже 3 
года, а показатели остались практически на том же уровне. 

К сожалению, эффективному применению позитивной новации мешают институциональные 
ограничения. В предметную область ОРВ многие проблемы бизнеса не входят. Кроме того, пока ОРВ 
распространяется только на нормативные акты исполнительной власти и не затрагивает законода-
тельную. 
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Таблица 2 
Вклад МСП в обеспечение занятости и ВВП страны в 2013 г. и в 2017 г., % 

Год Доля занятых в МСП Доля МСП в ВВП 

2013 27 21 

2017 28 21 

 
Сложилась ситуация, когда ответственное ведомство (Министерство экономического развития)  

разрабатывает федеральную программу финансовой поддержки МСП, распределяет бюджетные сред-
ства, и само же оценивает результативность реализации мероприятий и эффектность использования 
выделенных средств. То есть ответственное ведомство оценивает эффективность своей же деятель-
ности. 

Во всех развитых странах эффективность государственной поддержки оценивается независи-
мым аналитическими организациями. 

Показатели, используемые в отчетности, носят формальный и неинформативный характер. В от-
четах содержится информация только о том, сколько выделено средств на поддержку и сколько начи-
нающих предпринимателей поддержано. В мировом опыте существуют несколько основных методов 
анализа регулирующего воздействия:  

1. Анализ издержек и выгод 
2. Анализ издержек и эффективности 
3. Мультикритериальный анализ 
Россия использует первый метод и то не в полной мере. И несмотря на то, что Минэкономразви-

тия РФ регулярно подготавливает заключения об ОРВ, удовлетворительной с точки зрения комплекс-
ности, точности и объективности выводов оценка не является. В качестве примера можно привести 
принятие решения о взимании платы с автомобилей, имеющих разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн при пользовании федеральными трассами [3]. Решение, которое вызвало широкий об-
щественный резонанс. Оно оказало значительное регулирующее воздействие, как на субъекты пред-
принимательской деятельности, так и на экономическое развитие страны в целом. Перед принятием 
подобного решения должна проводиться ОРВ и таковая была проведена. Давайте обратимся к  заклю-
чению об оценке регулирующего воздействия [1]. Здесь можно отметить, что: 

1. Отсутствует перечень всех групп субъектов МСП, которых затронуло регулирование.  Ведь 
регулирование по-разному повлияло на мелкие фирмы и на крупных перевозчиков. Также регулирова-
ние повлияло на предпринимателей, являющихся клиентами перевозчиков, поскольку возросла плата 
за транспортные услуги. 

2. Отсутствует указание, какой период регулирующего воздействия анализировался – в зару-
бежной практике  обычно берется период 10 лет. 

3. Отсутствует количественная оценка издержек, вследствие принятия нормативного акта, не-
смотря на то что стоимостные затраты перевозчиков достаточно легко оценить, поскольку речь идет о 
«взимании платы». 

4. Выгоды реализации нормативного акта также не конкретизированы (и не оценены количе-
ственно). 

5. Расчет сводного результирующего показателя (чистых социальных выгод) проведен не был. 
ОРВ изначально предназначена только для дорогостоящих и значимых для общества мер регу-

лирования, так как является длительной, сложной и затратной процедурой.  
В практике зарубежных стран организован отбор законодательных инициатив для проведения 

ОРВ.  
В России объект оценки шире: через процедуру ОРВ проходят почти все законопроекты, которые 

налагают бремя на бизнес, независимо от их влияния на экономику, общество, бюджет.  
Соответственно сводный отчет в лучшем случае представляет собой структурированную поясни-

тельную записку, а в худшем —содержит пустые или некорректно заполненные поля. 
Кроме того, огромное количество оценочных отчетов отслеживать и контролировать достаточно 
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сложно. Это отражается на качестве оценки. 
Необходимо проводить ОРВ для наиболее важных государственных инициатив и законодательно 

утвердить критерии отбора таких инициатив. 
Хотелось бы надеяться, что в ближайшее время государство начнет применять опыт развитых 

стран в применение ОРВ, что приведет к оздоровлению экономики.  
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям кредитования малого и среднего бизнеса, рас-
смотрены динамика и структура кредитной задолженности, проанализирована просроченная задол-
женность, выявлены основные факторы возникновения кредитного риска данного сектора экономики в 
современных условиях и предложены меры по его снижению. 
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Abstract: This article is devoted to peculiarities of lending to small and medium-sized businesses, the dynam-
ics and structure of credit debts overdue debts are analyzed, the main factors of emergence of credit risk in 
this sector of economy in modern conditions and the proposed measures for its reduction. 
Key words: small business, medium business, credit risk, credit, arrears. 

 
На сегодняшний день кредитование малого и среднего бизнеса играет достаточно большую роль 

в формировании и развитии экономики нашей страны. Кроме того, данный сектор оказывает огромное 
влияние на решение важнейших социально-экономических задач, таких как: снижение цен, создание 
дополнительных рабочих мест, что в свою очередь во многом оказывает влияние на снижение уровня 
безработицы и многие другие. 

В условиях финансово-экономического кризиса, начавшегося в 2014 году, произошел заметный 
спад как в реальном секторе экономики, так и в финансовом. Очевидно, что происходящие события 
отразились и на организациях, относящихся к малому и среднему бизнесу. В связи с этим и так не са-
мый привлекательный для банков сегмент стал еще более высокорисковым [4, с. 101]. 

Рассмотрев структуру задолженности по трем направлениям кредитования в России: крупные 
компании, физические лица, субъекты малого и среднего бизнеса за 2014-2016гг. (рис. 1) можно сде-
лать вывод, что основную долю в совокупной структуре задолженности занимают крупные корпоратив-
ные заемщики. В 2016 году их удельный вес увеличился на 0,9% по сравнению с 2015 году.  
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Рис. 1. Динамика структуры задолженности по направлениям кредитования в России за 

2014-2016гг., % 
 
Вызвано это было ростом рискованности вложений в малый и средний бизнес (МСБ), поскольку 

снижение доходов населения, спроса на продукцию и снижение выручки предприятий требует больших 
расходов на принятие решений по выдаче кредитов, которых крупные банки предпочли не делать. 

Поэтому они переориентировались в крупный сектор, у которого был недостаток в средствах из-
за отсутствия внешнего фондирования, но которые из-за менее стремительного падения финансовых 
показателей, более прозрачной отчетности и информации о формировании капитала, требовали 
меньших затрат на идентификации финансового положения и принятия конечного решения о выдаче 
займов. 

Доля кредитной задолженности по субъектам малого и среднего бизнеса в 2016 году снизилась 
на 1,1% и составила 11,2%. Снижение доли задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу 
произошло в результате того, что кредитные организации пошли на некоторое смягчение условий кре-
дитования, как в снижении процентных ставок, так и в увеличении лимитов выдач на одного клиента, 
частичном упрощении процедуры получения кредита. Уже с середины прошлого года многие банки 
увидели первые признаки нормализации ситуации – качество новых кредитов постепенно возвращает-
ся к докризисному уровню. 

Проанализировав структуру задолженности по кредитам, выданным малому и среднему бизнесу 
за 2014-2016гг. (таблица 1) стоит отметить, что общая сумма задолженности по кредитам выданным 
субъектам малого и среднего бизнеса с каждым годом снижается, в 2015 году показатель уменьшился 
на 4,52% по сравнению с 2014 годом, а в 2016 году на 8,52% по сравнению с 2015 годом. Это связано 
со снижением общего объема предоставленных кредитов малому и среднему бизнесу [4, с. 101].  

Задолженность по кредитам в национальной валюте в 2016 году уменьшилась на 2,83% и соста-
вила 4150,5 млрд. руб. Снижению задолженности по выданным кредитам малому и среднему бизнесу 
способствовало уменьшение процентных ставок по предоставленным займам. 

Также за 2016 год объем задолженности по кредитам, предоставленным малым и средним пред-
приятиям в иностранной валюте, упал почти вдвое по сравнению с 2015 годом. Такая динамика объяс-
няется тем, что в 2016 году банки резко сократили выдачи валютных ссуд.  

В абсолютном выражении просрочка по кредитам малого и среднего бизнеса за 2016 год снизи-
лась на 4,53%, до 636 млрд. рублей. Сокращение объемов просроченной задолженности объясняется 
погашением и списанием кредитов, пролонгированных в 2014–2015 годах, в том числе валютных ссуд. 
Если за 2014–2015 годы величина проблемной задолженности по кредитам в иностранной валюте вы-
росла в 2 раза, то за 2016 год валютная просрочка (в абсолютном выражении) сократилась вдвое. 

Из проведенного выше анализа рисков кредитования малого и среднего бизнеса можно сделать 
вывод, что в виду того, что МСБ на сегодняшний день испытывает большие трудности с финансирова-
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нием, поэтому кроме сокращения объемов выданных сумм по кредитам одновременно растут объемы 
просроченной задолженности по ссудам с 2014 года. Однако, в 2015 году показатель просроченной за-
долженности составил 666,2 млрд. рублей, в 2016 году показатель уменьшился и составил 636 млрд. 
рублей. Банк, наблюдая такую статистику, страхуя потенциальные риски, вынужден проводить допол-
нительную проверку данных деятельности предприятия, давать оценку работе и т.д. Данная ситуация 
может долгое время оставаться замкнутым кругом, когда предприниматель требует дешевый кредит 
для создания эффективного и растущего бизнеса, но у которого пока нет средств на развитие и банк, 
которому нужен предприниматель уже с обеспечением, опытом и эффективными результатами рабо-
ты. Данные противоречия необходимо постепенно, но активно устранять. 

 
Таблица 1 

Динамика структуры задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и 
среднего бизнеса за 2014-2016гг., млн. руб. 

Показатель 
Год Темп прироста, % 

2014 2015 2016 
2015г./ 
2014г. 

2016г./ 
2015г. 

Задолженность в рублях субъек-
тов МСБ 

4699951 4271559 4150548 -9,11 -2,83 

Задолженность в иностранной 
валюте субъектов МСБ 

416877 613777 318332 47,23 -48,14 

Общая сумма задолженности 
 по кредитам МСБ 

5116828 4885336 4468880 -4,52 -8,52 

Просроченная задолженность в 
рублях субъектов МСБ 

378751 632928 619225 67,11 -2,17 

Просроченная задолженность в 
иностранной валюте субъектов 
МСБ 

15637 33271 16776 112,77 -49,58 

Общая сумма просроченной за-
долженности по кредитам МСБ 

394388 666199 636001 68,92 -4,53 

 
Основными направлениями минимизации кредитных рисков сегмента малого и среднего бизнеса 

могут быть следующие: 
1. формирование эффективной системы банковского контроля. К задачам контроля относятся 

своевременное выявление проблемных ссуд и оптимизация работы с ними. Работа коммерческого 
банка по кредитному мониторингу рисков, связанных с кредитование малого и среднего бизнеса, долж-
на иметь комплексный характер и охватывать все особенности функционирования непосредственно в 
России. 

2. диверсификация кредитного портфеля. В текущих условиях наиболее оптимальным будет 
выдача небольших сумм кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, что позволит в опре-
делѐнной мере нейтрализовать риск невозврата денежных средств. Таким образом, снижение сумм 
выдаваемых кредитов в рамках различных кредитных продуктов, создаст благоприятные условия для 
диверсификации кредитного портфеля и стабилизирует банковскую ликвидность. 

3. ужесточение требований к обеспечению кредитов ликвидными залоговыми средствами. В 
качестве основной ужесточающей меры по обеспечению кредита может быть уменьшение значения 
залогового коэффициента или же ограничение видов имущества, которые могут быть приняты в залог 
[2, с. 106]. 

4. увеличение доли кредитов предприятиям агропромышленного комплекса. В РФ сельское хо-
зяйство достаточно развито и жизнеспособность данных предприятий высокая. Также при кредитова-
нии сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать выдачу кредита и сезонность произ-
водства, в противном случае риск невозврата может значительно возрасти.  
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Таким образом, развитие малого и среднего бизнеса в РФ прочно связано с кредитной деятель-
ностью банков, так как данные предприятия нуждаются во внешних заимствованиях на всех этапах хо-
зяйственной деятельности. Сегодня проблема доступа малых и средних предприятий к кредитным ре-
сурсам стоит особенно остро, потому что есть ряд факторов, которые сильно ограничивают кредитова-
ние малого и среднего бизнеса. И все же, кредитование малого и среднего бизнеса выгодно не только 
самим предпринимателям, но и, не смотря на большие кредитные риски, банкам. Для оптимальной ра-
боты в банковской системе необходимо совершенствование всех механизмов взаимодействия банков и 
малых предприятий.  
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Аннотация: В данной научной статье предложено исследование специфики бизнес-анализа, его 
методов, а также системы сертификации. Авторами делается вывод о том, что деятельность 
международной организации IIBA направлена на поддержку признание профессии бизнес-аналитик. 
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Abstract: This article is devoted to research of the specifics of business analysis, its methods, as well as the 
certification system. The authors conclude that the activities of the international organization IIBA is aimed at 
supporting the recognition of the profession of business analyst. 
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Решение проблем бизнеса предполагает сочетание многих аналитических методов и в связи с 

этим более глубокое структурирование бизнес-деятельности. К основным методам аналитической дея-
тельности относят: анализ бизнес-правил, диаграммы потоков данных, моделирование данных, мозго-
вой штурм, интервью, определение критериев принятия оценки, словарь данных и глоссарий, анализ 
документов, анализ риска, извлеченные уроки, анализ принятия решений, метрики и ключевые показа-
тели производительности, анализ не функциональных требований, сценарии и варианты использова-
ния, моделирование организации, моделирование процессов, отслеживание проблем и ряд других.  

К сожалению, в российской аналитической практике некоторые ученые ставят знак равенства 
между бизнес-анализом и комплексным анализом. Они утверждают, что в рамках комплексного подхо-
да бизнес-анализ включает прежде всего: анализ бизнес-процессов; диагностику операций с активами, 
в том числе оценку эффективности использования активов и целесообразности вывода малоэффек-
тивных основных средств; оценку социальной ответственности, результативности и эффективности 
бизнеса; маркетинговый анализ; исследование инновационной и инвестиционной деятельности; оценку 
корпоративных рисков; стратегический анализ и упреждающие оценки внешней и внутренней среды 
организации и другие направления анализа.  

То есть, описываются только отдельные направления проведения аналитического исследования 
на предприятии в рамках одного (всего в ВАВОК описано 50 методов) метода «Анализ текущего состо-
яния». Не освещается методика анализа риска и ее значимость в условиях рыночной экономики, моде-
лирование организации, анализ требований, анализ бизнес-правил, отслеживание проблем и другие 
приведенные в ВАВОК и широко используемые в мировом аналитическом сообществе методы бизнес-
анализа. Кроме этого не выделяются ключевые особенности бизнес-анализа, которые не характерны 
для комплексного анализа. 
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Метод бизнес-анализа как принципиальный способ подхода к исследованию экономических яв-
лений и процессов упрощенно можно охарактеризовать как сравнительное изучение требований клю-
чевых стейкхолдеров коммерческих компаний и соответствующих фактических параметров деятельно-
сти этих компаний, выявление на этой основе проблем бизнеса и обоснование путей решения этих 
проблем. 

Следует отметить, что бизнес-анализ может включать в себя традиционные способы и приемы 
классического анализа хозяйственной деятельности, маркетинговый анализ, социологические и эколо-
гические исследования, методы анализа, характерные для стратегического менеджмента и современ-
ных информационных технологий и т.д. Следовательно, это еще раз доказывает широту и всеохват-
ность изучаемого нами бизнес-анализа как нового аналитического направления при оценке деятельно-
сти хозяйствующих субъектов.  Методика бизнес-анализа определяется потребностями интенсивно 
развивающейся практики хозяйствования и формируется путем интеграции приемов и способов, харак-
терных для самых разных наук. Этот процесс еще далеко не завершен и является перспективным 
направлением весьма актуальных научных исследований. 

Можно сказать, что бизнес-анализ нацелен на перспективу, информационно обеспечивает эф-
фективное корпоративное управление, а именно выявляет основные факторы, обусловливающие 
успех бизнеса, изучает бизнес-процессы, конкурентные преимущества, показатели риска, инвестици-
онной привлекательности и другие ключевые области бизнеса. 

В современных экономических условиях неотъемлемым компонентом эффективной деятельно-
сти крупных хозяйствующих субъектов является комплексный анализ отдельных направлений дея-
тельности, как информационной основы формирования стратегических и тактических целей бизнеса. 
Как показывает практика, позиция любого крупного хозяйствующего субъекта на рынке  зависит от того, 
как быстро, грамотно и рационально данные субъекты хозяйствования реагируют на происходящие 
изменения во внешней и внутренней среде, и какие приняты меры для их адаптации и дальнейшего 
развития.  

Бизнес-анализ представляет научно-практическую сферу деятельности, которая, на основе вы-
явления потребностей и их сопоставления с наличием ресурсов, позволяет хозяйствующему субъекту 
обосновать и внедрить соответствующие  изменения, разработать и описать предлагаемые решения, 
которые являются значимыми и  ценными для заинтересованных лиц – стейкхолдеров.  Данный анализ 
может совершаться, как в рамках конкретного бизнес-проекта, так и в процессе деятельности хозяй-
ствующего субъекта в целом. Бизнес - анализ  необходим для характеристики текущего состояния дея-
тельности и прогноза будущего развития хозяйствующего субъекта, и является аналитической основой 
принятия управленческих решений руководством, необходимых для повышения эффективности дея-
тельности хозяйствующего субъекта. 

Для успешного выполнения задач бизнес-анализа специалистам  необходимо обладать набором 
различных компетенций, знаниями, навыками и умениями, а также владеть современной терминологи-
ей и методическими подходами к проведению анализа. 

В настоящее время специалисты ставят перед собой задачи, реализация которых позволит  под-
твердить, или повысить свой профессиональный уровень. Исходя из этого, для удовлетворения расту-
щих потребностей мирового рынка в сфере  бизнес-анализа, Международный институт Бизнес-анализа 
(IIBA) активно вовлекал сообщество Бизнес-анализа в разработку новой Глобальной программы сер-
тификации золотого стандарта. В результате появляется всесторонняя и тщательно разработанная 
сертификация уровня знаний и умений, которыми должны обладать специалисты, занимающиеся  Биз-
нес-анализом. 

В практике бизнес-анализа существует трехуровневая система сертификации, которая включает: 
1 уровень - EntryCertificateinBusinessAnalysis (ECBA) – является начальным, характеризуется ми-

нимальным набором знаний в области бизнес-анализа. Обычно такой уровень имеют студенты, полу-
чающие образование бакалавра по программам бизнес-анализа; 

2 уровень - CertificationofCapabilityinBusinessAnalysis (CCBA) - сертификация для специалистов, 
которым необходимо официальное признание их экспертных знаний и навыков по бизнес-анализу; 
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3 уровень - CertifiedBusinessAnalysisProfessional (CBAP) - сертификация для профессиональных 
бизнес-аналитиков с большим опытом работы в качестве бизнес-аналитика.[1] 

Согласно исследованиям, проведенным IIBA, 50% респондентов имеют как минимум одну сер-
тификацию, а остальные 50% вообще не имеют никакой сертификации. На наш взгляд, об этом стоит 
задуматься, ведь уровень сертификации значительно влияет на размер оплаты труда. По данным The 
2017 GlobalBusinessAnalysisSalarySurvey, средняя заработная плата Бизнес-аналитика в Северной 
Америке составляет $78,686. Специалисты, имеющие как минимум первый уровень сертификации, по-
лучают на 13% суммы заработке выше, а те, кто имеет сертификацию третьего уровня 
(IIBACBAPCERTIFICATION), получают  сумму заработка выше на 16%. Существенная разница в дохо-
дах между первым и третьим уровнем сертификации специалистов наблюдается в странах, окружаю-
щих Северную Америку. Средняя заработная плата в этих странах составляет $80,623. С начальным 
уровнем сертификации специалисты получают на 7% суммы заработка выше, а с уровнем IIBA CBAP 
CERTIFICATION, специалисты получают выше  на 17%.  

Вышеизложенное, позволяет  сделать вывод о том, что чем выше уровень сертификации, тем, 
следовательно, выше заработная плата специалиста. 

Наряду с этим,  имеют место проблемы, в связи с которыми бизнес-аналитики не повышают уро-
вень своей квалификации. Прежде всего, это связано с тем, что 65% глобальных респондентов остают-
ся на своем рабочем месте больше 5 лет. Примечательно, что в Северной Америке 61% рабочих мест 
бизнес-аналитиков предполагает и допускает получение нескольких уровней сертификации для про-
движения по карьерной лестнице. Первый, второй и третий уровни сертификации являются самыми 
распространенными, т.к. ими обладают 60% бизнес-аналитиков;   в  два раза меньше (28%) бизнес-
аналитиков имеют четвертый и пятый уровни сертификации, и 22%  - имеют уровень 6+. 

Глобальной профессиональной ассоциацией, деятельность которой посвящена поддержке карь-
еры специалистов, занятых в сфере бизнес-анализа,  постоянного развития в профессии и дисципли-
ны,  является IIBA.  

Деятельность данной международной организации направлена на  поддержку признание про-
фессии, разработке и внедрению глобальных стандартов для развития практических аспектов бизнес-
анализа и сертификации специалистов, занятых в этой сфере экономической деятельности.  
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Аннотация: В статье раскрывается экономическая природа социального капитала, его основные виды. 
На базе современных исследований исследуются структурные основы, особенности формирования 
капитала отношений, системного капитала, определяются факторы развития их составляющих. 
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Исследования социального капитала начали социологи Дж. Коулман [1], П. Бурдье [2], Н. Грано-

веттер [3] и др. Постепенно социальный капитал стал объектом междисциплинарных исследований и 
политических инициатив. К учёным, продолжившим изучать социальный капитал как внутренний меха-
низм демократии и полноценный ресурс экономической системы, принадлежат Г. Беккер [4], Н. Лин [5], 
Г. Патнэм [6], Ф. Фукуяма [7] и др. Тем не менее в современной науке ещё не выработано единое опре-
деление социального капитала. Это понятие имеет широкое значение: от соседской помощи до граж-
данской позиции в глобальной экономике, а концепция социального капитала пытается объяснить ве-
сомость социальных взаимосвязей как аккумулированного ресурса индивида и общества. Самостоя-
тельная концепция социального капитала была разработана двумя социологами Дж. Коулманом и П. 
Бурдье. Так, Дж. Коулман считал, что формирование социального капитала происходит при условии 
выбора срединного пути между рациональным выбором эгоистичных индивидов и социальными нор-
мами, выработанными в обществе [1, с. 129]. Для него социальный капитал был способом примирить 
индивидуальные действия и существующую социальную структуру. 

Социальный капитал имеет общие и отличительные признаки по сравнению с другими видами 
капитала. Кроме него, различают также экономический, человеческий, культурный (символический), 
институциональный (набор правил), политический капиталы. По мнению Х. Ессера, все виды капитала 
можно классифицировать по двум критериям: 1) автономность в производстве, 2) специфика использо-
вания [8, с. 23]. Согласно первому критерию можно определить с какими благами они более схожи – 
частными или общественными. Х. Ессер считает, что экономический, человеческий и культурный капи-
талы больше соответствуют частным, тогда как институциональный, политический – коллективным 
благам, потому что производство и использование последних не находится в ведении одного человека. 
Второй критерий характеризует диапазон использования капитала. Есть широко использующиеся фор-
мы капитала (например, денежный), тогда как применение других форм требует специальной социаль-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 91 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

ной среды (например, культурный капитал). Особенность социального капитала заключается в том, что 
он сочетает индивидуальные и социальные аспекты в контроле и использовании ресурсов. С одной 
стороны, он предусматривает индивидуальное инвестирование в социальные взаимосвязи и выгоды, 
которые могут быть использованы индивидом. С другой, использование социального капитала не мо-
жет контролироваться одним агентом. Тогда, его особенность состоит в возможности сочетании инди-
видуального и социального. Различие между «индивидуальным» и «социальным» аспектами социаль-
ного капитала определено (хотя не всегда явно) во многих научных исследованиях [5]. Оно становится 
более очевидным, при рассмотрении основных ресурсов и преимуществ, которые можно получить, 
взаимодействуя в общественных сетях. По мнению Х. Ессера, можно выделить шесть типов социаль-
ных ресурсов: 1) доступ к информации; 2) возможность привлечения в предпринимательскую деятель-
ность; 3) социальная поддержка, помощь; 4) социальный контроль; 5) доверие между участниками се-
ти; 6) легитимность норм, ценности и морали в группе, организации или обществе [8, с. 25]. Получение 
доступа к первым трём ресурсам зависит от индивидуальных качеств субъекта. В случае близкого зна-
комства индивидов такие ресурсы приобретают признаки частного блага. И наоборот – социальный 
контроль, опека, атмосфера кооперации, доверие к системе, легитимность норм больше являются кол-
лективными благами. 

На основании выше указанного можно выделить два типа социального капитала. С одной сторо-
ны, социальный капитал – совокупность отдельных ресурсов, которые может использовать субъект 
прямо или косвенно через личные отношения с другими субъектами, в которые он осуществляет капи-
таловложения и ждёт их окупаемости. Это представляет собой капитал отношений (the relational 
capital). Вторая составляющая социального капитала содержит признаки социальной сети, такие как 
общественный контроль, системная доверие, моральные ценности и тому подобное. Они формируются 
через взаимодействие индивидов и не могут быть созданы отдельными людьми. Это системный капи-
тал (the system capital). Однако каждый из таких типов социального капитала содержит признаки кол-
лективного и индивидуального. 

Капитал отношений можно рассматривать как персональный ресурс индивида, стоимость которо-
го зависит от предыдущих индивидуальных инвестиций в него. Общий запас этого капитала состоит из 
ресурсов и выгоды, которые может прямо или косвенно получить субъект от взаимодействия с другими 
субъектами. Чем больше количество участников, тем необходимо меньше инвестиций и затрат време-
ни. С другой стороны, социальный капитал можно рассматривать как часть дохода. В этом смысле ка-
питал отношений подобен другим типам автономного капитала, например, экономическому и человече-
скому. Таким образом, можно использовать инвестиционную теорию для того, чтобы объяснить - рен-
табельно или нет инвестировать в социальные отношения как альтернативу другим инвестициям [4, с. 
110-115]. Например, когда материальное богатство, благосостояние увеличиваются, отношения с дру-
гими людьми становятся «дороже», ведь ценность времени возросла. 

К основным видам капиталу отношений относятся статусный (positional capital), трастовый (trust 
capital) и капитал обязательств (obligation capital) [5, с. 20]. Если человек хочет получить доступ к значи-
тельному массиву информации и ограничивает себя общением с узким кругом друзей и знакомых, то он 
не сможет достичь цели. Это основная идея концепции структурных дыр, разработанная Г. Бертом 
(1992) и дополненная исследованиями М. Грановеттера о важности слабых связей [6]. Структурная ды-
ра – пропасть между разными социальными сетями. Если индивиды в каждой сети тесно взаимосвяза-
ны и имеют доступ к узкому кругу общения, то имеет место многократность однотипных контактов. 
Важнее поддерживать отношения с одним контактным лицом в каждой сети, наиболее знакомым дру-
гим членам сети, отказываясь от сильных связей с остальными её участниками. Статусный капитал 
увеличивается с увеличением неизбыточных контактов и сохранением высокой ценности ресурсов и 
возможных преимуществ, которые могут быть мобилизованы через такие контакты. 

В формировании трастового капитала, определяющегося ожиданиями, ценностью ресурсов и вы-
годами, которые можно получить, особое значение приобретает доверие. Доверие – капитал само по 
себе, который приносит пользу индивиду и может быть реализован через его репутацию. 

Индивид также может обладать капиталом обязательств. Степень зависимости одного индивида 
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от другого часто определяется определёнными обязательствами (т.е. «credit slips»). Обязательства 
является дополнительной мотивацией индивида, чтобы передать необходимые ресурсы или выгоды. 
Отказ означает отказ другого индивида предоставить определённые выгоды в будущем. Капитал обя-
зательств в таком случае состоит из числа обязательств, ценности ресурсов и преимуществ, которые 
эти обязательства способны активировать. Доверие формируется с учётом надёжности индивидов, их 
способности выполнять обещанное, что становится обычным (рутинным). Обязательства базируются 
на определённых гарантиях, а не на альтруизме. Доверие и обязательства, особенно связанные, когда  
существует сильная зависимость индивидов друг от друга, они ждут общих результатов неопределён-
ных во времени, когда нет альтернатив, нет негативных внешних воздействий, а агенты поддерживают 
постоянные контакты друг с другом. Это особенно ощутимо в сетях с сильными связями. Поэтому ра-
циональный индивид не может сформировать капитал отношений лишь с помощью слабых связей. У 
него должно быть несколько друзей, с которыми он постоянно встречается и которых он не рассматри-
вает как оптимизационную цель. 

Основной проблемой структуры капитала отношений является то, что слабые связи необходимы 
для доступа к источникам информации различных сфер общественной жизни, а сильные связи для 
формирования доверия и обязательств, а это затрудняет возможность оптимизации. На практике по-
лезные социальные сети являются преимущественно вторичными продуктами от других действий ин-
дивидов [3, с. 42]. Улучшение благосостояния и снижение зависимости друг от друга подрывает воз-
можности для дешёвого установления отношений. Люди реже собираются друг с другом, потому что 
неявная цена таких сборов повысилась. Часто богатство разрушает структурные основы социального 
капитала. 

Зато системный капитал базируется на существовании общих социальных норм, нацеленных на 
эффективный контроль поведения участников в социуме. Отличие системного капитала от капитала 
отношений заключается в том, что «владение» социальным капиталом полностью отделено от отдель-
ных субъектов; доступ к системному капиталу осуществляется только через отношения между индиви-
дами. По словам Дж. Коулмана: «Социальный капитал – это не частная собственность одного из лю-
дей, который получает выгоду от него» [1]. Во-вторых, системный капитал не возникает от целенаправ-
ленных индивидуальных усилий. Все индивиды и сети, независимо от своего вклада, получают доход 
от использования этого капитала, но и теряют под влиянием эрозии капитала (в том числе и те, кто за-
интересован в его создании). Его производство связано с типичными проблемами коллективного дей-
ствия и социальным решением дилеммы, в которой у всех есть интерес к производству коллективных 
товаров, однако никто не желает в них инвестировать [9]. Системный капитал связан с общественным 
контролем, общественной опекой, существованием общего климата доверия, легитимностью норм, мо-
рали и т.д. Он появляется там, где информация о поведении членов сети циркулирует быстро и про-
зрачно, вследствие чего девиантное поведение, как например безбилетнечество, сразу будет замече-
но. 

Системный контроль – прямое следствие закрытой сетевой структуры высокой плотности со ста-
бильными отношениями. Однако системный контроль не всегда удобен для его участников, поскольку 
все про всех знают. 

Системное доверие является абстрактным понятием и обобщённой верой в то, что надлежащее 
функционирование всей системы не связано с отдельными людьми [8, с. 115], оно способно устранить 
недостатки в системном контроле. 

Системная мораль существует потому, что индивиды действуют автоматически, а не из эгоисти-
ческих интересов. Мораль, нормы, ценности уменьшают риски социальной дилеммы, уменьшаются 
транзакционные издержки и риски для индивидов, организаций, стран. Примером системной морали 
является чувство гражданства или ответственности. Однако, системная мораль, доверие и контроль 
могут быть системным злом. Например, они облегчают организованную преступность, будучи положен-
ными в основу фундаменталистской морали террориста, скрытыми «ценностями» политических групп и 
т.д. Системная мораль может развиваться только в результате эффективной системы социального 
контроля и системной доверия. 
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В то же время исследователи часто отмечают такие виды социального капитала как bonding, 
bridging и linking. Bonding capital относится к сообществам, которые часто являются социально одно-
родными. Примером является семья, школы, церковь, соседство. Индикаторами, которые измеряют и 
идентифицируют такой капитал являются доверие, уровень социального сплочения, наличие социаль-
ной и материальной поддержки. 
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В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Магистрант, 
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет»  

 
Аннотация: в данной работе представлен анализ инвестиционной деятельности в Томской области; 
определены активно развивающиеся отрасли региона; выявлены наиболее инвестиционно-затратные 
отрасли экономики, исходя из средней стоимости инвестиционных проектов; дано определение инве-
стиционной деятельности региона.  
Ключевые слова: инвестиционная деятельность региона, отрасль экономики, инвестиционный проект, 
инвестиции, инвестор.  
 

ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITIES IN TOMSK REGION 
 

Kalichkina Anna Sergeevna 
 

Abstract: this paper presents an analysis of investment activity in Tomsk region; identified emerging industry 
in the region; identified the most investment-intensive sectors of the economy, based on the average cost of 
investment projects; the definition of investment activities in the region.  
Key words: investment activity in the region, economic sector, investment project, investment, investor. 

 
Инвестиционная деятельность региона – это внутрирегиональные инвестиционные процессы, 

связанные с вложением и осуществлением практических действий с целью получения прибыли и (или) 
достижения иного полезного эффекта. 

Выполнить анализ инвестиционной деятельности субъектов РФ возможно с помощью официаль-
ных документов, содержащих информацию по реализуемым инвестиционным проектам, которые хра-
нятся в открытом доступе на официальных порталах органов местной власти.  

По данным Инвестиционного портала Томской области [1], в регионе насчитывается 97 инвести-
ционных проектов, реализация которых запланирована на 2015-2030 гг. Данные проекты были сгруппи-
рованы по видам деятельности и представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1  

Инвестиционные проекты и их общая стоимость по видам деятельности 

№ п.п. Вид деятельности 
Количество про-

ектов 
Сметная стои-

мость проектов 
(тыс. руб.) 

1 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
добычи полезных ископаемых и трубопроводного 
транспорта 

5 
131 924,00 

2 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
обработки древесины и производства 
изделий из дерева 

4 
39 231,80 

3 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
легкой промышленности 

2 
145,00 
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№ п.п. Вид деятельности 
Количество про-

ектов 
Сметная стои-

мость проектов 
(тыс. руб.) 

4 
Инвестиционные проекты Томской области в химиче-
ском производстве 

6 
15 053,56 

5 
Инвестиционные проекты Томской области в фарма-
цевтическом производстве 

1 
337,2 

6 
Инвестиционные проекты Томской области сфере 
производства неметаллической минеральной продук-
ции 

1 
103,00 

7 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
металлообработки 

1 
152,04 

8 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
производства машин и оборудования 

1 
1 500,00 

9 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
производства электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования 

7 
6 924,70 

10 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
производства нефтепродуктов и ядерных материалов 

3 
64 700,43 

11 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды 

9 
22 802,84 

12 
Инвестиционные проекты Томской области 
в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 

13 
9896,7 

13 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
рыбоводства 

1 
1 052,30 

14 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
производства пищевых продуктов 

11 
3009,02 

15 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
гостиничного и ресторанного бизнеса 

1 
180 

16 

Инвестиционные проекты Томской области в оптовой 
и розничной торговле, ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов 
личного пользования 

1 

180 

17 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
строительства торговых площадей, логистических 
центров 

2 
210 

18 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
строительства жилья 

3 
126 439,00 

19 Инфраструктурные проекты Томской области 4 147 869,60 

20 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
транспорта и связи 

5 
44 677,44 

21 
Инвестиционные проекты Томской области 
в сфере туризма и рекреации 

5 
2214,31 

22 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
образования и здравоохранения 

6 
23 598,00 

23 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере 
экологии и переработки твердых бытовых отходов 

1 
1 447,86 

24 
Инвестиционные проекты Томской области кластера 
Smart Technologies Tomsk 

4 
11 492 

Итого: 655 140,80 

 
В настоящий момент на территории региона реализуются инвестиционные проекты, общая стои-

мость которых составила 655 140,80 тыс. руб. 
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На рис.1 представлена диаграмма распределения инвестиционных проектов по количеству. 
 

 
Рис.1. Диаграмма распределения инвестиционных проектов по количеству 

 
По диаграмме видно, что наибольшее количество инвестиционных проектов реализуется в сфе-

ре сельского и лесного хозяйства (13 проектов), в сфере производства пищевых продуктов (11 проек-
тов), в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды (9 проектов).  

На рис.2 представлена диаграмма распределения инвестиций по видам деятельности. 
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Рис.2. Диаграмма сметной стоимости инвестиционных проектов по видам деятельности, 

тыс. руб. 
 
В лидеры по инвестиционным вложениям выбиваются: инфраструктурные проекты, проекты в 

сфере строительства жилья, в сфере добычи полезных ископаемых и трубопроводного транспорта, и, 
также, инвестиционные проекты в сфере производства нефтепродуктов и ядерных материалов.  

Сравнивая рис.1 и рис.2, можно увидеть, что диаграммы между собой не коррелируются, т.е. 
сметная стоимость инвестиционных проектов по видам деятельности не пропорциональна количеству 
проектов. Это объясняется тем, что для разных отраслей экономики требуются разные инвестицион-
ные затраты. Средняя стоимость инвестиционных проектов распределилась следующим образом 
(табл. 2): 

Наибольшая средняя стоимость инвестиционных проектов приходится в сферах: строительство 
жилья – 42146,33 тыс. руб., инфраструктура – 36967,4 тыс. руб., добыча полезных ископаемых – 
26384,8 тыс. руб. и производство нефтепродуктов и ядерных материалов – 21566,81 тыс. руб. 
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Таблица 2 
Средняя стоимость инвестиционных проектов по видам деятельности 

№ п.п. Вид деятельности 
Средняя сметная стои-

мость проекта 
(тыс. руб.) 

1 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере добычи полез-
ных ископаемых и трубопроводного транспорта 26384,8 

2 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере обработки дре-
весины и производства изделий из дерева 9807,95 

3 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере легкой про-
мышленности 72,5 

4 
Инвестиционные проекты Томской области в химическом производ-
стве 2508,927 

5 
Инвестиционные проекты Томской области в фармацевтическом 
производстве 337,2 

6 
Инвестиционные проекты Томской области сфере производства 
неметаллической минеральной продукции 103 

7 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере металлообра-
ботки 152,04 

8 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере производства 
машин и оборудования 1500 

9 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере производства 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования 989,2429 

10 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере производства 
нефтепродуктов и ядерных материалов 21566,81 

11 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды 2533,649 

12 
Инвестиционные проекты Томской области 
в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве 761,2846 

13 Инвестиционные проекты Томской области в сфере рыбоводства 1052,3 

14 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере производства 
пищевых продуктов 273,5473 

15 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере гостиничного и 
ресторанного бизнеса 180 

16 
Инвестиционные проекты Томской области в оптовой и розничной 
торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного пользования 180 

17 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере строительства 
торговых площадей, логистических центров 105 

18 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере строительства 
жилья 42146,33 

19 Инфраструктурные проекты Томской области 36967,4 

20 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере транспорта и 
связи 8935,488 

21 
Инвестиционные проекты Томской области 
в сфере туризма и рекреации 442,862 

22 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере образования и 
здравоохранения 3933 

23 
Инвестиционные проекты Томской области в сфере экологии и пе-
реработки твердых бытовых отходов 1447,86 

24 
Инвестиционные проекты Томской области кластера Smart 
Technologies Tomsk 2873 
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И не случайно особое внимание уделяется добычи полезных ископаемых. Томская область рас-
положена на 13% плошали Западно-Сибирского экономического района и около 2% России. Наша об-
ласть обладает значительными природными ресурсами: земельные, лесные, рыбные, минерально-
сырьевой базой (железо, титан, цирконий, алюминий, цинк, сурьма, ртуть, золото, уран, бурый уголь, 
торф, сапропели, нефть, газ, газовый конденсат, каолин, огнеупорные и тугоплавкие глины, мел прес-
новодный, опал обыкновенный, янтарь, гидроминеральное сырье) [2]. 
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Аннотация: Для оценки экономической безопасности и определения устойчивости организации 
существуют различные методические подходы. Оценка уровня экономической безопасности пред-
ставляет собой анализ системы индикаторов. Актуальной является разработка критериев оценки 
финансовой устойчивости организации, которые должны учитывать особенности отрасли, специ-
фику рынка, продолжительность производственного и финансового циклов, а также иные важные 
факторы, влияющие на устойчивость функционирования предприятия.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, экономическая устойчивость, финансовая устойчи-
вость, стратегическое управление, индикатор, опасность 
 
METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE ECONOMIC SECURITY AND SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE 
 

Murzina Olga Vladimirovna, 
Molchanov Maxim Alexandrovich 

 
Abstract: To assess the economic security and determination of the stability of the organization there are var-
ious methodological approaches. Assessment of the level of economic security represents the analysis of a 
system of indicators. It is important to develop criteria for assessing the financial stability of the organization, 
which must take into account the specifics of the industry, specific market, the duration of the production and 
financial cycle, as well as other important factors affecting the stability of functioning of the enterprise. 

Key words: economic security, economic stability, financial stability, strategic management, indicators, 
hazard 

 
Одной из главных задач стратегического управления предприятием является создание 

предпосылок ее экономической безопасности. Для этого необходимы разработка и реализация 
решений, позволяющих создать условия для стабильной работы в каждой из функциональных 
сфер хозяйственной деятельности: финансовой, маркетинговой, производственной и др. Ключе-
вым элементом экономической безопасности предприятия является его финансовая устойчивость.  

В настоящее время не существует детальной общепринятой, официальной методики оценки 
уровня финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность 
в реальном секторе экономики. 

В практике анализа финансовой устойчивости организаций, принятой в развитых странах, 
применяются около 90 так называемых “финансовых коэффициентов” (показателей). Они имеют 
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стандартизованные наименования, определения и подразделяются на 5 основных групп: 
1) рентабельности; 
2) деловой активности (оборачиваемости видов активов);  
3) финансовой устойчивости; 
4) платежеспособности (ликвидности); 
5) инвестиционные показатели. 
Оценка уровня экономической безопасности представляет собой анализ системы индикато-

ров. Систему индикаторов экономической безопасности в свою очередь составляет совокупность 
показателей производственной деятельности, финансово-хозяйственной деятельности и социаль-
ной сферы. Система индикаторов экономической безопасности показывает степень защищенности 
интересов предприятия и уровень стабильности экономического состояния. 

В ходе анализа системы индикаторов определяются слабые участки - источники опасности. Од-
ними из наиболее значимых процессов в системе обеспечения экономической безопасности являются 
стратегическое планирование и система управления рисками. 

Индикаторы экономической безопасности разделим по сферам существования: 
1) производственные: 
–  динамика развития производства; 
–  темп обновления основных средств; 
–  конкурентоспособность продукции; 
–  загруженность производственных мощностей; 
–  фондовооруженность; 
–  структура основных средств; 
2) финансово-хозяйственные показатели (показатели эффективности использования основных 

средств): 
–  фондоотдача; 
–  фондоемкость; 
–  капиталоемкость производства; 
–  производительность труда; 
–  рентабельность производства; 
–  финансовая устойчивость предприятия; 
–  уровень платежеспособности предприятия; 
–  структура баланса; 
–  инновационная активность; 
3) показатели социальной сферы: 
–  структура кадрового потенциала; 
–  структура задолженности по заработной плате; 
–  уровень заработной платы. 
Е.И. Шохина выделяет следующие типы состояния экономической безопасности предприятия: 

нормальное, предкризисное, кризисное, критическое [58]. В процессе мониторинга с помощью системы 
индикаторов можно определить состояние экономической безопасности предприятия. 

При нормальном состоянии экономической безопасности индикаторы находятся в пределах по-
роговых значений. 

Предкризисное состояние характеризуется достижением некоторого количества индикаторов по-
роговых значений. 

Кризисное состояние констатируется при наличии превышения пороговых значений большей ча-
сти индикаторов. 

Критическое состояние бывает в случае превышения практически всеми контрольными индика-
торами своих пороговых значений, как для количественных, так и для качественных показателей. Ин-
дикаторы системы экономической безопасности, в зависимости от этапа мониторинга и объекта иссле-
дования, делятся по следующим категориям: 
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– исходные условия деятельности предприятия; 
– уровень использования средств производства и предметов труда; 
– уровень использования трудовых ресурсов; 
– производство и сбыт продукции; 
– себестоимость продукции; 
– прибыль и рентабельность производства; 
– финансовое состояние предприятия. 
Анализ индикаторов первой категории показывает, что он влияет на все остальные финансово-

хозяйственные индикаторы, а также на производственные показатели и показатели социальной сферы. 
Все три группы индикаторов равны по своей важности и одинаково определяют успех развития бизне-
са. Слабые ориентиры на социальный климат на предприятии в опыте советской истории показывают 
ошибочность недооценки человеческого фактора и всего, что напрямую или косвенно влияет на него. 
Мониторинг индикаторов экономической безопасности должен носить системный и регулярный харак-
тер, выявляя различные комбинации, сочетания уровней индикаторов, позволяющих относительно 
устойчиво развиваться предприятию. 

В целом, можно сделать вывод, что для определения финансовой устойчивости организации 
существуют различные методические подходы, но формализации в этом вопросе нет. Вместе с 
тем все ученые-экономисты едины во мнении, что основными оценочными финансовыми показа-
телями являются рентабельность, платежеспособность, коэффициенты, отражающие структуру 
капитала и характеризующие деловую активность хозяйствующего субъекта.  
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Аннотация: Правильно выбранная стратегия является основой успеха инновационной деятельности. 
Если компания не сумеет предвидеть изменения во внешнем или внутреннем окружении и не успеет на 
них отреагировать, то она может оказаться в кризисной ситуации.  
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Abstract: a sound strategy is the Foundation of success of innovation activities. If the company fails to antic i-
pate changes in the external or internal environment and will not have time to respond to them, it may be in a 
crisis situation.  
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Выбор правильной стратегии является одной из важнейших составляющих цикла инновационно-

го менеджмента. В условиях рыночной экономики недостаточно иметь только хороший продукт, необ-
ходимо внимательно следить за появлением новых технологий и активно внедрять их в свою деятель-
ность, чтобы сохранять конкурентные позиции. С выбором стратегии связаны также разработка планов  
по проведению исследований, а также разработка других форм инновационной деятельности.  

Инновационная стратегия состоит из следующих элементов: теория жизненного цикла продукции, 
рыночная позиция компании, а также ее научно-техническая политика. 

Каждая компания проходит через следующие стадии жизненного цикла: 
Эксплеренты — компании, специализирующиеся на создании новых или занимающиеся ради-

кальными преобразованиями старых рыночных сегментов. Приоритетное направление в данных ком-
паниях — занятие научно-техническими разработками. Но инновационный бизнес не состоит только в 
занятии чистой наукой или изобретательством. Финансирование таких компаний рассчитывается на 4 
года, при этом, капиталовложения делят на пять временных отрезков, с учетом жестких правил: 

1. Новое капиталовложение осуществляется только тогда, когда предыдущее себя оправдало, 
то есть эксперимент оправдал себя и продвинулся в создании или коммерциализации продукта; 

2. Каждое новое вложение выше предыдущего и осуществляется на более выгодных для экс-
плерента условиях. 
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Зачастую  фирма-эксплерент не может тиражировать зарекомендованное новшество, а так как 
промедление грозит появлением аналогичных товаров, компании-эксплеренты заключают союзы с 
фирмами-производителями, так как даже в условиях поглощения или подчинения, союз с мощной фир-
мой позволяет добиться взаимовыгодных условий.  

Патиенты — фирмы, работающие на узкий сегмент рынка и удовлетворяющие потребности, 
сформированные под действием моды, рекламы и иных средств. Они одновременно осуществляют 
свою деятельность и на этапе роста выпуска продукции, и на стадии падения изобретательской актив-
ности. Требования к качеству и объему продукции и патиентов связаны с проемами завоевания рынка. 
Возникает острая необходимость в принятии решений о целесообразности проведения или прекраще-
ния разработок, продажи и покупки лицензий на осуществление той или иной деятельности. Но в то же 
время существует вероятность ошибки, которая приведет к кризису, поэтому в таких компаниях целе-
сообразно иметь постоянного инновационного менеджера, обязанность которого — обезопасить дея-
тельность компании.  

Виоленты — фирмы с «силовой» стратегией, которые обладают капиталом, а также высоким 
уровнем освоения технологий. Такие компании занимаются крупносерийным и массовым производ-
ством, удовлетворяя широкий круг потребителей, предъявляющих «средние запросы» к качеству и со-
гласными со средним уровнем цен. Компании-виоленты осуществляют свою деятельность в «окрест-
ностях» максимума выпуска продукции. Так же как и  патиенты, виоленты прибыльны в том случае, ес-
ли компания имеет в своем штате инновационного менеджера и действует осторожно при изменении 
своей политики [1, c. 82].  

Коммутанты — фирмы, осуществляющие свою деятельность на этапе падения цикла выпуска 
продукции. Научно-техническая политика компании связана с вопросами своевременной постановки 
продукции на производство, с технологическими особенностями изделий, целесообразностью измене-
ний в продукции согласно требованиям специфических потребителей. 

Инновационная стратегия осуществляется согласно принципу «время-деньги», а выбор иннова-
ционной стратегии с учетом жизненного цикла продукта охватывает следующие стадии: 

1. Зарождение — появление «зародыша» новой системы в старой или исходной среде, пре-
вращение ее в «материнскую» и перестройка всей жизнедеятельности компании. К примеру, изобрета-
тельский цикл, зарождение в котором представляет собой появление первой идеи, которая ляжет в ос-
нову нового вида техники. 

2. Рождение. Переломный момент данной фазы — реальное появление новой системы, сфор-
мированной по образу и подобию породивших ее систем. К примеру, оформлении технического реше-
ния, которое в дальнейшем позволит перейти к  общему представлению нового вида техники. Преобра-
зовывая фирму-эксплерент в фирму-патиент, компания также переживает стадию рождения. 

3. Утверждение — возникает сформированная система, которая становится конкурентоспособ-
ной, и готова на равных конкурировать в том числе и с родительской компанией. Данная система стре-
мится самоутвердится и готова к образованию новой системы. К примеру, появление новой идеи, кото-
рая позволит перейти к созданию образцов техники нового вида. Также преобразоване фирмы -
патиента в фирму-виолент является фазой утверждения. 

4. Стабилизация — компания исчерпывает потенциал для дальнейшего роста и близка к зре-
лости. К примеру, оформление идеи, которая позволит перейти  к практической реализации техниче-
ских систем, пригодных к широкомасштабной реализации. Кроме этого, стабилизацией является выход 
виолента на мировой рынок и образование первого филиала. 

5. Упрощение — служит сигналом о начале увядания компании, проявляющийся в том, что она 
достигла вершины своего развития. К примеру, оформление технического решения, которое приведет к 
оптимизации всей системы. Упрощением также является образование из виолента транснациональной 
компании (ТНК). 

6. Падение — снижение большинства значимых показателей жизнедеятельности системы. 
Примером может служить оформление технического решения, связанного с усовершенствованиями 
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ранее созданной системы на уровне рационализаторских предложений. Начало распада ТНК на ряд 
обособленных конгломератов также является стадией падения для компании.  

7. Исход — завершение снижения большинства значимы показателей жизнедеятельности, ко-
торые возвращают компанию к первоначальной позиции и подготавливают ее к переходу в новое со-
стояние. К примеру, появление первой идеи, связанной с изменением функции эксплуатируемой техни-
ки. Окончание процесса разделения ТНК на ряд полуобособленных фирм-коммутантов, при которой 
гибель одной фирмы не вызывает никаких осложнений в деятельности других — также проявление ис-
хода для компании. 

8. Деструктуризация — остановка всех процессов жизнедеятельности системы или использо-
вание ее в ином качестве [2, c. 34]. 

В основе формирования конкурентоспособности научно-технической политики компании лежит то 
обстоятельство, что средства, необходимые для развития и освоения продукта, необходимо вклады-
вать намного раньше получения реального эффекта в виде завоеванной прочной позиции на рынке. 
Именно поэтому стратегическое планирование научно-технической политики требует достоверных про-
гнозов тенденций развития  каждого поколения соответствующей техники на всех стадиях его жизнен-
ного цикла, необходимо знать, в какой момент предлагаемое к освоению техническое оснащение до-
стигнет максимального развития, когда к этой стадии придет продукция конкурентов, в какой момент 
целесообразно начать освоение, расширение, и когда наступит спад производства. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос актуальности стратегического позиционирования 
как одного из путей достижения компанией лидирующих позиций на рынке. Кроме того позиционирова-
ние помогает гибко реагировать на перемены, новые возможности и угрозы. Чем грамотнее будет раз-
работана стратегия, тем эффективнее будет деятельность компании.  
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Abstract: this article discusses the relevance of strategic positioning as one of ways of achievement of the 
company's leading position in the market. In addition, positioning helps to respond flexibly to changes, new 
opportunities and threats. The more correctly the strategy is developed, the more effective the company will 
be. 
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Из-за высокой конкуренции, не все компании способны эффективно бороться за свое место на 

рынке. Большинство из них допускают серьезные ошибки, а именно при выпуске товаров компании не 
думают об их конкурентных преимуществах. А если, товары не отличаются, то и компании соответ-
ственно не смогут добиться абсолютного успеха на рынке. 

Для того чтобы выгодно отличаться от конкурентов и тем самым четко закрепиться в сознании 
клиентов, нужно иметь конкурентные преимущества, то есть компании необходимо разрабатывать но-
вые уникальные свойства товара, предоставлять лучшие гарантии и услуги, поощрять и вовлекать сво-
их покупателей в процесс создания бренда.  

Конечно, сегодня, когда конкуренция находится в зените, одни компании у других легко копируют 
хорошие идеи. Таким образом, позиционирование становится долгосрочным процессом постоянного 
совершенствования имиджа и преимуществ компании. 

Компания будет успешно развиваться, если правильно определит свое место на рынке и наметит 
пути своего дальнейшего развития. Здесь речь идет о стратегическом позиционировании, а именно об 
определении наиболее выгодной рыночной позиции для предприятия.  
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Как показала практика, стратегическое позиционирование – залог успеха предприятия. Кроме то-
го, для усиления своих позиций на рынке компании необходимо также анализировать и внешнюю сре-
ду, на которую предприятия не имеет непосредственного влияния. Определяя факторы макроокруже-
ния, которые имеют наибольшую вероятность как положительного, так и отрицательного влияния, ком-
пания сможет правильно строить свою стратегию, реагировать на изменение среды и предвидеть шаги 
конкурентов. 

Кажется, что на сегодняшний день, конкуренция достигла своего апогея и уже изобретены все 
методы и пути, которые компании могут использовать в стремлении стать лидером как в своей отрас-
ли, так и в сердцах потребителей. 

Предприятие, являясь открытой системой, осуществляет коммуникации с внешней средой, а 
именно с поставщиками, своими конкурентами, потребителями. Из этого следует, что для того чтобы 
добиться успеха во внешней среде компания должна четко знать свою позицию на рынке, реагировать 
на изменения, использовать любые возможности и справляться с угрозами. Таким образом, все выше 
перечисленное является частью позиционирования предприятия.  

Под позиционированием предприятия понимаются определенные шаги или действия, благодаря 
которым имидж компании будет выгодно отличаться от ее конкурентов. Главная цель позиционирова-
ния – закрепиться в сознании целевой группы потребителей, дать им понять, почему именно эта ком-
пания лучше, а не другая. Позиционирование определяет выгодное для предприятия место на рынке, 
которое обеспечивало бы ей выгодное положение и задавало бы положительное направление для 
дальнейшего развития. 

Позиционирование предприятия представляет собой достаточно трудоемкий, дорогой и долгий 
процесс, поэтому каждая уважающая себя компания должна осуществлять позиционировании с пер-
спективой. Так, речь идет о стратегическом позиционировании.  

Под стратегическим позиционированием подразумевается рассмотрение будущего положения 
предприятия на рынке своей отрасли, а так же формирование путей и направлений дальнейшего раз-
вития. Стратегическое позиционирование является отражением компании в глазах потребителя, пер-
сонала и партнеров. Оно включает как выбор правильной рыночной позиции, так и выбор путей даль-
нейшего развития.  

Стратегическое позиционирование является частью стратегического управления, которое опира-
ется  на человеческие ресурсы, ориентируется на потребности потребителей, гибко реагирует и отве-
чает на постоянные изменения среды и внешнего окружения, а так же позволяет достигать конкурент-
ных преимуществ, что в целом предоставляет возможность для компании выжить в долгосрочном пе-
риоде и достичь поставленных целей. 

На крупных предприятиях большинство менеджеров делегируют полномочия подразделениям на 
формирование стратегий, так как они не в состоянии сгенерировать весь необходимый объем инфор-
мации. На средних и малых предприятиях наблюдается обратная картина, а именно управляющий от-
ветственен за разработку стратегий, но также может подключать к процессу и своих подчиненных. 

Как показала практика, многие фирмы не принимают позиционирование всерьез и стараются за-
крепиться и охватить как можно больше рынков и целевых аудиторий, произвести больший ассорти-
мент товаров, что приводит к бесполезной трате сил и ресурсов. Чтобы достигнуть успеха, выгоднее 
сконцентрировать все внимание компании на одной правильной позиции. 

Если отталкиваться от исторических фактов, то первой моделью стратегического позициониро-
вания стала матрица БКГ, суть, в построении которой заключалась направить основные денежные по-
токи компании в выгодные и перспективные для нее области [2, с.120]. 

Кроме того, позиционирование базируется на анализе и оценке конкурентной среды, то есть той 
области рынка, на которой действуют компании-соперники, а так же основывается на покупателях и их 
отношении к предлагаемым продуктам и услугам, на возможностях и угрозах, как своих, так и чужих, и 
конечно на общем стратегическом направлении деятельности. 
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При правильном позиционировании компания может укрепить свое положение на рынке, повы-
сить репутацию, достигнуть сильного и защищенного места на рынке. А для этого, компании необходи-
мо обладать определенными преимуществами перед конкурентами. 

Как уже было сказано выше, позиционирование является сложным процессом, поэтому случает-
ся, что из-за недостатка информации, недостоверных данных о конкурентах и  покупательских предпо-
чтений, а так же отсутствия сведений о популярности и недостатках собственной продукции, компании 
терпят неудачу.  

Причинами плохого позиционирования могут стать, во-первых, недопозиционирование, то есть когда 
потребители имеют размытое, нечетко представление о компании, ее товарах или услугах. Во-вторых, пе-
репозиционирование, а именно избыток детальной и специфической информации, которая, подчас, стано-
вится излишней и нереальной для восприятия покупателя. И, в-третьих, запутанное и сомнительное пози-
ционирование, которое случается из-за обширных заявлений о качестве товаров компании. 

Для серьезной компании прочная конкурентная позиция и имидж, которые обеспечиваются благода-
ря стратегическому позиционированию, в долгосрочной перспективе будут намного важнее, чем рост при-
были в краткосрочном периоде. Позиционирование не может показать уровень эффективности управления 
организацией. Оно лишь создает необходимые предпосылки для успеха компании, помогает выбрать 
направления в будущем развитии, находит баланс между внешней и внутренней средой компании. 

Для того чтобы выделяться среди массы конкурентов на рынке, стратегическое позиционирова-
ние компании должно быть значимым, отличающимся, отражающим в целом стратегию бизнеса. Каж-
дая компания нуждается в правильной и четкой формулировке своей позиции на рынке, которая облег-
чит и рационализирует ее деятельность в будущем. Отсюда следует вопрос о значении стратегическо-
го позиционирования для предприятия.  

Во-первых, стратегическое позиционирования стимулирует и генерирует все стратегические ини-
циативы в компании, то есть распространяет свое влияние от выбора объекта исследования до мето-
дов продвижения товара на рынке. Благодаря общему стратегическому направлению, предприятие 
формулирует позицию, которая предполагает действия определенного характера [1, с.282]. Компания, 
прежде всего, должна понять, какой она хочет себя видеть на рынке. Далее идет тоже насущный во-
прос, а именно: что от компании будут ожидать потребители, какие предложения и программы. Ранжи-
руя список программ и предложений по приоритету и соответствию выбранной стратегической позиции, 
фирма получит наглядную картину – что следует внедрить, а что ликвидировать. 

Во-вторых, стратегическое позиционирование включает в себя определение программы комму-
никаций. Если, компания сформулировала такую  позицию, благодаря которой покупатель может ее 
запомнить и выбрать среди числа конкурентов, то она станет твердой опорой для внешних коммуника-
ций, которые фирма должна поддерживать и развивать в долгосрочной перспективе для дальнейшего 
роста и благополучия. Стратегическое позиционирование является фундаментом для создания комму-
никаций с потребителями. 

И, в-третьих, стратегическое позиционирование важно для внутренней среды предприятия. Оно 
показывает ценности и организационную культуру, как для работников, так и для партнеров компании. 

Таким образом, можно смело утверждать, что стратегического позиционирование имеет большое 
значение для предприятия как во внешней среде, так и во внутренней. Стратегическая позиция являет-
ся лицом стратегии бизнеса, обеспечивает отличие от конкурентов, вызывает отклик у потребителей, 
формирует направление для стратегических инициатив, определяет систему коммуникаций и отражает 
культуру и ценности компании. Так же следует отметить, что коммуникации во внутренней среде оди-
наково важны для успеха, как и взаимодействие с потребителями. 
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Аннотация: В статье рассматривается порядок принятия бухгалтерского и налогового учета основных 
средств организации, применяющей упрощенную систему налогообложения. В частности, определены 
основные этапы учета приобретения основных средств и их списание; раскрыты особенности учета 
основных средств до перехода на УСН; показан учет расходов на приобретение основного средства, 
стоимость которого оплачивается в рассрочку; раскрыт учет безвозмездного получения основных 
средств и др. Уделено внимание изменениям в нормативных правовых актах по бухгалтерскому учету 
для организаций, применяющих УСН. 
Ключевые слова: основные средства, упрощенная система налогообложения, бухгалтерский учет, 
налоговый учет.  
 

FEATURES OF ACCOUNTING OF FIXED ASSETS OF ORGANIZATIONS APPLYING THE SIMPLIFIED 
TAXATION SYSTEM 
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Abstract: The article deals with the accounting and tax accounting of fixed assets of an organization applying 
a simplified taxation system. In particular, the basic means of managing fixed assets and their write-offs; dis-
closure of features of the accounting of fixed assets before the transition to the USN; the cost of accounting for 
the cost of acquisition of fixed assets, the cost of which is paid in installments; disclosure of accounting for gra-
tuitous receipt of fixed assets, etc. Attention is paid to changes in regulatory legal acts on accounting for or-
ganizations applying USN. 
Keywords: fixed assets, simplified taxation system, accounting, tax accounting. 

 
Основные средства для субъекта хозяйствования являются материальными объектами, которые 

функционируют более одного года или операционного цикла, использующиеся предприятиями в их 
бизнес-процессах. Они требуют постоянного и достоверного отражения  в бухгалтерском и налоговом 
учете в целях правильного формирования бухгалтерской отчетности и налоговых деклараций. Органи-
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зации, применяющие упрощенную систему налогообложения, имеют ряд особенностей учета основных 
средств.  

Основным средством для целей бухгалтерского учета признается актив, если он одновременно 
выполняет следующие условия: 

 используется в производстве продукции, оказания услуг или выполнения работ, для каких-
либо управленческих нужд организации или для предоставления организацией данный объект за плату 
во временное владение и пользование или во временное пользование; 

 предполагает использования в течение длительного времени (свыше 12 месяцев или обыч-
ного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев); 

  дальнейшая перепродажа объекта не предполагается; 

 способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем [3,гл.1,п.4]. 
Отметим, что к основным средствам согласно ПБУ 6/01 относятся активы, превышающие 40000 

руб. Данное требование, предполагает, что все единицы инвентарных объектов, которые не превыша-
ют указанной величины входят в состав материально-производственных запасов (МПЗ) и подлежат 
отнесению к затратам единовременно. С учетом изменений в Налоговом Кодексе, произошедших в 
начале 2016 года относительно налогового учета, к основным средствам относятся активы с первона-
чальной стоимостью свыше 100000 руб. В связи с этим активы, меньше утвержденной величины тре-
буют немедленного списания и включают в состав МПЗ организации. Данное условие актуально только 
для тех основных средств, которые были приняты к учету после установленной даты.  

Для снижения налоговой нагрузки организации, применяющие упрощенную систему налогообло-
жения (УСН), освобождаются от обязанности уплачивать: 

 налог на прибыль, за исключением налога, который уплачивается с доходов и облагаются по 
иным ставкам; 

 налог на имущество, кроме налога, уплачиваемого в отношении объект недвижимого иму-
щества по которым налоговая база определяется как их кадастровая стоимость;  

 налог на добавленную стоимость. 
Организации, выбравшие систему налогообложения УСН, имеют право определить для своей 

хозяйственной деятельности наиболее подходящий вариант объекта налогообложения: «доходы» или 
«доходы, уменьшенные на величину расходов».  

При выборе объекта налогообложения «доходы», организация расходы не учитывает [1,п. 1 ст. 
346.18], это означает, что уменьшить налог за счет расходов, связанных с приобретением основных 
средств, она не может. Поэтому для тех субъектов хозяйствования, которые определились с типом 
объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» преимуществом, является 
возможность учесть расходы по амортизации основные средств.  Еще одно правило для организаций 
на УСН заключается в том, что, если остаточная стоимость всех основных средств превысит 150 млн. 
руб. [1,подп.16 п.3 ст.346.12], то они теряют право применения данной системы. Если лимит нарушен, 
то организация автоматически переводится на обычную систему налогообложения с начала того квар-
тала, в котором допущено превышение остаточной стоимости основных средств. 

Наиболее важными этапами бухгалтерского и налогового учета по приобретению основных 
средств, необходимых  для организаций, применяющих УСН, являются: 

 определение, является ли имущество основным средством; 

 формирование первоначальной стоимости основных средств; 

 принятие основных средств к учету; 

 определение срока полезного использования основных средств; 

 начисление амортизации  основных средств; 

 учет налоговых расходов на приобретение основных средств. 
Организации на УСН, которые имеют право применять упрощенный бухгалтерский учет, опреде-

ляют первоначальную стоимость основных средств по цене поставщика и затрат на монтаж (при покуп-
ке) и в сумме, уплачиваемой подрядчику (при строительстве). Тогда как прочие затраты, связанные с 
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приобретением основных средств, включаются в расходы по обычным видам деятельности в том пе-
риоде, в котором они были произведены. 

Уменьшение первоначальной стоимости основного средства происходит после их ввода в экс-
плуатацию, поэтому вычет части амортизационных отчислений происходит в следующем отчетном пе-
риоде (месяце), т.е. после принятия основных средств к учету. Организация самостоятельно выбирает 
один из четырех способов начисления амортизации по основным средствам согласно утвержденных в 
ПБУ 6/01. В налоговом учете расходы по суммам амортизации можно учесть только поле фактической 
оплаты (кассовый метод учета) и ввода эксплуатации, тогда предприятие эти расходы распределяют 
равномерно на число кварталов до конца года [1,подп. 4 п. 2 ст. 346.17].  Например, если оплата основ-
ных средств происходит в рассрочку, то расходы учитываются частично, поэтому признание происхо-
дит на день оплаты расходной части. Если до конца года организация не погасит задолженность, то 
неоплаченные части переносятся на следующий год и учитывать их будет в том же порядке.  

В бухгалтерском учете отражаются основные средства в том периоде, в котором оно введено в 
эксплуатацию, независимо оплачено оно до конца или нет. Приходовать основные средства необходи-
мо по полной стоимости, которая указана в договоре купли-продажи. Бухгалтерские проводки необхо-
димо делать после того, как были получены подтверждающие документы - акт приема-передачи, то-
варная накладная со счет-фактурой или универсальный передаточный документ (УПД).  

Организациям, применяющим УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов», 
при расчете единого налога разрешается учитывать расходы [1,ст. 346.16]: 

 на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, их достройку, реконструк-
цию, дооборудование, техническое перевооружение и модернизацию, которые принимаются в умень-
шение налоговой базы за отчетный период равными долями; 

 если сданы документы на государственную регистрацию прав на основные средства, по тем 
объектам, которые подлежат государственной регистрации (их стоимость учитывается как расходы с 
того момента, как только документально подтвержден факт подачи документов на регистрацию данных 
прав); 

 расходы оплачены или частично оплачены, они отражаются в последнее число отчетного 
(налогового) периода в размере уплаченных сумм; 

 учитываются по основным средствам только расходы, которые используются при осуществ-
ления предпринимательской деятельности (т.е. предприниматель не может учесть в расходах стои-
мость актива, который он купил до регистрации в качестве предпринимателя).  

Так как, организации на УСН не являются налогоплательщиками налога на добавленную стои-
мость (НДС) по основным средствам, то в отличии от других, которые применяют общую систему нало-
гообложения, они принимают к учету по первоначальной стоимости с включением в неё НДС. 

На рисунке 1 представлены условия признания расходов при УСН и порядок списания на расхо-
ды стоимость основные средства. 

Для налогового учета предусмотрен обязательный документ – Книга учета доходов и расходов 
(КУДиР), который необходим для исчисления налоговой базы единого налога УСН. Для оплаченных 
основных средств во втором разделе КУДиР налогового периода указывается стоимость по каждому 
объекту и ведется отдельно их учет. Итоги второго раздела переносятся в первый раздел в графу 5, 
которая отображает расходы для исчисления налоговой базы.   

Существуют особые правила списания стоимости основных средств для организаций, которые 
решили перейти на УСН и применяли традиционную систему налогообложения. Данные основные 
средства считаются приобретенным до перехода на УСН [1, п. 2.1 ст. 346.25]  и их стоимость будет не-
доамортизированной.  

Если основное средство приобретено до перехода организацией на УСН с объектом «доходы 
минус расходы», то определение стоимости зависит от того, с какого именно налогового режима был 
осуществлен переход [1, ст. 346.16 и ст. 346.25]: 

http://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP1KFC38F/
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 общая система налогообложения (ОСН) — оплаченная остаточная стоимость, которая пред-
ставляет собой разницу между ценой приобретения и суммой амортизации, начисленной по данным 
налогового учета; 

  единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) — оплаченная остаточная стоимость на дату 
перехода на уплату ЕСХН, которая уменьшена на сумму расходов, учтенных в период применения 
сельхозрежима; 

 единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) — оплачен-
ная остаточная стоимость, которая представляет собой разницу между ценой приобретения и суммой 
амортизации, начисленной по правилам бухгалтерского учета за период применения ЕНВД; 

 при переходе с УСН «доходы» остаточная стоимость не определяется. 
 

 
Рис.1. Порядок признания и списания расходов стоимости основных средств, 

приобретенных на УСН 
 

В зависимости от срока полезного использования определен особый порядок списания в расхо-
ды стоимость основных средств до перехода на УСН (рисунок 2).  

Рассмотрим ситуацию при безвозмездном получении основных средств в налоговом учете. 
Например, учредитель передал безвозмездно основные средства организации во время использова-
ния общего режима налогообложения, то бухгалтер отразит в учете данный объект и исчислит налог на 
прибыль. После того, как предприятие перейдет на УСН, уменьшить доходы на стоимость безвозмезд-
ного полученного основного средства она не сможет, так как налоговый режим предполагает, что в со-
ставе расходов учитываются лишь затраты на приобретение основных средств [1,ст.346.16]. Таким об-
разом, организация не имеет никаких расходов при получении основных средств безвозмездно. 

Не сможет учесть организация затраты прошлого года в составе расходов, которые связаны с 
доставкой основных средств и доведение его до состояния, в котором оно может использоваться. Это 
обусловлено тем, что гл. 26.2 НК РФ не предусматривает частичный учет стоимости основных средств. 

Организация может решить продать основные средства еще до того момента, когда его стои-
мость будет включена в расходы полностью. В НК РФ не указано, можно ли после продажи объекта 
уменьшить доходы организации на его стоимость, но также и не запрещает это делать. Именно поэто-
му организации, которые применяют УСН, невыгодно продавать актив, у которых остаточная стоимость 
еще не входит в расходы. Если основные средства продают до того момента, как истекли три года с 
момента учета расходов, то при расчете дохода от данной сделки НК РФ обязывает пересчитать нало-
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гооблагаемую базу с момента их приобретения (сооружения, изготовления) до даты реализации (пере-
дачи), т.е. за весь период пользования данными основными средствами [1, п. 3 ст. 346.16].  Другими 
словами, из налоговой базы надо «удалить» расходы, учтенные по правилам УСН, и включить в нее 
амортизацию, рассчитанную по правилам налога на прибыль, а также доплатить дополнительную сум-
му налога и пени. 

 

 
 

Рис.2. Порядок списания на расходы стоимость основные средства со сроком 
полезного использования, приобретенные до перехода на УСН 

 
С появлением приказа Минфина России от 16.05.2016 г. №64н «О внесении изменений в норма-

тивные правовые акты по бухгалтерскому учету», действуют новые нормы учета основных средств, они 
заключаются в следующем: 

 организация может принять основное средство к учету, включив в него цену и затраты на 
монтаж. Тем самым можно уменьшить первоначальную стоимость, путем не включения в нее возна-
граждения посредникам, стоимость доставки и консультационные и информационные услуги, которые 
можно списать в расходы по обычным видам деятельности, данное снижение выгодно тем, что умень-
шается стоимость основных средств, а, следовательно, это отдаляет организацию от превышения 
установленного лимита; 

 амортизацию основных средств можно начислять реже, а не ежемесячно, например, один 
раз в год или ежеквартально, данная возможность может упростить ведения учета;  

 хозяйственный и производственный инвентарь, превышающий 40000 руб., можно списать 
сразу, т.е. в момент принятия к учету, с помощью начисления единовременной амортизации, которая 
равна цене объекта [2,п.13]. 

В заключении, отметим, что перечисленные правила учета основных средств можно применить 
только после закрепления их в учетной политике организации, поэтому необходимо придерживаться 
установленных способов, а также методов отражения поступления и выбытия единицы объекта учета 
организациям, применяющих упрощенную систему налогообложения.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема прогнозирования финансового состояния 
предприятия, представлена его краткая  экономическая характеристика, а также были предложены ос-
новные направления повышения доходности на основе методики маржинальной калькуляции, расчеты 
производились в программе  MAX. 
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Abstract: this article considers the problem of forecasting the financial condition of the company, presented a 
brief economic characteristics, as well as the main directions of improving the yield based on the methods of 
marginal costing, calculations were made in the program MAX. 
Key words: forecasting, prediction, financial condition, profitability, margin calculate 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что финансовое состояние предприятия является 

ключевым показателем во внешней среде. Оно определяет его конкурентоспособность,  потенциал в 
деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы экономические интересы самого 
предприятия и его партнеров по финансовым и другим отношениям. 

В науке «экономика» приводятся различные определения понятий прогноз и прогнозирование, а 
также варианты классификации  их методов. Например, С. Вишнев, определяет прогноз как «объектив-
но научно обоснованное сужение, направленное на уменьшение неопределенности будущего», целью  
которого является «выбор наиболее рациональных практических решений». Э. Янч под прогнозом по-
нимает «вероятностное утверждение о будущем с относительно высокой степенью достоверности». 
Мотышина М.С. даёт следующее определение  данного термина: «вероятностное научно обоснованное 
суждение о перспективах возможного состояния того или иного явления в будущем и (или) об альтер-
нативных путях и сроках их осуществления» [1,3]. 

Финансовое прогнозирование определяет ожидаемое в будущем состояния финансовых ресур-
сов, потребность в них, альтернативы осуществления финансовой деятельности и представляет собой 
предпосылку для финансового планирования. 

К основной цели финансового прогнозирования, осуществляемого для научного обоснования по-
казателей финансовых планов и способствующего выработке концепции развития финансов на прогно-
зируемый период, можно отнести оценку предполагаемого объема финансовых ресурсов и определе-
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ние предпочтительных вариантов финансового обеспечения деятельности субъектов хозяйствования, 
органов государственной власти и местного самоуправления [2]. 

Принимая во внимание крайне нестабильное финансовое состояние значительной части пред-
приятий России, одной из задач финансового прогнозирования может быть оценка возможности, ос-
новные условия и сроки нормализации состояния предприятия, то есть возможности и условия его фи-
нансового оздоровления. В этом смысле финансовое прогнозирование является необходимым эле-
ментом антикризисного управления. 

Рассмотрим показатели рентабельности предприятия, которые представлены в таблицах 1 и 2.  
 

Таблица 1 
Показатели рентабельности продукции и продаж 

Показатели 2015 г. 2016 г. 
2014 г. к 2016 г. 

Абсолютное отклоне-
ние (+,-) 

Темп роста, % 

Выручка, тыс.руб. 656551,0 741499,0 84948,0 112,9 

Себестоимость, 
тыс.руб. 

381146,0 384442,0 3296,0 100,9 

Прибыль от продаж, 
тыс.руб. 

262180,0 338846,0 76666,0 129,2 

Коммерческая рента-
бельность,% 
-продукции 
-продаж 

68,8 
39,9 

88,1 
45,7 

19,3 
5,8 

- 
- 

 
Исходя из данных таблицы,  можно сделать вывод, что прибыль от продаж в 2016 г. увеличилась 

на 76666,0 тыс. руб. или на 29,2 п.п. по сравнению с 2014 г. Рентабельность продукции в отчетном году 
по сравнению с базисным возросла с 68,8 % до 88,1%. Рентабельность продаж за исследуемый период 
повысилась на 5,8%. 

 
Таблица 2 

Показатели рентабельности 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
Отклонение 

2016 г. от 2015 г., ± 

Коэффициент рента-
бельности: активов 

0,227 0,215 -0,012 

оборотных средств 0,405 0,517 0,112 

внеоборотных активов 0,447 0,379 -0,068 

собственного капитала 0,266 0,238 -0,028 

инвестиций 0,256 0,233 -0,023 

Коэффициент рента-
бельности про-
даж: по чистой прибыли 

0,352 0,365 0,013 

по прибыли до налого-
обложения 

0,370 0,365 -0,005 

Коэффициент рента-
бельности продукции: по 
чистой прибыли 

0,605 0,703 0,098 

 
Анализ данных таблицы показал, что коэффициент рентабельности активов в 2016 г. уменьшил-

ся на 0,012 по сравнению с 2015 г., это связано с ростом стоимости основных средств. Коэффициент 
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рентабельности оборотных средств за исследуемый период увеличился на 0,112, т.е. произошел рост 
прибыли на 0,112 руб., приходящихся на 1 руб., вложенный в оборотные активы. В отчетном году по  
сравнению с базисным отмечается снижение показателей коэффициентов рентабельности внеоборот-
ных активов, собственного капитала, инвестиций на 0,068, 0,028 и 0,023. Коэффициент рентабельности 
продаж по чистой прибыли вырос с 0,352 в 2015 г. до 0,365 в 2016 г., т.е. прибыль, получаемая органи-
зацией с каждого рубля проданной продукции, увеличилась на 0,013. За это время также произошло 
увеличение коэффициента рентабельности продукции на 0,098, т.е. прибыль, полученная с каждого 
рубля, затраченного на производство и реализацию продукции, повысилась на 0,098. 

Сущность маржинального анализа заключается в анализе соотношения объема продаж (выпуска 
продукции), себестоимости и прибыли на основе прогнозирования уровня этих величин при заданных 
ограничениях. 

Маржинальный доход на единицу продукции показывает вклад каждой дополнительно произве-
денной единицы продукции в общую сумму маржинального дохода, который является источником по-
крытия постоянных расходов и генерирования прибыли (табл.3). 

 
Таблица 3 

Маржинальная калькуляция доходности по продукции растениеводства на 1 га посевов 
сельскохозяйственных культур, руб./га 

Показатель Озимая пшеница 
Озимый яч-

мень 
Кукуруза на зерно Подсолнечник 

Стоимость товарной 
продукции 

62163,0 51875,0 63212,0 150315,0 

Пропорционально-
переменные издерж-
ки, всего 

37200,0 29617,0 30326,0 24270,0 

в том числе: 

семена 2935,0 2935,0 2935,0 1774,0 

удобрения 9897,0 8261,0 6183,0 6972,0 

азотные  7323,0 5687,0 3916,0 3844,0 

фосфорные  1584,0 1584,0 1649,0 1387,0 

калийные 990,0 990,0 618,0 1741,0 

средства защиты 178,0 178,0 247,0 1416,0 

оплата труда 5791,0 5247,0 5902,0 5477,0 

Переменные издерж-
ки собственной меха-
низации 

18399,0 129950 15060,0 9339,0 

Марж. доход 24962,0 22258,0 32885,0 125337,0 

Постоянные издержки 
механизации 

6432,5 6084,6 12509,6 4438,2 

Валовая прибыль 18529,5 16173,4 20375,4 120898,8 

 
По данным таблицы приходим к выводу, что наибольшей товарной стоимостью продукции обла-

дает подсолнечник 150315,0 руб./га., а наименьшей – озимый ячмень – 51875,0 руб./га. Самая большая 
величина пропорционально-переменных издержек отмечается у озимой пшеницы 37200,0 руб./га, а 
самая маленькая у подсолнечника - 24270,0 руб./га. Наивысший показатель по оплате труда отмечает-
ся по кукурузе на зерно 5902,0 руб./га, а низкий по озимому ячменю – 5247,0 руб./га. Наибольший мар-
жинальный доход и валовую прибыль принесет подсолнечник 125337,0 и 120898,8 руб./га, а наимень-
шие – озимый ячмень – 22258,0 и 16173,4 руб./га, соответственно. 

На основании этих данных были  предложены следующие варианты оптимизации затрат: 
1)выбор оптимального варианта удобрения; 
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2)предпосевная электрофизическая обработка семян; 
3)технология нулевой обработки почвы ( No-Till). 
Указанные предложения позволят добиться повышения эффективности финансовой сферы, а, 

следовательно, и более эффективно использовать все имеющиеся резервы предприятия. 
В системе управления социально-экономическими процессами общества, регулировании итогов 

и динамики его развития, в обеспечении нормального функционирования коммерческих организаций 
особое место занимает прогнозирование. Его роль заметно возрастает в условиях рыночной экономи-
ки, что обусловлено двумя важными обстоятельствами. 

Одним из важнейших экономических показателей успеха организации является чистая прибыль – 
денежные средства, остающиеся в распоряжении компании после оплаты труда персонала и уплаты 
всех сборов, налогов и банковских и иных отчислений (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Расчет чистой прибыли  предприятия 

 
Показатель Значение, руб. 

  Общий маржинальный доход 557813351 

– Постоянные и накладные издержки (прибл.) 384442000 

+ прочие доходы  50833000 

= Доход хозяйства 224204351 

– Проценты к уплате 28374000 

– Прочие расходы 91262000 

= Прибыль хозяйства (до уплаты налогов) 104568351 

– налог 20913670,2 

= Чистая прибыль 83654680,8 

 
Таким образом, главный источник формирования доходов бюджета и денежных накоплений 

предприятия составит 83654680,8 руб. 
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Аннотация: запуск в серийное производство любого нового изделия начинается с технологической 
проработки конструкторской документации. 
В данной статье произведен количественный анализ технологичности детали Стакан, путем расчета 
комплексного показателя технологичности (KТ) [1]. Для его расчета необходимо определить частные 
показатели технологичности Ki. Расчетное значение КТ сравнивается с нормативным значением коэф-
фициента  технологичности К. Исходя из этого выбирается способ получения заготовки. 
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Abstract:: the launch of any new product into batch production begins with the technological development of 
the design documentation. In this article, a quantitative analysis of the processability of the glass component is 
made, by calculating the integrated processability index (KT). To calculate it, it is necessary to determine the 
partial processability indices Ki. The calculated CT value is compared with the normative value of the pro-
cessability factor K. Proceeding from this, the method for obtaining the preform is chosen. 
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Технологичность детали это совокупность свойств конструкции, при которой требуются мини-
мальные затраты материалов, времени и средств. Оценку технологичности проводят по качественным 
и количественным критериям отдельно для заготовок, обрабатываемых деталей, сборочных единиц. 

Методика исследования заключается в количественном анализе технологичности детали [2]. Во-
первых, определяется нормативное значение показателя технологичности, которое зависит от типа 
детали. Во-вторых, составляется перечень частных коэффициентов технологичности. Далее вычисля-
ется  комплексный показатель технологичности, который определяют по средневзвешенным значениям 
относительных частных коэффициентов с учетом коэффициентов, характеризующих весовую значи-
мость частных коэффициентов технологичности, т. е. степень их влияния на трудоемкость изготовле-
ния детали.В заключение анализа сравнивается значение комплексного показателя с нормативным 
значением. 

Комплексный показатель технологичности определяется с учетом базовых показателей по фор-
муле: 
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КТ =
∑ φi ∗ Ki

n
i=1

∑ φi
n
i=1

                                                                (1) 

где КТ- комплексный коэффициент технологичности; 

Кi - частный коэффициент технологичности, который вычисляется с помощью базовых норма-
тивных показателей соответствующих узлов изделия; 

φi - коэффициент, нормирующий весовую значимость базового показателя; 
i - порядковый номер показателя. 
Пример расчета частных коэффициентов технологичности детали Стакан из материала СТАЛЬ 

12Х25Н16Г7АР. Шероховатость поверхностей в основном Ra = 6,3 мкм [3]. 
 

Таблица 1  
Факторы, определяющие сложность конструкции детали 

№ пов. Форма Ra, мкм Размер, мм Вид обработки 

1 Цилиндр 6,3 42 Токарная 

2 Плоскость 6,3 14,8 Токарная 

3 Плоскость 6,3 37 Токарная 

4 Цилиндр 6,3 12 Токарная 

5 Цилиндр 6,3 42 Токарная 

6 Цилиндр 6,3 40 Токарная 

7 Плоскость 6,3 10 Токарная 

8 Цилиндр 6,3 34 Токарная 

9 Цилиндр 6,3 26 Токарная 

10 Цилиндр 6,3 20,7 Токарная 

11 Цилиндр 6,3 33,5 Токарная 

12 Цилиндр 6,3 36 Токарная 

13 Плоскость 6,3 10,3 Токарная 

14 Цилиндр 6,3 15 Сверлильная 

15 Цилиндр 6,3 39 Сверлильная 

16 Цилиндр 6,3 5 Сверлильная 

17 Цилиндр 6,3 24 Токарная 

18 Цилиндр 6,3 3 Токарная 

19 Цилиндр 6,3 29,5 Токарная 

20 Плоскость 6,3 10,8 Токарная 

21 Плоскость 6,3 6,7 Фрезерная 

 
Исходя из табличных данных, показатель обрабатываемости материала Ком = 0,15; коэффици-

ент относительной обрабатываемости KV = 0,3. 
Показатель сложности конструкции детали (Ксл) определяется по формуле: 

Ксл = 0,25 ∗ (КК + КР +  Кв +  КС). 

где КК, КР,КВ,КС – коэффициент, соответственно, количества поверхностей детали; взаимного 
расположения поверхностей; видов обработки. 

По таблице 1 в приложении, Кк= 0,8; Кр = 0,8; Кв = 0,9; Кс = 0,1. 
Тогда Ксл = 0,65. 
Коэффициент точности и шероховатости поверхности  детали (Кпов) равен 0,9. Показатель уни-

фикации конструктивных элементов (Куэ ) равен отношению количества унифицированных конструктив-
ных элементов детали на общее количество конструктивных элементов в детали. В данном случае обе 

переменные равны 21 шт., поэтому Куэ = 1. 

Показатель использования материала Ким определяется отношением объѐма заготовки к объе-
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му обработанной детали. 
Заготовкой для данной детали служит штамповка диаметром 47 мм и длиной 40 мм. Из рабочего 

чертежа детали имеем, что масса получаемой детали: МД = 90 г. Тогда объѐм детали равен: 

Vд =  
Мд

ρ
 

где ρ = 7.8 г/см3 - плотность материала. 
Объѐм заготовки рассчитаем по формуле: 

Vз =  
πD2

4
L 

где D – диаметр штамповки ( D = 4,7 см ); L – длина штамповки ( L = 4 см). 
По формулам вычисляем: 

Vд =  
90

7,8
= 11,6 см2 

Vз =  
3,14×4,72

4
× 4 = 69,3см2 

Ким =  
11,6

69,3
= 0,16. 

 На последнем этапе комплексный показатель технологичности детали рассчитывается по фор-
муле 1. 

Тогда Кт =   
0,15×0,8+0,65×0,7+0,9×0,6+0,7+0,16

3,8
=

0,98+0,455+0,54

3,8
= 0,51. 

В результате имеем, что комплексный показатель технологичности детали меньше нормативного 
значения показателя технологичности, который для данной детали [К]= 0.7. Для повышения техноло-
гичности рекомендуется повысить коэффициенты использования материала и его обрабатываемости. 

 
Список литературы 

 
1. Методика обработки конструкций на технологичность и оценки уровня технелогичности из-

делий машиностроения и приборостроения. - М.:Изд-во стандартов. 1975. - 56 с.  
2. Технологичность конструкции изделия: Справочник/ Ю.Д. Амиров, Т.К. Алферова, П.Н. Вол-

ков и др. Под общ. ред. Ю.Д.Амирова.- М.: Машиностроение. 1990. - 768 с.  
3. Сагателян Г.Р., Н.Р. Руденко, Назаров Н.Г. Анализ технологичности конструкций деталей 

приборов, изготовляемых методами обработки материалов резанием. -М.: МГТУ. 1995. -32с.  
  



122 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 332 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2010-2014 
ГОДА 

к.э.н., доцент  

Студент, 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

 
Аннотация: в статье рассматривается уровень экономического развития Новосибирской области за 
2010-2014 гг. 
Оценка экономического развития региона произведена методом расчета коэффициента значимости. По 
значениям коэффициентов проведен анализ сильных и слабых сторон экономики Новосибирской обла-
сти. 
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EVALUATION OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF NOVOSIBIRSK REGION FOR THE YEARS 2010-2014. 
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Annotation: the article considers the level of economic development of the Novosibirsk region for 2010-2014. 
The evaluation of the economic development of the region was made by the method of calculating the coeff i-
cient of significance. Based on the values of the coefficients, an analysis of the strengths and weaknesses of 
the economy of the Novosibirsk region was carried out. 
Key words: economic development, criterial boundaries, integral indicator, coefficient of significance, mean 
value of the indicator, actual value of the indicator. 

 
Введение. 
Оценка экономического развития регионов является актуальной темой для рассмотрения эконо-

мики определенного региона и России в целом. При исследовании проблемы экономического и инно-
вационного развития регионов неизбежно возникает необходимость определения границ эффективного 
функционирования страны и выработки средних значений, позволяющих оценивать предельный уро-
вень изменения параметров развития народного хозяйства, за пределами которого возникают опасно-
сти в той или иной сфере.  

Средние значения экономической развития регионов - это количественные параметры, характе-
ризующие усредненный уровень экономического развития, за пределами которого наступают опасно-
сти, сопровождаемые потерей контроля со стороны государства  в какой-либо сфере. Средние значе-
ния показателей экономического развития придают количественную определенность реализации наци-
ональных интересов в различных сферах деятельности страны [1]. 
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Для определения средних величин использованы значения за период с 2010 по 2014 года. 
Экономическое развитие региона оценим через интегральный показатель(Kэр), формируемый на 

основе частных показателей, сгруппированных по стратегическим направлениям. Расчет Kэр показан в  
формуле 1. 

,
n

iК
Кэр


        (1) 

где n - число стратегических направлений анализа экономического развития региона. 
Коэффициент значимости (соотношения) рассчитывается как отношение фактического значения 

к среднему, если желательно увеличение соответствующего показателя экономического развития (Кi1) 
и наоборот, если желательно его снижение (Кi2) (формулы 2 и 3): 

Yсср

Yф
Кi i1

       (2) 

Yфф

Yсср
Кi 2

       (3) 
где  Ki1 и Ki2 – коэффициенты значимости (соотношения) фактического и   среднего значения по-

казателя;  
Yфi – фактическое значение показателя; 
Yсср  - среднее  значение показателя. 
Обобщенная таблица коэффициентов значимости для Новосибирской области приведены в таб-

лице 1. Данные для расчета коэффициентов значимости данного региона за 2010-2014 года взяты из 
сайта федеральной службы государственной статистики [2]. 

 
Таблица 1 

Обобщенная таблица коэффициентов значимости 

Года 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Общий уровень роста экономики реги-
она 

0,96 0,98 0,97 1 0,98 

2. Общий уровень устойчивости финан-
совой системы 

0,96 0,97 0,99 0,99 0,97 

3. Общий уровень научного потенциала 0,56 0,52 0,57 0,63 0,56 

4. Общий уровень торговли 0,47 0,38 0,48 0,47 0,56 

5. Общий уровень и качество  жизни  
населения 

0,94 0,96 0,97 0,95 0,97 

6. Общий уровень демографии 1,03 1,02 1,01 1,02 1,02 

 
Для оценки экономического развития используем шкалу критериальных границ интегрального по-

казателя уровня экономического развития (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Шкала оценки экономического развития 

Оценка экономического развития реги-
она 

Критериальные границы интегрального показателя уровня 
экономического развития 

Высокий выше 1 

Средний от 0,7 до 1 

Низкий от 0,4 до 0,7 

Критический ниже 0,4 
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Научный потенциал и торговля Новосибирской области за 2010-2014 года имеет низкий уровень 
экономического развития, но его экономика, финансовая система и качество жизни населения находит-
ся на среднем уровне. Только показатель демографии данной области имеет высокий уровень эконо-
мического развития. Общий уровень демографии имеет высокое положение, так как коэффициент рож-
даемости возрастает. В 2010 году в Новосибирской области  родилось 35073 ребенка, что на 2,4% 
больше, чем в 2009 году [3]. 

Таким образом, в данной работе описывается экономическое развитие Новосибирской области. 
По полученным показателям можно проанализировать уровень экономического развития данной обла-
сти за 2010-2014 гг. Статья позволяет увидеть сильные и слабые стороны региона, рассмотрев крите-
риальные границы интегрального показателя уровня экономического развития. 

Было выяснено, что  регион развит в экономическом плане, так как в результате последователь-
ной модернизации экономической политики с каждым годом Новосибирская область демонстрировала 
высокие темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве, торговле; увеличились инвестиции в 
реальный сектор экономики; возросли реальные доходы населения; улучшились финансовые показа-
тели предприятий за 2010-2014 гг. 
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Аннотация: Для осуществления сравнительной оценки используются ценовые мультипликаторы как 
простой и удобный способ. В статье раскрываются преимущества и  ограничения использования дан-
ной методики. На основании полученных результатов были группы компаний по степени оценки их 
рынком. 
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PRICE MULTIPLICATORS AS A METHOD OF EVALUATION OF COMPANIES BY MARKET 
 

Potapova Anastasia Ivanovna 
 

Abstract: To make a comparative evaluation, price multipliers are used as a simple and convenient method. 
The article reveals the advantages and limitations of using this technique. Based on the results obtained, there 
were groups of companies in terms of their market valuation. 
Key words: price multipliers, comparative assessment, market valuation, oil and gas industry, energy sector. 

 
Одним из методов оценки компании наряду с её аналогами является использование ценовых 

мультипликаторов в сравнительной оценке. 
Главным преимуществом данного метода является его простота и понятность для начинающих 

инвесторов, а также для принятия срочных решений. Ценовые мультипликаторы учитывают внешние 
(конъектура рынка) и внутренние факторы (результаты деятельности компании), влияющие на дея-
тельность компании, что является важным фактом. 

Как известно в условиях правильно функционирующего рынка схожие активы разных компаний 
должны иметь одну цену. Однако, на практике приходится сталкиваться с противоположной ситуацией. 

При помощи сравнительного анализа можно определить на сколько компания недооценена или 
переоценена. 

Ценовой мультипликатор – это коэффициент, отражающий соотношение между рыночной ценой 
предприятия и каким-либо его показателем, характеризующим результаты производственной и финан-
совой деятельности. 

Основными ценовыми мультипликаторами являются: P/E «цена/прибыль на акцию», P/S «рыноч-
ная капитализация/объём продаж», P/B «рыночная стоимость собственных активов/ чистые активы» [1, 
с. 609].  

Чтобы оценить внутренние факторы, влияющие на степень оценки компании необходимо допол-
нить сравнительную оценку такими показателями как: норма дивидендных выплат (d), темп чистой 
прибыли (g) [2, c. 345]. 
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В рамках сравнительной оценки необходимо учитывать такой фактор как сопоставимые фирмы. 
Для осуществления сопоставимых фирм стоит обратить внимание на рентабельность. Если для анало-
говых компаний рентабельность продаж (ROS) и рентабельность собственного капитала (ROE) имеют 
схожие значения, то можно говорить о применении ценовых мультипликаторов и осуществлении выво-
дов на их основе [3, c. 94]. 

Ещё одним условием применения ценовых мультипликаторов в сравнительной оценке является 
его распределение в рамках отрасли или сектора. Это означает, что компании, продающие схожие то-
вары на рынке или товары на одном рынке, стоит рассматривать в рамках мультипликатора вместе. 

В соответствии с существующими ограничениями был осуществлён отбор 20 самых крупных 
компаний в рамках топливно-энергетического сектора, раскрывающих свою финансовую отчётность. 

На основании проведённого анализа компании были сгруппированы. Определяющим факторам 
группировки выступило значение мультипликатора  P/E. В зависимости от высокого или низкого значе-
ния P/E компании была разбиты по четырём группам: «переоценённые», «частично переоценённые», 
«справедливо оценённые» и «недооценённые компании». 

Для каждой компании были проанализированы и зафиксированы значения ключевых показате-
лей: d, g, ROE, мультипликаторы P/E, P/S, P/B. Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Группировка компаний топливно-энергетического сектора по значениям ключевых показа-
телей оценки финансового состояния 

Группа компаний Компании сектора P/E d g P/S P/B ROE 

Переоцененные 
ПАО «НОВАТЭК»  ср     

ПАО «Юнипро»  ср.  ср.   

Частично переоце-
нённые 

ПАО «Газпром» ср.  Ср. Ср. Ср. Ср. 

ПАО «МРСК Центра» ср.  ср. ср. ср. Ср. 

ПАО «ТГК-1» ср.  Ср. Ср. Ср. ср. 

Справедливо оценён-
ные  

ПАО «НК «Роснефть»    Ср.   

ПАО «Татнефть»   Ср. Ср.   

ПАО АНК «Башнефть» Ср.   ср.   

Недооценённые 

ПАО «ЛУКОЙЛ»       

ПАО «Газпром нефть»    ср.   

ОАО «Сургутнефтегаз»  Ср. ср. Ср. Ср.  

ПАО «МОЭСК»   Ср.  Ср. Ср. 

 
Остальные компании не были учтены в процессе группировки, так как в значениях их рентабель-

ности хотя бы один раз за 5 лет был зафиксирован отрицательный результат, что не даёт возможности 
их сравнивать. 

Для обозначения высоких или низких результатов показателей, учтённых в таблице 1, были ис-

пользованы символы , . В случае, если показатель имел значение выше среднего или ниже средне-

го обозначение выглядело следующим образом  ср., ср. 
Так как все показатели были проанализированы в динамике за 5 лет, даётся усреднённый или 

самый распространённый результат за период 2011-2015 гг. В связи с этим был введён ещё один сим-

вол  , обозначающий наличие низкого и высокого результата определённого показателя. 
Таким образом, «недооценённые» и «справедливо оценённые» компании имеют положительный 

результат по всем приведённым показателям, а также их динамика незначительно менялась на протя-
жении всех 5 лет, даже в периоды кризисов, что говорит о стабильности данных компании. С точки зре-
ния инвестирования они являются наиболее привлекательными благодаря своей устойчивости и воз-
можности приобретения будущего дохода со скидкой. 

Компании, имеющие высокое значение мультипликатора, в большинстве случаев переоценены, 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 127 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

при чём не всегда оправдано, такие компании относятся к группам «переоценённые» и «частично пе-
реоценённые». Анализ показал, что половина компаний из этих групп имеют нестабильное положение 
на рынке, о чём свидетельствуют значения использованных показателей. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что не всегда крупная компания является 
наилучшим вариантом инвестирования. Соответственно данный анализ целесообразен при инвестиро-
вании денежных средств. 
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учреждениях высшего профессионального образования. Сформирован чёткий поэтапный план созда-
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THE MARKETING OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
Vasilev Nikita Ilyich 

Abstract: This article presents the stages of implementation of marketing activities in institutions of higher ed-
ucation. A clear phased plan of creating the marketing strategy of the University, and summarized the ex-
pected result of the widespread implementation of the marketing methods universities of the country. 
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В нынешней век информационных технологий растёт доля конкуренции почти во всех областях 

экономики, не исключением являются и высшие учебные заведения. Нельзя отрицать, что количество 
обучающихся в вузах России с каждым годом растёт, из-за чего возрастает конкуренция между такими 
учреждениями. Ухудшает эту ситуацию и кризис развернувшейся в 2014 году. Развитие и процветание 
учреждений высшего образования напрямую зависит от количества студентов обучающихся в них, а 
если уточнить, то от числа абитуриентов подавших документы на поступление в то или иное учрежде-
ние, что заставляет задуматься о методах маркетинга и применении их к деятельности высших учеб-
ных заведений. 

В основе маркетинга лежат потребности потребителей, что означает, что вузам необходимо 
сконцентрироваться  на соответствие предоставляемых образовательных услуг с желаниями потреби-
телей, что будет являться одним из конкурентных преимуществ. То есть основой деятельности вузов 
должна стать подготовка кадров в соответствии с требованиями конкурентного рынка.  

Сейчас большинство вузов уже задумываются о важности маркетинга в их деятельности и со-
здании четкой стратегии маркетинга, с помощью которой вуз сможет привлечь новых абитуриентов. 
Некоторые вузы уже сейчас проводят различные акции и пытаются привлечь студентов с помощью ре-
кламы и так далее, что ещё раз доказывает, что конкуренция среди вузов возрастает. Сейчас для всех 
высших учебных учреждений главной задачей является совершенствование или разработка маркетин-
говой стратегии, состоящая из следующих четырех этапов: 

1. Для высшего учебного заведения первым этапом является формулировка целей и задач. Ка-
кие результаты интересуют? Какие показатели вуз хочет повысить?  

Примером четко поставленных задач является увеличение поступивших в магистратуру на 10% с 
предыдущим периодом или привлечение большего внимания абитуриентов к определённым направле-
ниями обучения. Естественно в зависимости от цели будут формироваться задачи для их осуществле-
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ния, как например привлечение более компетентных преподавателей или агитация учащихся школ с 
помощью бесед и рекламы. 

2. Второй этап включает в себя анализ существующей маркетинговой стратегии, какие  методы 
используются для привлечения студентов сейчас, можно ли их усовершенствовать или стоит от них 
отказаться в пользу развития остальных. 

3. Третий этап это анализ маркетинговой стратегии других высших учебных заведений, выясне-
ние какие приемы они используют и на сколько эффективно, что поможет сформулировать собствен-
ную стратегию в будущем. 

4. Частью четвертого этапа является анализ уже обучающихся в учреждении, это делается для 
того, чтобы можно было понять, откуда приходит большинство студентов и над какими направлениями 
нужно работать. 

Так же в этом пункте можно анализировать студентов в других показателях, таких как уровень 
дохода и мотивы поступления. 

5. На основе предыдущих 3-х этапов формируется усовершенствованная маркетинговая систе-
ма, с учётом анализа предыдущих недочётов, сложившейся ситуации в вузе, а так же на основе дей-
ствий конкурентов. 

На данном этапе осуществляется формирование чёткого и расписанного плана действий, нахож-
дения финансирования для его осуществления, координация руководства институтов и факультетов, а 
так же непосредственная реализация сформированной стратегии. 

6. Контроль и оценка эффективности организации комплекса маркетинга. 
Прежде всего, на данном этапе необходимо разработать понятные и объективные критерии 

оценки эффективности маркетинговой компании, поскольку сущность маркетингового контроля – сопо-
ставление фактических результатов и плановых. Следует отметить, что в случае, если фактические 
результаты неудовлетворительны, то следует непосредственно дорабатывать и улучшать методы ве-
дения маркетинга. 

Основной плодотворного результата маркетинговой стратегии является использование актуаль-
ных методов, чёткое формулирование предполагаемых задач, и самое главное непрерывное каче-
ственное улучшение существующей маркетинговой стратегии. Нужно понимать, что в нынешних усло-
виях рыночной конкуренции вузы должны использовать огромное количество различных способов и 
методов для достижения своих собственных целей, как используют их и коммерческие предприятия.  

Таким образом, при правильном ведении маркетинга высшие учебные учреждения могут значи-
тельно улучшить любые показатели и добиться стабильного высокого потока абитуриентов, повысить 
место вуза в рейтинге и сократить расходы на неэффективные методы продвижения и многое другое. 
Сейчас как никогда вузы должны ориентироваться на желания студентов и предпочтения студентов, 
должны понимать, что необходимо работодателям и пытаться совмещать два этих фактора. А главной 
задачей и конечным итогом конкуренции вузов с использованием различных маркетинговых стратегий 
должно стать повышение уровня образования в стране и увеличение престижа вузов России на миро-
вой арене. 
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Внешняя среда компании таит в себе как угрозы, которым подвержена компания, так и возмож-

ности, которые открываются перед ней. Именно анализ факторов внешней среды и их прогноз позво-
ляют компании быстро адаптироваться к изменениям и принимать стратегические решения по даль-
нейшему развитию. 

Также стоит исследовать и внутреннюю среду предприятия, которая также несет важную функ-
цию, так как от ее слаженного функционирования в принципе зависит существование предприятия. 

Все выше сказанное определяет актуальность темы. 
Предметом исследования является сельскохозяйственная организация, занимающаяся выращи-

ванием риса. 
Прогнозирование - деятельность, направленная на выявление и изучение возможных альтерна-

тив будущего развития предприятия. Основная цель прогноза - определить тенденции факторов, воз-
действующих на конъюнктуру рынка. 

В качестве инструментария прогнозирования применяются формализованные количественные 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 131 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

методы, методы экспертных оценок, базирующиеся на опыте и интуиции специалистов по данному то-
вару и рынку[1]. 

Финансовое прогнозирование представляет собой процесс разработки и составления прогнозов, 
т.е. научно обоснованных гипотез о вероятном будущем состояния экономической системы и экономи-
ческих объектов, а также характеристик этого состояния [2]. 

Цель финансового прогнозирования заключается в определении реально возможных объемов 
финансовых ресурсов, источников их формирования и путей использования.  

Рис является одним из древнейших окультуренных человеком растений и основным продуктом 
питания более чем одной трети населения мира [3]. 

Так, в 2016 году в ООО «Югагро» было засеяно рисом 837 га посевной площади, при этом на 
производство было затрачено 53761 тыс. руб. из них на оплату персонала было потрачено 3184 тыс. 
руб. 

Прибыль является одним из ключевых индикаторов успешности финансово-хозяйственной дея-
тельности (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Маржинальная калькуляция доходности по рису на 1 га посевов, руб./га., за 2016 год 

Показатель Стоимость 
товарной 
продукции 

Пропорционально-
переменные из-
держки, всего 

Маржинальный 
доход 

Постоянные 
издержки ме-

ханизации 

Валовая при-
быль 

Рис 138517 31969 106547 12480,3 94066,7 

 
Хотя на средства защиты предприятие тратит в 8 раз меньше, чем на удобрения, однако значи-

тельное видовое разнообразие сорняков, вредителей и болезней на посевах риса требует проведения 
комплекса агротехнических, мелиоративных, химических и других мероприятий. 

Зарегистрировано более 30 грибных болезней риса, из которых наиболее вредоносными явля-
ются пирикуляриоз, фузариоз, гельминтоспориоз и альтернариоз [4]. 

Хотя в целом предприятие и является прибыльным, однако, по сравнению с результатами 
предыдущего года показатели эффективности деятельности ниже. В том числе за счет значительного 
увеличения себестоимости продукции.  

Таким образом, необходимо принять меры, направленные на решение данной программы, а 
именно на сокращение издержек. 

Оптимизация минерального питания растений включает в себя три основных направления: 
1. Введение жидких азотных подкормок (ЖАП). Данная технология подразумевает замену второй 

подкормки риса сухим карбамидом в объеме 100 кг (традиционный вариант) на двукратное внесение по 
25 кг растворённого в воде карбамида. Так как при данном способе удобрение попадает напрямую на 
лист и значительно быстрее усваивается растением, то разница во вносимом объеме нивелируется 
скоростью его усвоения.  

Расчет затрат на 1 га применения ЖАП в сравнении с традиционной технологией представлен в 
таблице 2. 

 
Таблица 2  

Сравнительный расчет затрат применения ЖАП на 1 га 

Показатель Традиционная технология Технология применения ЖАП 

Стоимость 1 кг карбамида, руб. 20 20 

Объем вносимого карбамида, кг 100 50 

Затраты на авиационное внесе-
ние, руб. 

400 400 

Итого затрат 2400 1400 

 



132 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что помимо технологичности, данный метод 
ещё и экономически эффективен, о чем говорит снижение затрат в сравнении с традиционной техноло-
гией на 1000 руб. с каждого гектара посева риса. 

2. Сев промежуточных культур-сидератов.  
3. Введение в питание микроэлементов. 
В 2016 году организацией было засеяно рисом 837 га посевной площади, при этом на производ-

ство было затрачено 53761 тыс. руб. из них на оплату персонала было потрачено 3184 тыс. руб. Ана-
лизируя потребность в затратах организации мы видим, что наибольшие затраты предприятия состав-
ляют переменные издержки – 12480,31 рублей (46,4 п.п.). 

В связи с этим были предложены меры по снижению затрат на производство риса. Так при при-
менении жидких азотных подкормок предприятие может сократить затраты на удобрение в среднем 
1000 рублей на 1 га., что в целом позволит снизить издержки на 837000 рублей. 

Применение водорастворимого удобрения Полигро битс также позволит сократить издержки 
производства, так как на внесение данного удобрения требуется 720 руб. к 5300 руб. при обычном про-
изводстве. 

Данные мероприятия позволят сократить издержки на производство риса, тем самым увеличить 
результативность предприятия в целом. 
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Аннотация: Оценка допущения непрерывности организации является весьма актуальным вопросом в 
современной экономике. Для облегчения работы аудитора при формировании аудиторского заключе-
ния разработана система показателей характеризующих непрерывность деятельности предприятия на 
отдельных этапах аудиторской проверки. 
Ключевые слова: Непрерывность деятельности, показатели, оценка, финансовое состояние, риски. 
 

INDICATORS CHARACTERIZING THE CONTINUITY OF THE ORGANIZATION'S ACTIVITY AT THE 
DIFFERENT STEPS OF AUDIT CHECK 

 
Maksimova Victoria Mikhailovna 

 
Abstract: An assessment of the assumption of organization continuity is a very topical issue in the modern 
economy. To facilitate the work of the auditor in the formation of the audit report, a system of indicators char-
acterizing the continuity of the company's activity at certain stages of the audit was developed. 
Key words: Continuity of activity, indicators, valuation, financial condition, risks. 

Реализация задачи оценки непрерывности деятельности выдвигает принципиально новые тре-
бования к методам проведения аудиторской проверки. Аудитор в этом случае должен уже не только 
выразить свое мнение о достоверности бухгалтерской отчетности, но и определить достаточность 
средств организации для погашения обязательств и формирования ресурсов для дальнейшего разви-
тия. Для этого аудитор должен привлечь данные о производственном   потенциале   организации   и   
уровне   его   использования, сформировать мнение об объективных потребностях в   инвестициях аль-
тернативных   источниках   их   привлечения. Эти задачи могут быть выполнены лишь на основе анали-
тических процедур. Такой подход формирует новый взгляд на аудит и предполагает переход от «ре-
троаудита», который рассматривает только прошлую деятельность организации, к аудиту, нацеленно-
му на будущее. 

Аудиторская проверка разбивается на следующие этапы: планирование аудита, осуществление 
самой аудиторской проверки, обобщение и оформление итоговых результатов. 

Для упрощения поиска аналитических процедур на каждом этапе проверки, предлагаем допол-
нить аудиторские процедуры системой показателей, характеризующих каждый этап и позволяющие 
провести качественный аудит допущения непрерывности деятельности организации. 

Основная цель применения аналитических процедур на стадии планирования - предварительное 
диагностирование наличия или отсутствия данных бухгалтерской отчетности о тех фактах хозяйствен-
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ной деятельности, которые определяют область потенциального риска и требуют особого внимания со 
стороны аудитора [1, c.79]. 

Для этого наравне со стандартным вертикальным и горизонтальным анализом бухгалтерской от-
четности необходимо провести анализ финансово-хозяйственного положения по методике экспресс-
анализа (табл.1). 

Осуществляя экспресс-анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности, аудитор решает главным 
образом задачу по обнаружению «болевых» точек деятельности компании с тем, чтобы определиться с 
направлениями углубленного анализа оценки непрерывности деятельности уже на этапе проведения 
аудиторской проверки 

 
Таблица 1 

Показатели экспресс-анализа 

Показатель Значение 

Коэффициент независимости 
(концентрации собственного 
капитала)  

Характеризует долю владельцев предприятия в общей сумме 
средств, авансированных в его деятельность. Чем выше значение 
этого коэффициента, тем более финансово устойчиво, стабильно и 
независимо от внешних источников предприятие. 

Коэффициент финансовой за-
висимости. 

Показывает долю заемного капитала в общей валюте баланса 

Коэффициент соотношения 
собственных и заемных 
средств  

Дает наиболее общую оценку финансовой устойчивости. Рост пока-
зателя в динамике свидетельствует об усилении зависимости пред-
приятия от внешних инвесторов и кредиторов, т.е. о снижении финан-
совой устойчивости 

Коэффициент финансовой 
устойчивости  

Доля чистых активов в совокупных активах компании. Коэффициент 
финансовой устойчивости показывает долю активов компании фи-
нансируемых за счет собственного капитала. Он равен отношению 
суммы источников собственных средств и долгосрочных кредитов и 
займов к итогу актива баланса 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  

Является наиболее жестким критерием ликвидности предприятия. Он 
показывает, какую долю краткосрочной задолженности хозяйствую-
щий субъект может погасить в ближайшее время  

Промежуточный (критический) 
коэффициент покрытия  

Характеризует прогнозируемые платежные возможности, при условии 
своевременного расчета с дебиторами 

Общий коэффициент покрытия  Характеризует ожидаемую платежеспособность на период, равный 
средней продолжительности одного оборота всех оборотных средств 

Общий коэффициент оборачи-
ваемости  

Отражает эффективность использования всех имеющихся в распо-
ряжении предприятия средств, вне зависимости от их источников. Он 
определяет, сколько раз за период совершается полный цикл произ-
водства и обращения, приносящий прибыль. 

Коэффициент оборачиваемо-
сти запасов  

Финансовый показатель, рассчитываемый как отношение себестои-
мости проданных товаров к среднегодовой величине запасов. Чем 
выше оборачиваемость запасов компании, тем более эффективным 
является производство и тем меньше потребность в оборотном капи-
тале для его организации. 

Коэффициент оборачиваемо-
сти собственного капитала  

Отражает скорость оборота собственного капитала предприятия. 

Показатели рентабельности  Позволяют оценить, какую прибыль имеет субъект хозяйствования с 
каждого рубля средств, вложенных в активы. В зависимости от того, 
какие показатели используются в расчетах, различают несколько по-
казателей рентабельности. 
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На этапе аудиторской проверки оценивается уместность допущения непрерывности деятельно-
сти. 

Одной из аналитических процедур на данном этапе является - оценка реальности активов и их 
балансовой стоимости [2, c. 28]. 

Методика формирования чистых активов в настоящее время прописана в приказе Минфина Рос-
сии № 10н и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г. № 03-6/пз и преду-
сматривает следующий их расчет по данным бухгалтерского баланса: 

 
ЧА = (BA + (ОA - ЗУ)) – (ДО + (КО - ДБП)),    (1) 

 
где ВА - внеоборотные активы (итог первого раздела актива баланса): 
ОА - оборотные активы (итог второго раздела актива баланса); 
ЗУ - задолженность учредителей по взносам в уставный капитал (в случае ее обособления в ба-

лансе); 
ДО - долгосрочные обязательства; 
КО - краткосрочные обязательства; 
ДБП - доходы будущих периодов. 
Отрицательные чистые активы - наиболее часто встречающийся признак потенциального нару-

шения принципа непрерывности деятельности. Во-первых, часто отрицательные чистые активы возни-
кают искусственно при взаимоотношениях компаний внутри Группы. Во-вторых, для подтверждения 
принципа непрерывности деятельности необходимо, скорее, превышение текущих активов над теку-
щими обязательствами, нежели положительная сумма в расчете чистых активов предприятия. Именно 
текущая положительная ликвидность служит доказательством возможности продолжать деятельность 
как минимум в течение следующих 12 месяцев. 

Далее необходимо оценить риск.  
Среди множества существующих рисков предлагаем, в обязательном порядке рассчитать:  
-риск вероятности банкротства; 
-финансовый риск; 
-операционный риск; 
-инвестицонный риск; 
-рыночный риск. 
Предложенная методика оценки рисков в непрерывности деятельности дает представление об 

особенностях работы самого предприятия, а также о наличии и степени влияния условий и действий, 
которые бы поставили под сомнение деятельность организации в обозримом будущем. 

Следующей аналитической процедурой можно использовать оценку соотношения темпов приро-
ста контрольных показателей экономической деятельности организации, которая подразумевает выяв-
ление искажение в бухгалтерской отчетности, которые бы существенно повлияли на непрерывность 
деятельности (табл.2) 

В результате применения данной процедуры, можно выявить признаки и факты искажения от-
четности, что влечет за собой недопущение непрерывности деятельности организации. 

На заключительном этапе аудиторской проверки проводится корректировка текущего финансово-
го состояния с учетом результатов аудиторской проверки и составляется аудиторское заключение. 

На основе данной методики, аудитор выносит мнение о допущении непрерывности деятельности 
предприятии и составляет более достоверное аудиторское заключение, на основании которого руко-
водство предприятия может спрогнозировать свою дальнейшую деятельность. 
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Таблица 2 
Расчет контрольных показателей 

Показатель 20ХХг 20ХХ г Отклонение 
20ХХ г. 

от 20ХХ г. 

Темп роста выручки от про-
даж, % 

- 
- - 

Темп снижения доли маржи-
нального дохода в выручке 

- - - 

Темп роста качества активов - - - 

Темп роста оборачиваемости 
дебиторской задолженности, 
дни 

- - - 

Темп роста финансового ры-
чага 

- - - 

 
Список литературы 

 
1. Мартынова Т.А. Греховодова А.В. Методика применения экономического анализа в аудите 

на основе оценки чистых активов // Аудиторские ведомости. – 2014. – № 3. – С.79-82. 
2. Мартынова Т.А. Наниз К.Р. Аналитические процедуры в оценке непрерывности деятельно-

сти организации // Аудиторские ведомости. – 2016. – № 3. – С.27-37. 

© В.М. Максимова, 2018 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 137 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ НА 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Студент, 
ФГБОУ ВО «Кубанский Государственный Технологический Университет» 
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ваться реальными, очищенными от влияния инфляции, значениями используемых показателей. В ста-
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Abstract: the external factors affecting the financial results activities of the commercial organization, such as 
inflation. In the evaluation of the organization's activities should be guided by the real, purified from the effects 
of inflation, the values used indicators. The article determines the effect of inflation on financial results in the 
commercial organization. 
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Влияние инфляции сказывается на многих аспектах хозяйственной деятельности предприятия. В 
процессе инфляции происходит относительное занижение стоимости отдельных материальных акти-
вов, используемых предприятием: основных средств, товарно-материальных ценностей и т.п.; сниже-
ние реальной стоимости денежных и других финансовых его активов (дебиторской задолженности, не-
распределенной прибыли, инструментов финансового инвестирования и т.п.); занижение себестоимо-
сти производства продукции, вызывающее искусственный рост суммы прибыли и приводящее к росту 
налоговых отчислений с нее; падение реального уровня предстоящих инвестиционных доходов пред-
приятия и т.п. Особенно сильно фактор инфляции сказывается на проведении долгосрочных финансо-
вых и инвестиционных операций предприятия [1, с. 538]. 

Инфляция является объективным, постоянно действующим фактором, присущим развитию эко-
номики не только нашей страны, но практически всех стран мирового сообщества. Даже в странах с 
развитой и наиболее устойчивой экономикой, например, США, Япония, Великобритания, инфляцион-
ные процессы происходят непрерывно, хотя их интенсивность относительно низкая. В современной 
экономической теории принято считать, что рост уровня цен в пределах 10% в год является нормаль-
ным экономическим явлением, оказывающим стимулирующее воздействие на развитие общественного 
производства [2, с. 11]. 
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Стабильность проявления фактора инфляции и его активное воздействие на результаты хозяй-
ственной деятельности предприятия определяют необходимость постоянного учета влияния этого фак-
тора в процессе управления прибылью [3, с. 23]. 

По итогам 2016 года согласно оценкам Росстата инфляция в России составила 5,4%. Этот пока-
затель ниже инфляции по прогнозу Минэкономразвития и ЦБ, он является рекордно низким в россий-
ской новейшей истории. 

Таким образом, мы наблюдаем ползучую инфляцию (до 10 % в год), при которой покупательная 
способность денег почти сохраняется, хозяйственные договоры заключаются в номинальных ценах. У 
этого типа инфляции, присущего здоровой экономике, есть позитивный потенциал — несколько обес-
ценивая деньги, она стимулирует инвестиционный процесс. Инфляция такого типа побуждает владель-
цев денег вкладывать их в прибыльные мероприятия, поскольку деньги, находящиеся без движения, 
постепенно теряют в цене. 

До настоящего времени методические подходы к пересчету показателей бухгалтерской отчетно-
сти в условиях инфляции в РФ не разработаны и не утверждены. Таким образом, корректировка дан-
ных бухгалтерской отчетности может проводиться только в аналитических целях. 

В международной практике направления и основные методические подходы к учету влияния ин-
фляции на качество отчетной информации сформулированы в МСФО 29 «Финансовая отчетность в 
условиях гиперинфляции». Но признаки гиперинфляции, приведенные в § 3 этого стандарта, на данный 
момент не соответствуют современным российским условиям и поэтому не применяются в практиче-
ских целях.  

Если перед аналитиком стоит задача полной оценки финансового результата организации в 
сравнении данных с показателями предыдущих периодов, то выручку текущего периода следует пере-
считать в ценах предыдущего периода. В этом случае для целей пересчета необходимо воспользо-
ваться информацией о темпах инфляции в течение каждого месяца за год. 

Для расчета реального дохода (с учетом инфляции) необходимо разделить номинальную стои-
мость на индекс инфляции. Таким образом, получаем величину показателя в сопоставимых ценах на 
примере организации ООО «НИИМонтаж» в 2016 году (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Расчет скорректированного на инфляцию дохода ООО «НИИМонтаж» 
Месяц Темп инфляции, % Индекс инфляции Выручка, тыс.руб Выручка в ценах 

начала года, тыс.руб 

1 0,96 1,0096 3500,01 3466,73 
2 0,63 1,0063 2865,25 2820,24 

3 0,46 1,0046 4389,60 4300,86 

4 0,44 1,0044 3061,25 2986,22 

5 0,41 1,0041 5001,20 4858,71 

6 0,37 1,0037 4500,64 4356,29 

7 0,55 1,0055 2382,50 2293,47 

8 0,03 1,0003 3063,00 2947,66 

9 0,19 1,0019 1899,20 1824,22 

10 0,44 1,0044 2100,56 2008,79 

11 0,45 1,0045 2254,38 2146,23 
12 0,46 1,0046 1717,41 1627,53 

За год 5,4 1,054 36735 35636,95 

 
В соответствии с таблицей 1 выручка каждого месяца корректируется с учетом индексов инфля-

ции всех предшествующих месяцев.  
Для получения скорректированной на инфляцию (то есть в ценах начала года) величины выруч-

ки, например, в июне 2016 года  необходимо номинальную выручку (4500,64 тыс. руб) последовательно 
разделить на шесть индексов (января, февраля, марта, апреля, мая, июня).  
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Если воспользоваться годовым индексом инфляции, не учитывая распределение выручки по ме-
сяцам, то мы получим скорректированный объем выручки в размере 34852,94 тыс. руб, что еще ниже 
результата расчета скорректированной выручки, полученной с помощью месячного разбиения. 

Планируя деятельность организации на перспективу, необходимо оценивать расчетные значения 
финансовых результатов в будущие периоды, учитывать возможные потери в результате инфляции.  

Рассмотрим скорректированный только на показатель выручки отчет о финансовых результатах 
за 2016 год ООО «НИИМонтаж», который представлен в таблице 2. 

Таким образом, реальная прибыль организации с точки зрения покупательной способности со-
ставит 784,16 тыс. руб, а потери организации в результате роста инфляции составят 877,84 тыс. руб 
(1662 – 784,16). 

 
Таблица 2 

Расчет скорректированного на инфляцию показателя чистой прибыли ООО «НИИМонтаж», 
тыс.руб 

Наименование показателя Исходные данные отчета о фи-
нансовых результатах 

За декабрь 2016 г. 

Скорректированные на инфляцию 
данные отчета о финансовых резуль-

татах 
За декабрь 2016 г. 

Выручка 36735 35636,95 

Себестоимость продаж 36947 36947 

Валовая прибыль (убыток) -212 -1310,05 

Коммерческие расходы - - 

Управленческие расходы - - 

Прибыль (убыток) от продаж -212 -1310,05 

Доходы от участия в других организациях - - 

Проценты к получению - - 
Проценты к уплате  - - 

Прочие доходы 2638 2638 

Прочие расходы 114 114 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2312 1213,95 

Текущий налог на прибыль 463 242,79 

В т.ч.постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

- - 

Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств 

- - 

Изменение отложенных налоговых активов - - 

Прочее  187 187 

Чистая прибыль (убыток) 1662 784,16 

 
Следовательно, даже при относительно небольших темпах инфляции степень искажения реаль-

ного финансового положения организации велика. Финансовая отчетность перестает служить объек-
тивной основой для принятия правильных управленческих решений.  

Таким образом, в управленческих целях, на основе прогнозного анализа на следующий отчетный 
год, следует корректировать данные бухгалтерской отчетности на индекс инфляции. 
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ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 
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ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Институт экономики, финансов и бизнеса 

 
Аннотация: В статье представлен анализ многочисленных дефиниций понятия «государственно 
частное партнерство», отраженных в ряде актов законодательства, применяемых в международных 
организациях, а также выведенных рядом исследователей в области государственно 
частного партнерства; раскрываются основные черты государственно 
частного партнерства. 
Ключевые слова: государственно частное партнерство, частно государственное партнерство, взаимо-
выгодное сотрудничество, сотрудничество, прибыль, убытки, риски. 

 
Общеизвестное понятие PPP (Рublic-Рrivate Рartnership) в переводе с английского языка означает 

публично-частное партнерство или, как его еще называют, государственно-частное партнерство (да-
лее – ГЧП). Несмотря на частое упоминание этого термина в СМИ, в обществе так и не сложилось чет-
кого понимания сути этих отношений. Вопросы о понятии и сущности института ГЧП трактуются много-
значно и порой противоречиво. 

Кроме того, в некоторых странах для обозначения института ГЧП (как совокупности форм взаи-
модействия бизнеса и власти) иногда употребляется термин «частно-государственное партнерство», 
казалось бы, простая перемена слов местами, однако этим подчеркивается приоритетная роль частно-
го сектора во взаимоотношениях с государством. Исходя из содержания понятия «государственно-
частное партнерство» и современных российских реалий, в России целесообразно применять термин 
«государственно-частное партнерство», который четко определяет ведущую роль государства [1]. 

Сам же термин «государственно-частное партнерство», несмотря на длительную историю вза-
имодействия государственного и частного секторов экономики и различных форм передачи государ-
ственных объектов частным компаниям на определенные периоды времени, появляется в начале 90 -
х гг. XX в. и связан с британской моделью ГЧП. В этот период во многих странах обострились про-
блемы бюджетного дефицита и поиска источников финансирования государственных инвестиций, 
прежде всего для решения инфраструктурных проблем. В 1992 году правительство Д.  Мейджора 
(премьер-министр Великобритании с 1990-1997 г.) нашло решение вышеназванных проблем и объ-
явило о частной финансовой инициативе (Private Finance Initiative, PFI), которая представляла собой 
модернизированную концепцию управления государственной собственностью. Ее сущность состояла 
в том, чтобы в рамках заключаемых соглашений о ГЧП передать частному сектору функции финан-
сирования (строительства, эксплуатации, реконструкции и т.д.) объектов, находящихся в государ-
ственной собственности [4]. 

Если в начале 90-х гг. ХХ в. ГЧП получило широкое распространение лишь в Великобритании и 
Австралии, то на сегодняшний день ГЧП все более широко применяется и в других странах: Германия, 
Франция, Испания, Португалия, Италия, Бразилия, Япония, США, Украина, Российская Федерация, 
Республика Казахстан и др. 

В виду многочисленности имеющихся в мировой практике определений ГЧП, представляется це-
лесообразным условно разделить их на три группы – определения, предлагаемые международными 
организациями, закрепленные в актах законодательства и представленные в научных кругах. В свою 
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очередь, с целью анализа различных точек зрения приведем по несколько определений от каждой из 
групп, основной упор, сделав при этом на определения, закреплённые в актах законодательства ряда 
государств, ввиду того, что в них, как правило, отражается высокий уровень теоретических исследова-
ний, и практикоориентированность на сферу правового регулирования. 

В Международном валютном фонде понятие ГЧП определяется, как договоренности, по которым 
частный сектор предоставляет активы и услуги инфраструктуры, традиционно предоставляемые госу-
дарством, такие как больницы, школы, тюрьмы, автодороги, мосты, тоннели, железные дороги 
и водохозяйственные и очистные предприятия, при этом значительный риск переходит от государства 
к частному сектору [8]. 

В публикациях рейтингового агентства Standart and Poor’s ГЧП это любое средне- или долгосроч-
ное соглашение между частным и государственным сектором, основанное на разделении рисков и до-
ходов, а также на объединении ресурсов и компетенций. По определению Европейского инвестицион-
ного банка, ГЧП – общий термин для отношений между предпринимательским сектором и структурами 
государственного сектора с целью привлечения ресурсов и кадрового потенциала частного сектора для 
оказания помощи в производстве общественных благ и услуг [9]. 

Что же касается законодательного опыта, в определения дефиниции понятия ГЧП, полагаем це-
лесообразным, в виду общности историко-культурного развития, схожих тенденций развития экономики 
после распада СССР, и ряда экономико-политических интеграционных процессов между странами, 
рассмотреть законодательство Российской Федерации и Украины. 

В Российской Федерации (далее – РФ) в соответствии с п. 11 ст. 3 Федерального закона от 
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
российской федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» (далее - Закон № 224-ФЗ) под ГЧП понимается юридически оформленное на определенный срок и 
основанное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с 
одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании согла-
шения о государственно-частном партнерстве, заключенных в соответствии с Законом № 224-ФЗ в це-
лях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти до-
ступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [5]. 

Начиная с 2006 года законы о ГЧП принимались также и на региональном уровне, действуют, на 
сегодняшний день, более чем в 60 субъектах РФ. Среди которых, исследователями в данной области 
особо выделяется Закон  Санкт-Петербурга от 25.12.2006 № 627-100 «Об участии Санкт-Петербурга 
в государственно-частных партнерствах» (далее - Закон № 627-100) как один из наиболее проработан-
ных. 

В п. 1 ст. 4 Закона № 627-100 под ГЧП понимается взаимовыгодное сотрудничество города с рос-
сийским или иностранным юридическим или физическим лицом либо объединением юридических лиц в 
реализации социально значимых проектов; проектов, направленных на развитие образования, здраво-
охранения, социального обслуживания населения, физической культуры, спорта, культуры, туризма, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, инфраструктуры связи и телекоммуникаций  
в Санкт-Петербурге, на основе заключения и исполнения соглашений, в том числе концессионных [7]. 

В ст. 1 Закона Украины от 01.07.2010 № 2404-VI «О государственно-частном партнерстве» под 
ГЧП понимается сотрудничество между Украиной, территориальными общинами в лице органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления (государственными партнерами) и юридическими ли-
цами, кроме государственных и коммунальных предприятий, или физическими лицами - предпринима-
телями (частными партнерами) на основе договора [6].  

В научных кругах приводится, также большое множество определений ГЧП, в свою очередь при-
ведём лишь несколько из них, вызвавших неподдельный интерес, и показавшихся наиболее удачными. 

Достаточно широкое определение понятия ГЧП, предлагается О.М. Куницкой, так по ее мнению, 
ГЧП в экономической сфере представляет собой юридически оформленное взаимовыгодное сотрудни-
чество между государством и (или) его административно-территориальными единицами с одной сторо-
ны и хозяйствующими субъектами частной формы собственности - с другой, осуществляемое путем 
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заключения и исполнения соглашений, предполагающих распределение прибыли, убытков, рисков, 
полномочий, и реализуемое в определенных законодательством формах и сроках с целью решения 
общественно значимых задач на республиканском и местном уровнях [3]. 

По мнению исследователя А.В. Белицкой, ГЧП - это юридически оформленное на определенный 
срок взаимовыгодное сотрудничество органов и организаций публичной власти и субъектов частного 
предпринимательства в отношении объектов, находящихся в сфере непосредственного государствен-
ного интереса и контроля, предполагающее распределение рисков между партнерами и осуществляе-
мое в целях наиболее эффективной реализации проектов, имеющих важное государственное 
и общественное значение [2]. 

Таким образом, проанализировав многочисленные дефиниции понятия ГЧП, отраженные в ряде 
актов законодательства, применяемых в международных организациях, а также выведенных рядом 
исследователей в области ГЧП, пришли к выводу, что дефиниция понятия ГЧП применяемая 
в национальном праве, является не совсем однозначной. Наиболее общим представляется определе-
ние В.Г. Варнавского как стратегического, институционального и организационного альянса между гос-
ударством и бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов в широком спектре дея-
тельности – от базовых отраслей промышленности и НИОКР до оказания общественных услуг. Данное 
определение необходимо дополнить следующими важными характеристиками: 

– взаимодействие сторон в ГЧП закрепляется на официальной, юридической основе (соглаше-
ния, договоры, контракты и т.п.); 

– проект финансируется полностью или частично за счет бизнеса; 
– государственный сектор получает доступ к управленческим ресурсам и экспертам частного сек-

тора, обеспечивающим в итоге оптимальное соотношение цена – качество; 
– платежи за пользование общественным благом (например, плата за проезд по платному шос-

се) осуществляются административными органами или конечными пользователями; 
– оплата частному сектору организована таким образом, чтобы стимулировать частный сектор на 

оказание требуемых услуг; 
– ГЧП – долгосрочное сотрудничество, длящееся 25 – 30 лет; 
- риски между сторонами распределены таким образом, чтобы для каждой из участвующих сто-

рон сложность в управлении данным риском была меньшей, чем если бы этот риск достался другой 
стороне. В случае инфраструктурного проекта дизайн, строительство и операционные риски переложе-
ны на частное предприятие и остальные риски распределены между сторонам [9]. 
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Регулирование правовых отношений в рамках контрактной системы и государственного частного 

партнерства носит комплексный характер. Условно можно выделить законодательство, сформировав-
шее «правовой фундамент» контрактной системы и государственного частного партнерства - Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральный закон № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Федеральный закон № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»  (далее – Закон о контрактной системе), Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон 
о государственном частном партнерстве), а также иные законодательные и нормативные правовые 
акты Российской Федерации.  

Сложные конкурентные процедуры в рамках контрактной системы и государственного частного 
партнерства детально регламентированы Законом о контрактной системе и Законом о государственном 
частном партнерстве, которые действуют в нашей стране сравнительно недолгое время. Но и этого 
времени, как представляется, вполне достаточно, чтобы подвести первые итоги, найти сходство и 
сформулировать основные отличия рассматриваемых как основных для данной статьи законов. 

У государственного частного партнерства и контрактной системы есть как общие черты, так и 
различия. Если говорить о том, что их объединяет, то можно заметить, что в том и в другом случае в 
качестве одной из сторон выступает публично-правовое образование. Целью договора выступает реа-
лизация той или иной государственной функции или задачи. Чаще всего предусматривается расходо-
вание бюджетных средств, а победитель определяется по итогам конкурсных процедур [2]. 

Поиск различий будем проводить по следующим критериям: 
1) долгосрочный или краткосрочный характер договорных отношений; 
2) финансирование проектов в рамках контрактной системы и государственного частного парт-

нерства. 
Долгосрочный  или краткосрочный характер и договорное оформление. В России соглашения о 

государственном частном партнерстве не могут быть заключены на срок менее 3 лет. Долгосрочный 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 145 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

характер проектов государственного частного партнерства следует из необходимости возврата вло-
женных частных инвестиций и комплексности таких проектов. В связи с долгосрочным характером 
партнерства и необходимостью формализации всех существенных условий на инвестиционном и экс-
плуатационном этапах сложность договорных отношений для проектов государственного частного 
партнерства выше, чем для государственного заказа или иных видов правоотношений государства и 
бизнеса. Это приводит к более высокой стоимости подготовительных, предпроектных работ по проек-
там государственного частного партнерства и занимает значительно больше времени на этапе согла-
сования между публичным и частным партнером. 

Закупки же товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, осуществляемые в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе оплачиваются в преде-
лах лимитов бюджетных обязательств и, следовательно, срок контрактов не может превышать срок 
действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, за исключением случаев, установленных 
пунктом 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Например, контракты, заключаемые 
от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, предметами которых являются вы-
полнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказания кото-
рых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, могут заключаться в 
случаях, предусмотренных соответственно нормативными правовыми актами Правительства Россий-
ской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-
рации, в пределах средств и на сроки, которые установлены указанными актами, а также в соответ-
ствии с иными решениями Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации, принимаемыми в порядке, определяемом 
соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации. 

Основным отличием государственного частного партнерства от контрактной системы является 
обязательное финансирование создания объекта частным партнером (концессионером), при этом пуб-
личный  партнер (концедент) вправе компенсировать часть затрат, понесенных на создание объекта 
соглашения, а также осуществлять полное или частичное финансирование затрат, связанных с эксплу-
атацией и (или) техническим обслуживанием объекта соглашения. 

Таким образом, механизм государственного частного партнерства позволяет закрепить условия 
взаимодействия с публичной стороной в рамках долгосрочного соглашения и дает возможность при-
влечь частного инвестора к финансированию создания объекта, что позволяет реализовывать инфра-
структурные проекты даже в условиях отсутствия бюджетных средств, по сути, «в рассрочку» без уве-
личения долговой нагрузки [3], в отличие от механизма контрактной системы. Различия двух систем 
можно приводить и далее - это и возникновение права собственности на объект соглашения у частного 
партнера при государственном частном партнерстве, отсутствие частной инициативы по реализации 
проекта в рамках контрактной системы, легальная возможность подготовки условий (условий техниче-
ского задания, текста соглашения и пр.) будущим победителем, способы информационного обеспече-
ния, возможность объединения в рамках одного проекта различных этапов (проектирование, строи-
тельство и эксплуатация) при государственном частном партнерстве и пр. 
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Все мы живем в 21 веке, и не удивительно, что сейчас заниматься спортом – это не просто спо-

соб вести здоровый образ жизни, а следование некой моде. Все чаще и чаще мы можем увидеть в со-
циальных сетях новости про спортивные марафоны или наткнуться на рекламу фитнес-клуба! 
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Социологические опросы населения, особенно молодёжи, занимающейся спортом, показывают, 
что спорт формирует первоначальное представление о жизни и мире. Однако далеко не вся молодежь 
готова тратить свое свободное время на спорт.  

Данная проблема является более чем актуальной в настоящее время, так как спорт – это одна из 
составляющих, которая формирует в нас стержень. Именно в спорте наиболее ярко проявляются такие 
важные для современного общества ценности, как равенство шансов на успех и его достижение. 
Стремление быть первым, победить не только соперника, но и самого себя. 

Наверняка многие знают, что наш Университет предоставляет студентам уникальную возмож-
ность развиваться практически во всех видах спорта.  

На данный момент в РЭУ им. Г.В. Плеханова 20 секций. Стоит отметить, что каждый год — это 
число изменяется (обычно возрастает).  

Цель данной работы: Проанализировать данные онлайн-анкеты «Насколько студенты 1 и 2 курса 
факультета менеджмента задействованы в спортивной жизни университета». Предложить свои идеи по 
поводу того, как можно усовершенствовать данную структуру и повысить процент заинтересованных 
студентов в спортивной жизни университета.  

Для обработки результатов анкеты мы выбрали метод процентного соотношения. Данный метод, 
по нашему мнению, является наиболее эффективным, так как он позволяет:  

-оперативно собрать большой массив информации и выявить мнения респондентов по заданной 
теме 

- максимально формализовать опрос, обеспечив достаточную сопоставимость данных. 
- соблюсти соотношение ответов, способствующих выявлению действительного мнения респон-

дентов 
Анкета участника была организована в Google формах и разослана всем студентам второго кур-

са факультета Менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, что позволило каждой единице генеральной со-
вокупности иметь равные возможности попадания в выборку. Генеральной совокупностью статистиче-
ского наблюдения (N) являлись студенты второго курса, а выборочная совокупность (n) заранее не 
планировалась (студентам было предложено пройти опрос по желанию).  Итого из 223 человек в выбо-
рочном наблюдении участвовали 109 человек, что составляет примерно 49% от числа генеральной со-
вокупности. Таким образом, данная выборка в основных чертах полно и адекватно воспроизводит за-
кономерности, присущие генеральной совокупности (принцип репрезентативности). 

Для характеристики надежности выборочных показателей различают среднюю и предельную 
ошибки выборки. Данные показатели отражают разность между выборочным и соответствующими ге-
неральными показателями. Такие ошибки свойственны только выборочным наблюдениям 

Расчет ошибки будет проводиться по вопрос «Почему Вы не посещаете практические занятия по 
физической культуре в университете» 

Средняя ошибка 

μx = √
σ2

n
× (1 −

n

N
) 

x̃ =
4 + 4 + 7 + 16 + 7 + 71

6
= 18.1 

σ2 =
(18.1 − 4)2+(18,1 − 4)2 + (18,1 − 7)2+(18,1 − 16)2 + (18,1 − 7)2+(18,1 − 71)2

109
= 31,62 

μx = √
31,62

109
× (1 −

109

223
) = 0.39 

Предельная ошибка с уровнем доверительной вероятности = 0,997 
∆𝐱= 𝐭 × 𝛍𝐱 = 3 × 0,39 = 1,17 

x̃ − ∆x≤ x ≤ x̃ + ∆x 
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16,93 ≤ x ≤ 19,27 
Таким образом, средний количество человек ответившее на данный вопрос лежит в пределах от 

16 до 19 человек 
Определение численности выборки 

𝐧 =
𝐍 × 𝐭𝟐 × 𝛔𝟐

𝐍 × ∆�̃�
𝟐 + 𝐭𝟐 × 𝛔𝟐

 

n =
223 × 9 × 999,82

223 × 1,3689 + 9 × 999,82
= 215,7 

Таким образом, для большей достоверности ответа на этот вопрос выборка должна была со-
ставлять 215 человек 

Заключение 
Таким образом, можно сделать несколько выводов. Во-первых, данное исследования больше за-

интересовала представительниц женского пола (63%), чем мужского (38%). Такая разница может быть 
следствием того, что на втором курсе факультета менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова студентов 
женского пола больше, чем студентов мужского пола. 

Во-вторых, Российский экономический университет активно пропагандирует активный образ жиз-
ни и создает условия для занятий спортом в стенах университета как для студентов, так и для препо-
давателей (персонала) ВУЗа. Более того, последняя тенденция – воспринимать спорт, как моду – дает 
о себе знать. Среди студентов второго курса лишь 1 % процент опрашиваемых относится к порту отри-
цательно. Подавляющее большинство (92%) так или иначе связаны со спортом, здоровым образом 
жизни и относятся к спорту положительно и 7% респондентов ответили нейтрально. 

В РЭУ им. Г. В. Плеханова в обязательное расписание студентов входят занятия по физической 
культуре, как теоретические, так и практические. «В здоровом теле здоровый дух» так говорят препо-
даватели российского экономического университета. Однако большинство студентов недобросовестно 
относятся к таким занятиям: 40% всех опрашиваемых посещают такие занятия регулярно; 27% посе-
щают время от времени и 33% не посещают занятия вообще. Основной причиной данного показателя 
является то, что студентам второго курса факультета менеджмента не нравится форма проведения 
занятий. Под формой проведения понимается удобство расписания, полезность занятий для студентов 
и т.д. 7 % не посещают занятия физической культуры без причины (лень). Также университет предла-
гает альтернативные варианты получения зачета по физической культуре, которые разрешают пропус-
кать занятия в расписании: членство в сборной РЭУ, посещение спортивных секций и написание рефе-
рата при условии освобождения от занятий. Студенты ВУЗа не активно, но пользуются данными аль-
тернативами. 

Самой популярной секцией среди второго курса оказались бильярд и тренажерный зал. По член-
ству в сборной команде особой популярностью пользуются шахматы, единоборства и мужской футбол 
среди студентов второго курса факультета менеджмента. 

Также в университете существует возможность попробовать себя в роли участника различных 
спортивных мероприятий. Но, к сожалению, исследование показало, что студенты второго курса не 
пользуются этой возможностью. Около 92% опрашиваемых ответили, что они не принимали участия в 
организации спортивных мероприятий. Более того подавляющее большинство (около 80 %) не органи-
зовывали спортивные мероприятия в университете.  

Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что университет предлагает огромные возможно-
сти для поддержания здорового образа жизни, для развития спортивного духа. Но студенты второго 
курса факультета менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова не пользуются этой возможностью так как 
могли бы пользоваться. Пообщавшись со студентами, мы пытались выяснить почему возникает такая 
ситуация и хотим предложить возможные решения возникшей апатии к спортивным возможностям уни-
верситета. 

Предложение ректору РЭУ им. Г.В. Плеханова Гришину В.И. по поводу популяризации спорта и 
здорового образа жизни среди учащихся. 

-Увеличить количество раздаточных материалов (создать специальные стенды с брошюрами, 
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посвященные спорту и спортивным секциям) 
- Создать ежедневную рубрику в «Плеханов ТВ», посвященную спортсменам РЭУ. 
-Ежемесячно организовывать открытые лекции знаменитых спортсменов, а также проводить бес-

платные мастер классы по различным спортивным направлениям. 
-Снизить цены на посещение спортивных залов и секций. 
-Внедрение бесплатных физических занятий с тренерами перед учебными занятиями для сту-

дентов. (Пример- «Капитаны России» ввели обязательные посещения занятий по карате для своих 
студентов перед учебным днем) 

- Предоставить возможность бесплатного посещения всех спортивных залов, секций и бассейнов 
студентам с ограниченными возможностями. 
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Аннотация: Статья ознакомит читателя с понятием «банкротство», статистическими данными относи-
тельно принятых арбитражными судами решений о признании предприятий банкротами и открытии 
конкурсных производств, а также будут рассмотрены некоторые причины, приведшие предприятия к 
банкротству в масштабах Кемеровской области и Российской Федерации. 
Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, конкурсное производство, статистика, Кемеров-
ская область. 
 

DYNAMICS OF DECISIONS ON RECOGNITION OF OFFICERS BY BANKRUPTS AND OPENING OF 
COMPETITIVE PRODUCTION, AND CAUSES OF DYNAMICS OF BANKRUPTCIES OF ENTERPRISES IN 

KEMEROVO REGION AND THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Tydykova Tatiana Dmitrievna 
 
Abstract: The article will acquaint the reader with the concept of "bankruptcy", statistical data on decisions 
taken by arbitration courts on recognizing enterprises bankruptcy and opening bankruptcy proceedings, and 
will also consider some of the reasons that led enterprises to bankruptcy in the Kemerovo region and the Rus-
sian Federation. 
Key words: bankruptcy, insolvency, bankruptcy proceedings, statistics, Kemerovo region. 

 
Российские организации реального сектора экономики в полной мере испытывают на себе по-

следствия Мирового финансового кризиса. Происходит снижение объемов производства, деловой ак-
тивности, покупательной способности организаций и населения, наблюдается рост безработицы, уве-
личивается количество банкротств хозяйствующих субъектов. 

Рассмотрим подробнее понятие банкротства и его динамику по Кемеровской области и Россий-
ской федерации с начала 2015 г. до середины 2017 г. 

Цивилизованная процедура ликвидации должника, продажи его имущества и расчета с кредито-
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рами называется банкротство. 
Банкротство (от итал. banca rotta — «сломанная скамья») -  признанная арбитражным судом не-

способность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обяза-
тельствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей [1]. 

Рассмотрим данные по решениям о признании должника банкротом и открытии конкурсного про-
изводства в Кемеровской области согласно статистическому биллютеню ЕФРСБ  за II квартал 2017 г. 
(таб. 1) [2]. 

 
Таблица 1 

Количество решений о признании должника банкротом и открытии конкурсного производ-
ства в Кемеровской области, и их доля по Российской Федерации 

Год 2015 г. 
И

то
го

 2
01

5 
г.

 2016 г. 

И
то

го
 2

01
6 

г.
 2017 г. 

И
то

го
 1

по
л

. 
2

0
1

7
 

г.
 

Квартал 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 

Кемеровская 
область 

97 89 83 96 365 63 97 72 75 307 54 60 114 

Российская 
Федерация 

3768 3895 3526 3441 14630 3004 3229 2991 3380 12604 3039 3399 6438 

Доля по 
стране, % 

2,57 2,28 2,35 2,79 2,49 2,10 3,00 2,41 2,22 2,44 1,78 1,77 1,77 

  
 

 
Рис. 1. Динамика решений о признании должника банкротом и открытии конкурсного про-

изводства в Кемеровской области  
 
Доля обанкротившихся предприятий Кемеровской области по стране с 2015 г. не превышает 3%. 

Кроме того, наблюдается её отрицательная динамика: в 2016 г. она снизилась на 0,27%, а за первое 
полугодие 2017 г. упало до 1,77%.  

Но все же эти данные подразумевают рассмотренные заявления о признании юридических лиц 
банкротами. В действительности гораздо большее число предприятий подают данные заявления в ар-
битражные суды. В качестве примера приведем данные, основанные на отчете о работе Арбитражного 
суда Кемеровской области за первое полугодие 2017 г. в отношении юридических лиц [3]. В начале от-
четного периода было 680 неоконченных дел, затем за 6 месяцев поступило 270 заявлений. 43 из них 
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были возвращены, а двум отказано в принятии заявление. В течение же отчетного периода было рас-
смотрено лишь 188 заявлений: 124 – в связи с завершением конкурсного производства, 61 – в связи с 
прекращением производства по делу, 3 – в связи с остановлением заявления без рассмотрения. Итого 
на конец отчетного периода осталось 654 незавершенных дел в том числе 12 приостановленных. 

Стоит отметить понятие конкурсного производства. Это процедура, применяемая в деле о банк-
ротстве к должнику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требований креди-
торов. Данная процедура вводится на 6 месяцев с возможностью продления по ходатайству лица, 
участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев.  [1]. 

Согласно рис.1 наибольшее число обанкротившихся предприятий по Кемеровской области при-
шлось на 4 квартал 2015 г. и 2 квартал 2016 г.  

 

 
Рис. 2. Динамика решений о признании должника банкротом и открытии конкурсного про-

изводства в Российской Федерации 
 
В то время как в России, согласно рисунку 2, наибольшее число обанкротившихся предприятий 

пришлось на 2 квартал 2015 г. Такой скачок объясняется тем, что начавшееся в 2014 г. закрытие внеш-
них финансовых рынков привело к росту изменчивости обменного курса, процентных ставок (вслед-
ствие повышения ключевой ставки ЦБ), ухудшению условий рефинансирования предприятий), что, в 
свою очередь, привело к снижению рентабельности предприятий и сокращению совокупного спроса. 
Это все является проявлением внешних факторов, однако большую роль в банкротстве предприятий 
сыграла их неготовность к подобным ударам судьбы. 

Начиная с конца 2015 г. изменения количества решений о принятии должника банкротом в сто-
рону увеличения или уменьшения в Кемеровской области соответствовало изменениям по стране.  

Несмотря на то, что ЦБ позднее снижал ключевую ставку, стагнация инвестиций в основной ка-
питал и затяжной характер падения реальных доходов несколько месяцев подряд привели к следую-
щей волне банкротства в 2016 г. 

Начиная с марта 2017 г. была введена политика консервативного снижения ключевой ставки (с 
27.03.2017 г. снижена с 10,00% до 9,75%, с 02.05.2017 – до 9,25%, с 19.06.2017 г. – до 9,00%) [4]. Но 
несмотря на это из-за стагнации платежеспособного потребительского спроса и медленного восста-
новления инвестиционного спроса в втором квартале 2017 г. произошло нарастание новой волны банк-
ротства по стране. 

В целом, меры, предупреждающие банкротство, носят чаще экономический и организационный 
характер, и зависят от причин, ведущих к банкротству. Чаще всего это низкий потенциал, слабый 
управленческий учет и его отсутствие, неэффективное управление. 

Предприятия могут самостоятельно принимать меры, направленные на оздоровление. При этом 
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нужно выбирать приоритетные направления качества использования факторов производства и обно-
вить их с учетом рыночной конъектуры, пересмотреть ассортимент и рационализировать его структуру 
по удельному весу в объеме производства и по рентабельности, полноценно использовать и повышать 
организационный потенциал, оптимизировать рыночную стратегию и выбирать конкурентные позиции 
на рынке. 
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы предприятий отечественного металлургического ком-
плекса. Перечисляются причины одной из главных угроз российских компаний – низкой операционной 
эффективности. Рассматривается также влияние конкуренции со стороны Китая и низкого внутреннего 
спроса. 
Ключевые слова: металлургический комплекс, факторы производства, совокупная факторная произ-
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MODERN PROBLEMS OF THE NATIONAL METALLURGICAL COMPLEX 
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Abstract. The article reveals the problems of the domestic enterprises of metallurgical complex. Lists the rea-
sons one of the main threats to the russian companies, a low operating efficiency. We also consider the impact 
of competition from China and low domestic demand. 
Key words: metallurgical complex, factors of production, total factor productivity, operational efficiency, prob-
lems of the metallurgical complex 

 
Более двух десятилетий экономика России функционирует в условиях рыночных отношений. Пе-

реход на новый уклад в 90-ые гг. оказался стремительным, обнажившим недостатки применявшегося 
ранее административно-командного способа хозяйствования. Большинство промышленных предприя-
тий было приватизировано, традиционные рынки сбыта продукции утеряны, и вслед за этим около по-
ловины всех имевшихся в стране производственных мощностей оказались невостребованными. После 
разгосударствления экономики и перехода к частной собственности новые владельцы предприятий 
столкнулись с серьезными глобальными вызовами, среди которых выделяются: 

- низкая операционная эффективность; 
- усиливающаяся конкуренция со стороны Китая; 
- слабый внутренний спрос. 
Одной из главных угроз отечественного металлургического комплекса является низкая операци-

онная эффективность, причины которой заключаются в следующем: 
1. В советские годы в стране было построено большое количество комбинатов, разведаны и раз-

работаны новые месторождения полезных ископаемых. Главной задачей предприятий являлось уве-
личение объемов производства: с каждой новой «пятилеткой» перед директорами предприятий стави-
лись задачи наращивания мощностей для выполнения государственного плана. В таких условиях зада-
ча сокращения расходов уходила на второй план. При этом известно, что если стратегия компании  дол-
гое время направлена только на экстенсивное развитие, то предприятие может упустить возможности 
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оптимизации затрат. Так произошло с отечественными предприятиями, себестоимость выпуска про-
дукции у которых в итоге оказалась выше, чем у аналогичных производителей за рубежом. 

2. Российская Федерация – одна из богатейших стран мира по запасам полезных ископаемых: 
руды, угля, редкоземельных металлов и т.д. Добыча сырья в верхних пластах новых месторождений 
была сравнительно недорогой, что позволяло советским предприятиям работать на собственном де-
шевом сырье. Со временем условия добычи ухудшались, а себестоимость добычи увеличивалась. 
Вдобавок к этому в последние несколько лет ситуация изменилась кардинально: в Бразилии, Австра-
лии и других странах было введено в эксплуатацию множество новых месторождений железной руды и 
коксующихся углей. Как следствие, цены на основные виды сырья на мировом рынке резко упали – в 
частности, руда потеряла более 60% стоимости по сравнению с пиком начала 2013 г. В Советском Со-
юзе был возведен целый каскад ГЭС, ТЭС и АЭС, электроэнергии на предприятиях всегда было в из-
бытке, и ее не экономили. В настоящее время способы ценообразования на этот ресурс изменились. В 
результате по стоимости ключевых факторов производства – сырья, производственных материалов, 
энергии и труда – Россия заметно уступает мировым лидерам, поэтому российским металлургам необ-
ходимо сокращать это отставание, чтобы приблизиться к мировым показателям совокупной факторной 
производительности. 

3. Парк оборудования большинства постсоветских предприятий, пущенный в эксплуатацию при-
мерно в одно время,  постепенно изнашивается, и затраты на его техническое обслуживание растут. В 
связи с этим перед новыми владельцами заводов возникает дилемма: искать потенциальных инвесто-
ров для обновления основных фондов в условиях нестабильного спроса и усиливающейся конкуренции 
или закрывать производства. 

4. Многие предприятия в нашей стране являются градообразующими, и у их собственников оста-
ются социальные обязательства по сохранению рабочих мест. Это не позволяет предприятиям эффек-
тивно проводить оптимизационные мероприятия, изменять численность и оргструктуру и т.д., что, в 
свою очередь, отражается на показателях работы. 

5. Отечественные предприятия металлургического комплекса реализуют продукцию низкого пе-
редела, в основе их экспортных стратегий лежит продажа полуфабрикатов (до недавнего времени они 
составляли больше половины экспорта российской металлургии). В России сталь долгое время вос-
принималась как сырьевой продукт, поэтому требования и к ее качеству, и к сопутствующему сервису 
были не очень высокими. Но отрасли-потребители, такие как автомобилестроение, машиностроение и 
нефтегазовая отрасль, развиваются, и их запросы растут. В обозримой перспективе именно потреби-
тельские свойства стали и проката станут ключевым дифференцирующим фактором, позволяющим 
получать высокую маржу. 

Проблема повышения операционной эффективности становится все более значимой в условиях 
перехода мирового сообщества к кастомизированным технологиям производства. С точки зрения опре-
деления добавленной стоимости, многие отечественные металлургические предприятия оказываются 
неэффективными из-за высокой доли затрат в себестоимости продукции, не добавляющей ей никакой 
потребительской ценности. Так, в методологии «бережливого производства» потерями считаются лю-
бые издержки, напрямую не связанные с изменением физических или химических свойств сырья или 
полуфабриката в ходе его обработки, и доля таких затрат у отечественных предприятий, по-прежнему 
работающих по технологии массового производства, превышает 50-70%. 

Кроме этого, в административно-плановой экономике СССР за различные категории затрат во-
обще отвечали разные государственные структуры. Так, к примеру, транспорт для перевозки сырья и 
готовой продукции предоставлялся Министерством транспорта, а учет производственных расходов 
велся Министерством промышленности, и т.д. 

Кроме низкой эффективности работы следует выделить другую угрозу отечественной промыш-
ленности – ужесточение конкуренции с китайскими производителями. За последние десятилетия Китай 
создал крупнейшую в мире индустрию черной металлургии. В настоящее время эта страна производит 
больше половины мирового объема стали. Но до сих пор примерно 95% этой продукции потреблялось 
внутри страны ввиду массовой урбанизации и огромных инвестиций в современную городскую инфра-
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структуру. Сейчас рост китайской экономики замедляется, а с ним существенно замедляется и инфра-
структурное строительство. 

Сокращение внутреннего спроса привело к тому, что более 12% китайской стали уходит на экс-
порт – а это больше стали, чем производится в России, и тенденция в ближайшем будущем не изме-
нится. У китайских металлургов нет явных конкурентных преимуществ по себестоимости и качеству, но 
большинство из них – государственные компании – могут позволить себе ценовой демпинг. В результа-
те российские экспортеры могут потерять рынки Ближнего Востока и Азии. 

Третьей угрозой отечественной промышленности является низкий внутренний спрос. Экономиче-
ский кризис и сокращение потребительского спроса сказались на отраслях, потребляющих основную 
массу стали – строительстве и машиностроении. При низком внутреннем спросе даже строительство но-
вых трубопроводов, таких как вторая нитка Nord Stream по дну Балтийского моря, «Сила Сибири» и др., 
не может компенсировать это падение. Это особенно опасно, если под давлением Китая начнут сжимать-
ся и экспортные рынки: основную прибыль российская черная металлургия всегда получала внутри стра-
ны, поэтому стагнация внутреннего спроса может сильно подорвать ее экономический фундамент. 

Из вышесказанного следует, что российским предприятиям необходимо учиться оптимизировать 
затраты, анализировать потоки создания ценности, разрабатывать новые продукты, что потребует ре-
шения множества производственных, логистических и управленческих задач. В прошлом отечествен-
ным металлургическим компаниям это удавалось: они смогли стать мировыми лидерами по себестои-
мости и долгое время таковыми оставаться. Но сейчас конкурентная гонка обостряется, и в ней побе-
дят те, кто перестроит свои модели управления и научится работать с ключевыми потребителями на 
уровне высоких мировых стандартов. 
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направления кадровой политики организации. На основе анализа формирования, который использован 
в работе с персоналом высших учебных заведений, указаны особенности кадровой политики. Проана-
лизированы практики кадровой политики, реализуемой в зарубежных вузах. Отмечены важные состав-
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Любая организация в современном мире имеет свой кадровый состав и вырабатывает кадровую 
политику, которая является основным направлением работы с персоналом [1, с. 99]. 

Однако предприятия и организации в современных условиях хозяйствования отличаются друг от 
друга сферами деятельности, типами, организационно-правовыми формами и т.д. Указанные отличия 
могут предопределять вид кадровой политики. Среди множества предприятий и организаций особое 
место в социально-экономическом развитии стран занимают образовательные организации, которые 
вырабатывают свои кадровые политики [2, с. 36].  

Управление персоналом является частью кадровой политики организации и выступает в форме 
непрерывного процесса, направленного на целевое изменение трудовой мотивации работников для 
получения от них максимальной отдачи а, следовательно, и достижение высоких конечных результатов 
в производственной деятельности. К основным направлениям кадровой политики организации относят:  

- разработку единых принципов стратегического управления и развития персонала;  
- учет кадровой работы на всех уровнях стратегического планирования организации; 
- вопросы совершенствования системы оплаты труда, применения экономических методов сти-

мулирования работников за количество, интенсивность и качество труда и социальных гарантий со-
трудников;  

- внедрение новых методов и систем повышения квалификации и переподготовки персонала;  
- разработку нормативных и методических материалов для функционирования всей системы 
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управления кадрами.  
А в вузах в качестве наиболее важного направления кадровой политики должно стоять решение 

вечно актуальной для высшей школы задачи – активизация вузовской системы повышения научно-
педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Кадровая политика организации – генеральное направление кадровой работы, совокупность 
принципов, методов, форм управления человеческими ресурсами, направленных на сохранение и раз-
витие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводительного сплоченно-
го коллектива, способного своевременно реагировать на изменения внешней среды с учетом стратеги-
ческого развития организации. 

При формировании кадровой политики нужно учитывать, что она должна быть достаточно гиб-
кой, то есть, с одной стороны, стабильной, поскольку именно со стабильностью связаны определенные 
ожидания работников, с другой стороны – динамичной, это дает возможность корректироваться в соот-
ветствии с изменениями, которые не удалось предугадать. Стабильными должны быть те ее стороны, 
которые ориентированы на учет интересов персонала и относятся к организационной культуре пред-
приятия [2, с. 36]. 

На реализацию и развитие кадровой политики влияют внешние и внутренние факторы. Факторы 
внешней среды – те, которые организация как субъект управления не может изменить, но должна учи-
тывать для правильного определения потребности в персонале и оптимальных источников решения 
этой потребности. Факторы внутренней среды – это факторы, которые в значительной степени подда-
ются управляющему воздействию со стороны организации. 

Важно отметить, что кадровая политика является частью общей политики организации и должна 
всецело соответствовать концепции ее развития (Рис 1). 

Далее перейдем к обсуждению особенностей кадровой политики в образовательных организаци-
ях. Для высших учебных заведений характерна открытость при наборе и отборе персонала, прозрач-
ность всех процедур для потенциальных сотрудников на любом уровне отбора персонала, объектив-
ность конкурсов и процедур тайного голосования при отборе претендентов на научно-педагогические 
должности, а также соблюдение корпоративных требований, сложившихся в данной организации к её 
кадровому составу. 

Кадровая политика высшего учебного заведения – это система мер, направленных на решение 
вопросов, связанных с формированием и функционированием университета и его структурных подраз-
делений. Именно через кадровую политику осуществляется реализация целей и задач, которые за-
креплены в миссии университета, и для её выполнения требуется постоянное вложение значительных 
инвестиций в развитие человеческого капитала вуза. Это означает, что в кадровой политике высших 
учебных заведений особую важность приобретает система обучения и развития персонала. Анализ 
формирования использованный в работе с персоналом высших учебных заведений позволил выделить 
следующие особенности кадровой политики: 

1. Высокие требования к сотрудникам, что определено спецификой научной и преподавательской 
деятельности. 

2. Необходимость аттестации, что связано с меняющимися и все возрастающими потребностями 
общества в услуге образования. 

3. Особая роль руководства, как координатора научной и учебной деятельности. 
4. Разнообразие осуществляемых функций преподавателей [2, с. 36]. 
В российскую практику начинает внедряться и адаптироваться институт академического развития 

– инструментальные политики, программы и процедуры, которые стимулируют и поддерживают со-
трудников, чтобы они наилучшим образом добивались собственных целей и содействовали достиже-
нию целей университета. Причины появления деятельности по академическому развитию таковы: 

1. Новые формы менеджериализма (требование эффективности университетов, ориентация на 
рынок и рыночные механизмы, повышение уровня отчетности).  

2. Активное продвижение предпринимательской активности преподавателей и исследователей 
(маркетизация, необходимость изменения коллективных традиционных представлений об академиче-
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ской работе). 
3. Распространение идеи непрерывного образования (требование изменения подходов к препо-

даванию, необходимость вариативных программ развития для преподавателей) [3, с. 138].  
 

 
Рис. 1. Место кадровой политики в организации 

 
Если говорить о практиках кадровой политики в зарубежных вузах следует отметить, что образо-

вательная система стоит перед решением задачи адаптации к новым потребностям общества и разно-
образию научного знания. Современная реальность требует от университетов более активного вклада 
в экономику, основанную на знаниях, а не просто передачу знаний от одного поколения к другому и ге-
нерацию знаний для будущих поколений. Решение новых задач часто видится в коммерциализации 
результатов научно-исследовательской деятельности и создании новых наукоемких инновационных 
вузов. Роль и место ППС при этом становятся иными [4, с. 114]. От ППС также ожидают эффективного 
использования современных знаний, новых технологий обучения, что может и должно содействовать 
росту вовлеченности студентов в учебный процесс и их результативной поддержке. Сложившиеся тра-
диционные правила кадровой работы не приводят к нужным результатам. В качестве одного из опре-
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делений для современного, гибкого управления персоналом предлагается использовать ideal-type per-
sonnel formations (Гинкель, 2008). 

Идея о заимствовании предпринимательских инициатив университетами была выражена очень 
четко и активно с начала 1990- годов (Кларк, 2011). Многочисленные политики в сфере управления 
ППС заимствуются из частного сектора, что отражает активизацию менеджерализма, используемого, в 
различной степени в университетах разных стран. Для кадровых политик в рамках менеджерализма 
становятся важными принципы справедливой конкуренции и организационной эффективности, пра-
вильное сочетание практик, их тактическая ценность [4, с. 114]. Практики должны быть изучены, диф-
ференцированы, и на этой основе сформированы «совокупности лучших практик». 

Сравнивая кадровую политику в российских и зарубежных университетах можно отметить сле-
дующее. Направления в реализации кадровой политики могут быть определены как похожие, но в за-
рубежных вузах они более детализированы, разнообразны и дифференцированы для различных групп 
ППС. Полагаем, что есть отличия и в приоритетных направлениях кадровой политики. Для российских 
вузов сегодня они связаны с формированием систем оценки результатов профессиональной деятель-
ности, вознаграждением. Зарубежные вузы в качестве приоритетных рассматривают программы про-
фессионального развития, особенно связанные с формированием новых компетенций, развития ли-
дерских качеств, вовлеченность в процедуры принятия решений, мероприятия, нацеленные на сохра-
нение статуса академической профессии и роста удовлетворенности академической профессией, как с 
точки зрения преподавателя, так и исследователя. В России более разнообразные политики в отноше-
нии персонала характерны для федеральных и исследовательских университетов, за рубежом – для 
быстро растущих университетов.  

И российские, и зарубежные вузы должны решать задачу достижения эффективности. Способы 
решения оказываются разными, для российских вузов, как правило, более традиционными. 

Особенности деятельности высшего учебного заведения создают предпосылки наиболее важно-
го направления кадровой политики вуза – решение задачи активизация вузовской системы повышения 
научно-педагогической квалификации профессорско-преподавательского состава. 

Следует отметить, важной составной частью работы с кадрами в вузе являются вопросы о по-
вышении квалификации профессорско-преподавательского состава. В Оренбургском государственном 
университете ежегодно повышают квалификацию 20% от общего числа преподавателей, что превыша-
ет установленные нормативные требования для вузов.  

В Оренбургском государственном университете повышение квалификации профессорско-
преподавательского состава ведется высококвалифицированными специалистами в форме обучения 
слушателей на краткосрочных курсах и по программам дополнительных квалификаций. Повышают 
квалификацию различные категории слушателей: профессора, доценты, преподаватели. Функция по-
вышения квалификации должна быть четко скоординирована с деятельностью службы управления 
персоналом университета[6, с. 1673]. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность должна планироваться и реализовы-
ваться с учетом задач, стоящих перед вузами страны, и осуществляться профессорско-
преподавательским составом, докторантами, аспирантами, соискателями ученых степеней, сотрудни-
ками научно-исследовательского института и студентами. Особое внимание нужно уделять совершен-
ствованию различных форм организации и проведения фундаментальных и прикладных исследований, 
расширению научного сотрудничества на государственном и международном уровнях, открытию новых 
научных и научно-учебных подразделений, внедрению результатов научно-исследовательской работы 
в практику [6, с. 1673]. 

Для повышения эффективности работы и результативности деятельности, необходимо решить 
следующие задачи: целевая поддержка наиболее продуктивно работающих ученых, специальные про-
граммы поддержки молодых ученых и преподавателей, академическая мобильность, реальный конку-
рентный отбор. А также  формирование новой организационной культуры, по сути предприниматель-
ской, основанной одновременно на традиционных ценностях, носящих во многом инновационных ха-
рактер, внедрение элементов стратегического менеджмента, что предполагает формулирование мис-
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сии, стратегии развития университета, а также гибкое регулирование происходящих процессов, свое-
временное изменение организационной структуры, постоянная готовность к переменам. [7, с. 6].  

Сегодня, анализируя задачи и вызовы университетской политики в целом, можно сделать вывод, 
что для развития университетов в рамках кадровой политики, особое внимание и акцент выносятся на 
необходимость улучшения управления человеческими ресурсами. Сильная профессура остается яд-
ром любой академической системы. 
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Продажи одежды, обуви и аксессуаров в России на 2016 год составляют 14% всего мирового 

рынка fashion индустрии и равняются $34,3 млрд [1]. И, хотя в связи с кризисной ситуацией 2015 года 
рынок моды показывал отрицательную динамику, 2017 год ознаменовал собой постепенное восстанов-
ление и наращивание прибыли компаниями. 

Компания Zara, торговая деятельность которой рассматривается в данной статье, входит в груп-
пу компаний Inditex и является одним из самых узнаваемых, популярных, а главное прибыльных брен-
дов в мире. Магазины со светящейся вывеской Zara притягивают глаз, манят зайти внутрь и окунуться 
в атмосферу шопинга. 

Впервые появившись в 1975 году в Испании, сеть быстро завоевала любовь и лояльность поку-
пателей и уже к 2016 году располагала 2213 магазинами, расположенными в 93 странах [2]. Что, несо-
мненно, не является пределом, и компания продолжает осваивать новые рынки и строить планы по 
открытию новых точек. 

Причиной такой популярности является, в первую очередь, быстрая смена коллекций и модный 
дизайн продукции. За год Zara представляет порядка 11 тысяч новых наименований товара и обновля-
ет ассортимент магазинов каждые 2-3 недели [3]. Таких показателей не удалось достичь ни одному 
другому производителю одежды. Моментальная мода или fast fashion, которая реализуется компанией, 
создает иллюзию эксклюзивности, вызывающая ажиотаж среди покупателей.  

Кроме того, быстрая смена коллекций позволяет компании экономить на складских помещениях в 
магазинах. Менеджеры заказывают с фабрики то, количество одежды, которые они смогут продать в 
течение 3 недель. И сразу выкладывают его на прилавки, не храня запасы на складах. Тем самым они 
снижают, во-первых, стоимость товара, а, во-вторых, риски убытков из-за некоторых неудачных, не 
пользующихся спросом моделей. 
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Такая быстрота обновления ассортимента достигается благодаря вертикальной интегрированно-
сти сети Zara. В отличие от многих других компаний, продающих одежду, Zara контролирует всю цепоч-
ку поставок: от создания эскиза будущей модели до продажи ее в магазинах.  

Компания лично занимается производством одежды и владеет своими собственными фабриками 
(в 2015 году их насчитывалось 6,3 тыс. по всему миру), самостоятельно обеспечивая себя текстилем 
и красителями [4]. Это позволяет контролировать объемы и сроки выпуска и сохранять независимость 
от сторонних поставщиков. 

Другим несомненным преимуществом сети Zara является то, что основное производство сосре-
доточено в Испании и Португалии, где производится половина одежды бренда [3]. Наличие собствен-
ных фабрик в Европе позволяет выигрывать в сроках и экономить на доставке. Помимо Испании и Пор-
тугалии пошив одежды осуществляется в странах Азии, Африки и Латинской Америки, что помогает 
удерживать низкие цены на одежду. 

Система менеджмента данной фирмы также способствует сохранению устойчивой позиции на 
рынке моды. Контроль за всеми стадиями производства, доставки и продажи одежды происходит из 
одного центра, благодаря чему компания быстро реагирует на изменения предпочтений покупателей, 
мгновенно запуская или останавливая пошив той или иной модели. 

Исключительное значение придается быстроте доставки. Готовая модель доставляется из швей-
ного центра грузовиками в магазины Европы и самолетами — во все остальные. При этом установлены 
жесткие графики поставки товаров. Новые модели должны поступать в Северную Америку и Европу в 
течение 24 часов и в течение 48 часов в магазины Азии и Южной Америки [5]. 

В области маркетинга особенностью сети магазинов Zara являются ее низкие затраты на рекла-
му. Если в среднем другие компании тратят в 3,5% дохода на рекламу, то Zara, в свою очередь, выде-
ляет лишь 0,3% [6]. Причина небольших затрат на продвижение лежит в уверенности компании, что 
лучшая реклама для фирмы – это красивая витрина и счастливые лица покупателей.  

Компания предпочитает больше инвестировать в открытие магазинов, чем в создание рекламных 
роликов и кричащих баннеров. Так, в 2016 году был открыт 51 магазин и освоено 5 новых для компании 
рынков (Аруба, Новая Зеландия, Вьетнам, Парагвай и Никарагуа) [2]. 

В следующей части статьи рассматривается специфика деятельности фирмы Zara в нашей 
стране. В России компания впервые появилась в 2003 году и с тех пор стала одним из любимых по-
ставщиков одежды, сочетающего в себе модный дизайн и низкие цены. На сегодняшний момент на 
территории России работает 95 магазинов, расположенных в 38 городах от Владивостока до Мурман-
ска [2]. 

Привлекательность российского рынка для сети заключается в его низкой конкуренции и малой 
насыщенности. И даже в период кризиса магазины Zara показывали рост объема продаж, хотя откры-
тие магазинов на некоторое время замедлилось. 

Об успешности работы сети в России говорит намерение компании Inditex наладить производ-
ство одежды бренда Zara на ее территории. В настоящее время ведутся переговоры, улаживаются по-
следние детали и происходит отбор фабрик, которые могли бы заняться выпуском одежды. 

Решение запустить производство на территории России основывается на возможности увеличить 
скорость поставки. Так как на данный момент продукция поступает в российские магазины из других 
стран, то это, в свою очередь, влечет за собой большие расстояния следования, а также растаможива-
ние груза.  

Кроме этого, завод на территории России позволит уменьшить стоимость одежды, учесть вкусы 
российских потребителей и использовать российское сырье при производстве одежды. 

Но здесь есть и свои трудности. Есть вероятность того, что российские производители не поже-
лают работать на иностранную компанию и не будут готовы на контрактное производство. Также стоит 
вопрос о возможности местных фабрик соответствовать высоким требованиям качества к продукции и 
успевать производить большой объем продукции в сжатые сроки.  

Подводя итоги, стоит отметить, что компания Zara является одним из лидеров как мировой, так и 
российской fashion-индустрии, о чем свидетельствуют данные исследований и отзывы покупателей. 
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Одним из ближайших этапов ее дальнейшего развития станет открытие нового производственного 
комплекса на территории России. Принимая во внимание описанные в статье факторы, можно сказать, 
что успех данного проекта состоит в совместном сотрудничестве сторон, взаимной ответственности и, 
главное, в желании задействованных организаций достичь наилучшего результата. Открытие произ-
водства в России создаст новые перспективы развития отношений с Испанией, позволит перенять опыт 
ведения бизнеса у такого гиганта индустрии как Inditex, привлечет инвестиции и в целом положительно 
отразится на экономическом и социальном состоянии страны. 
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Аннотация: Наиболее сложным при принятии решения о создании системы управленческого учета 
является вопрос о его взаимодействии с финансовым учетом. Как отмечалось выше, финансовый и 
управленческий учет – это две подсистемы единой системы бухгалтерского учета, в которой финансо-
вый учет предназначен в основном для управления финансовой и коммерческой деятельностью и для 
внешних пользователей, а управленческий учет – для управления производственной деятельностью и 
для внутренних пользователей. В статье рассматриваются  два варианта обособленного ведения (вза-
имодействия) финансового и управленческого учета, которые называются интегрированной и автоном-
ной системами организации бухгалтерского управленческого учета.  
Ключевые слова: финансовый учет, управленческий учет, интегрированный учет, автономный учет 
 

OPTIONS FOR THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING MANAGEMENT ACCOUNTING: AN 
AUTONOMOUS AND INTEGRATED SYSTEM 

 
Chukhrova Oksana, 

Pelikh Alla Andreevna 
 

Abstract: the Most challenging when deciding on the establishment of a management accounting system is 
the question of its interaction with financial accounting. As noted above, financial and management accounting 
are two subsystems of uniform system of accounting in which financial accounting is mainly for management 
of financial and commercial activity and external users and management accounting for performance man-
agement and for internal users. The article discusses the two options of a separate reference (interaction) fi-
nancial and management accounting, which are called integrated and Autonomous systems accounting man-
agement. 
Key words: financial accounting, management accounting, integrated accounting, an Autonomous accounting 

 
В настоящее время в российских компаниях насчитывается большое количество видов учета: 

бухгалтерский, управленческий, финансовый, налоговый, оперативный, производственный, учет по 
стандартам МСФО и/или GAAP. При этом управленческий учет также может параллельно осуществ-
ляться по нескольким стандартам. 
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Существуют следующие варианты организации взаимодействия бухгалтерского (финансового) и 
управленческого учета: 

- интегрированный учет 
- автономный учет 
Первый вариант учетной технологии предполагает, что счета управленческого и финансового 

учета, отражающие затраты на производство, ведутся в единой системе бухгалтерского учета без 
обособления калькуляционных счетов в систему управленческого учета. При этом обеспечивается 
прямая корреспонденция счетов управленческой бухгалтерии с контрольными счетами финансового 
учета, какими являются счета расходов и доходов. 

Интеграция систем учета имеет следующие преимущества: 
1. исключение двойного (тройного и т.д.) ввода данных по хозяйственным операциям для нужд 

различных систем учета; 
2. высокий уровень достоверности управленческой информации, достигаемый благодаря од-

нократному вводу данных и за счет минимизации вероятности ошибки при многократной обработке од-
ной и той же информации в различных системах учета; 

3. сопоставимость и соответствие данных различных систем учета, базирующихся на исполь-
зовании единого информационного пространства; 

4. отсутствие потребности в содержании дополнительных служб для параллельного ведения 
различных видов учета; 

5. оптимизация документооборота в компании [2, с. 56]. 
В соответствии с планом счетов организация может самостоятельно открывать следующие счета: 
1. 30 «Материальные затраты», 
2. 31 «Затраты на оплату труда»,  
3. 32 «Отчисления на социальные нужды»,  
4. 33 «Амортизация»,  
5. 34 «Прочие затраты»,  
6.  37 «Отражение общих затрат».  
Вводить эти и другие счета в раздел III Плана счетов можно, поскольку инструкция по применению 

Плана счетов разрешает организациям устанавливать состав счетов именно в данном разделе. 
В результате, в интегрированной системе учета задача взаимодействия финансового и управ-

ленческого учета сводится к следующему. Внутренний финансовый учет реорганизуется в основную 
информационную базу по формированию альтернативных управленческих решений и выставляет ос-
новные ограничения с учетом требований учетной политики, в рамках которых эти решения могут быть 
реализованы на практике.  

В автономной модели учета финансовый и управленческий учет каждый в отдельности пред-
ставляет собой замкнутую подсистему. В финансовом учете задействованы те счета, которые форми-
рую балансовые статьи (отчетный баланс) и показатели финансовой отчетности. 

 При автономной системе каждый вид учета имеет самостоятельный план счетов или в общем 
плане счетов выделяются обособленные счета для бухгалтерского управленческого учета, а все 
остальные используются в бухгалтерском финансовом учете. 

Существуют несколько вариантов автономной модели учета [1, с. 134].  
Вариант первый. Обе системы учета самостоятельно, каждая в отдельности, балансируются, 

причем в системе управленческого учета фиксируются только обороты, следовательно, имеет место 
только взаимное балансирование общей суммы дебетовых и кредитовых оборотов. Единство и сла-
женность обеих бухгалтерских систем обеспечивается с помощью специально выделяемых передаточ-
ных счетов (передающих информацию из одного круга счетов в другой). 

В состав счетов управленческого учета включаются счета по учету затрат предоставление работ 
и услуг. На этих счетах отражается конфиденциальная информация о формировании затрат по местам 
возникновения, центрам затрат и центрам ответственности, по носителям затрат – калькуляционным 
объектам, по статьям себестоимости и сметным статьям. Здесь фиксируется объем производства и 
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себестоимость продукции по видам, формируется производственная себестоимость, отражаются об-
щие периодические затраты, характер и величина производственных потерь, отклонение фактической 
производственной себестоимости от нормативной.  

Счета этих разделов содержат информацию о товарообороте, наценке, обороте по реализации 
продукции, другую информацию, представляющую коммерческую тайну предприятия. Такую информа-
цию желательно скрыть от конкурентов, она внутреннего потребления. Выделение ее в самостоятель-
ную систему счетов бухгалтерского учета позволяет лучше обеспечить конфиденциальность внутрихо-
зяйственной информации, чем при интегрированной системе учета 

Счета, имеющие сальдо, относятся одновременно к обоим кругам бухгалтерского учета: управлен-
ческого и финансового. Но в финансовом учете на счетах будут зафиксированы только сальдо, а оборо-
ты, отражающие характеристику финансовых операций, регистрируются в системе финансового учета. 

Поскольку один и тот же счет может входить в систему финансового и управленческого бухгалтер-
ского учета, необходимы отличительные признаки для распознавания счетов из разных систем. Напри-
мер, можно помечать штрихом или звездочкой код каждого счета, входящего в систему бухгалтерского 
управленческого учета. Все счета, не отмеченные таким образом – счета финансового учета. 

Вариант второй основывается на выделении счетов 20 – 29 по учету затрат на производство в 
самодостаточную систему счетов управленческого учета, отделенную от системы других синтетических 
счетов бухгалтерского учета. Для этого к имеющимся счетам необходимо добавить специальный отра-
жающий счет 27 «Распределение общих затрат», зеркально противоположный счету 37 «Отражение 
общих затрат». 

Все расходы по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете группируют на счетах 30 – 
34 по элементам затрат. Ежемесячно эти счета закрывают в дебет чета 37 «Отражение общих затрат». 
Одновременно те же суммы расходов записывают по кредиту другого отражающего счета 27 «Распре-
деление общих затрат» в корреспонденции со счетами. 

Счета 25 ««Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» ежемесячно 
закрывают, списывая собранные на них суммы в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспо-
могательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», на которых таким обра-
зом обеспечивается возможность калькулирования сокращенной и полной производственной себесто-
имости продукции (работ, услуг), даже с учетом коммерческих расходов.  

К счетам 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживаю-
щие производства и хозяйства» следует вести, по крайней мере по два субсчета: 1 «Остатки незавер-
шенного производства», 2 «Калькулируемые расходы за отчетный период». 

В конце отчетного года калькулируемые расходы на этих счетах закрывают записью: 
Дебет счета 27 «Распределение общих затрат» 
Кредит счета 20 «Основное производство» 
- 23 «Вспомогательные производства» 
- 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
Второй вариант применения счетов управленческого учета необходим для больших и средних 

организаций, которые нуждаются в надежной систематизированной информации для управления теку-
щими расходами и себестоимостью [3, с. 56]. 

Таким образом, выбор предприятием варианта взаимодействия учетных систем, безусловно, за-
висит от масштаба предприятия, его потребностей в управленческой информации.  
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Аннотация: Объектом исследования является работа органов муниципального земельного контроля и 
государственного земельного надзора по Ростовской области. В статье приведен анализ действующих 
норм земельного законодательства в области муниципального земельного контроля и государственно-
го земельного надзора. Актуальность состоит в том, что земельно-имущественные отношения требуют 
наиболее продуктивное применение из-за постоянно меняющихся экономических условий. 
Ключевые слова: земельный контроль, муниципальное образование, земельный надзор, использова-
ние земель. 
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Abstract: The object of the study is the work of the bodies of the municipal land control and state land super-
vision in the Rostov region. The purpose of the article is to analyze the current norms of land legislation in the 
field of municipal land control and state land supervision. The urgency lies in the fact that land and property 
relations require the most effective use because of the constantly changing economic conditions. 
Key words: control, municipal formation supervision, land use. 

 
Наиболее действенным механизмом по эффективному использованию земельных участков яв-

ляется проведение мероприятий муниципального земельного контроля. 
Задачами муниципального земельного контроля, в первую очередь, являются выявление нера-

ционально и неэффективно используемых земель, и обеспечение соблюдения организациями, незави-
симо от их организационно-правовых форм и форм собственности, их руководителями, должностными 
лицами, требований охраны и использования земель. 
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При этом количество выявленных нарушений, случаев привлечения к административной ответ-
ственности и взыскания наложенных штрафов не должно рассматриваться как основной показатель ре-
зультативности проведенных проверок. Наибольшую результативность показывают те проверки, до окон-
чания проведения которых, все выявленные нарушения устраняются объектом контроля самостоятель-
но, без применения мер воздействия в рамках, предоставленных контрольному органу полномочий. 

В целях повышения результативности проверок и повышения качества их проведения решающее 
значение имеет строгое соблюдение установленного законодательством Российской Федерации по-
рядка организации и проведения проверок. 

Статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации установлено, что муниципальный зе-
мельный контроль осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации. 

Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории Ростовской обла-
сти утвержден постановлением Правительства области от 12.02.2015 № 86. 

В соответствии с данным постановлением разработаны методические рекомендации по взаимо-
действию с органами местного самоуправления по вопросам осуществления муниципального земель-
ного контроля, которые утверждены приказом Минимущества области от 06.04.2015 № 17. 

Кроме того, Минимуществом области совместно с Управлением Росреестра по Ростовской обла-
сти разработана примерная форма административного регламента осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования, которая направлена в адрес муни-
ципальных образований области. 

В настоящее время всеми муниципальными образованиями Ростовской области утверждены ад-
министративные регламенты осуществления муниципального земельного контроля соблюдения зе-
мельного законодательства на территориях муниципальных образований. 

В соответствии с принятыми административными регламентами уполномоченными органами 
местного самоуправления проводятся плановые и внеплановые проверки соблюдения требований зе-
мельного законодательства в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-
дан, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также плановые рейдовые 
осмотры, обследования земельных участков [4]. 

Так за исследуемый период было проведено 2018 плановых проверок, 875 – внеплановых и 2579 
(плановых) рейдовых осмотров. 

По информации муниципальных образований области было проведено 5472 проверок, вынесено 
1120 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. На основании материалов, 
представленных органами местного самоуправления, Управлением Росреестра по Ростовской области 
за нарушения к административной ответственности привлечены 529 лиц. 

В рамках контрольных мероприятий, направленных на выявление неиспользуемых свободных от 
прав третьих лиц земельных участков выявлено 808 земельных участков общей площадью 7682,7 га. 
Вовлечено в оборот 516 земельных участков, общей площадью 4449,4 га. 

По результатам мероприятий муниципального земельного контроля уполномоченными органами 
местного самоуправления принимаются меры по выявлению неиспользуемых арендаторами и земле-
пользователями земельных участков на территории Ростовской области. Так выявлено 233 земельных 
участка общей площадью 198,6 га. 

Всего за исследуемый период принято 29 судебных решений по принудительному освобождению 
не используемых земельных участков [5]. 

Вместе с тем по итогам анализа усматривается неудовлетворительный уровень осуществления 
муниципального земельного контроля в сельских поселениях Ростовской области. 

Так 44% от всех проведенных на территории Ростовской области проверок приходится на долю 
шести муниципальных образований Ростовской области: городов Ростова-на-Дону, Донецка и Новочер-
касска, муниципальных районов: Аксайского, Кагальницкого и Сальского. 

В процессе исследования были выявлены некоторые системные недостатки в работе органов 
муниципального земельного контроля, а именно: 
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1) низкий уровень квалификации специалистов, а также отсутствие освобожденных от других 
функций специалистов муниципального земельного контроля в сельских поселениях области; 

2) включение в планы проверок лиц, не подлежащих проверке, согласно Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ и, следовательно, отказы органов прокуратуры в согласовании планов прове-
рок; 

3) несвоевременное планирование или отсутствие такого планирования проведения проверок 
в отношении физических лиц; 

4) отсутствие высокоточного геодезического оборудования. Недостаточное оснащение геоде-
зическим оборудованием не позволяет обеспечить точность установления границ земельного участка, 
в котором допущено земельное правонарушение (определить точное соответствие фактических границ 
земельного участка и занимаемой площади на местности с данными кадастрового учета). 

Мероприятия по повышению результативности осуществления муниципального земельного кон-
троля предусмотрены распоряжением Правительства области от 25.12.2015 № 151 «Об организацион-
ном плане Правительства области по реализации Послания Президента Российской Федерации 3 де-
кабря 2015 г.», решением комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Ростов-
ской области. 

Также уполномоченным должностным лицам муниципальных образований области поручено 
провести работу, направленную на разъяснение действующего законодательства, повышение право-
вой грамотности населения с помощью размещения информации в печатных изданиях, на официаль-
ных сайтах администраций, а также проведение встреч с жителями муниципальных образований [4].  

Кроме того, для повышения результативности и эффективности осуществления мероприятий му-
ниципального земельного контроля Минимуществом Ростовской области совместно с Минсельхозпро-
дом Ростовской области, Управлением Росреестра, Управлением Россельхознадзора проводятся обу-
чающие семинары, совещания по вопросам повышения качества муниципального земельного контроля 
и выполнения ежегодных планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

В целях обеспечения квалифицированной и оперативной работы муниципальных инспекторов со-
трудниками территориальных отделов Управления Росреестра по Ростовской области проводятся еже-
квартальные обучающие семинары в соответствии с разработанным графиком, касающиеся вопросов: 

‒ деятельности муниципальных инспекторов; 
‒ исполнения административных регламентов; 
‒ изменения действующего законодательства; 
‒ ознакомления с судебной и арбитражной практикой контрольно-надзорных мероприятий; 
‒ взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление муниципального земельного 

контроля, с территориальными отделами Управления Росреестра по Ростовской области при реализа-
ции функций государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля. 

В целях осуществлении муниципального земельного контроля муниципальными инспекторами 
могут быть использованы современные геоинформационные сервисы, позволяющие оперативно полу-
чить актуальные сведения об объектах земельных отношений, и, следовательно, повысить результа-
тивность муниципального земельного контроля [3]. 

Уполномоченными органами при осуществлении проверок могут применяться такие геоинфор-
мационные сервисы, как публичная кадастровая карта, размещенная на официальном сайте Росре-
естра Российской Федерации, и карты открытого доступа, размещенные в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющие получать данные о земельных участках, а так-
же совмещать сведения о границах земельных участков с актуальными космоснимками. 

Также геоинформационные сервисы позволяют более эффективно планировать проведение 
проверочных мероприятий, добиваться точечных, целенаправленных действий, а также позволяют 
обоснованно готовить доказательную базу при согласовании проверок и доказывании, в том числе 
фактов неиспользования земельных участков [2]. 

В настоящее время Минимуществом проводятся мероприятия по созданию государственного 
бюджетного учреждения, которое будет осуществлять на территории области проведение государ-
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ственной кадастровой оценки. Предполагается, что данное учреждение в рамках проведения подгото-
вительных работ по государственной кадастровой оценке земель будет осуществлять сбор, обработку, 
систематизацию и накопление информации о не используемых, не поставленных на государственный 
кадастровый учет земельных участках и земельных участках, права на которые не зарегистрированы. 
В дальнейшем указанная информация будет использоваться уполномоченными на распоряжение орга-
нами власти в целях вовлечения неиспользуемых земельных участков в хозяйственный оборот, а так-
же принуждению физических и юридических лиц к оформлению прав на незарегистрированные зе-
мельные участки и объекты недвижимости. 

Согласно вступивших в законную силу изменений в статью 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральный закон от 06.10.2009 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также Областного закона от 28.12.2015 № 486-ЗС, уста-
новлено, что с 1 января 2017 года полномочия по осуществлению муниципального земельного кон-
троля на территории сельских поселений будут относиться к полномочиям муниципальных районов. 

Для реализации данных полномочий муниципальным районам необходимо определить уполно-
моченных подразделений администрации района и штат данного подразделения, а также должностных 
лиц, в должностные обязанности которых будут входить только функции осуществления муниципаль-
ного земельного контроля. 

При этом в рамках муниципального земельного контроля муниципальными инспекторами должны 
быть использованы современные геоинформационые сервисы, материалы аэрофотосъемок, позволя-
ющие оперативно получить актуальные сведения об объектах земельных отношений. 

Кроме того, учитывая, что органы местного самоуправления при осуществлении муниципального 
земельного контроля решают также задачу пополнения бюджета: прямо, через поступление штрафов, 
и косвенно, путем увеличения поступления земельного налога и арендных платежей, за счет средств 
местного бюджета возможно будет приобрести современное геодезическое оборудование, позволяю-
щее решить вопросы формирования доказательной базы земельных правонарушений. 

Таким образом, оснащение точной измерительной техникой и использование в работе современ-
ных геоинформационных сервисов увеличит эффективность и качество проводимых проверок органа-
ми муниципального земельного контроля [1]. 

Последовательная, совместная работа уполномоченных органов государственной власти и 
местного самоуправления по организации муниципального земельного контроля, выстроенная и отла-
женная система их взаимодействия повысит эффективность работы муниципальных инспекторов, осу-
ществляющих муниципальный земельный контроль, и приведет к повышению результативности их де-
ятельности [4]. 
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Аннотация: В данной работе проводится оценка движения детали по цеху №13 по методу «спагетти», 
а также рассчитана эффективность процесса изготовления Корпуса АУПОС. 
Ключевые слова: Корпус АУПОС, технологический процесс, трудоемкость, конструкторско-
технологический анализ детали, диаграмма «спагетти» 
 

ANALYSIS OF THE DETAIL OF THE UNIT OF THE CONTROL UNIT OF THE ANTI-PROCESSING 
SYSTEM UNDER THE "SPAGHETTI" METHODOLOGY 
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Abstrakt: In this paper, the movement of the workpiece in shop # 13 is evaluated by the "spaghetti" method, 
and the efficiency of the manufacturing process of the AUPOS Casing is calculated. 
Keywords: AUPOS Casing, technological process, labor input, design and technological analysis of the part, 
"spaghetti" diagram 

 
Введение 
 В настоящее время, в связи с интенсивным развитием технологий, одним из важных направле-

ний развития предприятий машиностроительного комплекса является повышение уровня инновацион-
ного развития организации. Существует множество проблем и задач в данной области, и одной из них 
является повышение эффективности управленческих и производственных технологий. Для этого необ-
ходимо провести оценку эффективности технологий. Одним из важных методов оценки перспектив ин-
новационного развития организации является технологический аудит, направленный на выявление не-
совершенств технологического процесса. 

В данной статье проводится анализ детали по методике «спагетти». Объектом исследования яв-
ляется «Корпус АУПОС» под номером 104.18.01.016. 

Задачи необходимые для достижения поставленной цели:  
- Провести конструкторско-технологический анализ детали; 
- Описать технологию; 
- Провести анализ по методике спагетти; 
Описание 
На предприятии ПАО «ОДК-УМПО» с 13 октября 1937г. действует механический цех №13, распо-

ложенный в корпусе «1». Площадь цеха составляет 11 500 кв. метров. Основной задачей цеха являет-
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ся: изготовление и выпуск продукции высокого качества, надежности и долговечности в связи с произ-
водственным планом. 

Организационная структура цеха 13 представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Организационная структура цеха 

 
Корпус пневмопривода входит в узел 104.18.01.030 с втулкой 104.18.01.018.  
В корпус АУПОС монтируется вал с заслонками на большом диаметре регулируется пластинча-

тым элементом. Вал монтируется к механизму управления заслонками для регулировки объема давле-
ния воздуха. 

Подает горячий воздух на VII ступень входной направляющей аппарат (ВНА) для обогрева стоек 
кока воздуха. 

В наружной части корпуса выполнены две бобышки они предназначены для размещения иголь-
чатых подшипников, которые вращаю заслонку верхней части большого наружного диаметра выполне-
на площадка для крепления пневмопривода. 

В таблице 1 предоставлена информация о деталях, входящих в узел. 
 

Таблица 1  
Детали узла 104.18.01.030 

Шифр Наименование детали/узла Кол-во по спецификации, шт. 

  Коллектор директивный 1 

Детали, входящие в 104.18.01.030 

104.18.01.016  Корпус 1 

104.18.01.018  Втулка 1 

 
Существует технологический процесс изготовления детали «Корпус пневмопривода». Пусть 

технологический процесс изготовления этой детали включает в себя следующие операции: токарная, 
сверлильная, фрезерная, слесарная и операция промывки. Данные операции выполняют в различных 
по специфике производственных участках (1 и 4 механические участки). 

Из диаграммы спагетти процесса обработки детали «Корпус АУПОС» видно, что деталь пере-
мещается из одного пролета в другой, что в свою очередь генерирует такие потери как лишняя 
транспортировка, ненужные движения рабочих, простои. 

Дальнейшее детальное рассмотрение процесса обработки детали типа «Корпус АУПОС» рассмат-
ривается уже при проведении подробного хронометража с помощью таблицы анализа операций. 

Проведение хронометража с помощью таблицы анализа операций.  
С помощью таблицы анализа операций формируем КПСЦ по описанным выше требованиям. 
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Таблица 2 
Анализ операций 

 
 
В таблице 2 перечислены все операции, связанные с перемещением детали между станками и 

их обработкой. Также указано время, затрачиваемое на эти операции. В левой части таблицы обозна-
чен тип для каждой операции, который демонстрирует то, обрабатывается деталь, перемещается или 
простаивает. 

Для визуального обозначения движения детали по цеху используем рисунок КПСЦ, где обозна-
чим перемещение детали по станкам, укажем время, затрачиваемое на обработку, транспортировку в 
специальной шкале. А также укажем время добавляющее ценность. Таким образом образуется полная 
и достоверная картина движения детали от поставщика к потребителю.  

Маршрут детали изображен на схеме КПСЦ «Как есть» на рисунке 3. 
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Рис.3. КПСЦ «Как есть» детали «Корпус пневмопривода» 

 
Тдб - время, добавляющее ценность  

Тобщ - общее время всех этапов анализируемого процесса.  

Далее приведем расчеты: 
Тдб =252 

Тшт = 50 + 250 + 130 + 200 + 50 + 300 + 350 + 260 + 50 + 264 + 60 + 283 + 50 +
288 + 50 + 277 + 55 + 4560 + 30 + 20 + 40 = 7481  

Тпр = 5 + 2 + 1 + 1 + 1 + 8 + 1 + 2 + 4 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 5 + 15 + 6 +
20 = 80  

Тобщ = 7481 + 80 = 7561 

Тнд = 7561 − 252 = 7209 

Е =
252

7561
∙ 100% ≈ 33% 

Расчёт себестоимости детали 
Полная себестоимость на разработку изделия рассчитывается по формуле[1]: 
Сполн.н.= Зпер.н. + 3пост.н.,  

Где Зпер.н. = 2 898 392,51 руб. 
3пост.н = 175 835,02 руб. 
Исходя из этого полная себестоимость на разработку изделия будет равна: 
Сполн.н.= 2 898 392,51 + 175 835,02 = 3 074 227,53 руб. 
Полная себестоимость одного изделия рассчитывается по формуле: 

Сполн.уд. = Цопт.уд./ (1+Кр) 

Где Цопт.уд = 12 794,90 руб. 
Кр = 0.2 
Исходя из это полная стоимость одного изделия будет равна: 
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Сполн.уд = 12 794,90/(1 + 0.2) = 10 662,41 руб.  

Таким образом, данный показатель не является идеальным, но это уже существенный шаг по со-
вершенствованию процесса изготовления детали. После построения КПСЦ «Как есть» проводим 
кайдзен-блиц с привлечением работников и специалистов данного цеха, а также специалистов из дру-
гих подразделений. Группа специалистов разрабатывает мероприятия по повышению эффективности 
процесса и устранения основных потерь. Для устранения этих потерь включаем в план мероприятий 
такие задачи как наведение порядка на рабочем месте (по системе 5S), внедрение инструмента быст-
рой переналадки.  

Необходима оптимизация технологического процесса. Токарные операции переводим на станки с 
ЧПУ, тем самым избавляемся от лишних перемещений ДСЕ по участку и сокращение длительности 
цикла изготовления. 

 
Список литературы 

 
1. Моделирование характеристик экономического пространства Мустаев И.З., Фатхуллина Л.З., 

Иванов В.Ю., Ефименко Н.А. В сборнике: Актуальные вопросы экономической теории: развитие и при-
менение в практике российских преобразований Материалы VI Международной научно-практической 
конференции. 2017. С. 190-194. 

2. Мустаев И.З. Экономико-математические основы управления конкурентоспособностью эко-
номических объектов : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических 
наук : 08.00.13 Уфа, 2005 

3. «Регионы России в международных сопоставлениях», Г.Н. Шумкин // Проблемный анализ и 
государственно-управленческое проектирование, 2009, №4. С. 55-64 

4. Мустаев И.З. Инноватика:Учеб. пособие –ФГБОУ ВПО УГАТУ /Уфа 2009 г.  
5. Диспропорции потенциалов региона Мустаев И.З., Фатхуллина Л.З., Кузнецова Н.П. В сбор-

нике: Актуальные вопросы экономической теории: развитие и применение в практике российских пре-
образований Материалы VI Международной научно-практической конференции. 2017. С. 61-63. 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 177 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 330 

ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 
ПОТЕНЦИАЛА СРЕДНЕДУШЕВЫХ 
ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ В РЕГИОНАХ РФ КАК 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОБЪЕКТА 
УПРАВЛЕНИЯ 

к.э.н., доцент 

магистранты, 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

 
Аннотация: Рассматриваются среднедушевые денежные доходы населения 83-х субъектов Россий-
ской Федерации в период с 2004 по 2005 гг. как объект анализа и прогнозирования; проводится литера-
турный обзор причин, влияющих на изменение данного показателя, рассчитываются накопленные по-
тенциалы регионов, строятся пространственные модели и графики полученных потенциалов, произво-
дятся анализ динамики накопленных потенциалов и выявление тенденций показателя по регионам. 
Ключевые слова: инновации, объект управления, среднедушевые денежные доходы, накопленный 
потенциал, пространственное моделирование. 
 

DESCRIPTION OF THE INNOVATIVE MODEL OF THE PER CAPITA INCOME POTENTIAL IN THE RF 
REGIONS AS A SPATIAL MANAGEMENT OBJECT 

 
Fatkhullina Lyalya Zakievna, 

Gaisina Guzel Ramilovna, 
Safina Aigul Dayanovna 

 
Abstract: Average per capita monetary incomes of the population of 83 constituent entities of the Russian 
Federation in the period from 2004 to 2005 are considered. as an object of analysis and forecasting; a litera-
ture review of the reasons influencing the change of this indicator is made, the accumulated potentials of the 
regions are calculated, spatial models and graphs of the potentials are generated, the dynamics of the accu-
mulated potentials are analyzed and the indicator trends are determined by regions. 
Key words: innovations, object of management, per capita monetary incomes, accumulated potential, spatial 
modeling. 
 

Одним из важнейших показателей уровня жизни населения является денежный доход на душу 
населения. Среднедушевые характеристики рассчитываются не только по всем номинальным и реаль-
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ным показателям в целом, но и по их отдельным составляющим. Таковыми являются, например, пока-
затели средней номинальной и реальной заработной платы, назначенной пенсии, пособий, имеющих 
особое значение для оценки уровня жизни населения. Таким образом, среднедушевые доходы опре-
деляются не только для всего населения в целом, но и для его отдельных контингентов — работающих 
в экономике, учащихся, пенсионеров и т. п.[1] 

Объектом исследования являются 83 субъекта РФ. 
Предмет исследования – среднедушевые денежные доходы субъектов. 
Целью выполнения курсовой работы является рассмотрение инновации как пространственной 

модели и определение характеристик инновации. 
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:   
1.  Проведение литературного обзора среднедушевых денежных доходов. 
2. Анализ статистических данных о  среднедушевых денежных доходах по 83 регионам РФ за 

период с 2004 по 2015 гг. и расчёт накопленного потенциала для заданного показателя. 
3. Построение пространственных моделей на основе рассчитанного потенциала. 
Накопленный потенциал для каждого региона вычисляется по формуле (1): 

П = ∑ Пi = ∑ (qi(t − τ) ∗
1

1+α(t)
)    (1) 

Где П – накопленный потенциал; 

Пi − потенциал за период; 
i – номер периода по удалённости от настоящего времени; 

qi – значение переменной в данном периоде; α – суммарная ставка рефинансирования, опреде-
ляемая по формуле: α = α1 ∗ α2 ∗ … ∗ αi . (зависит от времени). 

Значения денежных доходов на душу населения взяты с сайта Федеральной службы государ-
ственной статистики [3]. 

Значение ставки рефинансирования  за промежуток времени 2004-2015 гг. возьмем соответ-
ственно (%): 13.5, 13, 12, 11, 11, 9.5, 8, 8.25,8, 8.25, 8.25,8.25.  

 

 
Рис. 1. Значения накопленного потенциала для РФ по годам 

 
Из графика, изображенного на рисунке 1 видно, что потенциал среднедушевых денежных дохо-

дов стабильно растёт. За период 2004-2015гг. показатель среднедушевых денежных доходов по РФ 
вырос в 4,8 раза. 

Необходимо отметить, что при разнообразии источников поступления доходов, главными со-
ставляющими среднедушевых денежных доходов населения являются оплата труда наемных работни-
ков, социальные выплаты и доходы от предпринимательской деятельности.  
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Моделирование состояний экономического пространства требует идентификации его характери-
стик, наиболее распространенные подходы в описании экономического пространства не дают полного 
представления, прежде всего, о его важнейших характеристиках – пространственных и энергетиче-
ских.[4] 

Актуальность использования пространственного моделирования объясняется, прежде всего, тем, 
что оно обеспечивает большую наглядность и интерпретируемость данных, предоставляет возмож-
ность наиболее полно передавать информацию об изменениях объектов. 

Исходя из полученных моделей видно, что распространение максимального значения потенциа-
ла сосредоточено в таких регионах, как: г. Москва, Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный 
округ. 

Минимальные значения потенциала сосредоточены в таких субъектах РФ, как: Республика Кал-
мыкия, Чеченская Республика, Республика Тыва. 

Для экономики нашей страны в целом, самой глобальной социально-экономической проблемой, 
является снижение  реальных доходов населения. Данная проблема заключается в том, что  зарпла-
ты  демонстрируют стабильность в том плане, что они хотя номинально и растут, но к росту реальных 
доходов не приводят. Это  негативное падение, и причина – кризис и рост инфляции.[2] 
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Объектом исследования является ПАО «ОДК - Уфимское моторостроительное производственное 
объединение».  

Предмет исследования – шестерня верхней коробки агрегатов (ВКА).  
Целью данной работы является определение эффективности технологий, используемых в ПАО 

«ОДК - УМПО» и выявление узких мест технологического процесса, описание бизнес-процесса изго-
товления узла. 

Для достижения поставленной цели определяются следующие задачи: 
1. Описание характеристики предприятия. 
2. Описание исследуемой детали. 
3. Проведение конструкторско-технологического анализа. 
4. Проведение анализа по методу «Спагетти». 
5. Проведение анализа безубыточности. 
6. Анализ рисков бизнес-процесса. 
Диаграмма Исикавы позволяет прояснить и учесть все существенные факторы, влияющие на ре-

зультат какой-либо деятельности. Таким результатом может быть изделие, услуга, завершенная рабо-
та, состояние оборудования или проблема — любой объект изучения или разработки. Применение 
диаграммы Исикавы позволяет выяснить причины каких-либо проблем в организации или, например, 
причины возникновения дефектов в изделиях.[1] 

Порядок составления причинно-следственной диаграммы Исикавы следующий:  
1. Выбирается проблема для решения – качество инноваций.  
2. Выявляются наиболее существенные факторы и условия, влияющие на проблему – причины 
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первого порядка.  
3. Выявляется совокупность причин, влияющих на существенные факторы и условия.  
4. Анализируется диаграмма: факторы и условия расставляются по значимости, устанавливают-

ся те причины, которые в данный момент поддаются корректировке.  
5. Составляется план дальнейших действий, повышающих эффект от внедрения инновации. По 

мере выявления новых дополнительных факторов, характеризующих инновацию причинно-
следственной диаграммы Исикавы должна уточняться и дополняться.[2] 

Риск — это возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода про-
изводственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности. 

Неблагоприятной ситуацией или неудачным исходом при этом могут быть: 
- упущенная выгода; 
- убыток (потеря собственных средств); 
- отсутствие результата (ни прибыли, ни убытка); 
- недополучение дохода или прибыли; 
- событие, которое может привести к убыткам или недополучению доходов в будущем.[1] 
 

 
Рис. 3. Диаграмма Исикавы для шестерни ВКА 

 
Таблица 1 

Описание рисков 

Наименование риска Краткое описание 

Персонал 

Недостаточная квалификация 
Несоответствие должностной инструкции занимаемой 
должности; 
Низкая профессиональная квалификация.  

Производственный опыт 
Отсутствие или малый опыт работы в производстве; 
Плохая осведомленность о работе в производственной 
сфере. 

Недостаточная мотивация сотрудников 
Низкий уровень взаимодействия управленческого персона-
ла с подчиненными; 
Отсутствие премирования за хорошо выполненную работу. 

Микроклимат в коллективе Отсутствие обмена информацией внутри коллектива. 
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Наименование риска Краткое описание 

Условия труда 
 
 

Плохая освещённость рабочего места, сквозняки на рабо-
чих местах. 

Оборудование, инструменты 

Контроль за соблюдением условий экс-
плуатации 

Использование оборудования и инструментов по назначе-
нию, согласно инструкции. 

Устаревшее оборудование 
Имеет возможность причинения вреда рабочим; 
Несоответствие требуемым нормам; 
Низкая производительность. 

Несвоевременный ремонт оборудования 
Может привести к задержке в производстве на длительный 
период 

Технология 

Соблюдение технологии 
Обеспечивает исправную работу оборудования и получе-
ние требуемого качества изделия. 

Наличие нормативной документации 
Обеспечивает осведомленность технологов в производ-
стве каждого изделия. 

Устаревшая технология 
Не отвечает требованиям к производительности совре-
менного оборудования. 

Сырьё, материалы 

Качество поступаемых заготовок 
Необходим контроль качества заготовок, поступающих из 
других подразделений. 

Примеси Необходимо использовать качественные материалы. 

Проблемы транспортировки 

Необходимо более бережное обращение с определёнными 
изделиями во время транспортировки - отсутствие ударов 
и т.п. 
Задержки во время транспортировки могут привести к сры-
ву плана подразделения. 

 
Таким образом, были выявлены основные факторы, влияющие на качество готового изделия. 

Проанализированы причины их возникновения и даны показания к корректировке. 
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results. In addition, the dependence of profit on the final financial result is investigated, as well as methods for 
regulating the profit of the organization. 
Key words: financial result, profit, accounting policy, direct activity, investment income. 
 

Финансовый результат – это резюмирующий показатель анализа и оценки результативности и 
эффективности предприятия, который характеризуется суммой полученной прибыли и уровнем рента-
бельности. Чем больше величины этих показателей, тем эффективнее работают различные внутрен-
ние процессы и все предприятие в целом и тем устойчивее его финансовое состояние. 

Под прибылью понимается сумма денежных средств, которая получена предприятием после 
продажи продукции. Она определяется как разность между всеми доходами за вычетом налогов и от-
числений в различные фонды и всеми затратами анализируемого периода. 

Размер прибыли зависит от показателей всех видов деятельности предприятия [1, с. 263]. 
Основными задачами анализа финансовых результатов деятельности предприятия являются: 
–  поиск возможностей получения дополнительной прибыли согласно имеющимся ресурсным 

обеспечением предприятия и конъюнктурой рынка; 
–  постоянный контроль за формированием прибыли и исследование причин ее изменения; 
– определение степени влияния внешней и внутренней среды организации на финансовые ре-

зультаты; 
–   исследование возможностей по увеличению суммы прибыли; 
–   разработка рекомендаций по повышению результативности системы управления прибылью. 
Основными источниками информации при проведения анализа финансовых результатов явля-

ются данные аналитического бухгалтерского учета по финансовым результатам, финансовой отчетно-
сти формы №2 Отчет о прибылях и убытках, и так же различные планы предприятия. 

Прибыль можно разделить на несколько условных групп: 
1) по видам деятельности. Бывает прибыли от операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности; 
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2) по составу элементов. Различают валовую, чистую прибыли, а также брутто – прибыль и 
прибыль до налогообложения; 

3) в зависимости от характера деятельности предприятия: прибыль от обычных видов дея-
тельности и от прочих; 

4) по степени зависимости от налогообложения. Разделяют налогооблагаемую и не облагае-
мую налогом; 

5) по степени учета инфляционного фактора выделяют номинальную и реальную прибыль; 
6) по экономическому содержанию. Различают экономическую и бухгалтерскую; 
7) по характеру использования чистая прибыль делится на капитализированную и потребляе-

мую. 
Анализируя динамику и структуру прибыли, необходимо знать, что ее величина сильно зависит 

от учетной политики организации. Действующее законодательство позволяет предприятиям самим вы-
бирать некоторые методы учета, влияющие на финансовый результат [2, с. 43]. 

Ниже приведены некоторые методы регулирования прибыли организации. 
1) изменение границ стоимостной оценки отнесения имущества к основным средствам или к 

оборотным активам, что может повлечь изменение суммы затрат и прибыли; 
2) изменение метода переоценки основных средств. Например, индексация первоначальной 

стоимости с использованием среднестатистических коэффициентов пересчета или прямой пересчет в 
цены, получившиеся на дату переоценки. От этого напрямую зависят добавочный капитал и сумма 
амортизационных отчислений, что может повлечь изменение величины прибыли и собственных 
средств предприятия; 

3) использование метода ускоренной амортизации по активам основных средств может приве-
сти к увеличению себестоимости и, как следствие, к уменьшению прибыли и налогов на нее; 

4) применение различных способов начисления амортизации нематериальных активов и мето-
дов их оценки; 

5) различные методы оценки производственных запасов – NIFO, LIFO, FIFO; 
6) изменение порядка списания затрат на ремонт основных фондов на себестоимость продук-

ции; 
7) изменение сроков погашения расходов будущих периодов, уменьшение которых может по-

влечь рост себестоимости продукции в отчетном периоде; 
8) изменение методов определения прибыли от продажи продукции. 
Большую часть прибыли организации получают от прямой деятельности, то есть от реализации 

товаров  и услуг. 
Прибыль от реализации продукции зависит от таких факторов, как – объем реализации продук-

ции, структура продукции, ее себестоимость и уровень среднереализационных цен: 
1) объем реализации продукции может положительно и негативно влиять на формирование 

прибыли, потому что рост объема продаж рентабельной продукции влечет увеличение прибыли, а если 
продукция нерентабельна, то это может привести к уменьшению прибыли; 

2) структура продукции так же по-разному влияет на величину прибыли. Она возрастет в слу-
чае увеличения удельного веса рентабельной продукции в общем объеме ее реализации, и соответ-
ственно уменьшится при увеличении низкорентабельной доли продукции; 

3) себестоимость продукции обратно зависима от величины прибыли, так как снижение себе-
стоимости влечет рост прибыли, и наоборот; 

4) изменение уровня среднереализационных цен прямо зависит от прибыли, потому что увели-
чение уровня цен влечет рост прибыли, и наоборот. 

Под среднереализационной ценой понимается отношение выручки от реализации конкретного 
вида продукции к полному объему продаж. На изменение ее уровня влияют такие факторы, как: 

–   качество продукции; 
–   конъюнктура рынка; 
–   рынки сбыта; 
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–   инфляция. 
Так же нужно анализировать выполнение плана и динамику прибыли от реализации отдельных 

видов продукции, которые зависят от объема продажи продукции, ее себестоимости и среднереализо-
ванных цен [3, с. 2-15]. 

Размер прибыли во многом зависит от финансовых результатов деятельности, которые не свя-
заны с продажей продукции. Под этим подразумеваются  доходы от инвестиционной и финансовой де-
ятельности, а так же прочие операционные доходы. 

Под инвестиционными доходами понимаются проценты по облигациям и другим ценным бумагам, 
а так же доходы от участия в других организациях и от продажи основных средств и других активов. 

К финансовым доходам относятся выплаты процентов по ценным бумагам, а так же выплаты 
кредитов и займов. 

Прочие операционные доходы – это безвозмездно полученные активы, прибыль/убытки про-
шлых периодов, курсовые разницы, различные выплаченные пени, штрафы, списание безнадежных 
долгов и другие. 
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Abstract: the definition of the break-even point of a manufacturing enterprise and the method of its calculation 
are given in this article. Factors affecting the breakeven nature of the enterprise are considered. The calcula-
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Как показывает практика, наиболее эффективны те предприятия, которые функционируют на 

уровне, близком к уровню полной загрузки мощности [1, с. 216]. Несмотря на это, некоторые предприя-
тия являются убыточными. К причинам подобного явления можно отнести следующие: 

 задержки в реализации;  

 дефицит сырья и материалов;  

 низкое качество сырья и готовой продукции;  

 малый объем рынка;  

 плохо продуманная ценовая политика и т. д. 
Если предприятие функционирует на более низком уровне использования производственных 

мощностей, доходы не могут покрыть все издержки. Когда уровень использования производственных 
мощностей возрастает, то можно надеяться, что будет достигнута ситуация, когда доходы будут равны 
совокупным издержкам. В этой точке нет ни прибыли, ни убытков. Такая ситуация называется безубы-
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точностью.  
Целью данной работы является определение точки безубыточности цеха механической обработ-

ки ПАО «УМПО».  
В ходе работы будут решены следующие задачи: 

 дать определение точки безубыточности; 

 привести краткую характеристику цеха механической обработки; 

 рассчитать точку безубыточности анализируемого цеха. 
Анализ безубыточности - это аналитический подход к изучению взаимосвязи между издержками 

и доходам при различных уровнях производства. 
Анализ безубыточности полезен для текущего управления, так как он обеспечивает руководство 

предприятия информацией для принятия решения путем анализа влияния изменений в цене продук-
ции, производстве и объемах продаж и издержках, а так же прогнозирования прибылей и убытков [2, с. 
174]. 

В процессе составления производственных планов руководству предстоит ответить на такие во-
просы: 

 сколько нужно производить продукции, чтобы предприятие не только смогло покрыть свои за-
траты, но и получить желаемый уровень прибыли; 

 по какой цене реализовывать произведенную продукцию; 

 какой уровень затрат позволит предприятию оставаться конкурентоспособным на рынке. 
На эти вопросы позволяет ответить анализ безубыточности. В экономической литературе встре-

чаются и такие названия этой процедуры, как «метод критического объема продаж», «метод нулевой 
прибыли», «операционный анализ», «маржинальный метод». 

Суть анализа безубыточности заключается в определении для каждой конкретной ситуации тако-
го объема выпуска, который обеспечивает безубыточную деятельность предприятия. 

В процессе проведения анализа безубыточности в его стандартном варианте принимаются сле-
дующие допущения: 

1. Используется классификация издержек по характеру их поведения при изменении объема 
реализации готовой продукции, то есть издержки делятся на постоянные и переменные. Переменные 
затраты возрастают пропорционально увеличению производства (объему реализации товаров), посто-
янные затраты не зависят от количества произведенной продукции (реализованных товаров). 

2. Предполагается, что вся произведенная продукция будет продана в течение планового пе-
риода времени. 

3. В качестве критерия для анализа принимается прибыль до выплаты налогов, а не чистая 
прибыль. 

Формула точки безубыточности в денежном выражении имеет вид (1): 
 

ТБ =
В∙Зпост

В−Зпер
                                              (1) 

 
где В – выручка предприятия, 
Зпост – постоянные затраты, 
Зпер – затраты переменные. 
Имеется следующая информация о расходах цеха механической обработки ПАО «УМПО» за ок-

тябрь 2017 года (табл. 1) [3]: 
Постоянные расходы составили 10525,58 рубля, переменные - 42957,19 рубля. При этом выручка 

за анализируемый период составила 362001,00 руб. 
Тогда точка безубыточности составит: 
 

ТБ =
362001,00 ∙ 10525,58

362001,00 − 42957,19
= 11942,78 (руб. ) 
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Как показал расчет, при объеме выручки 11942,78 рубля прибыль цеха будет равна нулю, то есть 
цех не получает прибыли, но при этом и не будет нести  убытков. 

 
Таблица 1 

Расходы цеха 

Статья расходов Сумма, руб. 

Вспомогательные материалы 42028,07 

Зарплата АУП 7792,59 

Отчисления на гос. страхование 2231,81 

Прочие денежные расходы 2,65 

Амортизация - 

Услуги, в т. ч. 1427,65 

энергоуслуги, в т. ч. 721,43 

электроэнергия 393,53 

тепло 173,63 

горячая вода 4,37 

пар 60,09 

воздух 22,45 

городская вода 20,18 

вода ТЭЦ 47,18 

Транспортные расходы 207,69 

Услуги других цехов 65,87 

Услуги по ремонту и эксплуатации оборудования 432,66 

Итого 53482,77 

 
Таким образом, анализируя результаты деятельности предприятия, важно подчеркнуть влияние 

изменения объема производства на затраты, что необходимо при принятии управленческих решений 
по расходованию средств и эффективности работы цеха и предприятия в целом. 

Безубыточный объем продаж является основополагающим показателем при разработке бизнес-
планов, принятии управленческих решений и оценке деятельности предприятия. 
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Аннотация:  В статье рассмотрена значимость анализа ликвидности и платежеспособности организа-
ции, результаты которого позволяют принять своевременные управленческие решения, обеспечиваю-
щие, как увеличение объемов реализации товаров и услуг, так и укрепление финансового состояния. 
Рассмотрено состояние рынка розничной торговли учетом основных макроэкономических  факторов, 
влияющих на данный рынок. 
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торговли. 
 
THE ROLE OF THE EVALUATION OF LIQUIDITY AND SOLVENCY IN THE DEVELOPMENT OF RETAIL 
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Zykova Tatyana Aleksandrovna 

Abstract: In the article the importance of analyzing liquidity and solvency of the organization, the results of 
which allow us to make timely management decisions to ensure both the increase in volumes of realization of 
goods and services, and strengthening financial condition. The state of the retail market the main macroeco-
nomic factors influencing the market. 

Key words: solvency, liquidity, retail, development of retail market. 
 
В условиях турбулентности внешней среды, усиления конкуренции комплексный и систематиче-

ский экономический анализ результатов деятельности организаций является необходимой предпосыл-
кой успешного функционирования субъектов предпринимательской деятельности всех отраслей наци-
ональной экономики, в том числе организаций торговли [1, с. 5].  

В настоящее время актуализируется анализ ликвидности и платежеспособности, что является 
следствием не только зависимости экономического успеха деятельности организации, но и в целом 
возможности ее выживания в условиях экономической нестабильности от ее финансового состояния.  

Организация, с точки зрения системного подхода, является сложной системой для постоянной и 
бесперебойной работы которой необходимо управление всеми хозяйственными и финансовыми про-
цессами; при этом в системе данного управления особое место отводится ликвидности и платежеспо-
собности. 



190 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Как отмечает В.В. Ковалев, платежеспособность – это наличие у организации денежных средств 
и их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, требующей немедлен-
ного погашения [2, с. 37]. 

О.В. Ефимова считает, что  платежеспособность - это способность организации рассчитываться 
по своим долгосрочным обязательствам. Следовательно, платежеспособной является организация, у 
которой активы больше, чем внешние обязательства [3, с. 37]. 

Н.В. Фадейкина под платежеспособностью понимает возможность организации своевременно и в 
полном объеме производить расчеты по денежным обязательствам и обязательным платежам, при 
этом выделяет текущую, долгосрочную и общую платежеспособность [4, с. 78]. 

Если организация платежеспособна, она имеет преимущества перед другими организациями то-
го же профиля в привлечении инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе 
квалифицированных кадров. Наконец, она не вступает в конфликт с государством и обществом, т.к. 
выплачивает своевременно налоги в бюджет, взносы в государственные внебюджетные фонды, зара-
ботную плату - рабочим и служащим, дивиденды - акционерам, а банкам гарантирует возврат кредитов 
и уплату процентов по ним. 

Ликвидность организации - это ее возможность покрыть свои платежные обязательства за счет 
собственных средств (перевод активов в денежную наличность) и привлечения заемных средств. Лик-
видность бухгалтерского баланса характеризуется степенью покрытия обязательств организации ее 
активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. 

Цель оценки ликвидности и платежеспособности состоит в определении наличия у организации 
денежных средств и их эквивалентов, достаточных для расчетов по краткосрочной задолженности, 
требующей немедленного погашения. Понятия платежеспособности и ликвидности очень близки, но 
последнее более емкое: от степени ликвидности баланса и ликвидности организации зависит ее пла-
тежеспособность.  

Изучение экономической литературы выявило основные факторы, влияющие на ликвидность и 
платежеспособность организации: размер организации и объемы ее деятельности; отраслевая при-
надлежность; время, необходимое для возобновления запасов материалов; сезонный характер произ-
водства; состояние запасов и дебиторской задолженности и др. 

В настоящее время все отрасли российской экономики находятся под влиянием макроэкономи-
ческой нестабильности. Уровень потребления товаров и услуг постепенно снижается, что приводит к 
росту конкуренции в отраслях, осложнению предпринимательской деятельности. Сегмент розничной 
торговли не является исключением, при этом в лучшем положении оказываются те торговые организа-
ции, которые работают качественнее, интенсивнее, эффективнее, демонстрируя достаточный уровень 
платежеспособности и устойчивости. 

Согласно данным Росстата, розничная торговля, совместно с оптовой торговлей, занимает 33,3% 
всего рынка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика рынков в России [5, с. 190 - 193] 
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Рассмотрим состояние рынка розничной торговли в 2015-2016 гг. и первом полугодии 2017 г. с 
учетом основных макроэкономических  факторов, влияющих на данный рынок. 

В 2016 г. сохранялся тренд снижения оборота розничной торговли (на 4,6 % к 2015 г.), однако по 
сравнению с 2015 г. негативная динамика замедлилась в 2 раза (в 2015 г. сокращение оборота к 2014 г. 
составило10%).  Основной причиной продолжающегося падения объема оборота розничной торговли в 
2016 г. является низкий платежеспособный спрос населения на фоне роста цен. 

Один из продолжающихся трендов развития рынка розничной торговли, который начался еще до 
кризиса, – рост доли современных форматов торговли (гипермаркеты/С&C, супермаркеты, дискаунте-
ры, парфюмерные и хозяйственные сети, интернет-торговля и другие сети). Однако по данному показа-
телю Россия все еще отстает от наиболее экономически развитых стран (рис. 2).  

 

 
Рис. 2.  Доли каналов торговли в объемах продаж в 2016 –1 половине 2017 гг., % [6, с. 25] 

 
По мнению экспертов информационного агентства INFOLine, рост современной торговли обеспе-

чивается, прежде всего, федеральными и конкурирующими с ними специализированными сетями, ко-
торые динамично растут [6, с. 24]. 

В 2017 г. появились первые признаки улучшения ситуации в сфере розничной торговли: в I квар-
тале 2017 г. темп сокращения оборота розничной торговли значительно замедлился и составил 1,6%, а 
во II квартале 2017 г. произошел рост оборота на 0,7%.  Позитивные изменения в I полугодии 2017 г. 
наметились и в платежеспособности торговых организаций. 

Проведенное исследование позволяет  сделать вывод о том, что организации  розничной торгов-
ли должны проводить систематический  анализ ликвидности и платежеспособности. Результаты анали-
за дают возможность принимать своевременные управленческие решения, обеспечивающие, с одной 
стороны,  увеличение объемов реализации товаров и услуг, а, с другой стороны, ликвидность и плате-
жеспособность, что будет способствовать развитию рынка розничной торговли в целом. 
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Аннотация: В статье рассматривается система факторов конкурентоспособности коммерческих банков 
с позиции системного подхода. Подчеркнуты внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 
конкурентоспособность коммерческих банков, дана их краткая характеристика с точки зрения потенци-
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тоспособности, потенциал банка. 
 

SYSTEM OF FACTORS HAVING AN IMPACT ON THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF THE 
COMMERCIAL BANK 

 
Mosyagina Maria Sergeevna 

 
Abstract: The article presents the system of competitive factors of commercial banks from the position of the 
system approach. The external and internal factors having an impact on the competitiveness of commercial 
banks are highlighted, their brief characteristic is given in terms of their potential for usage and development of 
banking services. 
Key words: banking services, competitiveness, commercial banks, factors of competitiveness, bank potential. 

 
Конкурентная позиция на рынке предоставления банковских услуг является важнейшим услови-

ем успеха коммерческого банка. При этом, деятельность коммерческих банков по обеспечению конку-
рентоспособности представляет собой системную совокупность процессов, напрямую зависящих от 
множества факторов. В случае, если один из факторов был недооценён или не учтён в процессе оцен-
ки, выводы о состоянии конкурентоспособности банка могут оказаться недостоверными и привести к 
применению ошибочной стратегии дальнейшего развития коммерческого банка в определении финан-
совой, производственной, кадровой политики функционирования с целью достижения долговременных 
конкурентных преимуществ над другими банками. 

Под факторами, влияющими на конкурентоспособность коммерческого банка, понимают характе-
ристики, состояния и свойства систем, определяющих средства и способы использования резервов 
конкурентоспособности коммерческого банка, что способствует претворению возможностей в действи-
тельность [1, с. 55].  

Набор факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность коммерческого банка, может 
варьироваться и зависеть от целей и задач исследования, а также экономической ситуации, в которой 
они проводятся. 

Исследователи С. Ю. Буевич и О. Г. Королёв, проводившие анализ финансовых результатов 
банковской деятельности, пришли к выводу, что факторы, оказывающие разнонаправленное воздей-
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ствие на результаты деятельности коммерческого банка, должны быть систематизированы и сгруппи-
рованы по степени оказываемого воздействия, т.к. отрицательное влияние одних факторов часто при-
водит к значительному снижению или полному нивелированию положительного воздействия других [2, 
с. 73].  

В современной экономической теории в основе классификации факторов лежит системный под-
ход, предусматривающий разделение факторов на:  

- внешние или внесистемные и внутренние или внутрисистемные (по месту возникновения); 
- простые и сложные (по организационной структуре); 
- основные и второстепенные (по значимости достигнутого результата);  
- постоянные и временные (по времени действия). 
Большинство исследователей в области изучения банковского сектора принимают во внимание 

разделение факторов по месту возникновения на систему внутренних и внешних, где внешние или вне-
системные факторы – явления, которыми коммерческий банк не может управлять, но должен учиты-
вать в своей деятельности: социально-политическая ситуация в стране и мире, экономическая ситуа-
ция, степень развития банковской системы, состояние финансового рынка и т.д., а внутренние или 
внутрисистемные факторы формируются внутренней средой конкретного коммерческого банка и нахо-
дятся в сфере его управленческого влияния. Внесистемные и внутрисистемные факторы находятся в 
тесной взаимосвязи и их влияние на уровень конкурентоспособности банка взаимообусловлено. 

Так, К. П. Киселёва отмечает, что важнейшим из внешних факторов конкурентоспособности яв-
ляется наличие у коммерческого банка достаточного количества конкурирующих организаций и выде-
ляет три уровня конкурентной борьбы: 

1-й уровень - между универсальными коммерческими банками, предполагающими широкий 
спектр оказания финансовых услуг на всех сегментах рынка, и специализированными коммерческими 
банками, имеющими узкую специализацию и направленность на определённый сегмент рынка; 

2-й уровень -  между коммерческими банками и небанковскими финансовыми организациями, 
представленными различными инвестиционными и пенсионными фондами, лизинговыми организация-
ми, кредитными союзами и т.д.; 

3-й уровень – между коммерческими банками и нефинансовыми организациями, способными 
предложить узконаправленные услуги (торговые дома, предприятия автомобильной промышленности, 
производители техники и т. д.) [3]. 

Система внешних факторов, в свою очередь, подразделяется на макроэкономические и мезоэко-
номические. При этом, макроэкономические факторы во многом определяют принятие управленческих 
решений со стороны руководства коммерческим банком и представляют собой совокупность факторов, 
осуществляющих прямое воздействие на уровень развития производственной сферы, уровня жизни 
населения, предоставления услуг населению и развития банковского сектора страны.  

Макроэкономические факторы можно подразделить на основные группы: экономические, полити-
ческие, правовые, научно-технологические, социальные, влияние непосредственного окружения банка 
и др. 

Экономические факторы - показатели темпов экономического роста и уровня инфляции, про-
центной ставки, ВВП, темпов роста доходов населения, конъюнктуры рынка с целью выявления воз-
можностей и потенциальных угроз при предоставлении услуг коммерческим банком. 

Положительная тенденция развития экономики в стране влияет на увеличение ВВП, существен-
но сказывается на росте реальных доходов населения, стимулирует рост производства и личное по-
требление населением продуктов производства, что провоцирует спрос на банковские услуги и способ-
ствует развитию рынка банковских услуг в целом. 

Политические факторы – политические кризисы и ошибки, интеграционные процессы, согласо-
ванность действий между различными ветвями власти, межгосударственные и внутренние политиче-
ские конфликты, политические соглашения с зарубежными странами и т.д.  

Банковская система реагирует на импульсы, посылаемые государственной политикой, через ре-
гулирование макроэкономических параметров, изменения в законодательстве, создание определенно-
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го политического климата в стране и другие рыночные механизмы [4, с. 37].  
Правовые факторы – изменения в законодательстве, введение тех или иных санкций и правил, 

распространение правовых норм на банковские организации, фискальная политика государства, нали-
чие исключений из правил и т.д. 

Правовое регулирование деятельности коммерческих банков строится на множестве законода-
тельных актов, содержащих нормативы, цели, пути и средства по поддержанию стабильности и надеж-
ности банковской системы, что сказывается на принятии управленческих решений со стороны руковод-
ства коммерческого банка.  

Научно-технологические факторы - инновационная политика государства, деятельность научно-
исследовательских центров, степень квалифицированности специалистов, внедрение инновационных 
технологических средств и высоких технологий в деятельность коммерческого банка и т.д.  

Своевременное техническое обновление способствует совершенствованию процесса предостав-
ления услуг и повышению их качества, стимулирует появление новых банковских продуктов и каналов 
их распространения. 

Внедрение передовых достижений науки и техники в банковские организации позволяет расши-
рить клиентскую базу, осуществлять многие банковские операции с помощью веб-интерфейса и ди-
станционного банковского обслуживания, что существенно экономит время как работников коммерче-
ского банка, так и клиентов. 

Социальные факторы - идеологические направления, культурная среда, моральные ценности, 
религия, демографическая ситуация в стране, уровень образования населения и др.  

Изучение социальных факторов направлено на определение потребностей населения и стиму-
лирование спроса на банковские услуги через расширение информационного поля о деятельности бан-
ка, обеспечение прозрачности условий по договорам денежных займов, осуществление дифференци-
рованного подхода к каждому отдельному клиенту коммерческого банка. 

Непосредственное окружение банка – компоненты внешней среды, с которыми коммерческий 
банк находится в тесном сотрудничестве и регулярном взаимодействии.  

Согласно концепции «Пяти сил» М. Портера, определяющих конкуренцию в банковском секторе, 
в непосредственное окружение банка входят: существующие конкуренты, потребители, поставщики, 
потенциальные конкуренты, субституты (аналоги услуг, предоставляемых коммерческим банком) [5, с. 
116]. 

Мезоэкономические внешние факторы по классификации, предложенной С. А. Черновой и М. Ю. 
Алиевой, подразделяются на отраслевые и региональные группы факторов [6, с. 48]. 

Система отраслевых мезоэкономических внешних факторов состоит из ценовых ожиданий, со-
размерности рыночного спроса и предложения банковских услуг, банковской инфраструктуры, банков-
ских технологий, состояния экономики по секторам, цикла развития банковского сектора, особенностей 
производства и обращения капитала, сезонных потребностей в банковских услугах и страховой защите, 
форс-мажорных обстоятельств в секторах экономики. 

Система региональных мезоэкономических внешних факторов подразумевает состояние регио-
нальной экономики и финансовых рынков, региональную социально-экономическую политику, уровень 
конкуренции кредитных организаций в регионе, инвестиционную привлекательность региона, уровень 
доходов населения и их распределения на потребление и накопление, социальную стабильность, ре-
гиональные форс-мажорные факторы. 

Стоит отметить, что социально-экономическая политика региональных властей во многом опре-
деляет кредитный рейтинг региона, его инвестиционную привлекательность, что способствует суще-
ственному повышению конкурентоспособности региональных коммерческих банков.  

Внутренняя среда организации представляет собой среду, которая находится в пределах компе-
тенции отдельно взятого коммерческого банка и оказывает самое непосредственное воздействие на 
его функционирование. 

Внутренние факторы предоставления услуг коммерческими банками обусловлены общим потен-
циалом банка, где под потенциалом понимается наличие возможностей коммерческого банка для до-
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стижения определенных внутренних целей, например, для увеличения конкурентоспособности банков-
ских услуг. 

Потенциал банка заключается в совокупности частных потенциалов, находящихся во взаимодей-
ствии и взаимовлиянии: финансового, кадрового, операционного, маркетингового, технологического, 
информационного, производственного, интеллектуального [7, с. 13]. 

Финансовый потенциал предполагает наличие собственных финансовых ресурсов коммерческо-
го банка, которые могут быть мобилизованы в короткие сроки для решения неотложных проблем, до-
стижения максимальной финансовой прибыли, достаточного уровня ликвидности, платёжеспособности, 
финансовой устойчивости, рентабельности вложенного капитала и создании инвестиционных возмож-
ностей. 

Кадровый потенциал заключается в способности персонала коммерческого банка качественно и 
эффективно выполнять возложенные на него обязанности с целью обеспечения функционирования и 
дальнейшего развития коммерческого банка.  

Операционный потенциал представляет собой способность банка максимально прибыльно, ка-
чественно и своевременно предоставлять банковские продукты и услуги на конкурентоспособном 
уровне. 

Маркетинговый потенциал проявляется в способности обеспечивать постоянную конкурентоспо-
собность банковских услуг и банка через исследование спроса на услуги, анализ ценовой политики, 
изучение деятельности конкурирующих организаций и проведение на основе этих мероприятий эффек-
тивных маркетинговых кампаний. 

Технологический потенциал -  возможность банка применять инновационные технологии, спо-
собные благоприятно сказаться на привлекательности реализуемых банковских услуг, расширить ас-
сортимент дополнительных услуг, снизить уровень затрат и время обработки предоставления услуги. 

Информационный потенциал - способность банка эффективно использовать свои ресурсы сбора, 
обработки, хранения и распространения информации для достижения целей банка.  

Производственный потенциал предоставляет потенциальные возможности осуществления бан-
ковской деятельности по обеспечению максимального уровня предоставления банковских услуг в еди-
ницу времени [8, с.103]. 

Основными показателями интеллектуального потенциала являются: количество лицензий, па-
тентов на изобретения, рационализаторских предложений по улучшению деятельности коммерческого 
банка, реализация новых проектов, освоение новых технологий и новых методов ведения бизнеса.  

Таким образом, стоит отметить, что многоплановый и взаимовлияющий характер факторов, об-
разующих внутреннюю и внешнюю среду коммерческого банка, носит как положительный, так и отрица-
тельный характер для самого коммерческого банка. Результаты оценки системы факторов могут по-
служить важным ориентиром для выработки стратегии повышения конкурентоспособности коммерче-
ского банка, а постоянный мониторинг индикаторных показателей факторов может предоставить воз-
можность предвидения и нивелирования негативные тенденций с целью быстрого реагирования и из-
менения тактики конкурентной борьбы. 
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Аннотация: Внутренний контроль выступает одним из наиболее действенных инструментов повыше-
ния конкурентоспособности предприятия, его финансовой устойчивости, а, значит, одним из инстру-
ментов обеспечения его экономической эффективности. По этой причине использование качественной 
системы внутреннего контроля позволяет предупреждать отрицательные тенденции в работе предпри-
ятия, изменять методы управления, а также способствовать снижению рисков возможного банкротства. 
Цель статьи состоит в определении значимости внутреннего контроля как способа обеспечения эконо-
мической безопасности хозяйствующего субъекта. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, внутренний контроль, система внутреннего контроля, 
экономический субъект, управление рисками. 
 

INTERNAL CONTROL TOOLKIT ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS SUBJECT 
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Reshetova Victoria Vitalyevna, 
Litvinova Olga Konstantinovna 

 
Abstract: Internal control is one of the most effective tools of increase of competitiveness of the enterprise, its 
financial stability, and, therefore, one of the tools to ensure economic efficiency. For this reason, the use of 
quality of the internal control system to prevent negative trends in the enterprise, change management, as well 
as contribute to reducing the risks of a possible bankruptcy. The purpose of this article is to determine the sig-
nificance of internal control as a means of ensuring economic security of business entity. 
Key words: economic security, internal control, internal control system, economic entity, and risk manage-
ment. 

 
В настоящее время экономическая безопасность выступает прочной и надежной основой эконо-

мически эффективного государства. Именно поэтому в условиях динамично развивающего современ-
ного общества особое значение приобретает вопрос обеспечения экономической безопасности хозяй-
ствующих субъектов. При этом важную роль в обеспечении эффективной деятельности играет внут-
ренний контроль как инструментарий реализации экономической безопасности предприятия.  

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ предусмотрена обязанность экономи-
ческих субъектов организовать и проводить внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
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жизни [1]. В связи с этим постоянно растет потребность в формировании объективной и достоверной 
информации о положении дел на предприятии.  

Следует подчеркнуть особую роль информации, которая выступает основой для принятия раци-
ональных управленческих решений. Этим обусловлена необходимость осуществления оперативного 
контроля за полнотой и достоверностью экономической информации. Одним из основных инструментов 
решения этой проблемы является своевременный внутренний контроль, значение которого в принятии 
экономически обоснованных управленческих решений велико.  

Внутренний контроль представляет собой часть системы управления и служит для обеспечения 
финансовой устойчивости и эффективного функционирования предприятий различных видов деятель-
ности. 

Потребность во внутреннем контроле возникает по той причине, что руководство, как правило, не 
может осуществлять постоянный мониторинг работы предприятия и его управленческих структур. От 
эффективности его функционирования в определяющей степени зависит возможность получения эко-
номической информации, а также подтверждения достоверности составляемых на ее основе отчетов. 
Она позволяет избежать ошибок и нарушений со стороны сотрудников, определяет объекты, наиболее 
подверженные риску, помогает выявить и «усилить» слабые стороны системы управления, а также 
возможности устранения выявленными недостатками [4]. Это означает, что проведение внутреннего 
контроля, так или иначе, способствует достижению поставленных перед экономическим субъектом це-
лей. 

Ключевая цель внутреннего контроля заключается в том, чтобы помочь управляющим органам 
предприятия в ведении действенного контроля над элементами системы управления, а также его пре-
образование в инструмент обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта.  

Внутренний контроль должен проводиться усилиями предприятия в целях постоянного контроля 
и проверки, формирования барьеров незаконным и экономически нецелесообразным факторам хозяй-
ственной жизни, которые способны отрицательно повлиять на экономическую безопасность. Экономи-
ческую безопасность предприятия можно рассматривать как устойчивое состояние защищенности по 
отношению к негативному воздействию внешних и внутренних факторов, в ходе которого достигаются 
основные интересы его деятельности [5].  

Нами представлена на рисунке 1 схема влияния факторов на экономическую безопасность хо-
зяйствующего субъекта и основное назначение службы экономической безопасности для их предот-
вращения. Формирование эффективного информационного массива данных возможно за счет различ-
ных источников. Основной задачей при сборе информации является обеспечение её достоверности. 
Поэтому, на наш взгляд, эти источники должны быть официальными. В первую очередь речь идет об 
официальных государственных сайтах, о реестрах, которые ведут государственные органы, в частно-
сти Федеральная налоговая служба России. 

Сервис сайта ФНС России «Поиск сведений в реестре дисквалифицированных лиц» предостав-
ляет пользователю возможность просмотра сведений, содержащихся в нем, поиска дисквалифициро-
ванного лица по определенным реквизитам, а также получения информации из реестра в электронной 
форме, что способствует группировке необходимых сведений о контрагентах и их руководителях. 

Необходимо понимать, что осуществление любого вида деятельности сегодня сопряжено с рис-
ками, поэтому важной задачей предприятия является умение грамотно ими управлять. В результате 
этого возникает необходимость разработки различных мер, направленных на устранение рисков, кото-
рые решаются в рамках системы внутреннего контроля (СВК).  

Система внутреннего контроля - это важная функция управления, охватывающая различные ви-
ды учета, а также анализ, сравнение и оценку полученного результата с изначально поставленными 
целями и задачами [3]. С ее помощью осуществляется контроль деятельности всех объектов управле-
ния, что способствует своевременному устранению выявленных нарушений. При этом формирование 
внутреннего контроля предполагает строгую регламентацию деятельности, а именно определение 
прав, обязанностей сотрудников и их ответственности, требований к квалификации, взаимоотношений 
с персоналом и подразделениями предприятия. 
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Рис. 1.  Влияние факторов на экономическую безопасность хозяйствующего субъекта 

 
Стоит отметить тот факт, что внутренний контроль становится системой только в случае, если 

происходит даже минимальное деление функций между центром ответственности и субъектами кон-
троля. Это выражается в отношении обеспечения сохранности активов, ведения их учета, распоряже-
ния и владения активами предприятия и другое. Отсутствие любого контроля вовсе, независимо от 
направлений деятельности, замедляет развитие предприятия или же вовсе останавливает его. Основ-
ные элементы  внутреннего контроля приведены на рисунке 2, систематизированы они с учетом со-
держания нормативного документа Минфина России [6]. 

 

 
Рис. 2. Основные элементы внутреннего контроля экономического субъекта 

 
Функция внутреннего контроля может реализовываться несколькими способами, и для того что-

бы использовать преимущества, которые даст экономическому субъекту эффективно налаженный 
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внутренний контроль, не нужно создавать целое подразделение - службу экономической безопасности. 
Функции внутреннего контроля могут выполнять уже имеющиеся подразделения, такие как бухгалтер-
ская служба, кадровая служба, юридическая служба, служба внутреннего аудита и др. Кроме этого 
можно воспользоваться услугами сторонних консультантов или специализированных компаний при 
условии недопущения конфликта интересов. По мнению Ишмеевой А.С., использование и внедрение 
системы внутреннего контроля должно базироваться на разумности и анализе трудозатрат при осу-
ществлении контроля и полученном результате хозяйственной деятельности [5]. 

В условия стремительного развития рыночных отношений экономическим субъектом применяют-
ся различные инструменты, направленные на стабилизацию экономической ситуации [3]. Исходя из 
этого, следует определить следующие мероприятия, применяемые в целях поддержания безопасной 
деятельности предприятия [2]: 

- обеспечение информационной безопасности в рамках всего предприятия и его подразделений с 
целью сокращения получения недостоверной информации для обеспечения внутреннего контроля;  

- охрана внутренней бухгалтерской финансовой отчетности предприятия, а также информации, 
представляющей коммерческую тайну; 

- регулярное представление руководству предприятия отчетов службы экономической безопас-
ности; 

- оценка внутренних и внешних рисков, стремление к их минимизации;  
- проведение внутреннего аудита как способа внутреннего контроля; 
- обеспечение безопасности кадровой службой посредством мониторинга изменения законода-

тельства и содержания нормативно-правовых актов по организации и охране труда;  
- осуществление регулярного анализа конкурентной среды; 
- оценка надежности сотрудников и борьба с коррупцией. 
В целом можно сделать вывод, что важной частью системы управления предприятия выступает 

система внутреннего контроля. Эта система позволяет достигнуть поставленных целей, избегая при 
этом возникновение потерь. От эффективности контроля напрямую зависит результат работы пред-
приятия в целом. При этом складывающиеся на сегодняшний день условия свидетельствуют о необхо-
димости проведения внутреннего контроля, как собственникам, так и специалистам службы экономиче-
ской безопасности. А у них, в свою очередь, появляется мощный инструмент обеспечения экономиче-
ской безопасности экономического субъекта. 
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Аннотация: в статье рассмотрена экономическая деятельность и ее классификационные признаки. 
Представлены основные инструменты стратегического менеджмента, применяемые в процессе плани-
рования результатов экономической деятельности. 
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Abstract: The article considers economic activity and its classification characteristics. The main tools of stra-
tegic management used in the process of planning the results of economic activity are presented. 
Key words: economic activity, economic analysis, forecasting, strategic planning. 

 
Экономическая деятельность является видом общеполезной деятельности, осуществляемой в 

целях создания материальных и духовных (нематериальных) благ, удовлетворения разнообразных 
потребностей индивида (человека), членов общества в целом за счет получаемого экономического до-
хода. Перечень видов экономической деятельности определён общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности (ОКВЭД). Повышение эффективности экономической деятельности 
организации актуализируется в условиях нестабильности экономики. 

Экономическая деятельность весьма разнообразна и ее можно классифицировать по сфере дея-
тельности (производство материальных благ, обмен правами собственности на эти блага, выполнение 
инфраструктурных функций обеспечения факторами производства и обмена этих благ); области дея-
тельности (осуществление внешних связей и ситуационный анализ рыночных позиций экономической 
единицы; целеполагание и формирование экономической стратегии этих единиц; создание средств до-
стижения стратегических и тактических целей; прогнозирование, планирование и контроль деятельно-
сти, связанной с достижением стратегических целей); виду деятельности (информационное обеспече-
ние; материально-техническое обеспечение; кадровое обеспечение; финансовое обеспечение; веде-
ние учета и отчетности; взаимодействие с государственными органами, регулирующими экономиче-
скую деятельность; координация всех видов деятельности) [6, с. 219]. 
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Различные виды экономической деятельности требуют для своего осуществления определенных 
ресурсов: материальных (естественные и инвестиционные ресурсы, средства производства) и челове-
ческих (труд, предпринимательская способность) [3, с. 191]. 

Как отмечает Г.В. Савицкая [5, с. 329], степень сходства видов деятельности можно классифици-
ровать следующим образом (табл. 1): 

Таблица 1 
Классификация видов деятельности 

Род совокупность видов деятельности, обладающих сходством: предназначения (блага 
первого или высшего порядка), характера преобладающих видов ресурсов, использу-
емых в процессе осуществления этих видов деятельности, и принципов организации 
этого процесса 

Класс совокупность видов экономической деятельности, относящихся к данному роду, но 
обладающих сходством: функционального назначения продуктов деятельности, па-
раметров большинства используемых специфических ресурсов и схем построения 
процесса достижения результатов этой деятельности. 

Вид совокупность подвидов экономической деятельности, относящихся к данному классу, 
но обладающих сходством: потребительской ценности продуктов деятельности; па-
раметров конкретных ресурсов, используемых в процессе этой деятельности; кон-
кретных элементов процесса достижения результатов этой деятельности. 

Разновидность совокупность подразделений экономической деятельности, относящихся к данному 
виду, но обладающих сходством: конкретных показателей полезности продуктов дея-
тельности; состава и количественных соотношений используемых видов специфиче-
ских ресурсов; основных приемов и навыков, используемых персоналом в процессе 
достижения результатов деятельности. 

Тип конкретная экономическая деятельность, относящаяся к той или иной разновидности, 
обладающая одинаковыми параметрами всех элементов процесса достижения ре-
зультатов. Наличие подобной классификации позволяет выделить категорию ступени 
специализации, отражающей степень общности процессов, осуществляемых в рамках 
той или иной экономической единицы. 

 
Важным инструментом для оценки эффективности экономической деятельности является эконо-

мический анализ, который дает возможность менеджменту организации принимать решения в соответ-
ствии с целями деятельности, учитывая при этом слабые стороны организации, выявлять резервы по-
вышения эффективности и прогнозировать деятельность в перспективе. Особую роль в повышении 
эффективности экономической деятельности организации имеют следующие функции экономического 
анализа [7]: 

1. Оценочная функция – её суть состоит в том, чтобы установить, на сколько возможные показа-
тели организации совпадают с целевыми. 

2. Диагностическая функция – заключается в том, чтобы определить причины несоответствий и 
расхождений в показателях. 

3. Поисковая функция – способствует выявлению путей устранения указанных несоответствий и 
достижения стратегических целей организации. 

Рассмотрим более подробно одну из важнейших задач экономического анализа - научное обос-
нование планирования бизнес-процессов организации и ее стратегии. Реализация этой задачи дает 
возможность выявить определенные тенденции и закономерности в развитии, направления дальней-
шего развития и деятельности организации.  

В процессе стратегического планирования и научного обоснования планирования бизнес-
процессов применяются следующие методы [2]:  

- SWOT-анализ, позволяющий  оценить эффективность/неэффективность деятельности органи-
зации на рынке. Метод классического SWOT-анализа ориентирован на сопоставление компании с са-
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мыми весомыми конкурентами; исходя из полученных результатов выявляются плюсы и минусы дея-
тельности организации, риски и возможные успехи.  

- «Дерево целей» предполагает деление глобальной цели на более мелкие задачи. 
- Матрица БКГ (Matrix BCG) применяется для стратегического анализа организации и производи-

мой продукции.  С помощью матрицы можно выявить эффективные отделы организации и самые не-
ликвидные продукты, что предопределяет  направления авансирования ресурсов или сокращения объ-
ема производства.  

- Матрица Мак-Кинси представляет собой улучшенную матрицу БКГ. Однако в сравнении с по-
следней в нем допускается более плавающее финансирование проводимой стратегии.  

-  Матрица Ансоффа представляет собой метод анализа в стратегическом менеджменте, которую 
называют матрицей товара-рынка. Данную матрицу можно представить в виде поля координат, где в 
горизонтальной оси будет располагаться продукция организации (имеющаяся и новая), а в вертикаль-
ной оси – рынки, на которых присутствует компания (уже используемые и потенциальные новые).  

-  Метод SADT (Structured Analysis and Design Technique)  представляет собой комплекс дей-
ствий, с помощью которых строится модель экономической деятельности определенного объекта в 
определенной области. Это метод анализа и создания проекций.  

- Метод IDEF0 является продолжение предыдущего метода; суть метода IDEF0 заключается в 
построении модели и графика функциональности объекта. Он описывает процессы в бизнесе с указа-
нием на подчиненную взаимосвязь объектов, а также формализует их.  

Необходимо отметить, что стратегическое планирование является детерминантой устойчивого 
развития организации в условиях постоянно меняющейся внешней среды. Анализ мировой практики 
свидетельствует, что одним из способов повышения эффективности экономической деятельности ор-
ганизаций является правильное применение принципов и методов стратегического планирования. 
Следует отметить, что в рамках стратегического планирования разработан обширный инструментарий 
поддержки принятия управленческих решений, позволяющий обеспечить организации долгосрочную 
конкурентоспособность на рынке. 
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Аннотация: На рубеже XX и XXI вв. возрастает роль человеческого фактора в управлении предприя-
тием. Стратегические решения создают основу ключевым направлениям деятельности компании. Су-
ществует многоженство различных школ стратегического управления. Каждая школа имеет ряд пре-
имуществ и недостатков. В настоящее время, при выборе направления стратегического управления, 
необходимо хорошо проанализировать существующие концепции школ стратегического управления 
Ключевые слова:Стратегическое управление, концепции, школы, стратегия, миссия 
 
Annotation:At the turn of the 20th and 21st centuries. the role of the human factor in enterprise management 
increases. Strategic decisions create the basic directions of activity of the company. There is polygamy of var-
ious schools of strategic management. Each school has a number of advantages and disadvantages. At pre-
sent, when choosing the direction of strategic management, it is necessary to analyze well the solutions for 
management strategies management 
Keywords:Strategic management, concepts, schools, strategy, mission 

 
Понятие стратегическое управление был использован ещё в 1960 годах.  
Разработка концепций управления рассматривается такими учеными, как:, И.Ансофф, М.Портер, 

Д.Куини, Г.Минцберг, Ф.Котлер 
Стратегические концепции были систематизированы Генри Минтцбергом. Г.Минтцберг рассмот-

рел и выделил следующие школы: школа дизайна, школа планирования, школа позиционирования, 
школа предпринимательства, когнитивная школа, школа обучения, школа власти, школа культуры, 
школа окружающей среды и школа конфигурации.По Г.Минцбергу школы стратегического менеджмента 
можно разделить на две категории: приписывающие и описывающие.  

Основные задачи предписывающих школ изучают методы разработки стратегии, которые позво-
ляют повысить конкурентные преимущества. Описывающие школы частично изучают проблемы обес-
печения конкурентного статуса предприятия. Итак, рассмотрим вышеперечисленные школы и прове-
дем их анализ.  

Школа дизайна – данная школа является наиболее представительной. Начала она формиро-
ваться К.Эндрюсом в 1982 году. Он  предлагал стратегию, которая основывалась на соответствии меж-
ду имеющимися рыночными возможностями организации.  

Главные  положения: формируется стратегия руководителем и представляет собой осмыслен-
ный и продуманный процесс, который позволяет создать  уникальную и наиболее успешную стратегию; 
модель стратегии представляет результат оценки сильных и слабых сторон компании (внутренняя сре-
да), а также возможностей и угроз (внешняя среда). 

Представители школы дизайна считали, что «генеральная стратегия» образуется в результате 
сознательного и тщательного мыслительного процесса. Текущие цели и задачи проверяются в свете 
SWOT анализа (силы, слабости, возможности и угрозы), после чего определяются стратегические аль-
тернативы. Генеральный директор не только контролирует процесс, а самостоятельно «выстраивает» 
стратегию. В этой модели, конечный продукт уникален для конкретной организации и появляется в 
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форме подробной «полной» стратегии. Рассмотрим недостатки школы дизайна.  
Недостатки школы дизайна: пренебрежение обучением; жёсткая связь стратегии и структуры; 

утрата гибкости; определение и формулировка стратегии происходит в отрыве от деятельности. 
По мнению представителей школы Дизайна, инновации должны выступать как оригинальные ре-

шения при преодоление угроз 
Они считали, что инновационная деятельность – это наращивание сильных сторон организации и 

преодоление ее слабостей. 
Школа планирования. Данная школа начала развивается с 70-х гг. Рассмотрим её основные по-

ложения. Стратегия – представляет осознанный процесс планирования, который формально отражает-
ся схемах и таблицах. ответственность за исполнение стратегии возлагается на высшее руководство; 
по завершению процесса планирования есть возможность контролировать стратегию согласно кон-
кретным показателям. Результатом развития идей школы планирования стала методика использова-
ния «системы сбалансированных показателей» - ССВ или BSC, которая позволяет осуществлять увяз-
ку стратегических и оперативных планов. Наиболее детализированные варианты внедрения ССВ поз-
воляют увязывать и контролировать согласно принятой системе показателей стратегические и опера-
тивные планы, начиная от уровня компании в целом и заканчивая конкретным ее сотрудниками. 

Недостатки школы планирования:  в реальной жизни знания о будущих состояниях окружающей 
среды весьма ограничены – это приводит к «не гибкости» системы; отсутствие стыковки между иерар-
хическими уровнями планирования; ошибка формализации – в таком сложном процессе как разработка 
и реализация стратегии далеко не все показатели могут быть формализованы и учтены. Недостатки 
школы планирования особенно отчетливо прослеживаются на примере тех компаний, где модели раз-
рослись настолько, что составление планов и их согласование стали сутью и целью процесса, утратив 
свое первоначальное предназначение [3. с. 77]. 

Инновационный процесс в рамках школы планирования – это, прежде всего система планов и со-
гласований между отдельными сотрудниками и подразделениями. Необходимость многочисленных 
согласований в ситуации, когда решение необходимо принимать оперативно - это не недостаток, а ро-
довой признак данной школы.  

Школа позиционирования. Основным положением школы позиционирования являются индивиду-
альные рыночные позиции.  

Приоритетная задача руководства – это правильно позиционировать положения компании или 
бизнеса, что приводит к появлению «готовой стратегии». Одна из основных моделей данной школы – 
это модель конкуренции Портера, типичный инструмент – матрица БКГ (Бостонская Консультативная 
группа).  Недостатками данной школы являются: ориентация на крупный бизнес; чрезмерное увеличе-
ние расчётами; попытка однозначно формализовать положения компании; отказ от уникальности стра-
тегии как перспективы развития компании.  Инновационная деятельность в рамках данной школы – это 
выбор адекватной конкурентной позиции или способа перехода к данной позиции. Отказ от уникально-
сти стратегий однозначно влечет за собой и унификацию подходов в инновационной деятельности.  

Общим недостатком всех описывающих школ является невозможность или затруднительность 
использования результатов и рекомендаций, полученных в результате исследования в управленческой 
практике напрямую, а так же чрезмерно большого внимания интуиции и случаю. 

Школа предпринимательства – рассматривает процесс разработки и реализации стратегии как 
зрение или видение, которое обращено вперёд (будущее); назад (прошлое); вглубь (внутренняя среда 
организации); вовне (внешняя среда) и т.д. Данное зрение основано на интуиции, предпринимательской 
смекалке и находит выражение в интуитивно понятных руководителю целях [5, с. 4]. 

В рамках данной школы инновации - обязательный, базовый атрибут деятельности, основа кон-
курентоспособности и предпринимательского поведения. Однако нет четких инструментов, описываю-
щих способы определения стратегий и инноваций, а так же инструментов для формальной оценки эф-
фективности тех или иных интуитивно понятных стратегу решений.  

Когнитивная школа представляет систему разработки и реализации стратегии как некий процесс 
мышления. Данный процесс протекает в сознание лидера- «стратега». Основой данного подхода явля-
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ется информация. 
Школа обучения изучает стратегический процесс как приспособление к постоянно меняющимся 

условиям внешней среды.  Независимо от иерархии идеи по улучшению положения фирмы может вы-
сказывать любой сотрудник. 

Основной задачей руководителя является: создание организационной культуры, которая будет 
способствовать повышению активности сотрудников и продвижению идей [2, с. 76]. 

Школа власти рассматривает стратегию, как результат взаимодействия людей, преследующих 
свой корыстные интересы. Для этого необходимо создать формальные и неформальные альянсы, ко-
торые стремятся получить контроль над большим количеством ресурсов. В данном случае стратегия 
является равнодействующий силой между интересами и действиями различных групп. 

Школа культуры представляет собой стратегию, которая основана на результате социального 
взаимодействия общих принципах для членов организации. При этом в оценке вариантов развития и 
методов достижения целей важна не столько формальная эффективность, сколько часто не осознан-
ные представления членов коллектива о правильных действиях. Роль руководства в данном случае 
преимущественно пассивная, она заключается не в разработке стратегии как таковой, а в создании в 
коллективе определённого микроклимата который, как правило, способствует консервации существу-
ющих стратегий. 

Школа внешней среды – доводит до логического абсурда идеи школы позиционирования, рас-
сматривая стратегию как результирующую воздействия на организацию внешних сил. Согласно данной 
теории организации существуют в определённых ограниченных, относительно стабильных условиях - 
экологических нишах. Когда ниша перестаёт существовать организации погибают, либо трансформи-
руются до неузнаваемости. 

Школа конфигурации является обобщающей системой всех предыдущих школ. Даная школа изу-
чает все организации как объекты, которые существуют в различных периодах, от стабильности до 
кризиса.  Этот подход позволяет определить экоцикл организации на различных этапах, тем самым 
сформировать разные эффективные стратегии для каждого из них. 

Все подходы к разработке стратегии организации сводятся к тому, что стратегия представляет 
собой сочетание теоретического анализа и интуиции разработчиков, коими должны являться, в первую 
очередь, те субъекты, которые будут детализировать и реализовывать стратегию. Важным является и 
то, что стратегия не может быть продумана до конца, ее корректировка по мере изменения внешних и 
внутренних факторов является необходимой процедурой [7, с. 442]. 

Лидером разработки процедур формирования стратегии считается Гарвардская школа бизнеса. К. 
Эндрюс, М. Портер, Г. Хэмел, К. Прахалад разработали главные подходы к формированию стратегии. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема современных экономических взаимоотноше-
ний между всеми ядерными державами и способ их предотвращения. В качестве исследовательской 
задачи автором была определена попытка оценить отношение стран к ядерному оружию. 
Ключевые слова: Теория ядерного сдерживания, экономика, политические отношения, взаимодей-
ствие. 
 

THE POLICY OF NUCLEAR DETERRENCE AT THE PRESENT STAGE 
 

Suleymanov Manuchehr Bahromjonovich 
 

Abstract:  in this article the problems of modern economic relations between all nuclear powers and the way 
of their prevention are considered. As a research task the author defined an attempt to assess the attitude of 
countries towards nuclear weapons. 
Key words: The theory of nuclear deterrence, economics, political relations, interaction.  

 
Теория ядерного сдерживания (nuclear deterrence theory) – комплекс обоснований политических 

функций ядерного оружия, предполагающих предотвращение применения любой из стран ядерного 
оружия первой из опасений перед неприемлемым ущербом, который будет нанесен в ответном ядер-
ном ударе. Теория (концепция) ядерного сдерживания, будучи возведена в ранг принципа государ-
ственной политики ядерной державы в сфере ядерных вооружений, становится доктриной ядерного 
сдерживания. 

Ядерное сдерживание – механизм политико-психологический, а не военно-технический и не пра-
вовой. Под ядерным сдерживанием понимается обеспечение национальной безопасности государства 
от военной агрессии посредством обладания ядерным оружием и политической волей к нему. 

В декабре 1991 года, в момент роспуска Советского Союза, Москва четко определила два своих 
главнейших приоритета на мировой арене. Речь шла о том, чтобы обеспечить безопасность РФ в меж-
дународно-правовом и военно-стратегическом отношении. 

В ситуации резкого ослабления обычных вооруженных сил после распада страны российскому 
военно-политическому руководству удалось сохранить управляемость, боеспособность и боеготов-
ность ядерных сил РФ. Это обстоятельство подкрепляло уверенность политического руководства Рос-
сии в сохранении страной статуса великой державы и в надежности сдерживания потенциальных сило-
вых акций против РФ со стороны США. 

Такая озабоченность впервые после окончания холодной войны возникла у российского военно-
политического руководства в самом конце 1990-х годов в ходе конфликта в Чечне и на фоне воздушной 
войны НАТО против Югославии. В условиях новой конфронтации, наступившей в 2014 году, ядерное 
сдерживание из «остаточного» вновь стало актуальным. 

В ситуации, наступившей после украинского кризиса 2014 года, Россия еще активнее развивает 
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свои стратегические ядерные силы с целью укрепления сдерживания своего главного старого-нового 
оппонента – Соединенных Штатов. Многократное количественное и огромное качественное преимуще-
ство США и НАТО над Россией в сфере неядерных вооружений заставляет Москву в поисках способов 
сдерживания Вашингтона делать упор на ядерные средства. Президент Путин публично заявил, что в 
начале украинского кризиса он рассматривал вопрос о приведении ядерных сил страны в повышенную 
боевую готовность. 

В ответ на американские программы Россия проводит модернизацию ядерных вооружений, со-
вершенствует всю систему сдерживания США. С учетом этих мер нет оснований переоценивать воз-
можности американской системы ПРО и других стратегических систем. По мнению специалистов, в те-
чение ближайших двадцати-тридцати лет США не смогут защититься от ответного ядерного удара со 
стороны РФ и, соответственно, будет отсутствовать даже теоретическая возможность безнаказанного 
ядерного удара по России. 

США проводят учения по ядерному сдерживанию. Стратегическое командование ВС США 
(USSTRATCOM) в понедельник, 30 октября, начинает ежегодные командно-полевые учения Global 
Thunder ("Глобальный гром"). Об этом сообщила пресс-служба боевого командования в составе Пента-
гона, объединяющего американские стратегические ядерные силы, силы ПРО и Космическое командо-
вание. 

В ходе маневров будут отработаны механизмы стратегического сдерживания, операции в космо-
се и киберпространстве, готовность отражать угрозы радиоэлектронной борьбы, а также работа сил 
противоракетной обороны, глобальной ударной системы вооружения и разведки. 

Вашингтон заранее уведомил Москву. Представитель департамента СТРАТКОМ по связям с об-
щественностью Брайан Макгуайр сообщил российским информагентствам, что - в соответствии с аме-
рикано-российским договором об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 - 
Вашингтон заранее уведомил Москву об учениях. По его словам, в этом году особый акцент будет сде-
лан "на готовность к боевому применению ядерного оружия". 

В пятницу, 20 октября, Пхеньян обвинил США в том, что вся американская ядерная триада наце-
лена на КНДР, и заявил об отказе подписать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испыта-
ний (ДВЗЯИ). 

ДВЗЯИ был принят резолюцией Генассамблеи ООН в 1996 году, но до сих пор не вступил в силу 
из-за того, что часть ядерных держав его не подписала, а другая часть - не ратифицировала. К первой 
группе относятся так называемые "молодые ядерные державы" - Индия, КНДР и Пакистан. Ко второй - 
еще пять стран, обладающих ядерным оружием: США, Китай, Израиль, Египет и Иран, который Запад 
подозревает в разработке ядерного оружия. 

В условиях возобновившейся конфронтации и приостановки мирного переговорного процесса 
России и Соединенным Штатам важно восстановить диалог по проблемам стратегической стабильно-
сти, который был начат еще в обстановке холодной войны. Важно также приступить к серьезному об-
суждению такого рода проблем с Китаем. В начале XXI века глобальная стратегическая стабильность и 
военная безопасность может быть обеспечена лишь на основе минимума взаимопонимания и взаимо-
действия между тремя крупнейшими военными державами мира – США, Россией и Китаем. Путь к та-
кому взаимодействию не короток и не прост, но фактически безальтернативен, если целью является 
стратегическая стабильность на глобальном уровне. 

У трех ведущих военных держав, несмотря на все противоречия между ними, сохраняется общий 
интерес к сдерживанию дальнейшего распространения ядерного оружия. США, КНР и РФ давно и тесно 
сотрудничают в рамках международных переговоров с Ираном и Северной Кореей. Возможность ядер-
ного конфликта в Южной Азии (между Индией и Пакистаном) и в Восточной Азии (с участием КНДР) 
прямо угрожает России, чья территория находится в непосредственной близости или на сравнительно 
небольшом удалении от очагов возможных конфликтов. 

Уже лет тридцать продолжаются усилия КНДР по созданию собственного ракетно-ядерного по-
тенциала, и все как-то привыкли, что Пхеньян регулярно грозит сжечь ядерным огнем то Вашингтон, то 
войска США в Восточной Азии или принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам. 
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Но угрозы остаются угрозами, северокорейские ракеты то падают в море, то взрываются в воз-
духе, а испытанные под землей ядерные устройства оказываются сравнительно маломощными. Все 
эти годы российский Генштаб старательно занижал северокорейскую ракетно-ядерную угрозу, исходя 
из того, что их ракеты не нацелены на Россию, что они ненадежны 

Сегодня ситуация изменилась кардинально: в КНДР после многолетних усилий наладили произ-
водство сравнительно надежных многоступенчатых баллистических ракет средней и большей дально-
сти: «Хвасон-10» с предполагаемой дальностью в 2,5–4 тыс. км, «Хвасон-12» с дальностью в 4–6 тыс. 
(была запущена 29 августа 2017 г., пролетела 2700 км над Японским морем и над Хоккайдо и упала в 
океан). Есть также испытанная пока на сравнительно небольшую дальность, предположительно меж-
континентальная ракета (МБР) «Хвасон-14». Корейцы также отрабатывают способность боеголовок 
новых ракет, не разрушаясь, входить в плотные слои атмосферы. 

Москва, соглашаясь с тем, что КНДР нарушила требования многих резолюций ООН, категориче-
ски возражает против любых новых санкций. Пхеньян, собственно, хочет того же. Москва, похоже, была 
готова наложить вето в Совбезе ООН на предложенную США резолюцию №2371 с новым суровым па-
кетом санкций. Российские дипломаты ее довольно резко критиковали, но получили инструкцию голо-
совать «за» 5 августа, поскольку в Пекине так решили. В условиях нарастающей конфронтации с США 
и с Западом в целом Москва не может себе позволить разногласий с единственным оставшимся стра-
тегическим партнером и вынужденно следует в корейском вопросе за китайским кораблем. 

Сравнительно надежные ядерные МБР и ракеты чуть меньшей дальности могут скоро появиться 
у Ирана и Пакистана, у Саудовской Аравии и Египта, у Турции и Алжира, у Вьетнама и Южной Кореи, у 
Японии и Тайваня. Всем захочется по примеру КНДР укрыться под «ядерным зонтиком». Одни купят 
технику и технологии у КНДР, другие — сделают сами. 

Режим ядерного нераспространения рухнет навсегда. 
Таким образом, можно сделать вывод, что с середины 20 века отношение к ядерному оружию 

существенно трансформировалось. В настоящий момент оно воспринимается скорее, как политический 
инструмент, а не как средство ведения войны. Кроме того, обладание им зачастую воспринимается как 
неотъемлемый элемент великой державы. Ядерный арсенал, в первую очередь, служит гарантом госу-
дарственного суверенитета. Однако изменения в ядерных доктринах великих держав, внесенные после 
окончания холодной войны, тем не менее, допускают нанесение точечных ударов зарядами малой или 
сверхмалой мощности.  

© М.Б.Сулейманов, 2017 
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Аннотация:  В статье рассматриваются теоретические  аспекты аудита персонала в условиях страте-
гического управления. Представлена  процедура проведения аудита системы управления персонала на 
основе системного подхода, где персонал рассматривается как стратегический ресурс предприятия. 
Охарактеризованы виды аудита в системе управления персонала как  элементы эффективности пред-
приятия.  
Ключевые слова: аудит, система стратегического управления персонала, аудит системы стратегиче-
ского управления персоналом предприятия. 
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Abstract: The article examines the theoretical aspects of personnel audit in the context of strategic manage-
ment. The procedure for auditing a personnel management system based on a systems approach is present-
ed, where staff are viewed as a strategic resource of the enterprise. Types of audit in the personnel manage-
ment system are characterized as elements of the company's efficiency. 
Keywords: audit, the system of strategic management of personnel, audit of the system of strategic manage-
ment of the personnel of the enterprise. 

 
Переменчивость макроэкономических показателей, повышение   интенсивности конкурентной 

борьбы предполагает необходимость поиска новых инструментов управления персоналом предприя-
тия. В связи с этим растут требования, которые выдвигаются к персоналу. Необходимым становится 
использование стратегического подхода к управлению персоналом, о чем свидетельствуют такие об-
стоятельства: персонал рассматривается как стратегический ресурс предприятия, от качественного 
уровня которого зависит будущее предприятия; персонал является основным элементом взаимодей-
ствия предприятия с внешней средой, который позволяет налаживать коммуникации и обратную связь 
с покупателями, посредниками, широкой общественностью, контактными аудиториями; результатив-
ность работы персонала обусловливает эффективность всей деятельности предприятия, поскольку 
персонал является не только объектом управления, но и субъектом управления; надлежащая мотива-
ция персонала способствует повышению  производительности труда.  

Стратегический подход к управлению персоналом предприятия предусматривает реализацию 
совокупности таких стратегических мероприятий как систему информационно-коммуникационного 
обеспечения в сфере управления персоналом, планирования и разработку стратегических целей, реа-
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лизации кадровых стратегий, оптимизацию методов управления персоналом стратегический контроль 
деятельности в сфере управления персоналом и др.  

Управление персоналом - это процесс разработки и осуществления     системы организационных, 
социально-экономических и культурных мероприятий относительно обеспечения эффективного ис-
пользования трудового потенциала каждого работника предприятия. Современный этап развития эко-
номики требует внедрения системного подхода к управлению персоналом предприятия. Система 
управления персоналом предприятия - это совокупность взаимоувязанных элементов, полное исполь-
зование которых обеспечивает эффективность управления персоналом. На рисунке 1 представлена 
модель системы управления персоналом, как совокупность шести подсистем: подсистемы обеспечения 
процесса управления персоналом, подсистемы маркетинга персонала, подсистемы развития персона-
ла, подсистемы мотивации персонала, подсистемы управления коммуникациями, подсистемы создания 
и развития корпоративной культуры. 

Для обеспечения эффективности системы стратегического управления персоналом предприятия 
необходимо систематически проводить аудит. 

Вопросы, связанные с проведением аудита системы управления персоналом, в экономической 
литературе представлены разработками многих учёных.  Одегов Ю.Г. [5,с.152]  комплексно исследует 
вопросы аудита и контроллинга персонала организации. Он  рассматривает особенности кадрового 
аудита и аудита системы управления персоналом с точки зрения нормативно-законодательной базы 
Российской Федерации и международных стандартов аудита. 

 

 
Рис. 1. Система управления персоналом предприятия [1,с.21] 

 
Ивашкевич В.Б. изучает вопросы, связанные с аудиторской проверкой начисления и уплаты нало-

гов, расчётов с персоналом по оплате труда и другим платежам [3, с. 144–165]. Ерофеева В.А. рассмат-
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ривает практические аспекты, связанные с организацией и методикой проведения внешнего аудита рас-
чётов по оплате труда [1, с. 465–483].  Анализ литературных источников показывает не разработанность 
методики проведения аудита системы управления персоналом и эффективность  её использования в 
аспекте стратегического управления. При аудите системы управления персоналом важно выявить прио-
ритетные вопросы в сфере управления персоналом на стратегическом уровне, что позволит оценить как 
слабые, так и сильные стороны системы управления  возможные риски  предприятия. 

Аудит системы стратегического управления персоналом предприятия - это анализ соответствия 
кадрового потенциала предприятия избранным целям, стратегиям и внешним условиям функциониро-
вания. Аудит системы стратегического управления персоналом предприятия предусматривает опреде-
ление соответствия между кадровыми стратегиями предприятия и его стратегическими целями и кор-
поративными стратегиями, диагностику причин возникновения проблем в сфере стратегического 
управления персоналом и разработку на этой основе корректирующих действий относительно совер-
шенствования стратегического управления персоналом. Аудит системы стратегического управления 
персоналом позволяет дать оценку трудового потенциала предприятия, определить соответствие ра-
ботников занимаемой должности, дать оценку профессиональных качеств персонала и определить по-
требность в персонале, рассчитать оценку уровня стратегического развития персонала и др. [1,с.100]. 
Основными направлениями аудита системы стратегического управления персонала предприятия явля-
ется  проведение комплекса мероприятий в разрезе стратегического аудита, аудита соответствия, 
аудита эффективности и социального аудита. 

Стратегический аудит направлен на определение согласованности кадровой политики и кадро-
вых стратегий с внешними условиями функционирования предприятия, с миссией и стратегическими 
целями  предприятия, с корпоративной стратегией его развития.  

Аудит соответствия предусматривает анализ соответствия стратегических мероприятий в сфере 
управления персоналом установленным правилам, нормам, требованиям, а также анализ качества ин-
формационного обеспечения в сфере стратегического управления персоналом. Аудит соответствия 
предполагает алгоритм проведения анализа по  таким направлениям как  соответствие избранных кад-
ровых стратегий стратегическим целям предприятия, соответствия качественного уровня персонала 
занимаемым должностям, выполнения плана стратегического развития персонала, кадрового обеспе-
чения предприятия, условий труда. 

Аудит эффективности направлен на определение результативности методов управления персо-
налом, используемых предприятием, и поиск возможности их усовершенствования. Основными 
направлениями аудита эффективности является анализ соответствия результатов деятельности пред-
приятия  установленным стратегическим целям в сфере управления персоналом, оценка уровня до-
стижения установленных целей в сфере управления персоналом, анализ результативности кадровой 
политики предприятия, оценка эффективности методов управления персоналом, анализ эффективно-
сти работы кадровой службы предприятия, разработка мероприятий относительно повышения эффек-
тивности стратегического управления персоналом предприятия. Аудит эффективности  проводится на  
трёх уровнях: стратегическом  -  предусматривает проведение аудита результативности работы кадро-
вой службы на уровне высшего руководства предприятия и направлен на определение места кадровой 
службы в организационной структуре управления, уровня интеграции функций кадровой службы с дру-
гими структурными подразделениями предприятия, уровня централизации управления персоналом 
предприятия; управленческом - направлен на оценку результативности взаимоотношений кадровой 
службы с другими функциональными подразделениями предприятия и операционный - направлен на 
оценку результативности выполнения кадровой службой своих функций. 

Социальный аудит - это анализ деятельности руководства  предприятия в сфере повышения ре-
зультативности стратегического управления персоналом, снижения текучести кадров, мотивации пер-
сонала, обеспечения стратегического развития персонала, укрепления корпоративной культуры пред-
приятия. Социальный аудит направлен на определение причин возникновения социальных проблем в 
предприятии. Разработка и  проведение социального аудита системы управления персоналом  вклю-
чает теоретический этап (определение цели, объекта технологизации; расщепление социального объ-
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екта на составляющие и выявление социальных связей), методологический этап (выбор методов, 
средств получения информации, её обработки, анализа, принципов её трансформации в конкретные 
выводы и рекомендации) и процедурный этап (организация практической деятельности по разработке 
социальных технологий). 

Таким образом, в условиях маркетинговой ориентации  и стратегической направленности  дея-
тельности предприятия, персонал является основным источником успеха предприятия на долгосроч-
ную перспективу. Проведение аудита системы управления персоналом предприятия обосновывает  
эффективность менеджмента предприятия, так как он интегрируется с существующими подсистемами 
управления персоналом, и благодаря этому ежедневное принятие  управленческого решения позволит 
эффективно управлять внедрением инноваций в разрезе экономических организационных и социаль-
ных проблем предприятия.  

 
Список литературы 

 
1. Балабанова, Л.В. Стратегическое управление персоналом предприятия [Текст] : учеб. посо-

бие /  Балабанова Л.В., Стельмашенко, Е.В. . – Киев: Изд-во «Знание» , 2011. – 219 с. 
2. Ерофеева, В. А. Аудит [Текст] : учеб. пособие / В. А. Ерофеева, В. А. Пискунов, Т. А. Битюко-

ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 638 с. 
3. Ивашкевич, В. Б. Практический аудит [Текст] : учеб. пособие / В. Б. Ивашкевич. – М.:Магистр, 

2010. – 286 с. 
4. Немченко, В. В. Практичний курс внутрішнього аудиту : підручник / В. В. Немченко, В. В. Хо-

мутенко, А. В. Хомутенко ; під ред. В. В. Немченко. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 240 с. 
5. Одегов, Ю. Г. Аудит и контроллинг персонала [Текст] : учебник / Ю. Г. Одегов, Т. В. Никоно-

ва. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Альфа-Пресс, 2010. – 672 с. 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 215 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 659 

АГРЕГАТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 студенты,3 курса, «Экономический факультет» , 
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Аннотация: Агрегатное планирование является частью значительно большей системы планирования, 
поэтому понимание интерфейса (связей) между планом и несколькими внутренними и внешними фак-
торами послужит большему пониманию всей проблемы. Агрегатное планирование - процесс формиро-
вания сбалансированных по ресурсам производственных программ организации на плановый период и 
дифференциации их по отрезкам календарного периода и по отдельным структурным подразделениям 
организации (производствам, цехам, участкам). 
Ключевые слова: агрегат, план, стратегия, бизнес – план, менеджмент. 
 

AGGREGATE PLANNING 
 

Sendazhy CH.V.,  
Dongak V.A., 
Khertek A.A.,  

Sereezhikpey А.А. 
 

Abstract: Aggregate planning is part of a much larger system planning, so understanding the interface (link) 
between the plan and several internal and external factors will result in greater understanding of the whole 
problem. Aggregate planning is the process of forming a balanced resource production of the organization's 
programmers for the planning period and differentiating them along the calendar period and for individual 
structural units of the organization (factories, shops, sites). 
Keywords: unit plan, strategy, business plan, management. 

 
Агрегатный проект изготовления и продаж конечной продукции дает 2 степень иерархии намере-

ний, разрабатываемых на предприятии. Он разрешает сравнить данные рекламных изучений рынка и 
вероятностей изготовления в среднесрочном периоде, внятно определяет в определениях продуктовых 
групп и родов изделий, собственно, что надлежит быть приготовлено и продано для такого, дабы был 
исполнен бизнес-план фирмы. Агрегатный проект изготовления и продаж относится к среднесрочным 
намерениям. Горизонт планирования тут обязан быть достаточен для такого, дабы воплотить в жизнь 
планирование главных ресурсов, важных для его выполнения. Как правило, это срок от 3 до 8 месяцев. 
Отметим, собственно, что для планирования множества ресурсов естественен годовой цикл. Это пер-
сонал фирмы, закупки сельскохозяйственной продукции, добыча ресурсов и др. Вследствие этого гори-
зонт планирования для плана производства продаж также тяготеет, как правило, к 1 году. 

Как правило, каждый месяц отделы маркетинга и продаж детализируют артельный проект про-
даж, а службы производственного планирования - артельный проект изготовления (т. е. обе составные 
части намерения изготовления и продаж), делая упор на наличные ресурсы и одолевая «узкие места» 
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изготовления. Балансировка вероятностей и необходимостей выполняется в укрупненном облике. Тер-
мин «агрегирование» значит тут укрупнение надлежащих характеристик намерений и ресурсов в сов-
местные, соединяющие отдельные позиции, характеристики. Укрупненные данные предсказуемого 
спроса и наличных ресурсов, этих, как производственные мощности, припасы, количество трудящихся 
и пр., применяются разработчиками намерения для определения темпа выпуска предприятием продук-
ции в направление планового периода в разрезе укрупненных позиций. 

В то же время понижение стоимости ведет к потере части прибылей, а подряды имеют все шан-
сы «открыть дверь» соперникам и усилят риск лишиться покупателей. Отметим, собственно что в вся-
ком случае планирующий процесс менеджер воспринимает заключение в определениях среднесрочной 
мощности/пропускной возможности, не входя в подробности определенных изучаемых компьютерных 
языков или же состава студентов [2]. 

Совместное обсуждение и рассмотрение намерения изготовления и намерения реализации 
верхним эшелоном глав фирмы разрешает выработать стратегию ведения бизнеса. Бесспорно, соб-
ственно, что это довольно трудный и неформальный процесс, требующий неоднократного обсуждения 
и согласования с разными службами и отделами управления фирмы. Слаженный проект изготовления 
утверждается управлением фирмы, впоследствии чего он вступает в легитимную мощь. Что наиболее 
подтверждается, собственно что он соответствует рекламной политическом деятеле фирмы, легкодо-
ступным размерам финансирования, целям рационального применения производственных вероятно-
стей и созданных инженерных заключений и в конечном счете — бизнес-плану фирмы. 

Проект изготовления демонстрирует, сколько изделий всякой группы надлежит быть приготовле-
но для такого, дабы ублаготворить спрос, поддерживать плановый степень припасов с учетом посту-
пивших и незакрытых заявок. Решающим воздействием на данном уровне считается определение тех 
главных ресурсов, которые, вполне вероятно, станут ограничивать выполнение намерения изготовле-
ния. Для определения размеров и сроков их покупки обязан составляться список ресурсов, важных для 
приготовления всякой группы изделий, и производиться расплата необходимости на базе нормативов 
затраты на одно усредненное изделие группы. Характеристики намерения изготовления и продаж обя-
заны каждый день сопоставляться и сравниваться с бизнес-планом. С иной стороны, впоследствии 
утверждения они рассматриваются как поручение для надлежащего значения планирования - разра-
ботки головного плана-графика изготовления, т. е. для определения такого, сколько единиц специфи-
цированной конечной продукции и когда надлежит быть создано. 

Этим образом, разрабатывая агрегатный проект, менеджеры верхнего значения пробуют из-
брать лучший метод ублажения предсказуемого спроса методом увязки его с наличными ресурсами. 
Ключевой целью считается минимизация расходов в направление всего среднесрочного периода, а 
способами балансировки - регулировка темпов изготовления и значения применения трудовых ре-
сурсов, значения припасов и вербования субподрядных организаций, а еще ряда иных поддающихся 
контролю характеристик. Агрегатное планирование считается частью совместной системы производ-
ственного планирования. Вследствие этого для занимающихся им менеджеров принципиально вос-
принимать интерфейс (связи) меж намерениями различных значений, нрав воздействия на намере-
ния множества внутренних и наружных моментов. Разглядим подробнее суть заключений в агрегат-
ном планировании [1]. 

 
Стратегии агрегатного планирования 

 
Есть некоторое количество вопросов, на которые менеджер обязан ответить, когда он приступает 

к разработке агрегатного намерения: 
1) должны ли применяться припасы (заделы), дабы отреагировать на конфигурации спроса в 

направление планового периода? 
2) должны ли конфигурации спроса сопровождаться переменами в количества сотрудников ме-

тодом их способа и увольнения? 
3) должны ли применяться сверхурочные работы либо, наоборот, в период снижения спроса 
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допустимы простои? 
4) должны ли использоваться субподрядчики в период пика спроса с тем, чтобы сохранить без 

изменений основную численность работников? 
5) должны ли меняться цены или применяться другие способы стимулирования спроса? 
Все эти стратегии планирования доступны для менеджмента. Они включают манипулирование 

запасами (заделами), темпом производства, уровнем использования труда, производственными мощ-
ностями и другими управляющими параметрами. Когда во времени изменяется только один параметр, 
имеет место так называемая чистая стратегия. Обычно используется комбинация стратегий для того, 
чтобы достичь лучших результатов планирования. Тогда речь идет о смешанной стратегии. Рассмот-
рим подробнее восемь чистых стратегий. Первые пять из них называются пассивными стратегиями, так 
как они не предусматривают воздействия на спрос, а только реагируют на его изменения, управляя 
внутренними ресурсами предприятия. Последние три являются активными стратегиями, прибегая к ко-
торым предприятия пытаются воздействовать на характер спроса на протяжении планового периода 
[3]. 
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Так как конституционно были провозглашены демократические, правовые, общественные и дру-

гие ориентиры российской федерации ценность полномочий государственных служащих и их компе-
тентность обрели отличительную роль в механизме государственной системы. 

Демократический и социально-правовой вид государства состоит в взаимосвязи муниципальных 
служащих и муниципальных органов в целом с жителями государства, в предложении поддержки пер-
выми вторым, в неком взаимопонимании. 

Изучение государственных служебных отклонений считается научной заинтересованностью как с 
целью понимания государственной службы и её ценностей, так и с целью понимания полномочий госу-
дарственных служащих [1 c.14]. 

Отклонение - это отличительная черта общественных систем и явлений отклоняться от обще-
признанных мерок, являющейся  эталоном для того либо иного процесса.  

В соответствии с этим, административное отклонение - это несоответствие с общепризнанными 
мерками управленческой системы и ее процессов.  

Управленческое отклонение в государственной гражданской службе - это несоответствие с об-
щепризнанными мерками действий муниципальных служащих[2]. 

Сведения отклонений во взаимоотношениях среди государственной системой, муниципальными 
служащими и жителями государства выражаются в соответствующих условиях: 

1. Координальные сдвиги целей государственных служащих, которые приводят к нонесению 
ущерба главной составляющей за счет переключения интереса на элиту, которая является социально-
непродуктивной для этого общества; 

2. Несоотносимость намерений полномочий государственных служащих с совместными жела-
ниями государства и страны в целом; 

3. Несоблюдение субординационной взаимосвязи среди государственными отраслями власти; 
4. Некачественное получение данных о социальной структуре общества; 
5. Недоработка государственных проектов, их актуальность и расхождение нынешнему состо-

янию общества и страны в целом; 
6. Определенная правоприменительная несостоятельность - то есть некорректное и недобро-

качественное выполнение принимаемых государственными органами постановлении; 
Факторами сведений дисфункции считается дилетантство государственных органов, недостаток 

чувства ответственности за принимаемые ими постановления, бюрократизм и непрерывная коррумпи-
рованность профессионалов[3 c. 35-40]. 

Одной из главных целей на государственной службе выступает уклонение профессиональной де-
формации работников. Ведь результат в достижении государственных целей и сохранение заслуженного 
уровня жизни общества находятся в зависимости не только лишь от способов свершения данных целей 
но и от профессионализма государственных служащих, их понимания и отношения к своей. 

Профессиональная деформация способен являться как положительной, так и отрицательной.  
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Специальность с периодом развивает в человеке, занимающемся ей такие свойства как ответ-
ственность к труду, выявление креативных сведений и т.д.. 

По мнению профессионалов, профессиональная деформация государственных служащих про-
является в последующих факторах: 

 вступление в не разрешенные связи с жителями (то что приводит к коррупции); 

 несоблюдение указаний; 

 неверное понимание целей и задач; 

 дилетантские и не разрешенные способы решения задач и достижения целей; 

 негативный климат профессиональных свойств; 

 недостаток формирования служебных навыков 
Замечается и то обстоятельство, что нравственно-психологическое положение государственных 

служащих в отношении к собственным служебным возможностям чаще всего нейтральное либо вовсе – 
отрицательное. Это приводит к уменьшению результативности их работы и к злоупотреблению соб-
ственными возможностями. 

Профессиональное деформирование государственных служащих заключается в последующих 
условиях: 

1. изменение профессионально важных свойств на отрицательные, к примеру - бдительность 
преобразуется в недоверчивость и т.д. 

2. возникновение безжалостности – безнравственность, безразличие и т.п. 
Методы, содержащиеся в профилактической работе над ликвидацией  данных профессиональ-

ных деформаций выглядят последующим образом:  

 разработка в коллективе здорового нравственно-эмоционального климата; 

 периодическая осведомленность государственных служащих о вероятных деформациях; 

 беспрерывный надзор руководства 

 периодическое повышение профессиональных качеств[4 c. 75-90]. 
Перечисленные выше пункты никак не считаются полным перечнем. Из всего заявленного, можно 

сделать заключение о том, что невзирая на высококлассные умения и компетентность государственного 
работника, его нравственные ценности, воспитание, нравы и миропонимание будут все-таки в каких-то 
моментах доминировать и быть завершаю 

 
щим фактором в выборе того или иного служебного постановления. Для того, чтобы подобные по-

становления были установлены грамотно, и необходима профилактика служебных деформаций на госу-
дарственной службе. Так как от работы этих людей находится в зависимости не только лишь их жизнь, но 
и жизнь всей страны в целом [5 c. 232-235]. 

 
Список литературы 

 
1. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика: Моно-

графия. М.: РАГС, 2010. - с. 14  
2. Бабелюк Е.Г. Реформа государственной службы в РФ: новый этап // Российский юридиче-

ский журнал. 2008. №3.  
3. Бабелюк Е.Г. Реформа государственной службы в РФ: новый этап // Российский юридиче-

ский журнал. 2009. №3. С. 35 – 40.  
4. Бахрах Д.Н., Кулешов И.В. Государственная военная и правоохранительная службы РФ // 

Административное и административно-процессуальное право. Актуальные проблемы. М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, Закон и право, 2010. С. 75 – 90. 

5. Проблема внедрения инноваций в управление персоналом государственной службы / Бел-
кина Е.Н., Аветян Н.А., Баранович А.С.В сборнике: Open innovation. Сборник статей Международной 
научно-практической конференции. В 2-х частях. 2017. С. 232-235. 
  



220 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 336.774 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 
ПРАКТИКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

к.э.н., профессор 

Магистрант, 
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарёва» 
 
Аннотация: В статье автором рассматривается совершенствование действующей практики потреби-
тельского кредитования в современных условиях, выделяются основные цели для достижения. Приво-
дятся основные тенденции развития кредитования физических лиц с учетом использования информа-
ционных технологий 
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crediting of the population taking into account use of information technologies are given 
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В настоящее время развитие потребительского кредитования выступает одной из основных за-

дач, решение которой позволит предоставить большой выбор банковских продуктов и услуг, повысить 
доверие к банковским институтам, сформировать ресурсную базу банка, и обеспечить платежеспособ-
ный спрос населения в целом.  

В условиях финансового кризиса, снижения заработка и закредитованности населения, а также 
сокрытия банками достоверной информации, исследование обозначенных проблем приобретает сего-
дня еще большую актуальность. Это обусловливает необходимость совершенствования технологиче-
ской и информационной составляющей кредитной деятельности, установления единых требований к 
заемщикам, принятие эффективных мер для борьбы с неплательщиками и взысканием долга на зако-
нодательном уровне. Также оказал влияние и тот факт, что Банком России были отозваны лицензии у 
многих банков и ужесточены требования к банкам резервирования по выдаваемым потребительским 
кредитам [3]. 

Рынок потребительского кредитования в современных условиях терпит усиление конкуренции, 
заставляющей банки совершенствовать собственные кредитные продукты анализируя кредитные про-
дукты конкурентов, разрабатывать и внедрять улучшенные их варианты, проводить постоянный мони-
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торинг качества предоставляемых услуг. По этой причине кредитование физических лиц в современ-
ных условиях постоянно приобретает новые свойства. Банки, предоставляя кредиты, все активнее со-
трудничают с торговыми, сервисными, страховыми и другими организациями, плюсуя к банковским, 
другие услуги. Кроме того, улучшается техническая база предоставления кредитов, совершенствуется 
организация банковской деятельности, постоянно развиваются каналы продаж кредитных продуктов, 
обслуживание клиентов по стандартным продуктам переводится в зоны самообслуживания, совершен-
ствуются системы управления рисками. Все это приводит к расширению разнообразия розничных бан-
ковских продуктов, что приводит к необходимости постоянного совершенствования и дополнения клас-
сификации банковских кредитов [4, 6]. 

Потребительские кредиты в настоящее время прочно вошли в нашу жизнь, окончательно вытес-
нив дух накопительства. Большая часть населения больше не копит деньги, когда хочет купить нужную 
вещь или оплатить услугу, а просто обращается в банк и получает нужную сумму в долг. Этот способ 
решения жизненных проблем очень удобен, но, к сожалению, не бесплатен – за кредит приходится 
платить, и размер этих платежей существенно влияет на бюджет заемщика. Поэтому к вопросу выбора 
потребительского кредита нужно подходить очень серьезно, трезво оценивая собственные финансо-
вые возможности. 

Важно отметить, что ситуация на рынке потребительского кредитования остается сложной в силу 
того, что экономические проблемы и низкий уровень доходов населения не позволяют обеспечить пол-
ную гарантию возвратности займов. Именно поэтому вопрос о более лояльных условиях финансирова-
ния компенсируется высокими процентными начислениями по кредиту, которыми банки стараются по-
крыть собственные кредитные риски. 

Не стоит забывать, что потребительский кредит в банковских структурах относится к наиболее 
прибыльной категории кредитов, которые выдает банк. Тем самым, потребительское кредитование яв-
ляется одним из наиболее рискованных и дорогостоящих видов банковских услуг. Поэтому банковское 
управление потребительскими кредитами должно осуществляться планомерно, вдумчиво, с учетом 
всех действующих факторов. 

Таким образом, совершенствование потребительского кредитования в России в равной степени 
важно как для банков, так и для заемщиков. 

Совершенствование действующей практики потребительского кредитования направлено на 
улучшение кредитной политики и порядка анализа персональных данных заемщика. Поэтому актуаль-
ным становится вопрос о роли кредитной истории в повышении доверия к заемщикам. Федеральный 
закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», в данном направлении способ-
ствует увеличению значимости и контроля кредитной истории заемщика, как способа гарантирования 
погашения задолженности. Банки на сегодняшний день стараются учитывать именно этот фактор при 
рассмотрении заявки на получение банковской ссуды [1]. 

Совершенствование потребительского кредитования также направляется на использование в 
практике населения банковских кредитных карт, как более эффективного, удобного и универсального 
средства кредитования. 

Современные российские банки стараются перенимать зарубежный опыт и формировать соб-
ственный подход к вопросам кредитования путем адаптации зарубежной практики к российским усло-
виям. 

Таким образом, можно выделить следующие основные цели развития и совершенствования по-
требительского кредитования [2, 5]:  

- существенное повышение качества клиентского сервиса и, соответственно, удовлетворенности 
клиентов банка; 

- усовершенствование методов и процедур взыскания просроченной задолженности с учетом бо-
лее клиентоориентированного подхода и поддержки клиентов (реструктуризация задолженности, 
предоставление «каникул», рассрочек); 

- расширение и развитие онлайн-каналов дистрибуции в целях диверсификации бизнеса и при-
влечения новых клиентов; 
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- использование в сфере потребительского кредитования системы идентификации банковских 
клиентов (заемщиков) на основе их биометрических параметров; 

- развитие и продвижение продуктового предложения кредитных и дебетовых карт, в том числе 
на базе активного использования комбрендинга; 

- диверсификация источников финансирования банка при условии сохранения позитивной дина-
мики на рынках капитала. 

На наш взгляд, реализация предложенных мер будет способствовать снижению просроченной 
задолженности, повышению ответственности заемщиков и кредиторов и в конечном счете тому, что 
потребительские кредиты в России перестанут быть угрозой финансовому положению как кредиторов, 
так и населения, а станут инструментом улучшения уровня жизни граждан и стимулом развития произ-
водства товаров и услуг. 
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Abstrakt: the proposed method for preliminary assessment of economic sustainability of the enterprise in the 
conditions of crisis in basiclisting estimation of reserves of increase of efficiency takes into account all the in-
fluencing factors and the dynamics of their changes that will help in dostizheniyami sustainability of the enter-
prise in the market conditions. 
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Первой задачей предприятий, работающих в условиях нестабильной экономики, является приве-

дение их в соответствие с изменяющейся рыночной средой. Процесс принятия решений и осуществле-
ния контроля, целью которых является достижение необходимого равновесия между такими сферами 
как финансовая и производственная, в конечном счете, должен приводить к улучшению экономического 
окружения.  

Не смотря на то, что перестройка бизнеса в переходной экономике часто осложняется неотлож-
ными нуждами этого периода, основной целью предприятия должна быть подготовка действий в усло-
виях конкуренции, иными словами – сосредоточение ресурсов на достижение стабильного рыночного 
преимущества. Таким образом, для развития новых рыночных возможностей и обеспечения устойчиво-
го положения на рынке производителей необходимо привлечение резервов повышения эффективности 
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предприятия. 
Под устойчивым положением предприятия на рынке производителей понимают способность 

предприятия сохранять  или наращивать объемы реализации продукции длительный период времени 
при различных изменениях в инфраструктуре. Устойчивое положение на рынке зависит от организаци-
онно-экономической устойчивости предприятия, которая представляет собой состояние оптимального 
упорядочения взаимосвязей и формирования пространственно-временной последовательности взаи-
модействия материальных, информационных, финансовых, трудовых, ресурсных и экологических эле-
ментов предприятия. 

В этих условиях появляется необходимость в таких экономических механизмах управления 
предприятием, которые обеспечили бы повышение эффективности производства и конкурентоспособ-
ность. При решении практических задач повышения эффективности процесса производства, планиро-
вания и обеспечения устойчивости предприятия в условиях рынка возрастает интерес к такой экономи-
ческой категории как резервы. Важное значение приобретает совершенствование путей выявления, 
количественной оценки и использования резервов повышения эффективности предприятия для обес-
печения устойчивого положения. 

Обеспечение устойчивого развития предприятия на основе управления резервами обуславлива-
ет потребность в разработке и обосновании качественно новых моделей и комплексных методик при-
менительно к потребностям современного этапа развития российской экономики. Устойчивое положе-
ние на рынке зависит от организационно-экономической стабильности предприятия, которая представ-
ляет собой состояние оптимального упорядочения взаимосвязей и формирование пространственно-
временной последовательности взаимодействия материальных, информационных, финансовых, тру-
довых, ресурсных и экологических элементов предприятия. Поэтому существует реальная необходи-
мость создания и внедрения механизмов управления, позволяющих воспринимать эти изменения, рас-
познавать их и обеспечивать соответствующую адаптацию производственно-хозяйственной деятельно-
сти предприятия для обеспечения конкурентоспособности и устойчивого положения.  При решении 
практических задач повышения эффективности процесса производства, планирования и обеспечения 
устойчивости предприятия возрастает интерес к такой экономической категории как резервы. Важное 
значение приобретает совершенствование путей выявления, количественной оценки и использования 
резервов повышения эффективности предприятия для обеспечения устойчивого положения на рынке. 

Предлагаемая нами методика количественной оценки резервов повышения эффективности 
предприятия, учитывает все влияющие факторы, динамику их изменения и представляет, на наш 
взгляд, интерес для руководителей, кто одобрил и принял концепцию устойчивого развития. В основу 
разработанного метода положена идея о том, что потенциально возможный объем производства ко-
нечной продукции на промышленном предприятии определяется имеющимися внутрихозяйственными 
резервами, информация о  которых содержится во временном ряде из плановых и фактических объе-
мов производства продукции за короткий отрезок времени (за сутки и меньше). Предлагаемая нами  
интегральная модель оценки резервов повышения эффективности предприятия позволяет осуще-
ствить прямой, непрерывный и интегральный расчет количественной оценки резервов в промышленно-

сти на основании анализа фактических (
Ф

Q ) и плановых (
тQ ) заданий по конечной продукции и по 

природным ресурсам (
nФ ВВ , ) в натуральном измерении.   
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Интегральная модель резервов повышения эффективности предприятия может служить основа-
нием перехода с одного режима производственно-хозяйственной деятельности на другой по опреде-
ленной стратегии. Сигнал снижения эффективности  деятельности предприятия, полученный по инте-
гральной модели, может являться началом дополнительного производственно-хозяйственного анализа 
[1, с.113] 

Резервы повышения эффективности предприятия являются как бы внутренней характеристикой 
производственно-хозяйственной деятельности и могут представлять собой базу для формирования 
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устойчивого положения. Устойчивость же является оценкой  производственно-хозяйственной деятель-
ности предприятия с точки зрения его положения на рынке производителей, поэтому, использование 
резервов повышения эффективности улучшает базу для формирования предприятия. По нашему мне-
нию это является необходимым условием достижения оптимальной устойчивости функционирования 
предприятия. 

Любое предприятие, находясь в режиме нормальной работы, имеет в своем потенциале набор 
альтернативных вариантов режимов и стратегий перехода на них, причем каждому варианту будут со-
ответствовать изменения резервов повышения эффективности предприятия. При переходе с одного 
режима работы на другой по определенной стратегии будет происходить повышение либо снижение 
организационно-экономической устойчивости предприятия. 

В случае ухудшения положения организационно-экономической устойчивости предприятия  про-
изводится анализ ситуации, послужившей причиной этого снижения. При этом  может быть выделено 

четыре возможных комбинаций поведения значений 
Ф

Q  и 
ПВ

Q , где  
ПВ

Q = (
Ф

Q + Э ) потенциально 

возможный объем выпуска продукции и  
Ф

Q - фактический объем производства и реализации продук-

ции: 
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Во втором и четвертом случаях  имеет место резкое ухудшение производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия, вследствие того, что скорость накопления резервов значительно превыша-
ет скорость роста потенциально возможного объема производства продукции. В первом случае воз-
можно говорить об ухудшающемся положении в хозяйственной деятельности, сто может  привести к 
снижению устойчивости предприятия. И в третьем случае имеет место повышение организационно-
экономической устойчивости предприятия на рынке производителей, так как предельно-возможный 
объем производства растет при снижении роста объема резервов повышения эффективности.  

Выделение одной из комбинаций является основой для дальнейшей интегральной оценки и ана-
лиза устойчивости предприятия, в целях внесения корректировок в планы на последние периоды. 

Для определения степени организационно-экономической устойчивости предприятия необходимо 
рассмотреть во взаимосвязи три группы показателей, характеризующих: производственно-
хозяйственную деятельность предприятия, финансово-экономическую деятельность предприятия и 
экологию производственной деятельности предприятия. По нашему мнению, это позволяет осуще-
ствить предлагаемая интегральная модель резервов повышения эффективности предприятия, которая  
для оценки возможностей как самого предприятия, так и динамики его функционирования в конкурент-
ной среде необходимы показатели как в абсолютном выражении, так и в относительном: 

 Фактические объемы производства 
Ф

Q  и реализации продукции за период времени t; 

 Максимально (потенциально) возможные объемы производства
ПВ

Q  и реализации продукции 

за период времени t; 

 Планируемые объемы производства и реализации 
П

Q  продукции за период времени t; 

 Объем резервов повышения эффективности предприятия Э  за период времени t; 

Приведенные абсолютные показатели рассматриваются как в динамике, так и во взаимосвязи. 
Взаимосвязь этих показателей представлена следующими коэффициентами: 
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Коэффициент потерь объемов производства продукции 

Ф

ПВ

Q
Q

К 1           (2) 

Если 11 К , то можно говорить, что предприятие максимальным образом использовало все 

свои возможности планово-прогнозирующей деятельности и не имеет потенциальных возможностей 
увеличения объема производства; 

При  11 К  предприятие имеет реальные возможности увеличения объема производства на ве-

личину ( ФПВ QQ  ) в будущем периоде; 

Случай, когда  11 К  лишен смысла. 

-Коэффициент невыполнения плана производства продукции 

n

Ф

Q
Q

К 2        (3) 

При  12 К  фактические объемы производства в точности соответствуют планируемым, что го-

ворит не только о четком планировании, но так же и о правильно проведенном этапе прогнозирования;   

Если 12 К  или 12 К , возникает вопрос о плохой системе планирования или прогнозирова-

ния на предприятии. 
Коэффициент повышения эффективности предприятия 

ПВ

Ф

Q
Q

К 3         (4) 

Если  13 К , то предприятие в полном объеме использует имеющиеся резервы повышения 

эффективности; 

При 13 К  происходит непрерывное накопление резервов, что свидетельствует об ошибках в 

планировании; 

Когда 13 К , лишен смысла. 

Коэффициент реализации планового повышения эффективности предприятия   

ЭQ
ЭQ

К Ф

n




4         (5) 

Если 14 К , то прогнозирование по вовлечению резервов повышения эффективности проведе-

но точно и методы и алгоритмы прогнозирования и планирования не требуют изменения; 

Если 14 К  или 14 К , то методы и алгоритмы прогнозирования по использованию имеющих-

ся резервов повышения эффективности предприятия требуют корректировки ни период времени, сле-
дующий за периодом времени t. 

-Коэффициент нереализованных возможностей предприятия 

П

ПВ

Q
Q

К 5          ((6) 

При  15 К , все возможности  производства по выпуску продукции учтены в плановом периоде; 

Если же 15 К  , то необходимо решать вопрос об увеличении планов по выпуску продукции, по-

скольку предприятие в этом случае будет постоянно недополучать прибыль по всему ассортименту 
продукции; 

Если 15 К , то это лишено смысла. 

Таким образом, если 11 К , 12 К , 13 К , 14 К , 15 К , то можно говорить об организаци-

онно-экономической устойчивости. 
Поскольку структура коэффициентов такова, что они должны стремиться к единице, то локаль-
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ным показателям устойчивости по показателю использования резервов повышения эффективности 
предприятия удобно принять следующий:  

54321 KKKKKI  , 

Который тоже должен стремиться к единице. Любое отклонение от единицы говорит о мере не-
устойчивости данного показателя, а значит и о неустойчивом положении предприятия на рынке произ-
водителей. 

Обобщая данный показатель на все виды продукции, получаем выражение для локального пока-
зателя организационно-экономической устойчивости по показателю резервов повышения эффективно-
сти предприятия для всех видов продукции: 





n

i

Э II
1

 

Удобство этого показателя в том, что при появлении необходимости ввести в исследования или 
анализ деятельности предприятия какой-либо новый показатель, его достаточно легко встроить в раз-

работанную структуру интегрального показателя ЭI . 

Представленные показатели, полученные на основе интегральной модели резервов повышения 
эффективности предприятия необходимы, по нашему мнению, для стратегического планирования и 
оценки организационно-экономической устойчивости предприятия на рынке производителей [2, с. 187] 
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УДК 338.3 

Описание инновационной модели по-
тенциала дохода консолидированного 
бюджета в регионах РФ как простран-
ственного объекта управления 

 д.э.н., профессор 

Магистрантки, 
Уфимский государственный авиационный технический  университет, г.Уфа, Россия 

 
Аннотация: Исследуется динамика изменения дохода консолидированного бюджета на территории 
регионов РФ, рассчитываются накопленные потенциалы в период с 2004 по 2015 года, производится 
анализ темпов роста накопленного потенциала, строятся модели пространственного распределения 
накопленного потенциала, производится прогнозирование показателя дохода консолидированного 
бюджета. 
Ключевые слова: доход консолидированного бюджета, накопленный потенциал, расчет потенциала, 
пространственное моделирование потенциала  

 
Введение 
Актуальность работы заключается в том, что оценка динамики накопленного потенциала консо-

лидированного бюджета производится с применением пространственного моделирования с учетом ко-
ординат объектов исследования. Что позволяет наглядно показать распределение накопленного по-
тенциала по регионам России, выявить регионы, занимающие лидирующие и отстающие позиции (с 
наилучшими/наихудшими показателями), объяснить характер полученных пространственно-
динамических моделей. 

В данной работе рассмотрены 83 региона Российской Федерации по параметру – доходы консо-
лидированного бюджета. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение  следующих задач:   
- описать заданный показатель и исследовать его статистику по регионам РФ с 2004 по 2015 год; 
- рассчитать и проанализировать накопленный потенциал регионов с 2004 по 2015 год; 
- провести пространственное моделирование потенциала на территории РФ с 2004 по 2015 год. 
Объект – 83 региона РФ. 
Предмет – доходы консолидированного бюджета 83 регионов РФ 
Основное содержание  
В последние 15 лет, потребительский рынок России развивается быстрыми темпами, по сравне-

нию с 2000 годом, доход консолидированного бюджета вырос в 11 раз и составил 28,2 трлн. руб. в 2015 
году(рис.1) 
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Рис. 1. Доход консолидированного бюджета в России в 2000–2015 гг. 

 
По темпам ростам дохода консолидированного бюджета наблюдаем с 2005 по 2009 год темпы 

роста дохода консолидированного бюджета составляют приблизительно 5,5% ежегодно. В 2010 году 
происходит резкий спад до 0,2%.  В 2011 году значение темпов роста достигает 8%, затем с 2012 по 
2014 год происходит спад и 2015 году достигает 8.2% . 

Полученные результаты можно объяснить тем, что с 2004 по 2007 год наблюдался значительный 
рост дохода консолидированного  бюджета во многих регионах РФ. А с 2012 по 2015 год наблюдается 
определенная стабильность, небольшой рост дохода консолидированного  бюджета. Также на темпах 
роста сильно сказались кризисные явления 2009 года. 

Исходные данные для расчета накопленного потенциала, а именно для каждого региона вычис-
ляется по формуле (1)[1]: 

П = ∑ Пi = ∑ (qi(t − τ) ∗
1

1+α(t)
),                                                   (1) 

Где  П – накопленный потенциал;  
Пi − потенциал за период; 
i – номер периода по удалённости от настоящего времени; 
qi – значение переменной в данном периоде; α – суммарная ставка рефинансирования, опреде-

ляемая по формуле: α = α1 ∗ α2 ∗ … ∗ αi . (зависит от времени). 
Полученные данные представлены на пространственной модели распределения потенциала. 
Накопленный потенциал дохода консолидированного бюджета в течение промежутка с 2004 по 

2015 года увеличивается, что показывает положительное изменение состояния показателя. Можно 
также спрогнозировать дальнейший рост накопленного потенциала. 

На рисунке 2 представлены темпы роста накопленного потенциала дохода консолидированного 
бюджета в целом по РФ с 2004 по 2015 год. 

 
Рис. 2. Темпы роста накопленного потенциала  дохода консолидированного бюджета РФ 
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На основе полученных данных можно прогнозировать, что для всех регионов мы видим, что есть 
устойчивая тенденция , что потенциал растет , растет экономические возможности , которые создаются 
при формировании этой переменной, т.е все усилия направленные на формирование переменной 
(среднедушевого дохода) приводят к тому, что экономические возможности для развития региона они 
формируются положительно.  

 Но как видно по графику темпы роста будут постепенно спадать. Это потому, что темпы роста 
нестабильны, имеют разный характер, часто снижаются, неуправляемы, т.е есть какая-та проблема. По 
темпам роста, накопленный потенциал у кого-то региона выше угол наклона, у кого- то ниже, но все 
таки он есть . Тем не менее сам показатель достаточно закономерно изменяется , поэтому его будем 
использовать для моделирования ситуации в целом по стране, для этого используем метод простран-
ственного моделирования. 

Для каждого региона определена динамика изменения накопленного потенциала дохода консо-
лидированного бюджета с 2004 по 2015гг (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Пространственное распределение потенциала в 2004 году 

 
Характер изменения пространственно-динамической модели накопленного потенциала дохода 

консолидированного бюджета по Российской Федерации практически не изменяется, то есть все по-
строенные модели имеют похожую форму и характер распределения. 

Для примера рассмотрим изменения положения следующих регионов - республика Башкортостан 
и республики Татарстан. Данные регионы выбраны т.к. является одними из крупнейших регионов При-
волжского федерального округа. 

Темпы роста накопленного потенциала дохода консолидированного бюджета Республики Баш-
кортостан представлены в таблице 1, республики Татарстан в таблице 2 

 
Таблица 1 

Темпы роста накопленного потенциала Республики Башкортостан 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

521,5% 38,5% 10,8% 25,9% -2,1% -89,8% 112,5% 486,5% -82,0% 534,4% -12,4% 

 
Таблица 2 

Темпы роста накопленного потенциала Республики Татарстан 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

767,7% 1,2% 20,2% 31,2% 1,0% -83,4% 178,2% 225,0% -77,2% 351,7% -2,8% 
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В целом в этих двух регионах можно отметить спад темпов роста накопленного потенциала с 
2005 по 2010 года. Затем с 2011 по 2014 начинается рост и затем 2015 году очень сильный спад из за 
кризиса в этих Республиках. 

Пространственные модели являются очень удобным инструментом для определения положения 
региона, относительно других по какому-либо показателю[2, стр.5]. С их помощью можно увидеть пол-
ную картину по стране в целом. 

Заключение  
Таким образом, было проведено описание инновации как пространственного объекта управле-

ния. Были рассмотрены 83 региона Российской Федерации по параметру – доход консолидированного 
бюджета, оценена динамика дохода консолидированного бюджета с 2004 по 2015 года, посчитан 
накопленный потенциал каждого региона.  

По расчетам накопленного потенциала дохода консолидированного бюджета регионов 
Российской Федерации можно сделать вывод, что с помощью данного показателя можно объяснять 
происходящие в стране процессы, прогнозировать дальнейшее значение выбранного параметра. 
Наибольший рост накопленного потенциала наблюдается в регионах Центрального федерального 
округа. Можно отметить, что величина накопленного потенциала у регионов растет, но их состояние 
остается неизменным. 

Пространственное моделирование позволяет наглядно увидеть, как изменяется по годам 
значения накопленного в регионах РФ. На основе пространственных моделей можно попытаться 
объяснить разную скорость роста накопленного потенциала в регионах.  
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Аннотация: проведен сравнительный анализ конкурентоспособности Свердловской и Самарской об-
ластей по статистическим данным за 2011-2015гг. Оценка и анализ конкурентоспособности регионов 
рассчитаны по интегральным показателям конкурентоспособности. Приведены таблицы расчетной ин-
формации, сопоставительный анализ, графики трендов за период исследования. 
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ANALYSIS AND EVALUATION OF COMPETITIVENESS OF REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Safina Dina Masharova, 

Filatova Elena Alekseevna  
 

Abstract: a comparative analysis of the competitiveness of the Sverdlovsk and Samara regions according to 
statistical data for 2011 to 2015. Assessment and analysis of competitiveness of regions is calculated by inte-
gral indicators of competitiveness. The table design information, comparative analysis, trend graphs over the 
study period. 
Key words: competitiveness, comparative analysis of competitiveness, the individual indicators, integrated 
indicators, level of competitiveness, competitiveness assessment. 

 
Вопросы, связанные с экономическим развитием и конкурентоспособностью регионов, напрямую 

связаны с конкурентоспособностью страны. Для РФ с ее географическими особенностями важнейшей 
задачей является поддержание регионального экономического развития.  Обеспечение высоких темпов 
и качества экономического развития регионов предполагает повышение конкурентоспособности рос-
сийской экономики в целом.  

Чаще всего конкурентоспособность региона рассматривают “как способность создавать условия 
на внутренних и внешних рынках” [1, с.25-32]. Так, по мнению А. Селезнева, под конкурентоспособно-
стью региона понимается “обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими 
факторами положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рын-
ках, отражаемое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его 
динамику”[2, с.30].  

Если объединить предлагаемые термины, то можно сказать, что конкурентоспособность региона 
–  это способность региона производить товары и услуги, отвечающие требованиям внутренних и ми-
ровых рынков, создавать условия наращивания региональных ресурсов (инновационные,  интеллекту-
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альные, инвестиционные) для обеспечения роста потенциала конкурентоспособности субъектов хозяй-
ствования со скоростью, обеспечивающей устойчивые темпы роста ВРП и качество жизни населения 
региона на уровне мировых значений.  

В специальной литературе [3] предлагается использовать для оценки конкурентоспособности ре-
гионов комплекс показателей. Такими показателями являются: Объем ВРП на душу населения, Инве-
стиции в основной капитал (без бюджетных средств) на душу, Коэффициент обновления основных 
фондов, Удельный вес высококвалифицированных работников, Удельный вес организаций, осуществ-
ляющих технологические инновации, Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест, Доля 
занятого населения в среднегодовой численности населения.  

По статистическим данным [4] рассчитаны уровни конкурентоспособности,  рассмотрим ранжиро-
вание регионов по уровню конкурентоспособности. 

 
Таблица 1 

Ранжирование Самарской области по уровню конкурентоспособности в 2011-2015 гг. 

Значения П Изменения 

 2011 Рейтинг 2015 Рейтинг абс отн, % 

Объем ВРП на душу населения, руб. 0,137 6 0,194 2 0,057 41,28 

Инвестиции в основной капитал (без 
бюджетных средств) на душу, руб. 

0,120 7 0,194 1 0,075 62,35 

Коэффициент обновления основных 
фондов, % 

0,162 4 0,145 7 -0,017 -10,60 

Уд.вес высококвалифици- 
рованных работников, % 

0,165 3 0,165 4 0,000 -0,03 

Удельный вес организаций, осу-
ществляющих технологические инно-
вации, % 

0,242 1 0,151 6 -0,091 -37,51 

Отношение числа высокопроизводи-
тель-ных рабочих мест, % 

0,140 5 0,182 3 0,042 30,03 

Доля занятого населения в среднего-
довой численности населения 

0,171 2 0,162 5 -0,009 -5,15 

 
Анализируя данные (табл. 1), необходимо отметить следующие тенденции. На снижение уровня 

конкурентоспособности Самарской области оказали отрицательное влияние следующие факторы: 
Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации (-37,51%), Коэффициент об-
новления основных фондов (-10,60%), Доля занятого населения в среднегодовой численности населе-
ния (-5,15). Максимальный прирост (+62,35%) отмечен в единичном показателе Инвестиции в основной 
капитал (без бюджетных средств) на душу. Такие единичные показатели, как Доля занятого населения 
в среднегодовой численности населения (-5,15%), Удельный вес высококвалифицированных работни-
ков (-0,03%) были стабильными, несмотря на некоторое снижение. Анализируя динамику уровня конку-
рентоспособности, необходимо отметить следующие положительные факторы: Объем ВРП на душу 
населения (41,28%), Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест (69,64%).  

Согласно данным, приведенным в (табл. 2), на снижение уровня конкурентоспособности Сверд-
ловской области оказали отрицательное влияние следующие факторы: Коэффициент обновления ос-
новных фондов (-63,75%), Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации (-
47,76%), Доля занятого населения в среднегодовой численности населения (-2,65). Такие единичные 
показатели, как Инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств) на душу (19,95%), Удельный 
вес высококвалифицированных работников (28,88%) были стабильными, несмотря на некоторое сни-
жение. Анализируя динамику уровня конкурентоспособности, необходимо отметить следующие поло-
жительные факторы: Объем ВРП на душу населения (91,44%), Отношение числа высокопроизводи-
тельных рабочих мест (69,64%).  
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Таблица 2  
Ранжирование Свердловской области по уровню конкурентоспособности в 2011-2015 гг. 

Значения П Изменения 

 2011 Рейтинг 2015 Рейтинг абс отн, % 

Объем ВРП на душу населения, руб. 0,086 7 0,166 1 0,079 91,44 

Инвестиции в основной капитал (без 
бюджетных средств) на душу, руб. 0,119 4 0,143 4 0,024 19,95 

Коэффициент обновления основных 
фондов, % 0,192 1 0,07 7 -0,123 -63,75 

Уд. вес высококвалифици- 
рованных работников, % 0,116 5 0,15 3 0,034 28,88 

Удельный вес организаций, осу-
ществляющих технологические инно-
вации, % 0,153 2 0,08 6 -0,073 -47,76 

Отношение числа высокопроизводи-
тельных рабочих мест, % 0,094 6 0,159 2 0,065 69,64 

Доля занятого населения в среднего-
довой численности населения 0,144 3 0,14 5 -0,004 -2,65 

 
Рассчитав интегральные показатели конкурентоспособности по формуле (1) за каждый год, мож-

но будет сравнить регионы между собой. 
 

Пi =
Qi∙xср

Qmax
       (1) 

 
где Qi - текущее значение единичного показателя; 

Qmax- максимальное значение единичного показателя, выбранное среди аналогичных показате-
лей исследуемой области. 

Расчётные данные интегральных показателей Самарской и Свердловской областей представле-
ны в (рис 1.). 

 

 
Рис. 1. Изменение интегральных показателей конкурентоспособности регионов за 2011-

2015г. 
 
Согласно расчетным данным до 2013 г. включительно лидером по конкурентоспособности была 

Свердловская область, а с 2014 г. – Самарская область.  
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В период с 2012-2015гг. Самарская область усилила такие показатели как: Коэффициент обнов-
ления основных фондов, Удельный вес высококвалифицированных работников, Доля занятого населе-
ния в среднегодовой численности населения, что положительно повлияло на ее конкурентоспособ-
ность. 

В целом, единичные показатели Свердловской области имеют стабильные тенденции. Однако, 
отрицательное влияние оказывают следующие показатели: Коэффициент обновления основных фон-
дов, Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, Доля занятого населе-
ния в среднегодовой численности. Значительное сокращение этих факторов произошли в 2013г.  
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Аннотация: Федеральный бюджет, как экономические отношения между государством и его субъекта-
ми или отдельными гражданами, направлен на обеспечение выполнения функций и задач государ-
ственного аппарата. Его доходна часть на пути формирования сталкивается с рядом проблем, решения 
которых подвергаются серьезной критике и являются актуальной темой для дискуссий в рамках прово-
димой экономической реформы в РФ.  
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Центральным компонентом системы государственных финансов является федеральный бюджет. 
Он представляет собой экономические отношения между государством и субъектами разных форм 
собственности, а также отдельными гражданами с целью формирования централизованного фонда 
бюджетных средств, которые направляются на выполнение общегосударственных функций и задач. 

Доходами бюджета являются денежные средства, которые поступают на безвозмездной и 
безвозвратной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение 
органов государственной власти Российской Федерации. Структура доходов является непостоянной 
величиной и зависит от определенных экономических условий развития государства, состояния рынка 
и осуществляемой экономической политики. Доходная часть показывает источники поступления 
средства на финансирование деятельности государства, какие слои общества отчисляют больше из 
своих доходов [1, с. 42]. 

Проблема формирования налоговых доходов федерального бюджета в условиях трансформаций 
остается одной ииз наиболее важных. 

К проблемам формирования доходов бюджета можно отнести: 
1)для поступлений нефтегазовых доходов основные бюджетные риски заключаются не столько в 

изменении стоимости нефти, нефтепродуктов и газа в долларах, сколько в падении цены нефти или 
газа именно в рублевом исчислении, что может произойти при снижении курса рубля, не 
перекрывающем падение цен на нефть. 
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2)в 2017 году, на наш взгляд, следует ожидать сохранения низких мировых цен на нефть, 
сложившихся в результате значительного превышения мирового предложения нефти над спросом. 

Динамика поступлений «внутреннего» налога на добавленную стоимость (далее НДС) зависит от 
изменений объема и цен конечного потребления в экономике. Таким образом, факторы риска при 
оценке объема  поступлений НДС по товарам внутреннего происхождения связаны с динамикой 
реальных доходов населения и реального товарооборота, а также с уровнем индекса - дефлятора 
внутреннего потребления. Последний в наибольшей степени из всех показателей инфляции близок к 
индексу потребительских цен. Уровень инфляции в 2017 году может оказаться несколько выше, чем в 
базовом варианте официального прогноза Министерства экономического развития (далее МЭР), в то 
же время вполне вероятны дальнейшее падение оборота розничной торговли и более масштабное 
сокращение реальных располагаемых доходов населения. Это говорит о том, что хотя в номинальном 
выражении план по «внутреннему» НДС вполне может быть выполнен, в реальном выражении (с 
учетом индекса потребительских цен) его динамика может оказаться несколько хуже официального 
прогноза. Если же говорить об НДС на импортные товары, то здесь есть определенные риски снижения  
поступлений. 

Необходимо рассмотреть сценарий дальнейшего падения объемов импорта в долларовом 
выражении, в первую очередь импорта товаров (прогноз МЭР предусматривает небольшой рост - на 
1,6% в 2017 году к уровню года), которое не будет компенсировано соответствующим снижением курса 
рубля к доллару, что может привести к снижению импорта в рублевом выражении и к сокращению по 
сравнению с планом соответствующих налоговых поступлений[2].Как было отмечено выше, в 
бюджетных проектировках прогнозируется снижение поступлений по налогу на прибыль с 0,7% ВВП в 
2015 году до 0,5% ВВП в 2017 году. В условиях прогнозируемого экспертами продолжения спада в 
российской экономике в 2017 году, а также снижения поступлений по налогу на прибыль от нефтяной 
отрасли (в результате повышения налоговой нагрузки по НДПИ и экспортной пошлине) подобная 
динамика представляется достаточно реалистичной. 

Риски снижения объема поступлений по таможенным пошлинам и акцизам на импорт совпадают 
с рисками относительно НДС, уплачиваемого с ввозимых товаров. Риск связан, прежде всего, со 
сценарием некоторого падения объемов импорта в долларовом выражении, в первую очередь импорта 
товаров (прогноз МЭР предусматривает небольшой рост - на 1,6%), которое не будет компенсировано 
соответствующим снижением курса рубля к доллару. В условиях прогнозируемого нашими экспертами 
падения оборотов розничной торговли (в прогнозе МЭР рост на 0,4%) и более сильного снижения 
реальных располагаемых доходов (в прогнозе МЭР снижение лишь на 0,5%) объемы импорта товаров 
в категории конечного потребления могут оказаться ниже официального прогноза. 

Основным риском для всех видов подакцизных товаров, производимых в России, является 
сокращение потребления данных товаров в условиях падения реальных доходов населения. Таким 
образом, сокращение легального оборота алкогольной и табачной продукции является фактором 
риска, реализация которого может привести к меньшим объемам поступлений акцизов в федеральный 
бюджет. Налоговое законодательство предусматривает традиционное повышение ставок акцизов в 
2017 году по ряду подакцизных товаров: по табачной продукции (что, как обычно, составляет основную 
долю роста поступлений акцизов), по легковым автомобилям и мотоциклам, спирту, бензолу, 
параксилолу, ортоксилолу и авиационному керосину. В результате в целом сумма поступления 
акцизов, заложенная в проекте бюджета, должна вырасти на 430 млрд. рублей. Однако, как уже было 
отмечено, сокращение легального оборота в условиях роста цен может сократить фискальный эффект 
от повышения ставок акцизов [3]. 

К основным причинам роста неплатежей в федеральный бюджет относятся: 
1. Не принятые изменения в бюджетное законодательство по порядку признания и списания 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет. 
2. Низкий уровень качества мониторинга и управления дебиторской задолженности по доходам. 
3. Значительная часть главных администраторов доходов не владеет аналитической 

информацией об объемах дебиторской задолженности по срокам уплаты, в том числе находящейся на 
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стадии добровольного исполнения, об объемах дебиторской задолженности, обжалованной в суде, 
находящейся на исполнении в службе судебных приставов и т.д. По мнению Счетной палаты, в 
прогнозных показателях по неналоговым доходам на очередной финансовый год необходимо также 
учитывать соответствующие объемы дебиторской задолженности по доходам главных 
администраторов федерального бюджета. 

4. Одновременно необходимо отметить, что на сегодняшний момент не приняты изменения в 
бюджетное законодательство по порядку признанияи списания безнадежной к взысканию 
задолженности по неналоговым платежам. 

5. В составе материалов к федеральному бюджету не представлены расчеты по доходам, объем 
которых в 2016 году составляет 717,9 млрд. рублей (5,2 % общего объема доходов), в том числе 
доходы от перечисления части прибыли Банка России (336,0 млрд. рублей), безвозмездные 
поступления (196,2 млрд. рублей) и государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
арбитражных судах (13,8 млрд. рублей). Доля доходов, по которым не представлены расчеты, 
свидетельствует о недостаточной прозрачности формирования налоговых доходов федерального 
бюджета. 

По итогам проведённого исследования следует отметить, что при формировании доходов 
федерального бюджета на 2016 год были учтены изменения в налогообложении и применении ставок 
пошлин, сборов, в отношении установления которых не приняты нормативные правовые акты. При 
этом при изменении ставок пошлин, сборов произошло отклонение от Основных направлений 
налоговой политики на 2016 - 2018 годы, предусматривающих, что в течение очередного трехлетнего 
периода приоритетом Правительства Российской Федерации останется недопущение какого-либо 
увеличения налоговой нагрузки на экономику. Также были изменены параметры налогового маневра в 
нефтяном секторе. 

Таким образом, проблема формирования доходной части федерального бюджета - одна из 
наиболее сложных в практике осуществления проводимой в нашей стране экономической реформы. На 
современном этапе нет другого аспекта реформы, который подвергался бы такой же серьезной критике 
и был бы предметом таких же жарких дискуссий и объектом анализа и противоречивых идей по 
реформированию. 

Для устранения основных проблем в данной сфере следует ужесточить контроль по налоговым 
выплатам, мониторинг доходов населения, совершенствовать бюджетное и налоговое 
законодательства Российской Федерации. 

 
Список литературы 

 
1. Мацкуляка. Финансовые проблемы развития городских муниципальных образований. - М.: 

Изд-во РАГС, 2014. 
2. МЭР: власти России должны сделать хоть что-нибудь для роста экономики // Экономика: 

РИА Новости – 2014.  
3. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации 

http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/ 

 Лукина П.О., 2018 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 239 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 338.3 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ОБОРОТА 
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РЕГИОНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

студент 

к.э.н., доцент, 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

 
Аннотация: Предложен подход моделирования пространственного распределения накопленных по-
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Пространственные модели управления на основе накопленных потенциалов – это относительно 

новый и очень актуальный инструмент, который еще недостаточно изучен. Но его использование поз-
воляет наглядно представить картину по регионам какой-либо заданной характеристики, прогнозиро-
вать дальнейшее изменение параметра. 

Оборот розничной торговли является важным социально-экономическим показателем [1]. В по-
следние годы наблюдается проблема снижение темпов роста оборота розничной торговли. Широко 
используемые инструменты не дают необходимые возможности управления этим параметром. Новые 
возможности предоставляет пространственные модели на основе накопленных потенциалов.  
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Целью работы является создание инновационных моделей оборота розничной торговли регио-
нов, как пространственных моделей управления и определение их характеристик. 

В данной работе будут исследованы накопленные потенциалы 83 регионов Российской Федера-
ции по параметру – оборот розничной торговли. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: 
1) описать заданный показатель и исследовать его статистику по регионам РФ с 2004 по 2015 

год; 
2) рассчитать и проанализировать накопленный потенциал регионов с 2004 по 2015 год; 
3) провести пространственное моделирование потенциала на территории РФ с 2004 по 2015 год. 
Объект исследования – 83 региона РФ. 
Предмет исследования – оборот розничной торговли 83 регионов РФ. 
Исходные данные по характеристике – оборот розничной торговли в млн. руб. взяты с сайта фе-

деральной службы государственной статистики.  
Исследуем тренды роста оборота розничной торговли регионов РФ и разделим региона на 3 

группы: c положительной динамикой роста, неустойчивой и отрицательной. Полученные данные пред-
ставлены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Группы регионов РФ по трендам роста 

Положительный Неустойчивый Отрицательный 

Хабаровский край, Респуб-
лика Ингушетия, Краснодар-
ский край. 
 

Смоленская область, Ивановская 
область, Брянская область, Москов-
ская область, Тамбовская область, 
Костромская область, Орловская 
область, Воронежская область, Яро-
славская область, город Москва, 
республика Коми, Ленинградская 
область, республика Дагестан, Воло-
годская область, Калининградская 
область, Псковская область, Чечен-
ская республика и другие 

Липецкая область, Калужская 
область, Владимирская область,  
Курская область, Рязанская об-
ласть, Ярославская область, 
республика Карелия, республика 
Калмыкия и другие 

 
Стоит отметить, что положительный тренд роста есть только у 3 регионов, 35 регионов показы-

вают неустойчивый тренд роста, 45 регионов демонстрируют отрицательный тренд. 
Полученные результаты можно объяснить тем, что с 2004 по 2007 год наблюдался значительный 

рост оборота розничной торговли во многих регионах РФ, так как на рынок вышли мировые ритейлеры. 
А с 2012 по 2015 год наблюдается определенная стабильность, небольшой рост оборота розничной 
торговли. Также на темпах роста сильно сказались кризисные явления 2009 года. 

Динамика экономического состояния объекта описывается с использованием экономического по-
тенциала, динамика социального состояния объекта описывается с использованием социального по-
тенциала и т.д. [2]. 

Экономическая сущность понятия «накопленный потенциал» состоит в отражении рыночной сто-
имости прошлых платежей. 

Накопленный потенциал для каждого региона вычисляется по формуле (1): 
 

П = ∑ Пi = ∑ (qi(t − τ) ∗
1

1+α(t)
),                                              (1) 

Где  П – накопленный потенциал;  

Пi − потенциал за период; 
i – номер периода по удалённости от настоящего времени; 
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qi – значение переменной в данном периоде; α – суммарная ставка рефинансирования, опреде-
ляемая по формуле: α = α1 ∗ α2 ∗ … ∗ αi . (зависит от времени). 

На рисунке 1 представлены темпы роста накопленного потенциала оборота розничной торговли 
в целом по РФ с 2005 по 2015 год.  

 

 
Рис. 1. Темпы роста накопленного потенциала оборота розничной торговли РФ 

 
На основе полученных данных можно прогнозировать дальнейший рост накопленного потенциа-

ла оборота розничной торговли по Российской Федерации в целом. Но, как видно по графику, темпы 
роста накопленного потенциала РФ и регионов будут постепенно спадать. 

Геоинформационные системы относительно недавно появились в методологическом инструмен-
тарии ученых. За почти пятидесятилетний период своего развития эти технологии стали основным и 
эффективным средством обработки пространственной информации, которое находит применение в 
десятках отраслях человеческой деятельности [3]. 

Пространственное моделирование – это проектирование и создание картографических изобра-
жений на основе визуализации исходных данных. 

Пространственное моделирование представлено в работах В.В. Канищева, Р.Б. Кончакова, С.К. 
Костовской, В.Л. Лотоцкого, Н.И. Куракина, В.Н. Емельянова и других. 

По рассчитанным накопленным потенциалам и географическим координатам регионов (за точку 
(0;0) взята Москва) построены модели пространственного распределения потенциала оборота рознич-
ной торговли. Пространственное распределение потенциала в 2004 году представлено на рисунке 2, в 
2015 году на рисунке 3. Ось х – долгота, ось у – широта, ось z – накопленный потенциал. 

 

 
Рис. 2. Пространственное распределение потенциала в 2004 году 
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Рис. 3. Пространственное распределение потенциала в 2015 году 

 
Пространственные модели являются очень удобным инструментом для определения положения 

региона, относительно других по какому-либо показателю. С их помощью можно увидеть полную карти-
ну по стране в целом. Хорошо заметны «слабые» и «сильные» регионы. 
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Международные валютно-финансовые операции необходимы для обеспечения хозяйственно-
экономической деятельности компаний за рубежом. Они играют важную роль, как средства для обеспе-
чения экономических взаимодействий, а так же играют важную роль в стабилизации экономики различ-
ных стран и мира в целом.  

Операции, совершаемые на международных финансовых рынках, управляют финансовыми вза-
имоотношениями, они появляются при создании и функционировании финансовых фондов[2, с. 112]. 

Стоит отметить, что международные валютно-финансовые кредитные операции имеют отноше-
ние, не только к различным платежам и расчетам, но и к движению капиталов. Понятие «капитал» 
включает в себя материальные и интеллектуальные средства, которые используются в качестве инве-
стиционных операций с целью извлечения прибыли.  Операции между странами или участниками ино-
странных рынков, могут осуществляться в виде перемещения активов. В качестве финансовых активов 
выступает товар, который может быть приобретен или реализован в рамках операций  на международ-
ном рынке, сюда относится российская национальная денежная единица (рубль) и инвестиционные 
ценности. К инвестиционным ценностям относят: валютные ресурсы (иностранные денежные сред-
ства), ценные бумаги, недвижимые объекты, которые приносят прибыль. Еще одним важным призна-
ком международных финансовых операций является их целевое назначение (табл. 1). 
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Таблица 1 
Классификация международных финансовых операций по их целевому назначению 

Целевое назначение Содержание операции 

1. Международные финансовые 
операции по перечислению 
средств 

Операции содержат полный набор форм и видов расчетов (от-
ношения «товар/деньги»), а также трансферт (движение средств 
в одном направлении). 

2.  Инвестиционные операции Включают передвижение капитала для его приумножения. Осу-
ществляется с финансовыми вложениями на средние и дли-
тельные сроки. Инвестиционные операции включают кредитные 
отношения, лизинг, траст, франчайзинг, ренту и т.д.  

3.  Спекулятивные операции Для них характерны короткие сроки проведения и заработок на 
ценовой или курсовой разнице при покупке/продаже или разни-
це в процентах по кредитным операциям. Спекулятивные опе-
рации включают валютный и процентный арбитражи, своп-
операции, продажу/покупку валюты. 

4. Операции, направленные на 
сохранение свойств капитала  

Такие операции направлены на эффективное управление капи-
талом, защиту от рисков и неопределенности. К этому виду от-
носятся операции с залогами (ипотека, диверсификация) и 
хеджирование. 

Источник: [3, с. 64] 
 
Таким образом, все международные финансовые операции предполагают участие двух субъек-

тов: первый -  резидент РФ, второй – нерезидент (иностранная компания). ФЗ РФ № 173 «О валютном 
регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 года.  

Резидентами могут быть: 
а) граждане, постоянно проживающие на территории РФ, включая временно выехавших за гра-

ницы страны; 
б) юридические лица (субъекты хозяйствования), зарегистрированные по законодательству на 

территории РФ; 
в) организации, зарегистрированные в РФ в соответствии с требованиями законодательства 

страны( не относящиеся к юр.лицам); 
г) официальные представительства РФ, расположенные за границей страны; 
д) филиалы резидентов, расположенные вне территории РФ, которые упомянуты в пунктах «б» и 

«в». 
Под определение «нерезиденты» попадают: 
а) иностранные граждане, проживающие за границей РФ на постоянной основе, включая лиц, 

временно въехавших в страну; 
б) юридические лица (субъекты хозяйствования), зарегистрированные по иностранным законода-

тельным нормам, находящиеся за границей РФ; 
в) иностранные организации (не относящиеся к юр.лицам), зарегистрированные на основании 

иностранных законодательных нормативов и находящиеся за границей страны; 
г) иностранные дипмиссии и иные официальные представительства других стран, на территории 

РФ; 
д) расположенные за границей представительства резидентов, упомянутых в пунктах «б» и 

«в».[1] 
Таким образом, международные финансовые операции (табл.2), не только способствуют обеспе-

чению хозяйственно-экономической деятельности за границей страны, но и служат стабилизирующим 
фактором всемирной экономической системы, благодаря финансированию международных экономиче-
ских связей. 
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Таблица 2 
Классификация международных финансовых операций 

Признак классификации Содержание Виды операций 

1. Конверсионные валютные 
сделки  

Покупка/продажа наличных и 
безналичных иностранных ва-
лют (включая валюты с ограни-
ченной конверсией) 

- Взаиморасчеты между пред-
приятиями из разных стран в 
области торговли. 
- Международные кредитно-
фондовые операции. 
 

2. Экспортные ссуды  Финансирование, направленное 
на поддержку экспорта готового 
производства и технологий 

- Иностранные ссуды (кредито-
вание в поддержку импорта ре-
сурсов, товаров промышленно-
го производства и технологий); 
- Внешнее кредитование (зай-
мы в поддержку иностранных 
инвестиций); 
- Несвязанные кредиты (мате-
риальная помощь, предостав-
ляется стран с развивающейся 
экономикой); 
- Краткосрочные кредиты, 
предоставляемые на предвари-
тельном этапе основного фи-
нансирования; 
- Рефинансирование (ссуды 
правительственным учрежде-
ниям стран с развивающейся 
экономикой); 
- Гарантии (кредитные гарантии 
коммерческих банковских орга-
низаций). 
 

3. Офшорные операции эффективный финансовый ин-
струмент, обеспечивающий 
низкие ставки налогообложения 
и охрану коммерческой тайны. 

- Спекулятивные операции, ис-
пользуемые для управления 
финансами; 
- Создание, регистрация, купля-
продажа иностранных офшор-
ных компаний; 
- Консультации по вопросам 
налогообложения для оптими-
зации налоговых выплат. 

Источник: [4, с. 71] 
 
Для того чтобы решить все проблемы, возникающие в связи с проведением международных фи-

нансовых операций, а так же улучшить их работу, были созданы международные отраслевые органи-
зации. Международные отраслевые организации, включают в себя фонды, биржи, банковские учре-
ждения. Они сформировали эффективную сеть финансовых центров, функционирующих на средства 
участников. Цель создания таких  международных финансовых организаций - реализация задач по ко-
ординации экономической политики и мероприятий, которые будут направлены на развитие экономи-
ческих отношений в определенных сферах, исходя из интересов участников[6, с. 44]. 
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К таким организациям относятся: 
1. Всемирная ассоциация профессиональных участников фондовых рынков; 
2. Европейская федерация ассоциаций кредитных институтов; 
3. Международная ассоциация фондовых бирж;  
4. Международная ассоциация налоговых консультантов; 
5. Международная ассоциация центральных банков; 
6. Международная расчетная палата; 
7.   SWIFT и т.д.[5, с. 16] 
Международные деловые организации неправительственного характера занимаются выработкой 

единых правил, для различных сфер мировой хозяйственно-экономической деятельности.  
Таким образом, исходя из общего количества международных организаций, которые принимают 

непосредственное участие в функционировании финансового рынка, можно выделить Международную 
торговую палату (МТП). Данная организация имеет особый статус в системе Организации Объединен-
ных Наций. Ее основной задачей является, улучшение торговых и экономических взаимоотношений 
между странами, путем разрешения проблемных вопросов функционирования финансового рынка.  
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влияющие на эффективность финансового менеджмента. На основе изучения отдельных методических 
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Abstract: With the aim of identifying the key aspects of the effectiveness of financial management approaches 
to the concept of "management effectiveness", the areas of improvement and factors affecting the efficiency of 
financial management. Based on the study of specific methodological approaches to evaluating the effective-
ness and quality of financial management, was justified by the idea of a comprehensive evaluation of its effec-
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Управление финансами — важнейший нематериальный актив организации, способный обеспе-
чить как высокие результаты ее деятельности, так и (в случае его неэффективности) потерю конкурен-
тоспособности. В этой связи проблема оценки, диагностики и управления качеством и эффективностью 
финансового менеджмента предприятия является весьма актуальной. Можно выделить основные 
направления в области повышения эффективности финансового менеджмента: 

1. переоценка бизнес-модели (предполагает заложить в бизнес-модель инновационные принци-
пы, беспрерывно оценивая ее соответствие новым экономическим условиям); 

2. оптимизация охвата рынков (оптимизация присутствия на рынках разных стран и ассортимента 
товаров и (или) услуг способствуетросту прибыли и снижению рисков); 

3. оптимизация операционной гибкости (следует повышать оперативность ответных действий ор-
ганизации за счет обеспечения гибкости структуры и оптимального использования ресурсов); 

4. внедрение современных информационных технологий; 
5. совершенствование процесса управления рисками (необходимоподробно изучить совокуп-

ность рыночных рисков и разработать надежную систему внутреннего контроля); 
6. оптимизация доступа к источникам финансирования и распределения денежных средств (рас-

тущее значение денежных средств в условиях ограниченного финансирования диктует необходимость 
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оптимизации доступа к источникам финансирования и распределения средств для обеспечения боль-
шей гибкости и устойчивости финансового состояния компании); 

7. усиление руководящего состава (необходимо сформировать и сохранить профессиональную 
команду руководителей, способных работать в сложных экономических условиях); 

8. ускорение процесса принятия и осуществления финансовых решений (быстрое и своевремен-
ное принятие решений позволяет использовать возможности, возникающие на непродолжительное 
время, оперативно реагировать на негативные изменения, а также дает возможность избежать некото-
рых финансовых рисков); 

9. укрепление доверия заинтересованных сторон (поддержание доверия заинтересованных сто-
рон за счет обеспечения прозрачности финансовой инефинансовой информации и совершенствования 
процесса коммуникации)[1]. 

Актуальность проблемы оценки, диагностики и управления эффективностью финансового ме-
неджмента предприятия обусловлена также отсутствием единых общепринятых подходов к ее реше-
нию. Нет и однозначного определения самого понятия «эффективность финансового менеджмента». 
Как отмечает Дж. К. Лафта, «эффективность управления представляет собой проблему, имеющую ряд 
аспектов. Она может быть оценена по степени достижения намеченных организацией целей; по конеч-
ным результатам ее деятельности; по качеству и обоснованности планирования; эффективности ис-
пользования капитальных вложений и т.д. В то же время эффективность управления можно рассмат-
ривать в плане деятельности непосредственно управляющей системы с помощью специфических кри-
териев, отражающих результаты ее функционирования»[2, c.15]. 

В целом эффективность менеджмента можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как ха-
рактеристику достижения результатов (т.е. как «внешний» аспект, или рассмотрение продуктивности с 
точки зрения системы более высокого уровня). Во-вторых, как характеристику внутренней деятельно-
сти системы управления, отражающей соотношение между ее «выходами» и «входами» (или в более 
«узком» смысле — соотношение между результатами управления и затратами на него). При этом 
необходимо отметить, что исход управления можно оценивать как непосредственно (т.е. через харак-
теристики системы управления), так и опосредованно, т.е. через результаты хозяйственной системы в 
целом.  

Д. Скотт Синк выделял такие факторы эффективности финансового менеджмента как: «дей-
ственность, экономичность, прибыльность, продуктивность, качество трудовой жизни, нововведения» 
[3, c.126].Действенность — уровень достижения финансовых целей организации. Экономичность — 
соотношение требуемого и фактического расхода ресурсов. Прибыльность — соотношение между до-
ходами и суммарными издержками. Продуктивность — соотношение объема продукции (услуг) за 
определенный период времени в натуральных, стоимостных показателях и расходов ресурсов (трудо-
вых, материальных, финансовых и др.), соответствующих данному объему продукции.Качество трудо-
вой жизни — трудовая среда работников финансовой службы. Инновационная активность — внедрение 
нововведений в финансовой деятельности организации. 

Возможны следующие ключевые подходык оценке эффективности финансового менеджмента: 
а) для оценки используются отдельные частные показатели эффективности (например, прибыль, 

рентабельность, себестоимость, адаптивность, надежность и другие); 
б) используется система показателей эффективности, отражающих определенные стороны эф-

фективности финансовой деятельности; 
в) формируются обобщающие показатели эффективности[4, c.39]. 
В целях оценки качества финансового менеджмента разработан ряд методик, одной из которых 

является методика оценки качества менеджмента на основе анализа и экспертного оценивания приме-
нения общих функций менеджмента.Функциональная модель оценки качества менеджмента основана 
на шести функциях менеджмента:прогнозирование/планирование; организация; мотивация; контроль; 
координация;коммуникация.Первые пять базовых функций, которые образуют систему управления, 
соответствуют пяти оценочным критериям модели. Шестая функция «коммуникация» является комби-
нирующей и отражает характер взаимосвязей в системе управления. Каждый из пяти критериев моде-
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ли содержит по пять оценочных категорий. Каждая категория оценивается по 4-х балльной шкале. При 
данном подходе выделяются четыре зоны анализа: эффективная (высокая результативность програм-
мы улучшений); рабочая (большая вероятность улучшения деятельности); умеренная (осуществление 
программы улучшений требует тщательной подготовки и предварительного анализа коэффициентов); 
проблемная (создание и исполнение программы улучшений должны начинаться только после глубокого 
изучения неудовлетворительных показателей)[5, c.21]. 

В методике предусматривается реализация принципа непрерывного совершенствования в соот-
ветствии с циклом Деминга. Это дает возможность не только проводить диагностику и оценку качества 
финансового менеджмента, но и все времяулучшать систему управления финансами предприятия. 

Некоторые идеи данного подхода могут быть применены для выборочной (с позиции функ-
ций)оценки эффективности финансового менеджмента предприятия. Однако всецело оценить эффек-
тивность финансового менеджмента возможно лишь с использованием диапазона различных методик, 
что требует системного подхода к проблеме и существенных затрат времени и средств для сбора, ана-
лиза, обработки и расчета данных.  
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Аннотация: В статье представлена сущность и характеристика информационно-коммуникационного 
обеспечения учёта как неотъемлемого элемента системы общего менеджмента предприятия. Предло-
жена оценка анализа качества информационно-коммуникационного обеспечения учёта  для обеспече-
ния стойкой   конкурентной  позиции  предприятия.  
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Abstract: The article presents the essence and characteristics of information and communication provision of 
accounting as an integral element of the general management system of an enterprise. An assessment of the 
analysis of the quality of information and communication accounting support is proposed to ensure a firm 
competitive position of the enterprise. 
Key words: information, research of information resources, information and communication support of enter-
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Приоритетной задачей общего менеджмента является повышение эффективности управления 

предприятием путём внедрения инноваций и осуществление преобразований на различных иерархиче-
ских уровнях управления. Реализация данной задачи влияет на создания стоимости предприятий как 
нового объекта управления. В управлении важную роль играет учёт, так как он обеспечивает предприя-
тие достаточно объёмной частью экономической информации и является одной из основных управлен-
ческих функций [1, с. 5], а также учёт является сложной системой обеспечения достоверной и полной 
информации пользователей о деятельности предприятия для принятия решений [2, с.162].  

Информационное обеспечение осуществляется через соответствующий алгоритм  в системе 
внутренних и внешних коммуникаций. В связи с этим необходимым является исследование учёта как 
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составляющей  не только информационной, но и коммуникационной системы. В учёте выделяются ин-
формационная, организационная, методологическая, контрольная, аналитическая и коммуникационная 
функции. Информационная функция учёта заключается в формировании информации о фактическом 
состоянии и изменениях в имущественном положении экономического объекта, его производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности и достигнутых финансовых результатах. Эта информация 
необходима внутренним и внешним пользователям для контроля, анализа, выработки и принятия раз-
личного рода управленческих решений. Совокупность процедур по сбору, регистрации, передаче, хра-
нению, обработке и представлению пользователям такой информации образует информационный 
фонд  учёта. Для обеспечения эффективной системы управления предприятием при передаче инфор-
мации необходимо обеспечить все необходимые условия для того, чтобы информация была лучше 
воспринята (для избегания эмоционально-психологических барьеров), информация была понятной 
(для избегания семантических барьеров), информация была усвоена сотрудником (и стала мотивом их 
деятельности). В связи с этим необходимым является исследование качества информационного обес-
печения, системы передачи информации, коммуникативного поведения руководителя и других инфор-
мационно-коммуникационных аспектов управлении предприятием. [6, c. 120] 

Исследование информационно-коммуникационного обеспечения учёта на предприятии рекомен-
дуется проводить в рамках исследования информационных ресурсов и исследования коммуникаций в 
системе управления предприятием. Исследования информационных ресурсов включает исследование 
информационного банка предприятия, оценку качества информации для проведения учёта на предпри-
ятии; анализ применения информационных технологий в процессе реализации механизма учёта как 
частной функции общего менеджмента предприятия. С целью снижения степени неопределённости в 
деятельности предприятия относительно управления необходимо сформировать соответствующий 
информационный банк (табл. 1), от качества которого зависит результативность стратегической 
направленности учёта для повышения конкурентоспособности предприятия в долгосрочной перспекти-
ве.  

Таблица 1 
Структура информационного банка  для осуществления учёта на предприятии 

Источники информации Перечень информации 

 
 
 
Учётная  информация: 
 

бухгалтерской, статистической и оперативной отчётности, выбороч-
ные учётные данные. Выборочные учётные данные позволяют уточ-
нять отдельные показатели отчётности. Они могут быть получены из 
первичных и сводных документов, бухгалтерских расчётов, справок 
и других учётных данных. 

 
 
 
 
 
Вне учётная информация: 
 

материалы ведомственных и вневедомственных ревизий и прове-
рок; материалы налоговых проверок; материалы лабораторного и 
санитарного надзора; объяснительные и докладные записки; прото-
колы производственных собраний и совещаний; переписка с выше-
стоящими и другими организациями; результаты обследования рын-
ка; планово-нормативная и сметная документация; техническая и 
технологическая документация. Вне учётная информация позволяет 
на основе анализа учётных данных осуществить планирование и 
прогнозирование деятельности организации на перспективу, а также 
принимать текущие оперативные решения. 

 
Процесс формирования информационного банка системы управления имеет дуалистическую 

природу, что раскрывается через формирование информации и её  передачи по сформированным 
коммуникационным связям. Соответственно, следует разграничивать информационную и коммуника-
ционную функции учёта. Информационная функция заключается в формировании (создании), хранении 
и накоплении информации, которая является как средством, так и объектом коммуникационной связи. 
Коммуникационная функция учёта заключается в создании системы учётных внутренних и внешних 
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коммуникационных связей вертикального и горизонтального типа, учитывая взаимозависимость и спе-
цифику элементов системы управления как основы координирования процесса их взаимодействия. 

Из внешней и внутренней среды предприятия поступает достаточно большое количество инфор-
мации, которая требует анализа. Для того, чтобы состоялся обмен информационными потоками необ-
ходимо из числа полученной и проанализированной информации выбрать оптимально необходимое, 
конкретизировать ту или иную ситуацию, событие, факт с учётом того кому она будет передаваться. 
Выбранная информация систематизируется и формируется в форме сообщения, которое содержит 
конкретную информацию, адресованную определённому субъекту взаимоотношений. 

Для передачи информации сегодня используются различные каналы: телефоны, факсы, почта, 
компьютерные сети и др. Именно поэтому, выбирая канал передачи сообщения, следует учитывать 
содержание имеющейся в нем информации. Важность правильной передачи заключается в понимании 
переданной информации адресату и в своевременности, точности получения ответа. Преобразование 
информации происходит на этапе, когда получатель информации анализирует её, формирует своё со-
общение и становится уже отправителем информации, а отправитель – адресатом, что ожидает ответа 
на соответствующее сообщение отправленное адресату. Адресатом также выбираются каналы пере-
дачи информации. 

Задачами информации для обеспечения эффективно организованного учётного процесса явля-
ется: определение потребности каждого работника в содержании необходимой для него информации ; 
определение потребности работников в технических средствах для обеспечения функционирования 
непрерывного обмена учётными информационными потоками; в условиях автоматизации учётных дан-
ных, формирование соответствующего уровня получения, обработки, передачи и хранения информа-
ции. [4, c. 504]  

В свою очередь, выделяют и разновидность коммуникационных систем, то есть систем, которые 
предназначены для управления процессами передачи информации между другими системами и эле-
ментами идентифицированной системы. 

Процесс передачи информации между подсистемами управления предопределяет необходи-
мость формирования межсистемных связей. Это приводит к тому, что эффективность выполнения це-
лого ряда функций учёта зависит от выполнения коммуникационной функции, которая формирует вход 
данных в информационное пространство учётной системы и определяет направление движения учёт-
ной информации в системе управления предприятием (внутренние коммуникационные связи) и с ин-
ституциями внешней среды (внешние коммуникационные связи) (рис. 1) [5, c. 52]. 

 В современных сложных экономических условиях также есть и такие  предприятия, где имеется 
очень низкое качество информационного обеспечения. Как правило, это происходит из-за информаци-
онного дефицита, который представляет   негативную оценку деятельности предприятия в целом. Сле-
довательно, позитивная оценка  качества учёта в системе управления предприятия  свидетельствует о 
степени конкурентной позиции  предприятия и  зависит от качества информационно-
коммуникационного обеспечения. 

Обобщить результаты анализа информационно-коммуникационного обеспечения учёта предпри-
ятия можно с помощью рекомендованной модели (формула 1).  

КИ
ККηКПεККδККγИИβОИαКК ИТИКО         (1) 

Где:  ККико - коэффициент качества информационно-коммуникационного обеспечения учета; ОИ 
- обеспеченность информацией; ИИ - уровень использования источников информации для учета; ККи- 
коэффициент качества информации; ККит - коэффициент качества применения информационных тех-
нологий; КП - целесообразность коммуникативной политики руководителя; ККк - коэффициент качества 
коммуникаций; α- коэффициенты весомости соответствующих показателей качества  информационно-
коммуникационного обеспечения учета 
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Рис. 1. Механизм передачи информации между подсистемами управления в системе ме-

неджмента предприятия 
 
Таким образом, учитывая вышесказанное можно утверждать, что эффективность функциониро-

вания системы управления зависит от качества информационно - коммуникационных связей между 
элементами данной системы, в частности на уровне коммуникационных связей, исходя из информаци-
онной направленности системы учёта на предприятии. Информационно-коммуникационное обеспече-
ние характеризуется как системообразующий фактор, который обусловливает развитие системы учёта 
относительно требований взаимодействия подсистем управления в системе общего менеджмента 
предприятия. 
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Для обоснованности управленческих решений в области занятости необходимо анализировать и 

прогнозировать ситуацию на рынке труда. 
Цель анализа рынка труда – выявить степень сбалансированности рынка труда, соотношения 

спроса и предложения. 
В процессе анализа, в заключении, делается вывод о количественном соответствии спроса и 

предложения, и о качественном соответствии, формулируются предложения в программу занятости 
региона о путях достижения сбалансированного рынка труда. Практика показывает, что наиболее точ-
ной является демографическая характеристика рынка труда (численность населения в трудоспособном 
возрасте за вычетом инвалидов, женщин в отпусках по уходу за детьми, учащихся) [1, с. 33]. 

Прогноз рынка труда служит основой для организации работы по обеспечению занятости насе-
ления, так как позволяет оценить: 

1) складывающуюся ситуацию с соотношением спроса и предложения рабочей силы; 
2) возможную численность незанятого населения, которая может обратиться за содействием в 

трудоустройстве в службу занятости; 
3) распределение рабочей силы, оказавшейся на рынке труда; 
4) возможные объемы переподготовки высвобождаемых работников и незанятого населения; 
5) потенциальную численность безработных [2, с. 52]. 
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По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рес-
публике Тыва (далее – Тывастат), численность проживающих в республике составляет 309,3 тыс. че-
ловек.  

По данным Тывастата по проведенным расчетам по Международной организации труда I полуго-
дии 2016 года общая численность безработных увеличилась на 5,6 тыс. человек и составила по мето-
дологии Международной организации труда 29,2 тыс. человек (на 1 июля 2012 г. – 23,6 тыс. человек).  

Уровень общей безработицы на конец 2016 года составил 23,2 процента, что выше уровня соот-
ветствующего периода 2015 года на 4,5 процентных пунктов (на 1 июля 2015 г. – 18,9 процента). 

Уровень занятости населения республики к численности населения составило на конец 2016 года 
49,2 %, а уровень безработных граждан к численности экономически активного населения составило в 
конце 2016 года 18,6 %. 

В результате, численность официально зарегистрированных безработных на конец отчетного 
периода, составила 4367 человек. 

В составе безработных граждан, состоящих на учете на конец отчетного периода: 
- женщины - 2132 чел., или 48.8%; 
- жители сельской местности – 2683 чел., или 61.4%; 
- жители монопрофильных территорий – 0 чел., или 0.0%; 
- уволившиеся по собственному желанию – 2053 чел., или 47.0%; 
- высвобожденные работники – 330 чел., или 7.5%; 
- выпускники – 166 чел., или 3.8% [4]. 
Снижение численности безработных граждан, зарегистрированных в органах занятости населе-

ния, достигнуто за счет увеличения количества трудоустроенных граждан на временные, обществен-
ные и постоянные работы. Если в январе-июле 2016 года количество безработных граждан, трудо-
устроенных на работы постоянного и временного характера, составляло 8,9 тыс. человек, то в январе-
июле текущего года оно увеличилось на 7,2 процента или на 0,6 тыс. человек и составило 8,3 тыс. че-
ловек. На постоянные рабочие места органами занятости населения республики трудоустроено 2,5 
тыс. человек, на работу временного характера трудоустроено всего 6,3 тыс. человек, в том числе на 
общественные работы – 3,2 тыс. человек, на организацию временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан – 1,8 тыс. человек, на временное трудоустройство испытывающих трудности в поис-
ке работы – 0,9 тыс. человек [4]. 

Ситуация на рынке труда обуславливает возрастание роли активных мер государственной поли-
тики занятости населения, к которым относятся дополнительные меры, направленные на экономиче-
скую поддержку занятости населения, сокращение периода безработицы, скорейшее возвращение 
безработных граждан к производительному труду [3, с. 45]. 

Мерой, обеспечивающей повышение занятости населения республики, является замещение ра-
бочих мест местными трудовыми ресурсами. Если на 2014 год квота на привлечение иностранных ра-
ботников составляла 1058 человек, то на 2015 год Правительством Республики Тыва определена квота 
в размере 1208 иностранных работников, что больше соответствующего периода 2014 года на  14,2 
процента.  

Однако для поддержания стабильной ситуации на рынке труда республики указанных мер недо-
статочно. По предварительному варианту развития ситуации на рынке труда прогнозировалось, что 
число граждан, которые могут стать безработными, в 2018 году составит при благоприятном варианте 
6,8 тыс. человек, при критическом – 8,2 тыс. человек. Уровень безработицы может составить соответ-
ственно 4,9 и 6,6 процента.  

Поэтому необходимо принятие дополнительных мер, способствующих снижению напряженности 
на республиканском рынке труда. Такими как содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, содействие в трудоустройстве родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, содействие в 
трудоустройстве многодетных родителей на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места, 
опережающее профессиональное обучение [4]. 
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Прогнозирование рынка труда является базой для определения объема средств, необходимых 
для выполнения программ действий служб занятости, а также позволяет определить приоритеты реги-
ональной политики занятости на прогнозируемый период и разработать меры, направленные на 
предотвращение массовой безработицы и обеспечение социальных гарантий граждан в сфере их за-
нятости. 

Для решения проблемы безработицы в республике нужно, прежде всего поднимать ее экономи-
ку, развивать сельское хозяйство. Для привлечения молодежи в сельскую местность необходимо раз-
вивать ее инженерную и социальную инфраструктуру. 

Снизить безработицу и обеспечить занятость молодежи в республике могут квотирование рабо-
чих мест, планирование создания новых рабочих мест для выпускников учебных заведений и развитие 
малого предпринимательства [5]. 

Таким образом, повышение качества рабочей силы на рынке труда Республики Тыва требует не 
только совершенствования содержания и организационных форм образовательного процесса, но и ак-
тивизации связей образовательных учреждений, служб занятости с социальными партнерами по широ-
кому спектру проблем подготовки, переподготовки, трудоустройства и карьерного роста рабочей силы.  
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Привлечение и управление инвестициями – одна из ключевых задач предприятия на современ-

ном этапе. Любая деятельность по привлечению капитала требует предварительного его вложения, 
поскольку чтобы появилась прибыль необходимо, чтобы кто-то оплатил себестоимость продукта (това-
ра или услуги), который впоследствии будет выведен на рынок. Это объясняется тем, что прежде чем 
за конечный продукт (товар или услугу) заплатит потребитель, этот продукт необходимо произвести, не 
просто произвести, а провести маркетинговую политику в отношении продукта и кому-то его. Для про-
изводства и предложения этого продукта потребуется необходимое оборудование и техника, здания и 
сооружения для его изготовления, а так же нанимается необходимый персонал, который и будет зани-
маться производством, рекламой, продажей и доведением товара для потребителя. Проблема заклю-
чается в том, что зачастую люди, которые имеют хорошие бизнес – идеи по производству какого-либо 
товара, обладающие знаниями и деловыми качествами не всегда имеют денежных средств для запус-
ка производства разработанного продукта. И, напротив, есть люди, обладающие достаточным количе-
ством денежных средств, которые всегда готовы вложить их в выгодное дело. Отсюда и возникает 
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необходимость инвестиционной деятельности.  
Многие отечественные авторы в своих работах используют определение инвестиций из Феде-

рального Закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений». Понятие инвестиций в Законе сформулировано следующим образом: «ин-
вестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 
иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта».[1] 

Эта формулировка достаточно полно раскрывает понятие инвестиций и не ставит строгих рамок 
относительно долгосрочности инвестиций (как у многих авторов), поэтому далее мы будем опираться 
именно на это определение. 

Особенно актуальной проблема управления инвестиционной деятельностью на современных 
российских предприятиях является по следующим причинам: 

Во-первых, инвестиционные ресурсы являются ограниченными; 
Во-вторых, существуют трудности выбора инвестиционных приоритетов; 
В-третьих, законодательство в области инвестиционной деятельности в российской Федерации 

является недостаточно эффективным. 
По данным Государственной службы статистики, рост инвестиций в отчетном 2015 году по срав-

нению с предыдущим годом составил всего 6% [2]. Анализ показывает, что в разрезе субъектов РФ 
рост инвестиций происходит неравномерно, больше всего вложено в Южный федеральный округ 
(28,2)Северно-Кавказский (27,9), Уральский федеральный округ (26,3).  Если сравнить с показателями 
2013 и 2014 года, то наблюдается большой спад объема инвестиций. Так в ЮФУ, по сравнению с лиди-
рующим 2013 г. спад составил 44%, СКФО – 17% (в сравнении с 2012 гг.), УФО – 10% (по сравнению с 
2011 гг.). 

Проблема заключается в том, что большинство российских предприятий просто не привлека-
тельны для инвесторов – устаревшее оборудование и технологии, оставшиеся еще со времен СССР, 
недостаточно квалифицированные кадры – работники пенсионного возраста не умеющие порой даже 
пользоваться компьютерами, отсюда низкая производительность труда и  качество производимого 
продукта, нехватка оборотных средств и инвестиционных вливаний. 

В современных условиях менеджерам необходимо обратить особое внимание  на разработку 
стратегических направлений инвестиционной деятельности предприятия, основанных на системе ее 
целей. Стоит отметить, что при выборе направления инвестиционной цели основной акцент необходи-
мо сделать на стадии жизненного цикла предприятия. Важно чтобы выбранная инвестиционная страте-
гия была согласована со стратегией предприятия, были определены стратегические цели и направле-
ния инвестиционной деятельности, а так же план их выполнения с указанием сроков. Кроме того, инве-
стиционная стратегия должна соответствовать требованиям внешней среды, должен быть учтен ре-
сурсный потенциал компании, и, конечно, особое место стоит отвести результативности инвестицион-
ной стратегии – то, к чему в конечном итоге эта стратегия должна привести. 

Следующим этапом после процесса разработки стратегии является ее внедрение. На этом этапе 
необходимо создать систему оценок и контроля, которая будет проверять соответствие реальных и 
запланированных показателей, определять критерии для оценки результата и при необходимости кор-
ректировать инвестиционную стратегию в соответствии с действительными реалиями (для этого необ-
ходимо использовать систему обратной связи). 

Проблема российских предприятий заключается в том, что большинство не уделяют должного 
внимания стратегии фирмы, не говоря уже об инвестиционной стратегии, ориентируя всю свою дея-
тельность исключительно на выживании в непростое для страны время. Только 51% предприятий име-
ют четкую стратегию развития.  

Можно выделить универсальные способы управления для предприятий – снижение затрат, сти-
мулирование продаж, оптимизация денежных потоков, изменение в кредитной политике, реструктури-
зация кредиторской задолженности. 

Чтобы повысить рентабельность продаж, а соответственно, и увеличить приток денежных 
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средств нужно снизить затраты – это один из наиболее действенных инструментов, которым может 
воспользоваться предприятие. 

Для снижения затрат предприятию необходимо ужесточение процедур авторизации расходов, а 
так же мотивирование сотрудников на снижение затрат и сокращение издержек, которые не связаны с 
основной деятельностью компании. Чтобы этого достичь, необходимо: 

Во-первых, сформировать бюджет предприятия. Снизить издержки позволит планирование за-
трат и управление ими опытных менеджеров. Это поможет оптимизировать движение денежных пото-
ков и сохранить заданный уровень затрат. 

Во-вторых, передача на аутсорсинг дорогостоящих непрофильных процессов, если таковые 
имеются. Проанализировать, нет ли компонентов продукта, которые дешевле закупить, чем произво-
дить. 

В-третьих, ужесточить контроль всех видов издержек. Возможно, на предприятии есть  необосно-
ванные затраты, такие как использование имущества сотрудниками в личных целях. 

В-четвертых, для мотивации персонала нужно разработать бонусную систему оплаты труда. На 
большинстве старых предприятий сотрудники получают установленную заработную плату, как правило, 
складывающуюся из заранее определенных оклада и надбавки, что не мотивирует сотрудника к повы-
шению качества работы и снижению издержек. В этом случае, следует ввести бонусную систему опла-
ты труда. Кроме того, необходимо проанализировать организационную структуру предприятия на мо-
мент исключения лишних уровней управления. 

В-пятых, оптимизировать технологический процесс. 
И, наконец, в-шестых, необходимо создать рабочую группу, которая соберет необходимую ин-

формацию и разработает план мероприятий по повышению эффективности работы предприятия и 
представит его собственникам.  

Опыт мировой практики гласит, что чтобы поднять предприятие на новый уровень, необходимо 
изменить систему управления, поскольку одна из ключевых проблем управления инвестиционной дея-
тельностью – отсутствие кадров, подготовленных к ведению бизнеса в современных условиях. Именно 
от «качества» управленцев зависит эффективность работы предприятия, а, следовательно, и его инве-
стиционная привлекательность.   

Всю эту работу необходимо провести российским предприятиям, чтобы стать привлекательнее 
как для отечественных, так и для иностранных инвесторов.  
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Аннотация: в статье представлен анализ финансовой деятельности АО «Концерн Росэнергоатом», в 
частности, исследование таких показателей, как выручка, прибыль, стоимость активов и рентабель-
ность, а также проанализированы факторы, влияющие на эти показатели.  
Ключевые слова: корпорация, выручка, прибыль, чистые активы, собственный капитал, рентабель-
ность, ликвидность, финансовая устойчивость, уставный капитал.  
 

ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF JSC "CONCERN ROSENERGOATOM" 
 

Loginova Yana Andreevna, 
Agarkova Lubov Vasilevna 

 
Abstract: the article presents the analysis of the financial activities of JSC "Concern Rosenergoatom", in par-
ticular, the study of such indicators as revenue, profit, assets and profitability and also analysed the factors 
influencing these indicators.  
Key words: Corporation, revenue, profit, net assets, equity, profitability, liquidity, financial stability, capital. 

 
Анализ финансовых результатов корпорации представляет собой исследование полученной 

прибыли и величины убытка, а также других показателей, связанных финансовой деятельностью. Фи-
нансовые результаты могут быть проанализированы как в абсолютных величинах, так и в относитель-
ных, путём соотношения их с другими финансовыми показателями деятельности предприятия. 

Актуальность данной темы заключается в том, что без проведения всестороннего анализа фи-
нансовых результатов невозможно объективно и точно оценить эффективность деятельности корпора-
ции, определить наличие рисков, различных проблем и выявить пути их решений. Очевидно, что акци-
онеры и инвесторы принимают решения, отталкиваясь от значений таких показателей, как выручка, 
валовая прибыль, чистая прибыль, объём расходов, рентабельность продаж, рентабельность активов 
и многие другие. 

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия можно провести на примере акцио-
нерного общества «Концерн Росэнергоатом», которое является одним из крупнейших в электроэнерге-
тической отрасли в России. Основным видом деятельности компании является производство электри-
ческой и тепловой энергии атомными станциями и выполнение функций эксплуатирующей организации 
ядерных установок (атомных станций), радиационных источников, пунктов хранения ядерных материа-
лов и радиоактивных веществ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  
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Основные финансовые показатели деятельности Концерна представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Основные финансово-экономические показатели, характеризующие финансовое состоя-

ние АО «Концерн Росэнергоатом» 

Показатель 2014 2015 2016 
2016 к 

2014 в % 

Выручка млн руб. 253 215 263 757 282 036 111,38 

Валовая прибыль млн руб. 105 607 103 616 105 583 99,98 

Процент валовой прибыли к 
выручке 

 % 42 39 37 88,10 

Коммерческие расходы млн руб. –15 –21 –22 68,00 

Управленческие расходы млн руб.  – 11 325  – 10 364  – 10 004 113,20 

Чистая прибыль млн руб. 9 238 13 922 10 605 108,57 

Чистый денежный поток млн руб. –4 605 12 073 1 807 114,80 

Чистые активы млн руб. 1 181 245 1 298 091 1 389 225 117,61 

Рентабельность продаж (по 
чистой прибыли) 

% 0,037 0,053 0,038 117,61 

Рентабельность активов % 0,195 0,187 0,183 103,01 

Рентабельность собственно-
го капитала 

% 0,008 0,011 0,008 100,00 

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 
средств 

  0,08 0,07 0,07 – 

Коэффициент текущей лик-
видности 

  1,28 1,1 1,84 – 

Собственный капитал млн руб. 1 180 017 1 296 820 1 388 030 143,75 

Заемные средства млн руб. 94 450 87 932 95 131 117,63 

 
Выручка от реализации продукции Концерна за 2016 год составила 282,0 млрд руб. Выручка от 

реализации электроэнергии и мощности АО «Концерн Росэнергоатом» с учетом Билибинской АЭС за 
12 месяцев 2016 года составила 279,5 млрд руб. В том числе, выручка от реализации собственной 
продукции – 276,3 млрд руб. и выручка от реализации покупной продукции – 3,2 млрд руб.  

Важно заметить, что чистая прибыль по итогам финансово–хозяйственной деятельности за 2016 
год составила 10,6 млрд руб., что на 3,3 млрд руб. меньше аналогичного показателя 2015 года. Сниже-
ние чистой прибыли обусловлено приростом отрицательного сальдо прочих доходов и расходов (уве-
личение расходов за счет списания расходов на НИОКР и невозмещаемого НДС при снижении доходов 
от полученных процентов от размещенных денежных средств). 

Помимо этого, проанализировав данные таблицы 1, можно увидеть, что один из важнейших по-
казателей деятельности предприятия – рентабельность продаж, значительно увеличился – на 17,6%. 
Это обусловлено увеличением объёмов выручки (на 11,4%) и чистой прибыли (на 8,6%). Тоже самое 
касается и рентабельности активов. За счёт значительного прироста стоимости чистых активов, этот 
показатель возрос на 3%. Рентабельность собственного капитала осталась на том же уровне, при этом, 
стоимость собственного капитала в 2016 году возросла на 43,8%.  

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств снизился, что говорит о снижении 
риска банкротства предприятия. Что касается коэффициента текущей ликвидности, то этот показатель 
в 2016 году достиг нормативного значения, что говорит о высокой финансовой устойчивости предприя-
тия.  

Согласно бухгалтерскому балансу, стоимость чистых активов по состоянию на 31 декабря 2016 
года составила 1 389,2 млрд руб., что на 207,9 млрд руб. больше аналогичного показателя по состоя-
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нию на 31 декабря 2014 года (Таблица 2). 

Таблица 2 
Оценка стоимости чистых активов, млн руб. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 
2016 к 2014 в 

% 

Чистые активы 1 181 244 1 298 091 1 389 225 117,61 

Уставный капитал 671 516 671 517 793 123 118,11 

Превышение чистых активов над 
уставным капиталом 

509 728 626 574 596 102 116,95 

 
Проанализировав таблицу 2, можно сделать вывод, что стоимость чистых активов возросла на 

17,6%, а стоимость уставного капитала возросла на 18,1%, что говорит о финансовой устойчивости 
предприятия.  

Основным фактором, повлиявшим на изменение стоимости чистых активов, стало увеличение сто-
имости основных средств на 80,7 млрд руб., вследствие ввода в эксплуатацию энергоблока № 4 Белояр-
ской АЭС. Чистые активы АО «Концерн Росэнергоатом» на 31 декабря 2016 года превышают уставный 
капитал в 1,8 раза. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полно-
стью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.  

Такая высокая финансовая устойчивость Концерна достигнута за счёт применения системного 
подхода к планированию и учету доходов, расходов и движению денежных средств. Помимо этого, рас-
ходование средств производится строго в пределах установленных лимитов. Контроль расходов струк-
турных подразделений осуществляется ежемесячно, а анализ исполнения сводной сметы - ежеквар-
тально. По результатам анализа выявляются причины отклонений фактических затрат от плановых, с 
целью оптимизации затрат и достижения заданных целевых параметров в целом по Концерну. 
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Аннотация: В статье проведен анализ и оценка конкурентоспособности двух российских регионов – 
Республики Татарстан и Чувашской Республики. В работе предложен метод расчета интегральных по-
казателей, на основе которого была произведена оценка конкурентоспособности регионов. Произведен 
сравнительный анализ интегральных показателей конкурентоспособности выбранных регионов. Выяв-
лены факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность регионов.  
Ключевые слова: Конкурентоспособность, интегральный показатель, факторы конкурентоспособно-
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Abstract: In the article the analysis and evaluation of competitiveness of two Russian regions – Tatarstan and 
the Chuvash Republic. The method of calculation of integral indicators, based on which the assessment was 
made of competitiveness of regions. Comparative analysis of integrated indicators of competitiveness of the 
selected regions. The factors influencing the competitiveness of regions. 
Key words: competitiveness, integral indicator, factors of competitiveness, Republic of Tatarstan, Chuvash 
Republic. 

 
Проблема анализа и оценки конкурентоспособности для разных регионов является актуальной 

по нескольким причинам. Во-первых, конкурентоспособность национальной экономики определяется 
конкурентоспособностью региональных экономик и их взаимосвязью. Во-вторых, конкурентоспособ-
ность региона коррелирует не только с конкурентоспособностью страны, но и с конкурентоспособно-
стью отраслей, предприятий и товаров.  

Конкурентоспособность – это одна из главных интегральных характеристик, применяемых для 
оценки эффективности экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Слово конкурентоспо-
собность подразумевает способность определенного субъекта выдержать конкуренцию. 

Конкурентоспособность региона – это способность региона изготовлять товары и услуги, соот-



264 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

ветствующие требованиям внутренних и мировых рынков, формировать условия роста региональных 
ресурсов (инновационных, интеллектуальных, инвестиционных) для обеспечения увеличения потенци-
ала конкурентоспособности субъектов хозяйствования со скоростью, обеспечивающей стабильные 
темпы роста ВРП и качество жизни населения региона. 

Оценка конкурентоспособности объекта выполняется на основе анализа факторов конкуренто-
способности. Эти факторы по анализируемому объекту сравниваются с соответствующими факторами 
главных конкурентов или с нормативами. 

Оценка конкурентоспособности регионов производится методом расчета интегральных показате-
лей. Для анализа выбраны такие единичные показатели оценки конкурентоспособности как: 

 07_Объем ВРП на душу населения 

 10_Инвестиции в основной капитал (без бюджетных средств) на душу 

 08_Коэффициент обновления основных фондов  

 06_Удельный вес высококвалифицированных работников  

 02_Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации 

 01_Отношение числа высокопроизводительных рабочих мест  

 04_ Доля занятого населения в среднегодовой численности населения 
Чтобы произвести количественную оценку региона были использованы стоимостные показатели, 

выявляющие важнейшие аспекты социально-экономического положения региона и уровня жизни его 
населения, которые приводятся в статистических сборниках. [2] В качестве информационной базы ис-
пользованы статистические данные за 2011-2015 гг. [3] 

 
Расчет интегральных показателей конкурентоспособности был выполнен по формуле 1. 

П = ∑
Qi̅̅ ̅

Qmax̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
× xi̅

n
i                                                                 (1) 

где Qi - текущее значение единичного показателя; 
Qmax - максимальное значение единичного показателя, выбранное среди аналогичных показа-

телей исследуемой области; 
x̅i – весовые коэффициенты единичных показателей. [2] 
Результаты вычислений представлены в виде графиков на рисунках 1-2. Изменения интеграль-

ных показателей конкурентоспособности регионов представлены в виде графиков на рисунке 3. 
 

 
Рис. 1. Рейтинг показателей уровня конкурентоспособности Чувашской республики 
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Рис. 2. Рейтинг показателей уровня конкурентоспособности республики Татарстан 

 

 
Рис. 3.  Изменение интегральных показателей конкурентоспособности за 2011-2015г. 

 
В ходе выполнения работы был проведен сравнительный анализ конкурентоспособности регио-

нов Российской Федерации: Республики Татарстан и Чувашской Республики. Для анализа были выбра-
ны стоимостные показатели, на основе которых была произведена количественная оценка конкуренто-
способности выбранных регионов методом расчёта интегральных показателей.  

Согласно расчетным данным, можно сделать вывод, что лидером по уровню конкурентоспособ-
ности в 2011-2015 гг. является республика Татарстан, у которой была замечена относительная ста-
бильность, сопровождавшаяся постепенным ростом, только в 2013 году был отмечено небольшое 
уменьшение интегрального показателя конкурентоспособности региона. Максимальное значение инте-
грального показателя было отмечено в 2015 году, также максимальными в этом году были многие по-
казатели, такие как: объем ВРП на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу; коэффи-
циент обновления основных фондов; удельный вес высококвалифицированных работников; удельный 
вес организаций, осуществляющих технологические инновации, отношение числа высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Продолжительный спад с 2011 по 2015 год был отмечен у  следующего показа-
теля (Доля занятого населения в среднегодовой численности населения), что отрицательно влияет на 
конкурентоспособность Республики Татарстан. 

 По Чувашской республике максимальное значение интегрального показателя было в 2012 году, 
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также в этом году были максимальны следующие показатели: объем ВРП на душу населения, инвести-
ции в основной капитал на душу, коэффициент обновления основных фондов. В 2013 году был отмечен 
спад интегрального показателя конкурентоспособности региона, а в последующие годы дальнейший 
его рост. 

Таким образом, анализ конкурентоспособности Чувашской республики относительно Республики 
Татарстан показал, что для повышения конкурентоспособности Чувашской республики необходимо ин-
тегрироваться в экономическое пространство Республики Татарстан. 
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Аннотация: в статье рассмотрен порядок формирования земельного участка для размещения объек-
тов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего образования. Проанализирован по-
рядок подготовки разрешительной документации, сопровождающей процесс предоставления земель-
ного участка для размещения образовательных учреждений. 
Ключевые слова: образование земельных участков, проект межевания, кадастровая деятельность, 
межевой план, публичные слушания. 
 

THE FORMATION OF A LAND PLOT FOR THE FACILITIES FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES (FOR 
EXAMPLE, THE CITY OF STERLITAMAK) 

 
Klimov Sergey Vladimirovich, 

Shafeeva Elina Ilgizovna 
 
Abstract: the article considers the process of formation of land for facilities for preschool, primary, General 
and secondary (complete) General education. Analyzed the procedure of preparation of the allowing docu-
mentation that accompanies the process of granting a land plot for placement of educational institutions. 
Keywords: planning, project surveying, cadastral activities, the landmark plan, public hearing. 

 
В Российской Федерации с 1 января 2017 года вступили в силу основные положения Федераль-

ного закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который подра-
зумевает создание и ведение Единого реестра недвижимости и единой учетно-регистрационной систе-
мы. Как известно, сам закон объединил в себя две крупнейшие базы данных (Государственного ка-
дастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним) в одну, под названием Единый государственный реестр недвижимости. Это означает, что теперь 
процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижи-
мость будут проходить одновременно, что существенно ускоряет делопроизводство в данной области.  

В данной статье рассматривается процесс выполнения кадастровых работ в связи с образовани-
ем земельного участка путем раздела существующего земельного участка с кадастровым номером 
02:56:050301:401, расположенного по ориентиру: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Ибра-
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гимова, д. 1. Для того, чтобы образовать земельный участок из существующего земельного участка пу-
тем его раздела, необходимо произвести кадастровые работы, в результате которых будет составлен 
межевой план и на его основании будет осуществлен государственный кадастровый учет и государ-
ственная регистрация права одновременно в отношении всех образуемых земельных участков на ос-
новании пункта 2 статьи 41 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».  

Земельный участок как объект права является недвижимой вещью, которая представляет собой 
часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивиду-
ально определенной вещи [1]. Согласно п. 1,2 ст. 11.4 ЗК РФ, при разделе земельного участка образу-
ются несколько земельных участков, а земельный участок, из которого при разделе образуются зе-
мельные участки, прекращает свое существование. При разделе земельного участка у его собственни-
ка возникает право собственности на все образуемые в результате раздела земельные участки. 

Осуществление кадастровой деятельности регулируется Федеральным законом от 24.07.2007 № 
221 «О кадастровой деятельности». В нем указано, что кадастровая деятельность осуществляется в 
отношении недвижимого имущества, в результате которого обеспечивается подготовка документов, 
которые необходимы для осуществления государственного кадастрового учета недвижимого имуще-
ства. Осуществлять кадастровую деятельность имеет право кадастровый инженер. Для выполнения 
кадастровых работ между заказчиком и исполнителем составляется договор подряда на выполнение 
кадастровых работ. Данной статьей указываются пункты по учету сроков исполнения договора, пере-
чень документов для предоставления их в орган регистрации прав, объем подлежащих выполнению 
кадастровых,  цены, порядка и срока оплаты. 

Рассматриваемый земельный участок, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. Ибрагимова, д. 1, образуется для размещения объектов дошкольного, начального, 
общего и среднего (полного) общего образования.  

Представитель МАОУ «Гимназия № 1»  обратился в Администрацию ГО г. Стерлитамак с хода-
тайством о разрешении разработки документации по планировке территории по ул. Ибрагимова, д. 1, 
для установления границ земельных участков в целях выделения элементов планировочной структуры 
и установления застроенных и незастроенных границ. В ответ на его обращение вышло Постановле-
ние Администрации ГО город Стерлитамак РБ «О подготовке документации по планировке территории 
с целью установления границ земельных участков», тем самым разрешение на разработку документа-
ции по планировке территории с целью установления границ земельных участков от органа местного 
самоуправления было получено.  

Представитель образовательного учреждения на основании вышеуказанного Постановления об-
ратился в проектную организацию для разработки проекта межевания территории. Перед составлени-
ем Проекта межевания территории подготовлено техническое задание на разработку проекта межева-
ния. Основанием для его разработки является Постановление Администрации ГО г. Стерлитамак РБ 
«О подготовке документации по планировке территории с целью установления границ земельных 
участков», основной нормативной правовой и методической основой - Градостроительный Кодекс РФ, 
Земельный Кодекс РФ, Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности», СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения 
градостроительной документации» (в части, не противоречащей Градостроительному кодексу РФ), 
СанПиН 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях РФ (принята Постановлением Госстроя РФ от 06.04.1998 г. № 18-30 и 
введена в действие с 01.07.1998 г.), Генеральный план г. Стерлитамак. Базовой градостроительной 
документацией - Правила землепользования и застройки № 3-2/16з, утвержденные решением Совета 
городского округа город Стерлитамак.  Данное техническое задание служит исходным материалом для 
разработки проекта межевания [2]. 

Проектная организация разработала проект межевания территории. Задачами разработки проек-
та межевания являются обеспечение следующих требований: анализ фактического землепользования 
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в районе проектирования; определение в соответствии с нормативными требованиями площадей зе-
мельных участков исходя из фактически сложившейся планировочной структуры района проектирова-
ния; выполнение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 к размещению общеобразовательных учреждений; 
формирование границ проектируемых земельных участков с учетом функционального назначения ли-
нейных объектов в территориальной зоне; обеспечение условий эксплуатации линейных объектов, 
расположенных в районе проектирования в границах формируемых земельных участков.  

Согласно градостроительному зонированию ГО г. Стерлитамак, рассматриваемый участок нахо-
дится в территориальной зоне «Р-3» - зона размещения объектов рекреационно-оздоровительного 
назначения. Необходимо осуществить перевод земель в территориальную зону «Ж-5» - зона для за-
стройки многоквартирными домами от  6 этажей и выше, на территории которой градостроительным 
регламентом разрешено размещать объекты образования и просвещения (дошкольное, начальное и 
среднее общее образование). Осуществляется данная процедура в порядке информационного взаи-
модействия при ведении ЕГРН [3, с. 196; 4, с. 69].  

При подготовке проекта межевания произведен расчет нормативно-необходимой площади тер-
ритории: на данной территории зарегистрирован земельный участок с кадастровым номером 
02:56:050301:401 площадью 78607 кв.м для обслуживания объектов лечебно-оздоровительного назна-
чения, а в связи с необходимостью перепрофилирования данного участка для размещения школ 
начальных классов и дошкольных учреждений, сформированы новые земельные участки в пределах 
границ существующего земельного участка – участок 02:56:050301:401:ЗУ1 общей площадью 5760 кв.м 
для размещения начальных классов и дошкольных групп и участок 02:56:050301:401:ЗУ2 общей пло-
щадью 21004 кв.м для размещения улиц, дорог, проездов, зеленых насаждений общего пользования, 
линейных объектов (магистральные сети). Границы земельных участков сформированы по аналогам 
разработанной документации по планировке территории муниципального образования. На данной тер-
ритории согласно представленным данным действует норматив градостроительного проектирования 
местного уровня, который устанавливает требования площади земельных участков объектов градо-
строительной деятельности, планируемых к размещению. 

Проектные материалы передаются заказчику в трех экземплярах на бумажном носителе и в од-
ном экземпляре на CD-диске с удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному 
носителю и объема записанной информации.  

Согласно ЗК РФ и Постановлению Администрации ГО г. Стерлитамак РБ «О подготовке докумен-
тации по планировке территории с целью установления границ земельных участков», отделом архитек-
туры и градостроительства была проведена проверка документации по планировке территории. По ре-
зультатам проверки документация была направлена главе органа местного самоуправления  для про-
ведения публичных слушаний. После проведения публичных слушаний документация по планировке 
территории была предоставлена на утверждение главе Администрации ГО города Стерлитамак.  

В соответствии со статьями 41, 46 ГрК РФ, с учетом протокола публичных слушаний по проектам 
планировки территории и проектам межевания территории и заключения о результатах публичных 
слушаний, документация по планировке территории была утверждена и вышли Постановления Адми-
нистрации ГО город Стерлитамак РБ «Об утверждении документации по планировке территории» и 
«Об установлении вида разрешенного использования земельных участков». Последнее постановляет о 
необходимости установления разрешенного использования вновь образуемых земельных участков, 
расположенным по адресам: Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Ибрагимова, д. 1, с услов-
ным кадастровым номером 02:56:050301:401:ЗУ1, площадью 57603 кв. м – «образование и просвеще-
ние (дошкольное, начальное и среднее общее образование)»; Республика Башкортостан, г. Стерлита-
мак, с условным кадастровым номером 02:56:050301:401:ЗУ2, площадью 21004 кв. м – «земельные 
участки (территории) общего пользования». 

Затем представитель образовательного учреждения обратился к кадастровому инженеру для 
проведения кадастровых работ в связи с образованием земельного участка путем раздела исходного 
земельного участка. Кадастровый инженер начал проведение кадастровых работ со сбора данных: 
сформировал запрос сведений ЕГРН в форме кадастрового плана территории,  выписки из ЕГРН об 
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объекте недвижимости (земельного участка); выписку из каталога координат геодезических пунктов; 
Правила землепользования и застройки ГО г. Стерлитамак; а также приложил Проект межевания тер-
ритории, который является основой для установления границ земельного участка на местности. По 
имеющимся данным кадастровый инженер произвел полевые работы (определение границ участка, 
горизонтальных проложений и координат, а также установление межевых знаков). 

По результатам кадастровых работ кадастровый инженер подготовил межевой план. Он содер-
жит все сведения о земельном участке, а также в нем указаны сведения об образуемых земельных 
участках, новые сведения, необходимые для внесения в кадастр недвижимости о земельных участках 
[5]. Данный документ необходим для передачи в орган регистрации прав, государственного кадастрово-
го учета, присвоения кадастрового номера и регистрации прав на образуемые земельные участки. 
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Аннотация: в данной статье представлено определение термина доставки «последней мили», приве-
дены причины, почему она является одним из самых слабых звеньев в логистической цепи, описаны 
пути оптимизации доставки, предпринимаемые разными компаниями, объяснен интерес и больших ин-
вестиций в разработки в данной области, охарактеризованы виды автономных транспортных средств, 
их достоинства и недостатки, обоснована перспективность данных разработок. 
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companies, explains the interest and big investments in development in this field, describes the types of au-
tonomous vehicles, their advantages and disadvantages, the perspectives of these developments are justified. 
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Доставка товара всегда играла большую роль в развитии государств и налаживании отношений 

между странами. Существовав изначально в основном в форме B2B и не уделяя большого значения 
пожеланиям покупателям, доставка со временем с целью увеличения прибыли перешла в другой фор-
мат под названием B2C. Другими словами, компании начали осуществлять доставку товаров прямо на 
дом покупателю. Именно с этим решением связывают появление проблемы «последней мили».  

Термин доставка «последней мили» возник в результате того, что, в большинстве случаев, сред-
нее расстояние между складом или ближайшей точкой продаж и покупателем равняется примерно од-
ной мили. Именно на это расстояние приходится до 28% общей стоимости транспортировки товара [1], 
и именно это расстояние часто является причиной задержки доставки заказа, что подрывает лояль-
ность покупателей к компании и уменьшает желание снова делать заказ. Более того, 27% потребите-
лей вовсе не прибегают к услугам интернет-магазинов из-за долгого времени ожидания [2, с. 10].  

Доставка «последней мили», по убеждению многих специалистов, является одним из самых сла-
бых звеньев в логистической цепи компаний. Вместе с тем, ее решение способно стать ключевым фак-
тором в конкурентной борьбе, и компания, которой удастся найти инструменты повышения эффектив-
ности доставки «последней мили», станет несомненным лидером на рынке.  

При этом, компании по-разному смотрят на способы оптимизации доставки «последней мили». 
Пока большинство компаний по всему миру для увеличения скорости доставки ограничивается увели-
чением автомобильного парка, наймом дополнительного числа сотрудников и использованием крауд-
сорсинга, лидеры мирового рынка смотрят намного шире. Такие компании как DHL, UPS, Wal-Mart, 
Amazon, Alibaba и JD.com пытаются оптимизировать доставку путем внедрения новейших технологий и 
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за последние 5 лет инвестировали в данное направление более 10 миллиардов долларов [2, с. 11].  
Такое расточительство имеет вполне логичное обоснование и заключается в готовности покупа-

телей платить больше за более быструю доставку. Исследования ученых показывают, что приблизи-
тельно 50% покупателей готовы переплатить 6-7 евро, если их заказ будет доставлен в тот же день [3]. 
Особенно это касается молодежи, людей, проживающих за чертой города, а также людей с плотным 
графиком работы и с уровнем дохода выше среднего.  

В результате уже сейчас можно говорить о появлении нового пути доставки товаров под назва-
нием X2C, в которой присутствие человека сведено к минимуму, а курьерами выступают автономные 
транспортные средства.  

На сегодняшний момент используются два типа автономных транспортных средств, используе-
мых при доставке товара покупателю: наземные автономные транспортные средства (Automatic Guided 
Vechicle, AGV) и беспилотные летательные аппараты (дроны). Впервые их начали тестировать как спо-
соб доставки грузов пару лет назад, а уже сегодня к ним приковано внимание миллионов. Видеоролики, 
в которых товар доставляется покупателю посредством роботов, набирают сотни тысяч просмотров, а 
полномасштабному началу работы автономных средств в качестве курьеров мешает только отсутствие 
законодательного регулирования. И пока данные технологии тестируются только в Германии, США, 
Великобритании, Исландии и Нидерландах, прогнозируется, что в будущем до 80% всех заказов будут 
доставляться с помощью автономных транспортных средств [4].  

Высокий рыночный потенциал автономных транспортных средств обусловлен несколькими фак-
торами. Во-первых, благодаря их использованию, компании смогут сэкономить до 40% на доставке [2, 
с. 6]. Особенно это касается доставки за чертой города, куда бывает трудно добраться, и где доставка 
заказов стоит компаниям огромных денег. Во-вторых, использование роботов в качестве курьеров по-
вышает скорость доставки. AGV и дроны могут доставить заказ до его адресата меньше чем за 30 ми-
нут. Кроме этого, беспилотные курьеры являются безопасными, экологичными и умными технологиями. 
Например, робот, созданный компанией Starship Technologies, умеет читать дорожные знаки, распо-
знавать цвета светофора, обходить препятствия, подниматься и спускаться с поребрика. Дополнитель-
ным преимуществом роботов является то, что им не страшны пробки на дорогах, часто являющимися 
виновниками задержки доставки заказа.  

Однако помимо плюсов, у данных изобретений есть и отрицательные стороны. На сегодняшний 
момент они не в состоянии доставлять грузы на большие расстояния и грузы тяжелее 5-10 кг. Для 
успешной работы автономных транспортных средств должна функционировать развитая система 
управления их передвижениями. Также необходим дополнительный персонал для контроля и устране-
ния сбоев. Более того, имеется угроза хакерских атак и системных неисправностей, которые могут при-
вести к потере сигнала, а, следовательно, к потере заказа, недовольству покупателя и убыткам компа-
нии. Также у людей существует боязнь «захвата» рабочих мест роботами и вытеснения человека из 
сферы курьерской доставки, что ставит под сомнение принятие обществом автоматизированных курь-
еров. 

В то же время, опросы показывают, что порядка 40-60% покупателей готовы или, скорее всего, 
готовы использовать автономные транспортные средства в качестве службы доставки [2, с. 24]. Что, в 
свою очередь, свидетельствует об обоснованности и перспективности работы в анализируемой обла-
сти. Ведь, если покупатели готовы к переменам и хотят чего-то нового, то компании должны стараться 
удовлетворить данную потребность.  

Как любой инновационный проект, находящийся на стадии разработки, беспилотные курьеры по-
ка не совершенны. Но, при должном уровне инвестиций и государственной поддержке данный проект 
способен вывести человечество в новую эру. Эру, в которой свой заказ можно будет получить не толь-
ко из рук курьера, но и у робота, введя специальный код.  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу того, как эпидемия ВИЧ-инфекции влияет не только на 
жизнь человека, но и на экономику государства. Несмотря на то, что обеспечение больных бесплатным 
тестированием на наличие вируса, разработка и изготовление лекарств требуют больших затрат, игно-
рирование эпидемии может привести к трагическим последствиям для мировой экономики.  
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Abstract: This article is devoted to the analysis of how the HIV epidemic affects not only human life, but also 
the economy of the state. Despite the fact of providing patients with free testing for the presence of a virus, the 
development and manufacture of drugs are expensive, ignoring the epidemic can lead to tragic consequences 
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В наше время, одной из наиболее важных мировых проблем в сфере здравоохранения является 
распространение ВИЧ-инфекции.   

По оценкам ВОЗ, в конце 2016 года в мире насчитывалось 36,7 миллионов человек с ВИЧ-
инфекцией. В этом же году около 1,8 миллионов человек приобрели инфекцию, а 1 миллион человек 
умер от причин, связанных с ВИЧ. С 2000 года в мире около 38,1 миллионов людей заразились ВИЧ и 
25,3 миллионов умерли от болезней, связанных со СПИДом. 

ВИЧ-инфекция распространена повсеместно и официально зарегистрирована во всех странах 
мира. В то же время, она крайне неравномерно распределена на территориях различных географиче-
ских регионов, в разных возрастных, социальных и иных группах. 

Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции в России остается сложной. Случаи ВИЧ-
инфекции выявлены во всех субъектах Российской Федерации. С 2006 г. выявлялся стойкий рост забо-
левания ВИЧ-инфекцией в среднем на 10% в год с разбросом от 6 до 16%. Показатель числа инфициро-
ванных ВИЧ на 100 тыс. населения («пораженность») вырос с 121 в 2001 г. до 335,3 в 2014 г. Наиболь-
шее число случаев заражения ВИЧ в стране зарегистрировано у лиц в возрасте от 25 до 44 лет. 

К настоящему времени заболеваемость ВИЧ-инфекцией в мире приобрела характер пандемии. 
Большинство ВИЧ-инфицированных проживает в станах Африки южнее Сахары, на которые приходит-
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ся около 70% людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. [4] 
До 2005 года нехватка финансовых средств, неразвитая инфраструктура здравоохранения и вы-

сокая стоимость лекарств препятствовали широкому использованию антиретровирусной терапии (АРТ) 
в странах с низким и средним уровнем дохода. В последние годы мы видим положительные изменения, 
благодаря увеличенному финансированию проектов по борьбе с ВИЧ-инфекцией, совершенствованию 
технологий производства лекарств, расширению социальной политики государства, доступ к лечению 
был значительно увеличен. 

Тем не менее, нынешние темпы борьбы с ВИЧ-инфекцией слишком медленны для того, чтобы 
положить конец эпидемии постоянно адаптирующегося вируса. Текущий охват медицинскими услугами 
недостаточен, а темпы его расширения слишком низки для достижения целевых показателей. Процесс 
диагностики заболевания совершенствуется, но, тем не менее, в конце 2015 года во всем мире насчи-
тывались около 37 млн человек, живущих с ВИЧ, из которых 17 млн не знали о своем ВИЧ-статусе. Все 
больше людей будет нуждаются в лечении. Затраты на профилактику, медико-санитарную помощь и 
лечение больных постоянно возрастают. Охват лекарственными препаратами также неполон, к 2015 
году 22 млн не имели доступа к АРТ. 

В России расходы на лечение ВИЧ-инфицированных пациентов оплачиваются государством из 
федерального бюджета. В 2014 году годовой курс лечения одного больного, в зависимости от сложно-
сти протекания заболевания, стоил в России от 60 до 300 тысяч рублей (3) (в конце 1990-х годов — до 
10—15 тыс. долларов). Большинство этих препаратов внесено в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Лекарства выдаются бесплатно пациентам, которым 
необходим прием АРТ по медицинским показаниям. На данный момент свободную продажу препараты 
не поступают. [1] 

Проблема высокой стоимости решается в странах различными путями. К примеру, в США и Ев-
ропе существуют медицинские страховки, предусматривающие оплату АРТ, в Бразилии волевым мето-
дом на уровне государства было разрешено копирование запатентованных зарубежных лекарств и 
налажен выпуск более дешёвых препаратов. В настоящее время на мировом фармацевтическом рынке 
появляется всё больше наименований менее дорогих антиретровирусных препаратов, так называемых 
дженериков (аналогов оригинальных лекарственных средств, у которых истекло время действия патен-
та). Развитые регионы выделяют значительные суммы на поддержку закупок лекарств для бедных ре-
гионов. Тем не менее, в большинстве регионов - в Африке и Латинской Америке - она по-прежнему не-
доступна в необходимом количестве. [2] 

Всё же, несмотря на то, что затраты государства на диагностику и последующее лечение паци-
ента велики, в них существует острая необходимость. 

Дальнейшее распространение ВИЧ-инфекции влечет за собой множество социально-
экономических проблем: сокращение потенциальных рабочих ресурсов по мере роста смертности, 
снижение производительности труда ВИЧ-инфицированных работников, снижение налоговых поступ-
лений, увеличение расходов государства на различные пособия, пенсии. 

В соответствии с расчетами Российского федерального центра борьбы со СПИДом, считается, 
что ВИЧ-инфекция снижает производительность труда на 13%. Воздействие ВИЧ-инфекции на произ-
водительность работника включает в себя необходимость регулярного прохождения обследований, 
частые отпуска по болезни. Клинические признаки заражения ВИЧ-инфекцией проявляются в течение 
5-44 дней, причем первичные признаки в почти 50% всех случаев дают о себе знать в течение первых 
недель. В ходе стремительного нарастания эпидемии отмечается распространение острых респира-
торных заболеваний, фарингита и других вызывающих временную нетрудоспособность работника за-
болевания [3]. Несмотря на то, что теоретически ВИЧ-инфицированные способны в полном объеме 
выполнять трудовые обязанности, необходимость периодического ухода на дому и обеспечения систем 
поддержания жизнедеятельности, оказывают косвенное отрицательное влияние на производитель-
ность труда и реальное предложение рабочей силы. Инвестирование проектов по борьбе с ВИЧ-
инфекцией должно продолжаться до тех пор, пока распространение вируса не прекратится. 

Итак, несмотря на большие затраты на борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции, игнорирование при-
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ведет к трагическим последствиям для национальной экономики. Распространение ВИЧ-инфекции вле-
чет за собой различные социально-экономические проблемы: сокращение потенциальных рабочих ре-
сурсов по мере роста смертности, снижение производительности труда ВИЧ-инфицированных работ-
ников, снижение налоговых поступлений, увеличение расходов государства на пособии и пенсии. Сле-
довательно, необходима активная борьба с эпидемией. 
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Впервые представленные компанией NVIDIA термин «графические процессоры» (GPU) обозна-
чили тот факт, что используемые графические ускорители могут предназначаться не только для реше-
ния задач ускорения трехмерной графики, но и для решения более широкого класса вычислительных 
задач (GPGPU).  На данный момент вычислительные устройства способны достигать эффективной 
производительности благодаря технологии параллелизма, то есть увеличения числа параллельно ра-
ботающих ядер. 

В современном мире, где количество обрабатываемой информации ежедневно растёт в геомет-
рической прогрессии, спрос на наибольшую вычислительную производительность высок. Часть из него 
приходится на решение ряда задач из различных областей науки, требующее использование методов 
высшей математики. Актуальность данной  работы в получении программного обеспечения для реше-
ния неграфической задачи с применением GPU для повышения эффективности и производительности 
вычислений.   
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Центральные процессоры являются универсальными вычислительными устройствами, способ-
ными выполнять широкий спектр задачи. Наличие нескольких ядер позволяет выполнять параллельно 
несколько задач, т.е. данный подход подразумевает множественный поток команд и данных (MIMD).  

Графические процессоры изначально нацелены на решение узкого круга задач, связанного с 
компьютерной обработкой графических данных. В связи с этим архитектуры GPU и CPU существенно 
отличаются друг от друга. Различие это связано с предназначением устройств. Основная задача CPU - 
это выполнение инструкций последовательно (по цепочке) за максимально короткое время. CPU спро-
ектирован таким образом, чтобы выполнять несколько таких цепочек одновременно или разбивать 
один поток инструкций на несколько и, после выполнения их по отдельности, объединять их в одну в 
правильном порядке.  Изначально основной функцией GPU являлся рендеринг 3D графики и визуаль-
ных эффектов. Модель его немного упрощена: ему необходимо получить на входе полигоны, а после 
проведения над ними необходимых математических и логических операций, на выходе выдать коорди-
наты пикселей. Функцией GPU является оперирование огромным количеством независимых между со-
бой задач.  

В CPU большая часть площади чипа занята под буферы команд, аппаратное предсказание ветв-
ления и огромные объемы кэш-памяти, тогда как в GPU большая часть площади занята исполнитель-
ными блоками. Также CPU отличается от GPU способом доступа к памяти. В GPU он связанный и легко 
предсказуемый. Кроме того, на видеокартах применяется более быстрая память, и в результате GPU 
доступна в разы большая пропускная способность, что также весьма важно для параллельных расче-
тов, оперирующих с огромными потоками данных. 

Многопоточность осуществляется также разными способами: CPU исполняет 1–2 потока вычис-
лений на одно процессорное ядро, а GPU может поддерживать несколько тысяч потоков на каждый 
мультипроцессор. Стоит также учесть, что в чипе может располагаться несколько мультипроцессоров. 
И если переключение с одного потока на другой для CPU стоит сотни тактов, то GPU переключает не-
сколько потоков за один такт. 

CUDA – это архитектура параллельных вычислений от NVIDIA, позволяющая существенно уве-
личить вычислительную производительность благодаря использованию GPU (графических процессо-
ров).  

На сегодняшний день продажи CUDA процессоров достигли миллионов, а разработчики про-
граммного обеспечения, ученые и исследователи широко используют CUDA в различных областях, 
включая обработку видео и изображений, вычислительную биологию и химию, моделирование динами-
ки жидкостей, восстановление изображений, полученных путем компьютерной томографии, сейсмиче-
ский анализ, трассировку лучей и многое другое. 

Ранее была кратко описана архитектура системы, но сейчас она будет рассмотрена подробнее. 
GPU с CUDA работает как гибкий потоковый процессор, где тысячи вычислительных программ, назы-
ваемых потоками, производят вычисления параллельно. Каждый такой потоковый процессор обладает 
небольшой локальной памятью, называемой регистрами. Все потоковые процессоры объединены в 
мультипроцессор. В свою очередь, каждый мультипроцессор обладает общей для процессоров кэш 
памятью и блоком управления 

GPU с CUDA обладает несколькими видами памяти. Между собой мультипроцессоры могут 
общаться и синхронизироваться только через память устройства. Каждый вызов функции для GPU 
NVIDIA представляет собой сеть вычисления: сеть разбивается на блоки, а блоки делятся на пото-
ки. Метод работы в том, что одиночный блок исполняется на одном мультипроцессоре, что позв о-
ляет потокам в пределах этого блока синхронизироваться друг с другом.  

Классическим примером применения GPU для решения неграфических задач является умно-
жение матриц большой размерности. Модель разбиения задачи на сеть, блоки и потоки.  
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Рис. 1.4. Разложение требуемой подматрицы в сумму произведений матриц  

 
Как видно из рис. 1.4 для вычисления подматрицы С произведения матриц А и В приходится 

постоянно обращаться к двум полосам-подматрицам исходных матриц. Прекрасным вариантом 
было бы разместить копии полос в разделяемой памяти, но она не сможет поместить в себя и н-
формацию более 48 Кбайт. Но если каждую полосу разбить на квадратные подматрицы, как пока-
зано на рис. 1.4, то результирующая матрица будет просто суммой попарных произведений под-
матриц двух этих полос. Так как происходит разбиение, то на блок требуется достаточное количе-
ство разбиваемой памяти. Каждая нить блока загружает лишь по одному элементу из каждой под-
матрицы, тем самым получается, что на один шаг требуется лишь два обращения в глобальную 
память  

В результате испытания было установлено, что за одну секунду CUDA SDK делает в 2–3 раза 
больше вычислений, по сравнению с наиболее мощными современными CPU. Использование 
блочного подхода к выполнению умножения на GPU позволяет получить 95 -кратный выигрыш по 
сравнению с соответствующей максимально оптимизированной на алгоритмическом уровне одн о-
поточной версией для CPU [10].  

Слабыми местами программирования при помощи методов GPGPU является то, что эти ме-
тоды не используют блоки исполнения вершинных шейдеров в предыдущих неунифицированных 
архитектурах, данные хранятся в текстурах, а выводятся во внеэкранный буфер, а многопроходные 
алгоритмы используют пиксельные шейдерные блоки. В ограничения GPGPU можно включить: не-
достаточно эффективное использование аппаратных возможностей, ограничения полосой пропу с-
кания памяти. 

Кроме того, CUDA открывает некоторые аппаратные возможности, недоступные из графиче-
ских API, такие как разделяемая память. Она позволяет кэшировать наиболее часто используемые 
данные и может обеспечить более высокую скорость, по сравнению с использованием текстурных 
выборок для этой задачи. Что, в свою очередь, снижает чувствительность к пропускной способно-
сти параллельных алгоритмов во многих приложениях. Например, это полезно для линейной а л-
гебры (быстрого преобразования Фурье и фильтров обработки изображений).  
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На сегодняшний день эффективность использования GPU для решения неграфических задач 
не вызывает вопросов и GPU применяется для широкого спектра задач. 
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Современные экономические условия, которые характеризуются динамичностью и сложностью 

конъюнктуры рынка, усилением конкурентной борьбы, быстрыми и непредсказуемыми изменениями 
законодательства, обусловили развитие различных направлений управления деятельностью коммер-
ческой организации, в частности ее конечными финансовыми результатами. 

Финансовый результат – это обобщающий показатель анализа и оценки эффективности дея-
тельности хозяйствующего субъекта на определенных стадиях его формирования [1, с. 109].  

Под управлением финансовыми результатами понимают комплекс мероприятий по управлению 
кредитно-денежными отношениями организации, реализуемых в определенном порядке ответственной 
структурой для решения взаимосвязанных задач восстановления, укрепления и расширения финансо-
вых результатов [2, c. 30]. 
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В общем плане текущие задачи по управлению финансовыми результатами преследуют главную 
цель: улучшение финансовых результатов или максимизация прибыли. 

К конкретным задачам по улучшению финансовых результатов относятся: 
– оптимизация затрат (оценка размеров и структуры, выявление резервов, рекомендации по 

снижению и др.); 
– оптимизация доходов (соотношение прибыли и налогов, распределение прибыли и др.); 
– реструктуризация активов (выбор и обеспечение разумного соотношения текущих активов); 
– обеспечение дополнительных доходов; 
– совершенствование расчетов с контрагентами (повышение денежной составляющей в объеме 

продаж); 
– совершенствование финансовых взаимоотношений с дочерними обществами [3, с. 154]. 
Неотъемлемой составляющей управления деятельностью коммерческой организации, а именно 

ее конечными финансовыми результатами является прогнозирование – прогнозный анализ финансо-
вых результатов с целью разработки мероприятий по достижению максимально высоких показателей. 

Принятие руководством организации серьезных управленческих решений может быть осуществ-
лено только на основании качественной информации, которая может быть получена с помощью наибо-
лее эффективных методов анализа. Одним из таких методов и является прогнозный анализ финансо-
вых результатов, который нуждается в качественной информации о деятельности организации, ее ко-
нечных финансовых показателях за прошлые периоды, как минимум за пять предыдущих лет, которую 
можно получить только из финансовой отчетности. 

Основным источником информации для проведения прогнозного анализа финансовых результа-
тов является отчет о финансовых результатах. Современная форма отчета о финансовых результатах, 
применяемая российскими организациями, имеет многоступенчатую структуру с последовательным 
расположением статей, которая обеспечивает расчет промежуточных показателей (валовая прибыль 
(убыток), прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения). Наличие промежуточ-
ных итогов позволяет расширить аналитические возможности информирования пользователей бухгал-
терской (финансовой) отчетности оценочными показателями по видам деятельности [4]. Все доходы и 
расходы отчетного периода, раскрываемые в отчете, сгруппированы в порядке, предусмотренном ПБУ 
9/99«Доходы организации» и ПБУ 10/99 «Расходы организации», на обычные, т.е. связанные с выпол-
нением основной деятельности организации, и прочие. Такая группировка и последовательность отра-
жения отчетных показателей позволяют придать однозначное содержание промежуточным итогам при 
расчете финансового результата отчетного периода и тем самым характеризует его структуру. Система 
минимальных показателей, раскрываемых в отчете о финансовых результатах, определена п. 23 ПБУ 
4/99«Бухгалтерская отчетность организации», а также приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» (ред. от 06.04.2015).  

Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовых отчетов», в котором представлены общие 
требования к составлению отчета о финансовых результатах (отчета о совокупном доходе), в нем при-
водится аналитическая характеристика доходов и расходов. Стандарт рекомендует два подхода к груп-
пировке статей отчета на подклассы: ресурсный (метод «характера затрат») и функциональный (метод 
«функций затрат») [4]. 

Ресурсная классификация, или метод «характера затрат», предполагает, что расходы объеди-
няются в соответствии с их экономическим содержанием (характером) и не перераспределяются в за-
висимости от их целевого назначения внутри организации. Такой подход основан на классификации 
расходов по экономическим элементам и позволяет раскрыть источники их формирования. Определе-
ние финансового результата от основной деятельности методом «характера затрат» предполагает со-
поставление выручки от продаж продукции (товаров, работ, услуг) с общей суммой расходов отчетного 
периода, скорректированной на изменение остатков в запасах (незавершенного производства и готовой 
продукции) [4]. 

Учитывая вышесказанное, нельзя не отметить присутствие отличий в формировании показате-
лей отчетности, а именно в части финансовых результатов, по российским и международным стандар-
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там, что требует от аналитика применения особых процедур и методов. Необходимость различных 
подходов к анализу финансовых результатов по российским и международным стандартам обусловле-
на разными принципами отражения информации в отчетности согласно ПБУ и МСФО. 

Предлагаем рассмотреть прогнозный анализ финансовых результатов деятельности организа-
ции на примере конкретной коммерческой организации. 

Изучив представленные данные в отчете о финансовых результатах деятельности организации 
«Х», составленном по РСБУ, и отчете о совокупном доходе, составленном по МСФО, становится оче-
видным, что отчет, составленный по МСФО, дает более полную информацию. В связи с этим встает 
вопрос: прогноз по данным какой из отчетности, составленной по РСБУ или по МСФО, будет наиболее 
точным и приближенным к реальности. 

Так, основным отличием формирования отчета о финансовых результатах в соответствии требо-
ваниями российского законодательства от составления отчета о совокупном доходе в соответствии с 
положениями МСФО является различие в необходимости отражения той или иной информации. Не-
смотря на то, что в российской системе бухгалтерского учета не требуется представлять в отчете о 
финансовых результатах, некоторые показатели, которые в рамках МСФО были бы отражены в соста-
ве отчета о совокупном доходе, приводятся в отчете о финансовых результатах, однако в отличие от 
МСФО они приводятся лишь в справочном порядке [5, с. 1]. Так, совокупный финансовый результат 
периода в отчете о финансовых результатах представляется в российской отчетности в справочном 
порядке наряду с показателями базовой и разводненной прибыли на акцию, что отличается от МСФО. 

В соответствии с п. 81 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» [5, с. 2] предприя-
тие может представлять информацию о совокупной прибыли: либо в составе единого отчета о совокуп-
ном доходе; либо в формате двух самостоятельных отчетов, где один – это отчет о прибылях и убыт-
ках, в котором показаны компоненты прибыли или убытка за период, а другой – отчет о совокупном до-
ходе (который начинается с показателя прибыли и убытка за период и далее отражает компоненты 
прочих совокупных доходов, а сумма этих показателей представляет собой общий совокупный доход за 
период) [6, с. 81]. 

Итак, следует отметить, что итоговые показатели финансовых результатов, необходимые для 
прогнозирования (выручка, себестоимость, прибыль от продаж, чистая прибыль и др.) в отчетности, 
составленной по разным стандартам, имеют разные величины, что может значительно повлиять на 
полученные при прогнозном анализе значения. 

Для того, чтобы наглядно увидеть имеющиеся различия проведем, прогнозный анализ такого 
финансового результата как прибыль от продаж организации «Х» на 2017 г. по данным отчетности за 
2014-2016 гг., составленной по РСБУ. 

Рассмотрим метод операционного рычага, который показывает насколько процентов изменится 
прибыль при изменении выручки на 1 % [7, с. 326]. Используем прогнозное значение выручки от про-
даж, чтобы спрогнозировать чистую прибыль через эффект операционного рычага, ЭОР, тыс. руб по 
следующей формуле 

 
ЭОР = (РП – Пер.з) : ПП                                             (1) 

 
где РП – выручка от продаж, тыс. руб; 
Пер.з – переменные затраты, тыс. руб; 
ПП – прибыль от продаж,  тыс. руб. 
Эффект операционного рычага в предпрогнозном периоде составляет (2561 – 1998) : 164 = 3,43 

тыс. руб. По прогнозу выручка должна увеличиться в среднем на 11 %, следовательно, прибыль от 
продаж должна возрасти на (3,43 × 11 %) = 37,73 %, и составить, соответственно, 225,9 тыс. руб [8, с. 
247]. 

В расчете с использованием эффекта операционного рычага были получены прогнозные значе-
ния прибыли от продаж, для выявления конечного финансового результата, предположим, что сальдо 
прочих доходов и расходов сохранит тенденцию, сложившуюся в предшествующие три года. 
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Далее проведем прогнозный анализ прибыли от продаж организации «Х» на 2017 г. по данным 
отчетности за 2014-2016 гг., составленной по МСФО. 

Эффект операционного рычага в предпрогнозном периоде составляет (1987 – 1329) : 178 = 3,70 
тыс. руб. По прогнозу выручка должна увеличиться в среднем на 11 %, следовательно, прибыль от 
продаж должна возрасти на (3,70 × 11 %) = 40,7 %, и составить, соответственно, 250,45 тыс. руб. 

Итак, прогнозное значение прибыли от продаж на 2017 г., полученное по данным отчетности 
РСБУ составило 225,9 тыс.руб, а по данным МСФО – 250,45 тыс.руб. Отклонение составляет 24,55 
тыс.руб. 

По результатам прогнозного анализа можно сделать вывод, что финансовая отчетность, состав-
ленная по МСФО, предоставляет заинтересованным пользователям и инвесторам наиболее разверну-
тую и достоверную информацию о результатах деятельности организации, сложившихся на отчетную 
дату, включает больший объем информации по сравнению с бухгалтерской отчетностью, составленной 
по российским стандартам. Это позволяет также применять к представленным данным более широкий 
спектр аналитических процедур и методик для исследования структуры и динамики финансовых ре-
зультатов деятельности, их оценки и прогнозирования в управленческих целях. 

Таким образом, рассматривая отчетность, составленную по МСФО, в качестве информационно-
аналитического обеспечения следует выделить существенные отличия – возможность изучения дина-
мики показателей в длительной ретроспективе. Эта особенность позволяет аналитику выявить тенден-
ции результативности бизнеса, установить тренд и спрогнозировать развитие тех или иных финансово-
экономических оценочных индикаторов. 

Необходимым условием качественного информационного обеспечения прогнозного анализа яв-
ляется совершенствование методологического, методического и правового сопровождения бухгалтер-
ского учета и отчетности в РФ. 

Объективное представление об имущественном и финансовом положении организации, его из-
менениях, а главное о финансовых результатах не может быть достигнуто без выполнения важнейшего 
требования сопоставимости данных, которое согласуется с качественными характеристиками, как рос-
сийских нормативных положений, так и МСФО. Его актуальность возрастает в условиях инфляции, при-
сущей современному этапу развития рыночных отношений в России и за рубежом [9, с. 81].  
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конкурентную способность регионов. В качестве примера для анализа выбраны Республика 
Башкортостан и Пермский край. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, регион, конкуренция, интегральный показатель 
конкурентоспособности, факторы конкурентоспособности. 
 

IN THE REGION THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AND ASSESSMENT OF THE 
COMPETITIVENESS OF THE PERM REGION 

 
Fathullina Lyalya Zakievna,  

Kirillova Valentina Vladimirovna,  
Akhmatgalieva Ruzilya Danilovna 

 
Abstract: the article considers and analyzes the main indicators that characterize the competitive ability of 
regions. As an example, for the analysis of selected Republic of Bashkortostan and Perm Krai. 
Key words: competitiveness, region, competition, integrated indicator of competitiveness, factors of 
competitiveness. 

 
Конкурентоспособность — это одно важнейших понятий, которое используется для исследования 

позиций региона в экономике страны.  
Для того чтобы правильно оценить конкурентоспособность региона используем методику расчета 

показателя интегральной конкурентоспособности. 
В таблицах 1 приведены исходные данные для расчета единичных показателей исследуемого 

региона. В качестве информационной базы использованы статистические данные за 2011- 2015 гг. [1] 
При изучении динамики единичных показателей выявлены как позитивные, так и негативные 

тенденции. Например, показатели коэффициента обновления основных фондов и инвестиции в основ-
ной капитал (без бюджетных средств) на душу существенно возросли. Анализ доли занятого населения 
в среднегодовой численности населения показал неравномерность данного показателя. 

Единичный показатель отношения числа высокопроизводительных рабочих мест региона в тече-
ние рассматриваемого периода увеличился, что положительно влияет на конкурентоспособность реги-
она. Наибольший рост данного показателя отмечен в 2014 г.  
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Таблица 1  

Исходные данные за 2011–2015 гг. для расчета единичных показателей оценки 
конкурентоспособности республики Башкортостан 

Показатели 
Единичные показатели конкурентоспособности 

2011 2012 2013 2014 2015 

Объем ВРП на душу населения, руб. 231314 284068,3 311655,9 306771 323572 

Инвестиции в основной капитал (без бюджет-
ных средств) на душу, руб. 41663,7 52629,7 60004,5 62895 72076 

Коэффициент обновления основных фондов, 
% 0,7 8,1 9,4 9,1 8,7 

Уд. вес высококвалифицированных работни-
ков, % 25,7 25,9 24,1 25,4 25,7 

Удельный вес организаций, осуществляющих 
технологические инновации, % 12,6 12,6 10,6 8,9 7,9 

Отношение числа высокопроизводительных 
рабочих мест, % 20,1 22,8 25,3 25,4 22,8 

 Доля занятого населения в среднегодовой 
численности населения, % 43,3 42,2 43,5 45,2 43,2 

 
Рост показателя объема ВРП на душу населения свидетельствует не только о повышении конку-

рентоспособности региона, но и об росте показателя экономической действительности региона. 
Названный показатель имеет положительную тенденцию по всем годам. Наибольший рост отмечен в 
2015 г. 

Рассмотрим также на примере Пермского края. 
 

Таблица 2  
Исходные данные за 2011–2015 гг. для расчета единичных показателей оценки 

конкурентоспособности Пермского края 

 
Показатели 

Единичные показатели конкурентоспособности 

2011 2012 2013 2014 2015 

Объем ВРП на душу населения, руб. 319149 326782 339015 367086 397621 

Инвестиции в основной капитал (без 
бюджетных средств) на душу, руб. 

49443,6 54967 76148,4 66459 85826 

Коэффициент обновления основных 
фондов, % 

8,7 8 7,4 7,3 8,5 

Уд. вес высококвалифицированных 
работников, % 

20 22,3 24,2 23,6 26,2 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, % 

12,7 12,9 10,2 9,8 6 

Отношение числа 
высокопроизводительных рабочих мест, 
% 

24,8 27,6 29,30 31,6 32 

Доля занятого населения в среднегодовой 
численности населения 

50,3 49,3 48,6 47,9 45 

 
Рассматривая единичные показатели конкурентоспособности для Пермского края выявлено то, 

что показатель инвестиций в основной капитал (без бюджетных средств) на душу увеличивался. 
Показатель удельного веса организаций, осуществляющих технологические инновации уменьшался. 
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Единичный показатель объема ВПР на душу населения равномерно рос во всем 
рассматриваемом периоде, так же рос единичный показатель удельного веса 
высококвалифицированных работников и показатель отношение числа высокопроизводительных 
рабочих мест. 

Для определения весовых коэффициентов единичных показателей 𝑥𝑖 воспользуемся формулой 
1. 

gi =
xi

∑ xi
m
i=1

                                                                 (1) 

В таблице 3 представлены весовые значения коэффициентов весомости единичных 
показателей, рассчитанные по формуле (1). [2] 

 
Таблица 3 

Весовые значения коэффициентов весомости единичных показателей республики 
Башкортостан и Пермского края 

Показатели 

Весовые коэффициенты единичных показателей gi 

Республика Башкортостан Пермский край 

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

Объем ВРП на душу насе-
ления, руб. 0,16 0,19 0,21 0,21 0,22 0,18 0,19 0,19 0,21 0,23 

Инвестиции в основной 
капитал(без бюджетных 
средств) на душу, руб. 0,14 0,18 0,21 0,22 0,25 0,15 0,17 0,23 0,20 0,26 

Коэффициент обновления 
основных фондов, % 0,02 0,23 0,26 0,25 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,21 

Уд. вес высококвалифици-
рованных работников, % 0,20 0,20 0,19 0,20 0,20 0,17 0,19 0,21 0,20 0,23 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих техноло-
гические инновации, % 0,24 0,24 0,20 0,17 0,15 0,25 0,25 0,20 0,19 0,12 

Отношение числа высоко-
производительных рабочих 
мест, % 0,17 0,20 0,22 0,22 0,20 0,17 0,19 0,20 0,22 0,22 

 Доля занятого населения в 
среднегодовой численно-
сти населения, % 0,20 0,19 0,20 0,21 0,20 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 

 
Расчет интегральных показателей конкурентоспособности был выполнен по формуле (2) 

Π = ∑
Qi̅̅ ̅

Qmax̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
· xi̅

n
i                                                                 (2) 

где Qi – текущее значение единичного показателя; 

Qmax – максимальное значение единичного показателя, выбранное среди аналогичных показа-
телей исследуемой области. [2] 

Изменения интегральных показателей конкурентоспособности регионов представлены на рисун-
ке 1 

Согласно расчетным данным лидером по уровню конкурентоспособности в 2011-2015 гг. являет-
ся Пермский край.  

Основная цель любой экономической системы – повышение уровня и качества жизни населения. 
В связи с чем увеличивается значение не только экономико-социальных факторов, но и конкурентных 
результатов регионов. В условиях нестабильного экономического развития, осложняющееся 
последствиями мирового финансового кризиса, именно конкурентоспособность становится основным 
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фактором, который способен обеспечить конкурентное развитие России и конкурентоспособность его 
регионов. [3] 

 

 
Рис.1.Изменение интегральных показателей конкурентоспособности регионов 

 
На основании вышеизложенного, нужно отметить, что важно не только обозначить факторы, 

которые влияют на уровень конкурентоспособности экономики регионов, но и определить возможности 
использования механизмов, которые воздействуют на данные факторы, в целях повышения 
конкурентоспособности экономики регионов. 
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Аннотация: В статье проводится корреляционный анализ на наличие взаимосвязи между индексом 
доходности и индексом ликвидности для ПАО «Газпром нефть». 
Ключевые слова: анализ финансовой устойчивости, индекс ликвидности, EVA, корреляционный ана-
лиз. 

 
Одной из характеристик стабильного положения организации, а также эффективной деятельно-

сти служит ее финансовая устойчивость.  
Финансовая устойчивость компании – это способность фирмы функционировать и развиваться, 

сохранять равновесие своих активов и пассивов в постоянно изменяющейся внутренней и внешней 
экономике. Под финансовой устойчивостью понимается такое состояние предприятия, при котором 
платежеспособность постоянна во времени. 

Для оценки финансовой устойчивости применяется система коэффициентов [1]: 

 Индекс платежеспособности (Ki,t
∗ ); 

 Индекс доходности (PI); 

 Индекс ликвидности (pit). 
Расчет индекса платежеспособности основывается на показателе экономической добавленной 

стоимости (EVA). Показатель EVA рассчитывается как разница между чистой операционной прибылью 
после налогообложения (NOPAT) и суммой расходов на обслуживание капитала компании (WACC · IC) 
[3]. 

                                                    EVA = NOPAT − WACC ∙ IC                                                  (1) 

Таким образом, модифицированная формула коэффициента финансовой устойчивости с приме-
нением составляющих показателя EVA имеет следующий вид: 

                                                      Ki,t
∗ =

WACC ∙ IC

NOPAT
= 1 −

EVA

NOPAT
                                                 (2) 

На основе индекса платежеспособности рассчитывается индекс доходности: 

                                                                          PI =
1

Ki,t
∗                                                                        (3) 

Индекс ликвидности так же рассчитывается по модифицированной формуле, т.к. отчеты о дви-
жении денежных средств составляются в рамках годового отчета [2]: 

                                                          pit =
NI − ∆NOA

COGS
+ 1                                                          (4) 

В качестве объекта анализа финансовой устойчивости была взята компания ПАО «Газпром 
нефть». 

Расчет всех трех коэффициентов ранее был подробно описан в статье «Анализ финансовой 
устойчивости компании с использованием показателя EVA» [4].  

Все показатели были рассчитаны поквартально с 2011 по 2015 года, но для дальнейшего анали-
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за был использован промежуток с III-го квартала 2011 г. По 2015 г. Данные предоставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Данные для проведения корреляционного анализа 

 Pit pit-1 PIt-1 

9 месяцев 1,7113 0,7899 0,9865 

2011 1,0345 0,9320 1,7113 

3 месяца 0,1480 0,9802 1,0345 

6 месяцев 1,0385 0,6965 0,1480 

9 месяцев 1,4597 0,8478 1,0385 

2012 1,8029 0,7592 1,4597 

3 месяца 0,3342 0,8017 1,8029 

6 месяцев 0,5944 0,9394 0,3342 

9 месяцев 0,8815 0,9296 0,5944 

2013 1,0765 0,9522 0,8815 

3 месяца 0,1823 0,9124 1,0765 

6 месяцев 0,3524 0,8374 0,1823 

9 месяцев 0,8373 0,9289 0,3524 

2014 0,8492 0,9704 0,8373 

3 месяца 0,6487 1,0589 0,8492 

6 месяцев 0,7147 1,1362 0,6487 

9 месяцев 1,3394 1,0301 0,7147 

2015 0,9508 0,9615 1,3394 

 
На основе данных был проведен анализ на наличие корреляции между значением индекса до-

ходности в текущем и предыдущем периоде (PIt и PIt-1) и индексом ликвидности за предыдущий пери-
од(𝑝𝑖𝑡−1): 

                                                            𝑌 = 𝛼0 + 𝛼1𝑋1 + 𝛼2𝑋2 + 𝜀                                                       (5) 
Индекс доходности за текущий период был взят в качестве результирующего признака, а за 

предыдущий период – факторный признак. Индекс ликвидности за предыдущий период так же является 
факторным признаком. 

В результате анализа, значение множественной регрессии составило 0,3273. Это означает, что 
взаимосвязь между результирующим признаком и факторными признаками является средней по тесно-
те и составляет 33%. 

Полученное уравнение регрессии имеет вид:  
                                                𝑌 = 1,99 − 1,32𝑋1 + 0,11𝑋2 + 𝜀                                              (5) 

Таким образом, при увеличении индекса ликвидности текущего периода на единицу, индекс до-
ходности уменьшится на 1,32, а в следующем периоде на 0,11. 

Поле корреляции Pit и 𝑝𝑖𝑡−1, и линия тренда для него имеет вид:  
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Рис. 1. Корреляционное поле PIt и 𝒑𝒊𝒕−𝟏 

 
Поле корреляции Pit и PIt-1, и линия тренда для него имеет вид: 
 

 
Рис. 2.  Корреляционное поле PIt и PIt-1 

 
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что взаимосвязь между ин-

дексом доходности в текущем периоде и индексом ликвидности в прошлом – обратная. А между индек-
сом доходности в текущем и прошлом периоде – прямая. 
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Аннотация: В статье раскрываются сущность понятий кадровая политика, основные проблемы фор-
мирования кадровой политики, а также выявлены четыре группы проблем кадровой политики, как при-
мер рассмотрены проблемы компании АО «Мегафон Ритейл», разработаны пути решения выявленных 
проблем. 
Ключевые слова: кадровая политика, кадры, кадровый потенциал, кадровый резерв, планирование, 
эффективность. 
 

PROBLEMS OF FORMATION OF PERSONNEL POLICY OF THE ORGANIZATION 
 

 
Annotation: The article reveals the essence of the concepts of personnel policy, the main problems of the 
formation of personnel policy, as well as identified four groups of personnel policy issues, such as the prob-
lems of Megafon Retail JSC, solutions for identified problems. 
Key words: personnel policy, personnel, personnel potential, personnel reserve, planning, efficiency. 

 
Кадровая политика - это общее направление в кадровой работе, которое определяется совокуп-

ностью важнейших, принципиальных положений. В наше время это сознательная, целенаправленная 
деятельность по созданию рабочего коллектива, который наилучшим образом способствовал бы соче-
танию целей и приоритетов организации и ее сотрудников. [1, с 43] 

Процесс проведения кадровой политики организации является неотъемлемой частью любого 
этапа развития предприятия, поскольку персонал является эффективным инструментом в решении 
бизнес-задач разного рода, и существует высокая необходимость изменения под влиянием внешних 
факторов, изменений в мировой экономике и другими связанные с этим явлениями. В этой связи про-
блемы реализации кадровой политики - очень актуальный и важный вопрос. [2, с 13] 

Кадровая политика в последнее время претерпела значительные изменения. Как результат - не-
хватка квалифицированной рабочей силы, способной работать при постоянно меняющихся условиях. 
Другими словами, проблема качества персонала сегодня вышла на первый план. Конкуренция проти-
востоит тому, кто обладает лучшим кадровым потенциалом. Понимая это, большинство коммерческих 
организаций начинают делать ставку на человеческий фактор. 

В каждой организации кадровую политику необходимо совершенствовать для эффективности 
деятельности. Поэтому проводятся такие мероприятия, как усиление руководством системности в под-
боре кадров и охват этой работы в полный комплекс от найма до увольнения сотрудника. В результате 
чего происходит улучшение процедуры выдвижения информации о вакансиях, кандидатах, назначения 
и введения в должность. Если использовать каждый из этих шагов отдельно друг от друга, то они ка-
жутся не очень существенными, но в совокупности они показывают результативность проделанной ра-
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боты, то есть поднимают на новую ступень всю работу по подбору кадров; реализуют долгосрочное 
планирование кадровой политики предприятия. Это нужно для того, чтобы организация работала ста-
бильно, так как это является очень важным. [3, с 11] 

Планирование в кадровой работе основывается на плане человеческих ресурсов, который со-
ставляется обычно на срок от трех до пяти лет в соответствии с планируемыми темпами развития про-
изводства и прогнозами состояния рынка рабочей силы; планированием численности работников на 
предприятиях. Этим обычно занимаются в компании отделы кадров или службы управления человече-
скими ресурсами. Их главная задача состоит в том, чтобы в организации было такое количество работ-
ников, какое должно быть исходя из штатного расписания. [4, с 72] 

Проблемы кадровой политики на коммерческом предприятии могут быть включены в следующие 
четыре группы: 

1. Проблемы планирования персонала (целенаправленное, систематическое и сбалансирован-
ное формирование и подготовка квалифицированных рабочих, постоянное повышение их профессио-
нальных навыков, общее образование и непрерывное образование кадров). 

2. Проблемы организации персонала (рациональное использование персонала);  
3. Проблемы мотивации или управления персоналом (материальное и моральное стимулирова-

ние их деятельности, развитие особых способностей, формирование удовлетворенности работой); 
4. Проблемы контроля за кадров (организация кадров, социальная работа, контроль кадровой 

деятельности, формирование и развитие интегрированной системы управления персоналом). 
АО «Мегафон Ритейл» - дочерняя компания ОАО «Мегафон», развивает розничный бизнес ком-

пании ОАО «Мегафон». В настоящее время в розничной сети «Мегафон» насчитывается 1950 офисов 
продаж и обслуживания в 450 городах России, а в 2018 году компания увеличит общее количество сво-
их магазинов связи до 2500. В Компании работает более 13 тысяч человек. В салонах связи «Мегафон» 
осуществляется обслуживание действующих и подключение новых абонентов компании «Мегафон», а 
также реализуются продукция под брендом «Мегафон», мобильные устройства и аксессуары к ним. 
Стратегическая цель компании к 2018 году - стать самой эффективной сервисной и сбытовой сетью 
среди операторов сотовой связи в России. 

Задача руководства «Мегафон Ритейл» заключается в том, чтобы руководить процессом ком-
плексного развития организации, когда цели, стратегии и другие инструменты кадровой политики опре-
деляются одновременно с интересами клиентов, сотрудников и окружающего мира. 

При работе с персоналом сохраняются основные функции, основные идеи, которые являются 
устойчивыми и долгосрочными по своей природе и формируют основные принципы организации кад-
ровой работы, которые находятся в процессе планирования работы, найма, отбора, размещения и ис-
пользования персонала. 

Создает кадровую политику отдел кадров компании. Он также разрабатывает основные направ-
ления кадровой политики. 

«Мегафон Ритейл»  имеет хорошо зарекомендовавшую структуру службы управления персона-
лом. В этой компании функция управления и работы с персоналом делится в основном между директо-
ром группы компаний и его заместителями. Они проводят открытую кадровую политику. 

Существует также проверенный механизм обучения персонала. Он основан на принципе: опыт - 
поддержка и поощрение - обеспечение участия сотрудников - интеграция их усилий на благо компании. 
[5, с 22] 

Внимание уделяется найму работников. Компания имеет строгий отбор сотрудников, а также от-
дел кадров выполняет необходимую работу по адаптации персонала в организации. 

Но в этой компании, как и во многих других коммерческих организациях, еще один вопрос остает-
ся нерешенным - планирование персонала. Поскольку организация очень велика, эта проблема должна 
решаться на постоянной основе, но она не работает в полном объеме. Обеспечить работу в нужное 
время и в нужном количестве в соответствии с навыками, способностями сотрудников и выдвигаемыми 
требованиями трудно, а иногда даже невозможно. Поэтому «Мегафон Ритейл»  пытается не учитывать 
планирование персонала. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 295 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

В этой организации поиск и подбор персонала заранее не планируются и выполняются только то-
гда, когда компания сталкивается с необходимостью заполнения определенных вакансий. Поэтому из-
бежать повторяющихся ошибок может быть сложно: набор недостаточного и, наоборот, чрезмерного 
количества сотрудников определенного направления; задержка в предоставлении необходимого пер-
сонала процессу организационных изменений и т. д. 

Чтобы устранить эту проблему, необходимо подходить к ней со всей ответственностью и энтузи-
азмом. Для улучшения кадровой политики делового предприятия часто проводятся несколько меро-
приятий. Они также могут применяться к компании «Мегафон Ритейл». 

Необходимо укрепить систему при подборе персонала и охватить все: от найма на работу до 
увольнения сотрудников. Улучшить процедуру выдвижения кандидатур: информацию о существующих 
вакансиях, кандидатах. Если взять каждый элемент отдельно, то они не будут эффективными. Но в 
целом это позволит подняться на новый уровень в работе по подбору персонала «Мегафон Ритейл». 

Чтобы  компания работала эффективно, необходимо долгосрочное планирование кадровой по-
литики организации. 

Не менее актуальным в современном мире и, что самое важное, будет очень уместно для компа-
нии, это создание кадрового резерва, т.е. вести учет своих сотрудников, как потенциальных, так и поки-
нувших это место работы по различным причинам. В конце концов, если объем работы в организации 
увеличивается время от времени, потребуется рабочая сила, и с помощью кадрового резерва эта про-
блема может быть устранена за короткий промежуток времени. 

Источники выбора наиболее квалифицированного персонала для управленческих должностей 
различны, среди них есть также центры занятости, специальные агентства и консультанты по набору 
персонала, консультанты для поиска административных руководителей. 

Максимально полное использование трудового потенциала работников любого предприятия – 
ключевой фактор для его успешной деятельности в условиях рыночных отношений 

Поэтому, рассмотрев самую важную проблему   «Мегафон Ритейл» в ходе реализации своей 
кадровой политики, следует сделать вывод о том, что такие крупные компании должны разработать 
план решения проблем планирования персонала в соответствии с их нынешней ситуацией, но предска-
зывать будущее. Если вышеуказанные действия не выполняются в системе, эффект не работает. Одна 
область предприятия будет развиваться, а другая может стоять на месте, что приведет к неравномер-
ному развитию компаний, и это повлечет за собой потерю клиентов и сокращение объемов производ-
ства. 
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Аннотация: в работе описана статистика населения, дано ее определение и приведены основные по-
казатели. Рассмотрено понятие накопленного потенциала, а также способ его расчета. Проанализиро-
ваны работы по данной тематике наиболее известных отечественных авторов.  
Ключевые слова: инновации, статистика населения, объект управления, численность населения, 
накопленный потенциал. 
 

DESCRIPTION OF THE INNOVATIVE MODEL OF THE POTENTIAL OF THE NUMBER OF MEN’S 
POPULATION IN THE REGIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION AS A SPATIAL OBJECT OF 

MANAGEMENT 
 

Atieva Zalina Isaevna, 
Mustaev Irek Zakievich 

 
Abstract: the work describes the population statistics, gives its definition and gives the main indicators. The 
concept of accumulated potential, as well as the way of its calculation, is considered. The works on this sub-
ject of the most famous Russian authors are analyzed. 
Key words: innovation, population statistics, management object, population size, accumulated potential. 

 
Социальная жизнь общества представляет собой систему отношений разного свойства, разных 

уровней, разного качества. Будучи системой, эти отношения взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Существует отдельный вид статистики, так называемая социальная статистика, к числу наиболее зна-
чимых направлений исследования которой относятся: социальная и демографическая структура насе-
ления и ее динамика, уровень жизни населения, уровень благосостояния и т. п.  

Как отмечает Медушевский А. Н., изучение любого социального процесса невозможно без учета 
численности и структуры тех групп населения, которые в нем участвуют [1, с. 110]. В данной статье 
речь идет о таком показателе, как численность мужского населения России.  
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Актуальность работы заключается не только в необходимости систематического изучения насе-
ления и проведения анализа по его основным показателям, но и в регулировании и прогнозировании 
этих процессов посредством моделирования, так как на основе данных по населению страны строится 
ее социальная и экономическая политика, разрабатываются программы развития. 

Объектом исследования выступает численность мужского населения регионов РФ. 
Предметом исследования является формирование динамики численности мужского населения 

регионов РФ. 
Целью работы является оценка обзор инновационных моделей потенциала численности мужско-

го населения как пространственного объекта управления.  
Основной задачей было описание статистики населения и метода расчета накопленного потен-

циала. 
Статистика изучает население и как социальную (то есть совокупность лиц, проживающих на 

определенной территории), и как экономическую категорию (как участника процесса производства и 
потребителя его результатов). 

Данные о населении (его численности, составе, размещении, занятости, закономерностях вос-
производства) имеют большое научное и практическое значение. С экономическими преобразования-
ми, проводимыми в стране, возрастают потребности в разносторонних и детальных сведениях о состо-
янии и развитии демографических процессов, повышается значимость социального аспекта этих све-
дений [1, с. 32]. 

Основными источниками данных о населении являются: переписи населения, текущий статисти-
ческий учёт естественного и механического движения, выборочные социально-демографические и спе-
циальные обследования, списки (учёты) и регистры населения. Эти источники не заменяют, а взаимо-
дополняют друг друга, образуя единую систему информации о населении. 

Первоисточником сведений о населении являются переписи. Они дают наиболее полные и точ-
ные сведения о численности населения. Первая перепись населения на территории России проводи-
лась в 1897 г. На сегодняшний день центрами изучения демографии в России выступают Институт со-
циально-экономических проблем народонаселения РАН, Управление статистики населения и здраво-
охранения Росстата, Центр по изучению проблем народонаселения при экономическом факультете 
МГУ и др. Большое внимание вопросам демографии и, в частности, структуре населения России уде-
ляют такие современные авторы, как Андрианова Т. В., Дьякова Г. П., Медушевский А. Н. [2, 3, 1].  

Основными показателями, характеризующими население, являются: 
1. численность населения 

 общая численность населения (человек), 

 среднегодовая численность; 
2. показатели естественного движения населения 

 рождаемость, 

 смертность, 

 естественный прирост; 
3. показатели миграции 

 число прибывших лиц, 

 число выбывших лиц; 
4. перспективная численность населения, которая рассчитывается на основе данных о приро-

сте населения за определенный анализируемый период и предположениях о сохранении выявленной 
закономерности на прогнозируемый отрезок времени [4, с. 81]. 

Существуют также относительные показатели, к которым относятся коэффициенты рождаемо-
сти, смертности, брачности, разводов и др. 

Данные Интернет-портала Федеральной службы государственной статистики о численности муж-
ского населения регионов РФ за период с 2004 по 2015 года показали следующее [5]:  

 изменение показателя было неоднородным: численность мужского населения за анализиру-
емый период в одних регионах снизилась, а в других выросла; 



298 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

 наибольшая доля мужского населения России проживает в г. Москва и Московской области. 
Причиной преобладания мужского населения в данных регионах Медушевский А. Н. в своей работе 
называет большие экономические возможности по сравнению с другими городами и областями [1, с. 
256]; 

 наименьшая доля мужского населения России проживает в Чукотском автономном округе; 

 наблюдается резкое снижение численности мужского населения в 2009 году, что, как отме-
чает Дьякова Г. П., было связано с тяжелой экономической ситуацией в стране и мире [3, с. 31].  

Таким образом, можно выделить проблему неоднородного изменения численности мужского 
населения в регионах РФ.  

Динамика экономического состояния объекта описывается с использованием экономического по-
тенциала, динамика социального состояния объекта описывается с использованием социального по-
тенциала и т. д. [6, с. 1]. В нашем исследовании предлагается использовать показатель накопленного 
потенциала для более глубоко анализа изменения численности мужского населения регионов РФ.  

В своей статье Мустаев И. З. пишет: «Накопленный потенциал представляет собой самостоя-
тельную категорию, а динамика его изменения подчиняется определенным закономерностям» [7, с. 2].  

Накопленный потенциал – это функция, зависящая от времени и ставки рефинансирования. Дан-
ный показатель отражает прирост ценности измеряемого показателя,  в нашем случае – численности 
мужского населения, в течение определенного периода времени. Для расчета накопленного потенциа-
ла каждого региона страны используем следующую формулу (1):  

 

П = ∑ Пi = ∑ qi (t − τ) ∙
1

(1+α(t))
,                      (1) 

 
где П – накопленный потенциал, 
П𝑖 − потенциал за период,  
i – номер периода по удалённости от настоящего момента времени,  
𝑞𝑖 – значение переменной в данном периоде, 
α – ставка рефинансирования. 
Следует отметить, что накопленный потенциал - это оценка прошлых компонент потока. Мустаев 

И. З. и Гизатуллин Х. Н. в своей работе указывают, что она складывается из исторических наблюдений 
за функционированием исследуемой системы [7, с. 3]. Именно этим обусловлено удобство и возмож-
ность практического применения данного показателя для анализа количественных и качественных из-
менений. 

Анализ результатов расчета накопленного потенциала численности мужского населения регио-
нов РФ демонстрирует стабильный рост данного показателя. Полученные сведения соответствуют об-
щим тенденциям, описанным ранее: накопленный потенциал г. Москва и Московской области, является 
наибольшим по сравнению с другими регионами. Наименьшим накопленным потенциалом обладает 
Дальневосточный федеральный округ, так как численность мужского населения данного региона самая 
незначительная.  

В целом, на численность мужского населения влияет множество факторов – политических, эко-
номических, социальных, в связи с чем изменение данного показателя происходит неоднородно [8].  

В данной работе была описана статистика населения и приведены ее основные показатели. На 
основе данных Интернет-портала gks.ru была собрана статистика по численности мужского населения 
82 регионов России за 2004-2015 года.  

Значение накопленного потенциала на протяжении всего  анализируемого периода растет, что в 
наибольшей степени связано со снижением ставки рефинансирования. Следует также отметить, что 
положительная динамика наблюдается у всех регионов страны, однако значение показателей регионов 
относительно друг друга сохраняются.  

Как отмечается в [7, с. 5], накопленный потенциал не является предметом непосредственного 
интереса какой-либо единственной предметной области и имеет самостоятельную ценность. Исполь-
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зование накопленного потенциала - это один из способов повышения достоверности идентифицируе-
мой модели.  

Таким образом, можно говорить об эффективности использования данного показателя в разных 
научных направлениях. 
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Аннотация: В статье охарактеризован управленческий анализ, как неотъемлемый элемент процесса 
управления предприятием. Управленческий анализ (как экономическая категория) представляет собой 
систему информационного обеспечения предприятия. Также приведен алгоритм проведения управлен-
ческого  анализа с применением соответствующего инструментария. Результаты проведенного анали-
за определены как основа принятия эффективных управленческих решений для повышения конкурен-
тоспособности предприятия. 
Ключевые слова: управленческий анализ, алгоритм проведения управленческого анализа, качествен-
ные и количественные инструменты проведения управленческого анализа. 
 
MANAGEMENT ANALYSIS AS THE NECESSARY ELEMENT OF MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE 

IN THE CONTEXT OF IMPROVING ITS COMPETITIVENESS 
 

Stelmashenko E.V., 
Akopyan E.E. 

 
Annotation. The article describes management analysis as an integral element of the enterprise management 
process. Management analysis (as an economic category) is a system of information support of the enterprise. 
Also, an algorithm for conducting managerial analysis with the use of appropriate tools is given. The results of 
the analysis are defined as the basis for making effective management decisions to improve the competitive-
ness of the enterprise. 
Key words. management analysis, algorithm for conducting managerial analysis, qualitative and quantitative 
tools for conducting managerial analysis. 

 
Как свидетельствует практика, управленческий учет в современных условиях имеет не только 

внутрихозяйственный характер и базируется на внутренних факторах формирования информации для 
управления предприятием, но и на внешних факторах для обеспечения конкурентоспособности пред-
приятия на долгосрочную перспективу. Система управленческого учета в условиях рыночных отноше-
ний направлена на объективную оценку процесса управления предприятием, что требует расширение 
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круга его объектов исследования. Современная концепция управления предприятием основывается на 
использовании базовых положений науки управления, в соответствии с которыми основными элемен-
тами системы управления являются цель, объект и субъект, методология и принципы, процесс и функ-
ции управления. 

Для эффективного развития предприятий и обеспечения их конкурентоспособности в современ-
ных условиях необходимо своевременное реагирование к постоянно изменяющимся факторам внеш-
ней среды.  

Организация системы внутрифирменного учета и анализа проводится на основе усовершенство-
вания учетных работ в соответствии с требованиями комплексного подхода к интеграции бухгалтерско-
го (финансового), управленческого и налогового учета, на основе внедрения управленческого учета в 
систему стратегического управления, контроля за ведением учета расходов, на основе повышения 
оперативности подготовки и достоверности учетной информации на базе создания автоматизирован-
ных средств, на основе осуществления комплекса мероприятий для реструктуризации бухгалтерского 
аппарата предприятия, усиления координации и повышения эффективности работы структурных под-
разделений бухгалтерской службы с учетом требований современного рынка.  

 Систематический мониторинг информации на основе принципа его  аналитической обработки 
позволяет прогнозировать конкурентоспособность предприятия. Одной из самых важных причин не 
эффективного управления предприятием является недостаточная информированность руководства о 
текущих результатах деятельности субъекта рыночных отношений.  

Управленческий  анализ  — это система  информационного  обеспечения  предприятия. В него 
входит  технология  сбора  и обработки  первичной  информации,  методика формирования  показате-
лей,  а также регламенты  процессов  и  процедур. Система управленческого  анализа должна  охваты-
вать  данные всех подразделений предприятия его деятельности. Управленческий  анализ  является 
основой принимаемых  решений стратегического  развития предприятия. Отдельные  инструменты 
управленческого анализа позволяют учитывать конкурентоспособность предприятия в процессе плани-
рования деятельности  предприятия. Множество ученых, исследуя  управленческий анализ,  представ-
ляют своё видение сущности этой дефиниции (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Сравнительная характеристика дефиниции «управленческий анализ» 

Автор Авторское определение «управленческий анализ» 

Волкова О.Н 
 

Управленческий анализ – это установленная организацией система анализа 
хозяйственной деятельности организации и ее структурных подразделений 
для осуществления планирования, контроля и управления этой деятельно-
стью.  [1, с. 304] 

Гитляровская Л.Т. 
Управленческий анализ - это внутрифирменный анализ (направлен на выяв-
ление резервов снижения затрат и роста прибыли, обоснование управленче-
ских решений по их мобилизации в производство). [2, с. 155] 

Вахрушина М.А. 
Управленческий анализ интегрирует три вида внутреннего анализа - ретро-
спективный, оперативный и перспективный, каждому из которых свойственно 
решение собственных задач. [3, с. 144] 

Герасименко Э.А. 
Управленческий анализ представляет собой анализ производственных за-
трат.[4, с. 105] 

Шеремет А.Д. 
Управленческий анализ - это часть управленческого учета, т.е. информацион-
но-аналитического обеспечения администрации, руководства предприятия»[5, 
с. 95] 

Бороненкова С.А. 
Управленческий анализ – это анализ факторов, ситуаций и условий, влияю-
щих на производственно-хозяйственную и финансовую деятельность органи-
зации.[6, с. 67] 
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Концептуальная основа проведения управленческого анализа представляет собой алгоритм, 
подтверждающий  системное структурирование  элементов управленческого учета на основе специ-
ального инструментария (рисунок 1).  

Результатом  управленческого анализа является комплексная  оценка эффективности деятель-
ности предприятия. Алгоритм проведения управленческого анализа представлен в разрезе обобщения  
экономических показателей анализа обоснования бизнес-плана, анализа организационно-технического 
уровня и других условий, анализ эффективности использования материальных средств, анализ эффек-
тивности использования управленческого труда, анализ доходов, анализ расходов, анализ внешней 
среды, анализ рентабельности.  

Инструментарием для проведения  управленческого анализа является совокупность качествен-
ных и количественных оценок анализа, которые представляют собой итоговые результаты аналитиче-
ской обработки информации на каждом этапе проведения управленческого анализа.  

 

 
Рис. 1.  Концепция проведения управленческого анализа 

 
К качественным (неформализованным, логическим) оценкам относят аналитические приемы и 

способы, основанные на логическом мышлении, использовании профессионального опыта  аналитика, 
профессиональной интуиции: метод сравнения, построение систем аналитических таблиц, построение 
систем аналитических показателей, метод экспертных оценок, метод сценариев, психологические ме-
тоды и т.п. 

Количественные (формализованные) инструменты – это оценка, полученная в результате мате-
матических вычислений. Количественная оценка это результат обработки статистической, бухгалтер-
ской информации с применением экономико-математического моделирования, методов финансовой 
математики, математических методов и классических методов анализа. Вследствие применения коли-
чественной оценки можно достигнуть точного результата для принятия эффективного управленческого 
решения на долгосрочную перспективу. [6, c. 67] 

Поскольку конкурентоспособность – это основа рыночного успеха любого предприятия, а решение 
проблемы конкурентоспособности одна из самых сложных задач, требующей согласованной, целена-
правленной работы всех подразделений предприятия, обобщая  вышесказанное,   можно утверждать, что 
для достижения конкурентного преимущества предприятия, руководитель как правило, должен иметь ре-
альное представление о результатах хозяйственной деятельности предприятия, то есть владеть резуль-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 303 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

татом комплекса мероприятий анализа для обеспечения   конкурентного преимущества  предприятия и 
разработки возможных стратегий при соответствующей реакции на действия конкурентов.  
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Значительную роль в использовании земель сельскохозяйственного назначения занимают круп-

ные агропромышленные формирования холдингового типа. Они захватывают экономические, экологи-
ческие, социальные стороны развития аграрной экономики, предоставляют населению большую часть 
рабочих мест, являются проводниками аграрной политики. Главным отличием от других средств произ-
водства, изнашиваемых в процессе использования и выходящих из хозяйственного оборота, есте-
ственная производительная способность земли может увеличиваться при рациональном ее использо-
вании. Поэтому земля представляет собой практически вечное средство производства. Но при этом 
земли могут выходить из сельскохозяйственного оборота, количественно и качественно деградировать 
и истощаться. Преобладающим стало мнение о том, что наиболее соответствует управленческому и 
экономическому существу понятие холдинга как группы компаний, единство которых обусловлено вза-
имозависимостью, а основу его составляют управленческая субординация одного или нескольких чле-
нов группы.  

В агропромышленном комплексе наблюдается рост производства. Главным образом это вызвано 
притоком инвестиций в отрасль. При этом рост инвестиций является следствием не только увеличения 
государственного финансирования, но и притоком крупного коммерческого капитала. Сейчас лидеры 
отечественного АПК представлены крупными корпоративными объединениями. Идет процесс форми-
рования крупных корпораций путем интеграции производства, при этом широкое применение получила 
схема создания вертикально интегрированных корпораций. Из-за отсутствия самостоятельных само-
финансируемых производственных субъектов АПК, а также неразвитости межхозяйственных отноше-
ний единственным вариантом инвестирования в российский АПК является приобретение долей в 
уставном капитале предприятия, при этом чаще всего это доля является контрольным пакетом акций. 

В агропромышленном секторе России создание холдингов осуществлялось по диверсифициро-
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ванной модели. Это говорит о том, что первые агрохолдинги были сформированы за счет поступающих 
из газовых и нефтяных отраслей инвестиций. Поэтому российские агрохолдинги можно разделить по 
происхождению на три группы: 

1. Агрохолдинги от нефтяных компаний – сформировались вследствие сотрудничества нефтя-
ников с селом. 

2. Агрохолдинги от трейдеров – такими являются «Русагро», «Юг Руси», «ОГО»». Сфера их ин-
тересов обширна – производства подсолнечника, сахарной свеклы, зерна. 

3. Агрокомпании, имеющие «сырьевое» происхождение. 
В таблице 1 представлен рейтинг крупнейших компаний агропромышленного комплекса. Первое 

место по объему реализации занимает Группа Компаний «Содружество» - 126610,8 млн. рублей, а пер-
вое место по размерам чистой прибыли – Группа Компаний «Русагро» - 16700 млн. рублей. 

 
Таблица 1  

Крупнейшие компании агропромышленного комплекса 

Компания Специализация 
Объем реали-

зации(млн .руб.) 

Прибыль до нало-
гообложения (млн. 

руб) 

Чистая 
прибыль 

(млн. руб) 

ГК"Содружество" 
переработка маслосодер-
жащих культур 

126610,8 н.д. 174,6 

АПХ"Мираторг" 
переработка, животновод-
ство, растениеводство 

108253,9 13782,4 н.д. 

ГК "Эфко" 
производство растительных 
рафинированных масел и 
жиров 

106900 1240 616,4 

АО ВБД 
производство продуктов 
питания и напитков 

96036,4 3799,1 5477 

ООО ГК "Русагро" 

производство сахара, мас-
ложировой продукции, вы-
ращивание с/х культур, 
производство свинины 

84257 13675 16700 

 
Группа «Русагро» -  главный агропромышленный холдинг в России, работает в 4-х основных 

направлениях: мясо, сельское хозяйство, масла и жиры и производство сахара. По итогам трех кварта-
лов выручка компании в сахарном, масложировом, мясном и сельскохозяйственном сегментах соста-
вила 58,5 млрд руб., что почти на 10% больше, чем за аналогичный период 2016-го. Чистая прибыль 
«Русагро» в январе - июне 2017 года составила 226 млн рублей, что в 9 раз ниже показателя за анало-
гичный период прошлого года (2 млрд рублей). Выручка за отчетный период сократилась на 1% - до 
37,7 млрд рублей. Сельскохозяйственный кластер сгенерировал 10% от чистой выручки. Компании 
принадлежит порядка 500 000 га земель, в т.ч. около 380 000 га — пахотных, что делает ее одним из 
крупнейших владельцев сельхозземель в России. Основная часть пахотных земель используется для 
выращивания сельскохозяйственных культур для собственных нужд — 72% пришлось на долю сахар-
ной свеклы, пшеницы, подсолнечника и кукурузы. Это позволило Русагро существенно снизить зависи-
мость от поставок, поскольку порядка 60% необходимого сырья компания производит сама. Также ком-
пания приобрела еще 30 тыс. га сельхозземель в Приморском крае, после чего общая площадь посе-
вов в регионе составит 80 тыс. га. 

Объем инвестиций «Русагро» в этом году составил около 15 млрд руб., в 2017 вложения плани-
руются на уровне 20 млрд руб. Акционеры ГК «Русагро» утвердили дивиденды за первое полугодие 
2017 г. в размере 69,2 рубля на одну обыкновенную акцию или 13,84 рубля на одну GDR. А всего на 
дивиденды будет направлено 1,86 млрд руб. Компания делает ставку на рост бизнеса в перспективных 
сегментах сельскохозяйственного российского рынка, ставших наиболее привлекательными после вве-
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дения продуктового эмбарго и фокуса государства на импортозамещение сельскохозяйственной про-
дукции.  

Подводя итоги, можно сказать, что холдинги реально могут стать локомотивом развития сельско-
го хозяйства, а также примером сохранения  рационального использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Но необходимо разработать экономико-правовой механизм, который обеспечивал бы 
эффективное и рациональное использование сельскохозяйственных земель в соответствии с их назна-
чением. 
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АНАЛИЗ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТЕРРИТОРИИ «ПОСОЛЬСКИЙ СОР» 
КАБАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ 
БУРЯТИЯ  

к.т.н., доц. каф. сервиса туризма и рекреации, 
ФГБОУ ВО «Восточно – Сибирский Государственный институт культуры» 

 
Аннотация: территория «Посольский сор» располагается  в центральной части прибрежной зоны 
озера Байкал, и рассматривается как территория, располагающая благоприятными условиями для 
развития туризма и рекреации. Анализ туристского потенциала Кабанского района показал, что 
наивысшим потенциалом в период исследований обладает местность «Култушная, низшим - местность 
«Поворот». Оценка туристского потенциала территории «Посольский сор» составляет в среднем 21 - 23 
балла. С учетом того, что в целом по Байкальскому региону туристский потенциал оценен как средний 
данные местности выгодно выделяются на общем фоне, так как обладают более высоким потенциалом 
по сравнению с общим по Байкалу. 
Ключевые слова: залив «Посольский сор», Байкал, рекреационная местность, туризм, отдых,  
туристский потенциал, оценка. 
 

ANALYSIS OF THE TOURISTIC POTENTIAL OF THE TERRITORY «POSOLSKY SOR» KABANSKY 
DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

 
Falileeva Oxana Yurevna 

Abstract: тerritory «Posolsky Sor» is located in the central part of the coastal zone of lake Baikal and consid-
ered as a territory with favorable conditions for development of tourism and recreation. Analysis of the touristic 
potential of  Kabansky district showed that the area «Kultushnaya» has the highest potential in the period of 
research and terrain «Povorot» has the lowest potential. The estimation of the touristic potential of the territory 
«Posolsky Sor» is an average of 21 to 23 points. Given the fact that in the whole Baikal region touristic poten-
tial is estimated as average this areas are beneficial to stand out, as they have a higher potential compared to 
the overall touristic potential of lake Baikal. 
Key words: bay «Posolsky Sor», Baikal, recreational area, tourism, recreation, touristic potential, assessment. 

 
Экономические условия вынуждают городского жителя искать более качественные и 

экономически приемлемые услуги для отдыха. 
В мире все больший спрос имеет возможность уединиться в достаточно комфортабельных усло-

виях в дикой, чистой природной среде. За это готовы платить большие деньги. И это отвечает интере-
сам защиты Байкальской природы. Поэтому необходимо создавать сеть таких небольших, но дорогих 
гостиниц и обеспечивать хорошей связью и транспортом. Очень многие люди за рубежом хотели бы 
посетить наши места и согласны поселиться в семьях местных жителей или мини гостиницах, поближе 
к природе. К этой категории можно отнести и жителей промышленных Российских городов. Причем эта 
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категория туристов с удовольствием заплатит за предоставленный сервис местным жителям и, тем 
самым, дадут им возможность заработать. 

Залив «Посольский сор» располагается  в центральной части прибрежной зоны озера Байкал, и 
рассматривается как территория, располагающая благоприятными условиями для развития туризма и 
рекреации: 

 - расположение на пересечении автомобильных и железнодорожных транспортных путей; 
- близкое расположение популярных рекреационных объектов и территорий; 
- благоприятные природно-климатические и погодные условия, мягкий температурный режим; 
 -  наличие лесных массивов, песчаных пляжей; 
- высокая популярность территории, обеспечивающая растущий спрос на рекреационные услуги 

в Кабанском районе РБ. 
Территория «Посольский сор» включает следующие рекреационные местности: «Култушная», 

«Байкальский прибой», «Поворот» и  расположенную севернее прилегающую местность «Лемасово». 
По характеру туристской освоенности данные местности подразделяются на «относительно 
освоенные», располагающие рекреационными и иными объектами, туристской инфраструктурой 
(«Култушная», «Байкальский прибой») и «малоосвоенные» («Лемасово», «Поворот»). 

Большинство туристов прибывает в рекреационные местности с целью отдыха, вместе с тем 
есть определенное количество транзитных путешественников. В общем количестве туристов в 
возрасте до 50 лет преобладает доля туристов, предпочитающих отдых в местности Култушная, 
обладающей относительно развитой инфраструктурой, повышенной по сравнению с общим уровнем 
комфортностью мест размещения, возможностями для организации досуга и развлечений. 

По мере увеличения возрастного уровня предпочтения туристов отдаются территориям, 
обладающим лучшими возможностями отдыха в условиях природной среды, местностям - Байкальский 
прибой, Лемасово. С учетом возрастающей урбанизованности жизни и ухудшающейся экологической 
обстановки в промышленных центрах Байкальского региона, прогнозируется увеличение туристского 
спроса на экологически чистые территории, обладающие условиями нетронутых природных 
ландшафтов и возможностями организации отдыха при низкой концентрации отдыхающих. 
Популярность таких территорий у туристов от 21 года до 50 лет выше, что свидетельствует  о 
категории относительно освоенных территорий. Это ставит местность «Лемасово» в более 
благоприятные по сравнению с другими местностями условия, так как при проектировании 
инфраструктуры местности могут быть учтены выявленные предпочтения туристов. 

Основной поток посетителей составляют туристы, регулярно не менее 1 раза в 1 - 2 года 
посещающие данные местности. Решающими факторами, влияющими на выбор местностей для 
отдыха, являются: 

 - удобная транспортная схема; 
 -  относительное соответствие условий отдыха ожиданиям туристов; 
 - отсутствие развитого близкого конкурирующего туристского района. 
Вместе с тем сложилась группа постоянных посетителей местностей (в среднем 40 % - 50 % от 

общего числа) прибывающих на отдых два и более раз в течение одного сезона. 
Средняя продолжительность отдыха составляет пять дней (суток). Анализ продолжительности 

пребывания отдыхающих в данных местностях позволяет отнести их к территориям с 
преимущественно малой продолжительность отдыха (1 - 7 дней). Туристы, предпочитающие 
кратковременный отдых, как правило, направляются в местности «Лемасово» и «Байкальский прибой». 
Они составляют контингент городских жителей и туристов из близ лежащих районов, прибывающих на 
отдых в выходные дни. Местность «Култушная» одинаково привлекает названные выше категории 
туристов и туристов из дальних регионов, при этом средняя продолжительность пребывания здесь в 
среднем семь дней. Туристы из других регионов приезжают, как правило, на длительное время (до двух 
недель). 

Основным видом транспорта, которым осуществляется доставка туристов к местам отдыха, 
является автомобильный транспорт. 
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Территория «Посольский сор» располагается в пределах 2 - 3 часовой транспортной доступности 
примерно для 2/3 отдыхающих, что делает ее весьма привлекательной для жителей города Улан-Удэ и 
районных центров. Важным фактором является наличие автодороги с покрытием хорошего качества, 
связывающей территорию с городом Улан-Удэ и районами Иркутской области. С учетом быстрого 
роста количества автомобилей в личном пользовании населения, а также того, что автомобиль в 
современных условиях является наиболее удобным средством личного и семейного транспорта для 
туризма и отдыха, прогнозируется увеличение доли автомобильного транспорта в общем соотношении 
используемых средств транспорта. 

Туристские расходы на транспорт поддерживаются на достаточно высоком уровне, 
сопоставимом с расходами на отдых. На величину расходов влияет длительность переездов, а также 
цены на билеты и горюче-смазочные материалы. Высокие по сравнению с прямыми расходами на 
отдых, транспортные расходы, вместе с тем, являются косвенным подтверждением стабильной 
привлекательности территории, а также прямым подтверждением готовности туристов оплачивать эти 
расходы, причем данный уровень расходов на транспорт в настоящее время не является основным 
препятствием для поездок. 

В местности Култушная расположено 25 объектов размещения (малые гостиницы, гостевые до-
ма, базы отдыха предприятий г. Улан-Удэ средства размещения типа Bed&Breakfast). Для туристов ра-
ботают магазины, киоски, имеется открытый рынок. 

Местность Лемасово находится на берегу залива Чекалов сор, залив мелководный, берег песча-
ный, территория является  особо охраняемой природной территорией районного значения, на ней вве-
ден режим ограничения нагрузок и используется летом для организации кемпингов и палаточных го-
родков. 

На Байкальском прибое в летний период функционирует 48 объектов размещения (малые гости-
ницы, гостевые дома, туристские базы, дома отдыха  и средства размещения типа Bed&Breakfast). В 
местности работают магазины, киоски, есть пункт междугородней связи. 

Поворот - это место, представляющее большую поляну с полосой леса, на котором до введения 
в строй Ангарского каскада гидроэлектростанций стояло старое рыбацкое село Поворот. В настоящее 
время в местности практически не осталось строений, территория используется летом для организации 
туристских кемпингов [1]. 

В пик летнего сезона отмечается 100 % - ная загруженность всех турбаз, а также  наблюдается в 
июле неудовлетворенный спрос на места размещения. Часть туристов размещается в палатках, 
расположенных на территориях турбаз и баз отдыха. Вместе с тем на большинство баз отдыха путевки 
реализуются в профкомах по месту нахождения организации-собственников баз отдых, что 
препятствует свободной продаже мест. Основная масса отдыхающих размещается в самостоятельно 
установленных палаточных лагерях, расположенных в прибрежной зоне. А также частично на 
территориях свободных и огороженных пляжей. 

Рекреационная нагрузка колеблется от 3,1 до 11 человек на 1 га. При этом наиболее интенсивно 
неорганизованными туристами используются прибрежные территории в районе Лемасово (10 - 12 чел. 
на 1 га). По экспертным оценкам в некоторые, особенно теплые выходные и праздничные дни 
посещаемость Култушной и Байкальского прибоя увеличивается в три - четыре раза (25 чел. на 1 га 
против 6,1 и 25 против 8,5 соответственно), однако эти оценки представляются не совсем 
достоверными. По оценкам суточное пребывание отдыхающих на берегу Байкала в пиковый сезон, 
особенно по субботам и воскресеньям, составляет от 1000 - 1500 человек на территории 
протяженностью 3 - 4 км. Из них неорганизованные туристы составляют от 500 до 700 человек. При 
этом посетительская нагрузка на территорию в указанных местностях колеблется от 3,1 до 10,5 чел. на 
1 га по результатам анкетирования и от 7,7 до 25 чел. на 1 га по экспертным оценкам. По данным 
сотрудников, занятых на контрольно-пропускном пункте Култушная, в течение одних суток в пиковый 
сезон через шлагбаум проходит в среднем: легковых машин - 300-350, микроавтобусов - 10 - 15, 
автобусов - 5 -7, с электрички прибывает приблизительно 150 - 300 человек. Количество автомобилей 
2,4 на 1 га. 
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По оценкам посетительская нагрузка Байкальского прибоя, в жаркие дни, составляет около 3 - 4 
тысяч человек. Число неорганизованных туристов достигает 1200 - 1500 человек. Количество 
автомобилей 1,8  на 1 га. 

Лемасово. В течение одних суток проходит в среднем: легковых автомобилей - 20-25, 
микроавтобусов - 3 - 4, автобусов - 1 3, на берегу находится одновременно около 200 человек (рабочие 
дни недели). Число автомобилей в Лемасово 2,4 на 1 га. Максимальное количество отдыхающих в 
жаркие и выходные дни составляет около 500 - 550 человек в день [2,  с. 14]. 

Опрос отдыхающих, показал, что не высокая степень привлекательности местности  
«Посольский сор» в первую очередь зависит от ее экологического состояния, уровня 
благоустроенности территории, и развитостью системы обеспечения безопасности услуг. На 
территории Байкальского прибоя и Култушной наблюдается чрезмерная концентрация отдыхающих и 
соответственно недостаток мест для уединенного отдыха. Основными элементами, которые 
необходимы для благоустройства территорий Посольского сора, за исключением Култушной, является 
организация общественных туалетов, пунктов сбора бытовых отходов и приобретение пляжного 
оборудования. Остальные факторы не оказывают заметного влияния, так как все местности 
располагают относительно схожими природными, географическими, аттрактивными и иными 
условиями. 

Наиболее предпочтительными объектами размещения туристов на данной территории являются 
сезонные летние стационарные кемпинги и туристские деревни круглогодичного действия. Оценка 
туристского потенциала территории «Посольский сор»  составляет в среднем 23 - 25 баллов. 

Анализ туристского потенциала Кабанского района показал, что наивысшим потенциалом в 
период исследований обладает местность «Култушная, низшим - местность «Поворот». С учетом того, 
что в целом по Байкальскому региону туристский потенциал оценен как средний и несколько ниже 
среднего, данные местности выгодно выделяются на общем фоне, так как обладают более высоким 
потенциалом по сравнению с общим по Байкалу. 

Существенным является то, что более высокий потенциал в целом связан с фактором 
привлекательности природных условий территории [3, с. 82]. 

Одновременно это указывает на достаточно большие возможности повышения туристского 
потенциала за счет благоустройства территории, улучшения качества и расширения видов услуг, 
культивирования тех видов туризма и рекреации, которые могут обеспечить стабильное экономическое 
и экологическое состояние территории. 

Особым фактором, высокой популярности и посещаемости данной территории, является 
отсутствие близко расположенной конкурирующей рекреационной территории. Влияние этого фактора 
в настоящее время существенно, в то же время его действие может быть снижено в результате 
ухудшения экологической ситуации и (или) развития конкурирующей рекреационной территории в 
непосредственной близости [3, с. 83]. С одной стороны это может стать фактором, стимулирующим 
отток части туристского потока в конкурирующую местность, с другой стороны, фактором повышения 
качества и расширения видов услуг, а также перепрофилирования на те виды услуг, для которых 
территория обладает наилучшими условиями. 
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Аннотация: В статье даны краткая характеристика организации, проведен step-анализ для определе-
ния стратегических ориентиров. На основе проведения данного анализа сделаны необходимые выво-
ды. Так же выделена миссия организации и проведен анализ вероятных стратегических проблем, с ко-
торыми может столкнуться организация.  
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STRATEGIC POSITION OF THE EASTERN-SIBERIAN RAILWAY (ESR) 
 

Lyukshonkova Tanyana Pavlovna 
 

Annotation: The article gives a brief description of the organization, a step-by-step analysis for determining 
strategic landmarks. On the basis of this analysis, the necessary conclusions are drawn. The mission of the 
organization was also singled out and an analysis of probable strategic problems that the organization may 
face. 
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ВСЖД является важнейшим звеном огромной Транссибирской магистрали, идущей от Урала до 
Тихого океана. 

В состав Восточно - Сибирской железной дороги входят:  
1) достаточно протяженный отрезок Транссибирской магистрали (от Тайшета до Петровского За-

вода);  
2) южное ответвление от Транссиба в Монголию (Улан-Удэ — Наушки);  
3)знаменитая Кругобайкальская дорога с ее неповторимым архитектурным обликом и многочис-

ленными тоннелями;  
4) Западный участок БАМа (от ст. Лена до ст. Хани). 
Главной станцией дороги считается Иркутск-Пассажирский [1].  
Основной вид деятельности ВСЖД - ОАО "РЖД": деятельность магистрального железнодорожно-

го транспорта, грузовые и пассажирские перевозки, согласно ОКВЭД. 
Проблемы: отсутствие модернизации парка подвижного состава, низкая конкурентоспособность 

Кругобайкальской железной дороги, отсутствие взаимодействия с другими видами транспортов и др. 
Для определения стратегических ориентиров был проведен step-анализ.  
Под step-анализом понимается анализ, который позволяет оценить влияние рыночных и потре-

бительских трендов на продажи и прибыль компании [2, с. 122]. Ниже представлена таблица с показа-
телями (оценка от 0 до 5, вес от 0 до 1). 
  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1305041
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Таблица 1   
Step-анализ 

Показатели Характеристика 
Возможно-
сти/Угрозы 

Оцен-
ка 

Вес Итого 

Политико-правовые факторы 

Политика импортозамещения 
Использование отечественного 
производства 

+ 5 0,8 4 

Принятие ФЗ «Об организации 
регулярного 
пассажирского железнодорож-
ного сообщения 
в Российской Федерации» 

государственно-частное партнер-
ство в целях развития регулярного 
пассажирского железнодорожного 
сообщения в Российской Федера-
ции 

+ 2 1 2 

Предоставление субсидий Выделение льгот на развитие + 3 0,8 2,4 

Изменение режима налогооб-
ложения  

Введение 
нулевой ставки НДС по пригород-
ным перевозкам 

+ 3 0,7 2,1 

Сохранение безопасности 
населения 

Террористические атаки - 4 0,7 2,8 

Итого 13,3 

Экономические факторы 

Межотраслевая конкуренция  Авиа-инновации, улучшение дорог - 5 0,8 4,0 

Увеличение реальных доходов 
населения  

Снижение загрузки перевозок + 3 0,9 2,7 

Стабилизация рубля  Отсутствие волатильности + 4 0,8 3,2 

Рост стоимости услуг Изменение тарификации - 4 0,9 3,6 

Итого 13,5 

Социальные факторы 

Развитие санаторных и курорт-
ных зон 

Увеличение спроса на пользование 
жд 

+ 3 0,9 2,7 

Низкая квалификация работни-
ков 

Малое количество профильных 
ВУЗов  

- 5 0,7 3,5 

Падение спроса на туризм  Падение спроса на пользование жд - 4 0,8 3,2 

Итого 9,4 

Технологические факторы 

Сокращение однопутейных 
дорог 

Увеличение пропускной способно-
сти, сокращение времени поездки 

+ 5 0,9 4,5 

Модернизация вагонного соста-
ва 

Рост современных вагонов + 4 0,9 3,6 

Развитие IT технологий Экспансия Wi-Fi, слежка из космоса + 5 0,7 3,5 

Развитие альтернативных ви-
дов транспорта 

Модернизация автобусов и самоле-
тов 

- 3 0,9 2,7 

Итого 14,3 

 
Рассмотрев все факторы, можно сделать следующие выводы: 
1. Необходимо модернизировать технологическую базу, так как именно активное внедрение но-

вых технологий отражает реальное развитие деятельности предприятия. Например, сокращение коли-
чества однопутейных дорог, замена вагонного состава и улучшение обслуживания клиентов до и после 
поездки повлечет увеличение спроса на пользование железнодорожным транспортом. 
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2. Так как происходит активное развитие транспортной инфраструктуры – происходит инноваци-
онная модернизация самолетов, улучшение качества дорог – в результате может произойти отток по-
тенциальных клиентов, поэтому предприятию необходимо сотрудничать с альтернативными видами 
перевозок, например разработать единый маршрут для туристов на о. Ольхон (сначала добираться жд 
транспортом до г.Иркутска, затем на автобусе и пароме до места назначения) или сочетать жд и авиа 
транспорт, чтобы добраться до северных районов.  

3. Нужно развивать рекреационный отдых на Кругобайкальской Железной Дороге, чтобы жители 
и гости региона могли комфортно и недорого добраться до места назначения (так же комбинировать 
разные виды транспорта) 

На основе данных выводов можно выделить миссию предприятия:  
1. В узком смысле – стремление ВСЖД обеспечить комфортные поездки в современных вагонах 

с соблюдением соотношения Цена-Качество.  
2. В широком смысле – развитие ВСЖД (как филиала ОАО РЖД) как эффективной общенацио-

нальной транспортной компании, стимулирующей устойчивый рост экономики страны и региона.  
Стратегические ориентиры предприятия на ближайшее будущее выражаются в следующих инди-

кативных целях: 
– увеличение пассажирооборота на 10-15%; 
– увеличение отправок грузов на 10%; 
– увеличение пропускной способности; 
– заключение договоров как минимум с 1 авиа и 3 автобусными компаниями. 
– увеличение пропускной способности северного направления дороги до 15 поездов в сутки (сей-

час 11). 
С какими стратегическими проблемами может столкнуться отрасль? На сегодняшний день стра-

тегическими целями ВСЖД ОАО РЖД являются закрепление лидерских позиций на рынке услуг, при 
этом компания старается обеспечить жителей комфортными, безопасными и недорогими поездками. 

Основными движущими силами в сфере транспортных услуг являются: 
1. Технологические изменения. 
2. Ноу-Хау. 
3. Изменение общественных ценностей, ориентации и образа жизни. 
4. Влияние изменений в законодательстве и в политике правительства.  
5. Переход потребительских предпочтений от дифференцированных к стандартным товарам. 
Под влиянием основных движущих сил можно сказать, что стратегия является приемлемой, по-

тому что организация активно модернизирует свои технологии, старается обновлять вагонно-
подвижной состав. И главное – обеспечивает жителей региона и гостей комфортными поездками. Так 
как вдоль ВСЖД расположено очень много населенных пунктов, которые в основном связаны транс-
портной сетью, но в связи с тем, что многие жилые районы находятся в северном расположении обла-
сти, поэтому с климатическими условиями проложить в те районы железнодорожные пути затрудни-
тельно, на это требуется огромное финансирование для строительства, поэтому наиболее удобный и 
менее затратный способ транспортировки – комбинация жд и авто/авиа транспорта. Для этого необхо-
димо вести сотрудничество с конкурентными компаниями. Это доказывает и влияние товаров-
субститутов и конкуренция внутри отрасли.  

Так как наступает летний сезон, то, соответственно, увеличится спрос на поезда южного направ-
ления. Население активно выбирает именно железнодорожный транспорт вместо авиатранспорта, не-
смотря на длительное время поездки, ввиду соотношения "Цена- Качество- Комфорт- Безопасность". 
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Abstract: the article considers the complex of measures on optimization of expenses at the enterprise in con-
ditions of limited budget funds and the high level of competition. Raised the problem of implementing the policy 
on financial support of the real sector of the economy and inability to compete economic agents due to the in-
effective management of cash flows. 
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Функционирование каждого субъекта, осуществляющего хозяйственную деятельность, направле-
на на поддержание воспроизводственного цикла и достижение ключевых показателей эффективности. 
При этом условия ограниченности средств, жесткой конкуренции и весомого налогового бремени не 
допускают нерационального расходования бюджетных средств, что главной задачей ставит оптимиза-
цию затрат на предприятии. Установление соответствия между расходами и фактическим результатом 
является узловой проблемой в экономической практике. 

Государственная стратегия развития экономики в 2016 году официально получила направлен-
ность на финансовую поддержку реального сектора экономики, а именно отраслей, производящих ма-
териальные и нематериальные товары и услуги. В эти отрасли вхожи малые, средние и крупные пред-
приятия. Однако является очевидным существование значительного разрыва в доходах данных групп 
предприятий. Если одни ставят себе в задачу достижение определенного размера прибыли, то другие 
– уровня безубыточности, который компенсирует им расходы на производство. Неспособность к под-
держанию операционной деятельности хозяйствующего субъекта, а также обеспечению его функцио-
нирования ведет к нерентабельности, банкротству и последующей ликвидации. 

Рассмотрим динамику банкротств в России за период 2010-2015 гг. в таблице 1. 
Анализируемые данные свидетельствуют о том, что в 2015 г. доля обанкротившихся составила 

4,6%, а именно 220667 юридических лиц, при этом 90% - малые предприятия, существующие 1-5 лет. 
На основании этого в экономике можно констатировать формирование новой волны банкротств, интен-
сивность которых приблизилась к пиковым значениям. 

Исследование факторов несостоятельности экономических агентов свидетельствует о малоэф-
фективном планировании и управлении денежными средствами в ходе их деятельности. Отсутствие 
методологических подходов, а порой и управленческих навыков ведут к нерациональным и необосно-
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ванным расходам. Таким образом результативным стабилизаторам затрат на доле предприятий явля-
ется внедрение системы бюджетного планирования. 

 
Таблица 1 

Динамика обанкротившихся юридических лиц по РФ за 2010 - 2015 гг. [2] 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество юридиче-
ских лиц, по данным 
ЕГРЮЛ 

4469623 4555848 4555490 4607130 4643414 4824123 

Обанкротившиеся юри-
дические лица 

170908 182239 191519 200863 210146 220667 

Доля обанкротившихся 
юридических лиц,% 

3,8 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6 

 
При этом снижения требуют отнюдь не все расходы, а лишь непродуктивные и те, сокращение 

которых не окажет отрицательного влияния на качество, конкурентоспособность продукции и в даль-
нейшем прибыль. Следовательно, планирование требует детального анализа статей затрат с учетом 
последствий для оперативной и финансовой деятельности. 

К безопасному с экономической точки зрения снижению расходов относят: 
- ликвидация, а также предотвращение производственных потерь: выявление операций и пере-

делов, не создающих ценность, с их дальнейшим удалением из потока, снижение временных затрат на 
наладку и транспортировку, введение равномерного производственного процесса без простоев, а также 
минимизация брака; 

- снижение затрат на поддержание статуса предприятия: сокращение или отказ от служебного 
транспорта, пересмотр маркетинговой стратегии в пользу более бюджетного предложения, выбор 
аренды более экономичного помещения; 

- офисные расходы: сокращение расходов на канцелярию, оборудование, сотовую связь и ин-
тернет; 

- расходы на приобретение сырья: заключение договоров с поставщиками, которые позволят 
сэкономить на закупках, либо на их транспортировке. 

В то же время механизм, осуществляющий бюджетное планирование, должен быть ориентиро-
ван на повышение экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Что предполагает не только 
отказ от излишних затрат, но и укрепление конкурентных позиций за счет расширения расходов на 
предупреждение рисков, разработки и внедрения ресурсосберегающих технологий, формирования фи-
нансовой независимости от внешних кредиторов. Лишь при данной соразмерности затрат к их резуль-
татам можно добиться оптимального экономического состояния на предприятии. 

Задачей является выработка системы, способной гибко управлять финансами и финансовыми 
результатами. Именно способность к адаптации играет ключевую роль в вопросе выживания предприя-
тия в кризисных условиях. В этих целях одной из мер реагирования является увеличение скорости под-
готовки плановой консолидированной отчетности о денежных потоках. На основе фактических сведе-
ний о расходовании бюджетных средств предприятие способно заблаговременно проводить оператив-
ный контроль отклонений, а также проследить косвенные последствия действий руководства. Возмож-
ность видеть изменения финансовых показателей в комплексе и осуществлять контроль над ними, ви-
деть резервы и слабые места компании способствует принятию обоснованных и своевременных реше-
ний. [1, с. 34] 

Исходя из сложившихся экономических предпосылок, всё большее количество экономических 
агентов формируют регламент бюджетов. Расходование денежных средств прослеживается не только 
по предприятию, но и по центрам финансовой ответственности. 

Невозможно не отметить, что для достижения намеченных результатов особое внимание должно 
уделяться внедрению мер по обеспечению заинтересованности сотрудников в выполнении ключевых 
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показателей эффективности, а также интеграция целей и функций каждого работника в конечный ре-
зультат организации. Примером таких мер могут являться: возможность участия в инновационных про-
ектах, обучение у ведущих специалистов отрасли, систему премирования, беспроцентные ссуды, орга-
низацию офисного пространства в зависимости от пожелания персонала, проведение корпоративных 
туристических поездок. 

Реализация предложенной системы мер позволит обеспечить выживаемость, укрепить позиции 
на рынке, производить качественную доступную продукцию. Только формирование баланса между за-
тратами и фактическим результатом является залогом роста рентабельности предприятия. 
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Аннотация: В данной статье делается акцент на развитие аграрного сектора посредством освоения 
инноваций, в частности, использовании беспилотного комплекса в сельском хозяйстве (агроднонов). 
Также рассматривается государственная поддержка фермеров, выделяются стимулирующие меры в 
виде грантов. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, инновации, беспилотный комплекс, государственная поддерж-
ка, гранты. 
 

PROSPECTS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN AGRICULTURE 
 

Polunina Natalya Yurevna, 
Popova Elena Aleksandrovna 

 
Abstract: In this article the emphasis on development of the agrarian sector by means of development of in-
novations, in particular, use of a pilotless complex in agriculture (agrodnon) is placed. Also the state support of 
farmers is considered, the stimulating measures in the form of grants are allocated. 
Key words: agriculture, innovations, pilotless complex, state support, grants. 

 
Российское сельское хозяйство растет невероятно быстрыми темпами по сравнению с другими 

отраслями промышленности. Однако дальнейшее развитие аграрного сектора во многом зависит от 
темпа освоения инноваций, а также от конкурентной позиции на мировых рынках. 

Государственная поддержка, замещение импорта и рост экспорта стали решающими факторами, 
оказывающими влияние на изменения статистики. В 2016 г. из федерального бюджета было выделено 
на сельское хозяйство около 222 млрд. руб. В 2017 г. планировалось выделить 214,5 млрд. руб. [1, c. 
9]. В апреле 2017 г. министр сельского хозяйства, А. Ткачев, сообщил на заседании правительства о 
снижении импорта продовольствия в Россию в 2016 г. из-за встречных санкций, а также о вводе поли-
тики импортозамещения. Тенденция снижения импорта отмечается третий год подряд, так в 2014 г. по-
ставки сократились на 8%, а в 2015 г. – почти в два раза. 

В настоящее время отечественные фермеры производят в достаточном количестве зерно, сахар, 
масло и картофель, что свидетельствует о полном обеспечении россиян данными продуктами питания. 
Тенденция роста наметилась по экспорту сельскохозяйственной продукции, так в 2016 г. он превысил 
17 млрд. долл. - это небывалый рекорд для России, ожидается, что в 2018 г. эта цифра вырастет до 19 
млрд. долл. США. В своем обращении к Федеральному собранию, президент России, Владимир Путин, 
отметил, что сельскохозяйственный экспорт принес больше, чем продажи оружия. Однако в промыш-
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ленности все еще имеет место ряд проблем, таких как: потребность в модернизации, освоении иннова-
ций и проблема обеспечения мелких производителей стартовым капиталом. 

На конкурсе инноваций в 2016 г. Минсельхоз, впервые за все время, наградил золотой медалью 
не трактора, комбайны, сеялки, как было раньше, а беспилотный комплекс, призванный контролиро-
вать урожайность и снижать расходы. Министерством была отмечена огромная практическая значи-
мость изобретения российской компании «АгродронГрупп» для развития сельского хозяйства. В насто-
ящее время происходит активное внедрение в сферу земледелия комплекса, состоящего из агродрона 
и программного обеспечения. В вопросе освоения инноваций в ближайшем будущем, за российское 
сельское хозяйство можно не беспокоиться: происходит активное изучение фермерами новых предло-
жение на рынке, закупка новейшей техники, внедрение в работу агродронов. 

Такие инструменты призваны решать основные проблемы агрономов. Использование летающих 
коптеров позволит перейти к точному земледелию, увеличить урожай, используя ту же технику и ресур-
сы. Дроны в своем производстве апробировали, одними из первых, такие российские агрохолдинги, как 
Русагро, Мираторг, Черкизово.  

Снижение интереса к сельскому хозяйству за последние 10 лет безусловно связано с составле-
нием крупными холдингами серьезной конкуренции мелкому бизнесу. Согласно сельскохозяйственной 
переписи РФ за 2016 г., в течение последних 10-ти лет число фермеров снизилось на 38,7%. С 285,100 
цифра упала до 174,600. Такой обвал получился в первую очередь из-за недостатка льготных средств 
в бюджете государства [2]. 

Согласно данным Росстата, износ основных фондов в промышленности составил 41,6% по со-
стоянию на конец 2015 г. Несмотря на то, что это и лучше, чем в экономике в целом и сельское хозяй-
ство показало спад, а не рост уровня амортизации за последние несколько лет, - этот показатель по-
прежнему очень высок. 

По-прежнему является проблемой высокая доля привлеченных средств в сельское хозяйство, 
так как долг можно сопоставить с объемами выручки. До недавнего времени, фермерам разрешалось 
взять кредит по коммерческой ставке, а затем подать заявку на субсидии. В 2017 г., произошло изме-
нение системы краткосрочного кредитования, что позволило фермерам брать кредиты по ставке в 5% 
прямо из банка: перечисление денежных средств Министерством сельского хозяйства осуществляется 
напрямую банкам. Низкая рентабельность в секторе провоцирует трудности фермеров с привлечением 
инвестиций без поддержки со стороны правительства. Решение правительством вопроса технического 
перевооружения необходимо для того, чтобы помочь сельскому хозяйству расширяться в нынешних 
темпах. 

Важно отметить наличие жестких условий ценообразования для мелких агроферм. Предполага-
ется, что внедрение в производство дронов уравняет возможности фермеров и даже владельцы не-
больших полей смогут спокойно конкурировать на рынке, не практикуя демпинг цен. Появление воз-
можности контролировать урожайность сведет риск банкротства к минимуму. Снимая поле с высоты 
птичьего полета, агродрон поможет выявить проблемные зоны, тем самым, у агронома появляется 
возможность сэкономить, например, на средствах защиты растений, внося их только на пораженные 
растения, а не на все поле. При помощи программного обеспечения, идущего в комплекте с коптером, 
фермер самостоятельно расшифрует данные. На экране компьютера он увидит карту здоровья расте-
ний, проблемные культуры и рекомендуемый план по обработке СЗР. Не нужно особых знаний, чтобы 
управляться с дроном и расшифровывать данные на компьютере. Фермеру не понадобятся никакие 
дополнительные сотрудники. Система настолько умна, что даже рекомендует конкретные препараты 
для лечения растений и производит расчет стоимости по количеству. 

Использование дронов открывает практически безграничные возможности. Всего одним аппара-
том обеспечивается замена целых 5 устройств: датчики на сельхозтехнике, спутниковые устройства, 
метеоприборы. БПЛА, в некоторых случаях, поможет обойтись и без лабораторных исследований. Из-
мерение и контроль уровня содержания воды и микровеществ в почве осуществляется с помощью ка-
мер. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 319 

 

IX International scientific conference | www.naukaip.ru 

Сельскохозяйственная деятельность требует поддержки фермеров и развития сельской инфра-
структуры. Министерство сельского хозяйства утверждает, что в 2016 г. около 4500 фермеров получили 
специальные гранты. В 2017 г. планировалось ввести в эксплуатацию около 1200 сельскохозяйствен-
ных кооперативов и за счет выделенных бюджетных средств, в размере 15 млрд. руб., развивать сель-
скую инфраструктуру. 

Для российского правительства задача поддержки сельского хозяйства является приоритетной. 
При этом, как правило, первостепенное оказание помощи происходит тем категориям фермеров, кото-
рые уже доказали свою работоспособность и намерены расширять свой бизнес за собственный счет. В 
этом случае им обычно требуется достаточно скромное финансирование со стороны, но позволить се-
бе обслуживать банковский заем они не могут. 

Что касается грантов, выделяемых на сельское хозяйство, в 2018 г. на них могут рассчитывать: 
начинающие предприниматели; семейные хозяйства, занимающиеся животноводством; фермеры, пла-
нирующие купить землю. 

В 2018 г. максимальный размер гранта на одно лицо составляет 1,5 млн руб. Единовременное 
пособие молодому фермеру составляет самое большее – 250 тысяч [3]. 

Как отмечают экономисты, в полной мере компенсировать поставки зарубежного мяса удастся не 
ранее чем через семь лет. Столько же потребуется на обеспечение всех потребностей россиян в моло-
ке. Немного лучше обстоят дела с плодоовощной продукцией, прогнозируется, что нехватка будет в 
полной мере ликвидирована через 5 лет. 

С целью ускорения развития сельского хозяйства, российские власти подготовили перечень сти-
мулирующих мер, с помощью которых происходит поддержка сельхозпроизводителей по всей России. 
Их список выглядит следующим образом: субсидирование займов; компенсационные выплаты при 
строительстве объектов на фермах; субсидирование лизинга, при покупке средств механизации; выда-
ча помощи в виде грантов крестьянско-фермерским хозяйствам. 

Совокупный объем такой поддержки сельского хозяйства не может превышать определенного 
лимита. Государственная помощь фермерам в 2017 г., как и в 2016 г., предоставляет им возможность 
развиваться, увеличивать производство, в итоге – наладить успешное дело, приносящее приличный 
доход и пользу государству. 

Между тем для того, чтобы получить помощь от государства, нужно соответствовать определен-
ным критериям. 

В целом есть две категории граждан, которые могут рассчитывать на государственную поддерж-
ку сельского хозяйства: молодые фермеры; семейные крестьянские хозяйства. 

Распределение грантов осуществляется специальной комиссией, которая со своей стороны 
должна оценить потенциал того или иного предприятия. Чтобы обратиться за помощью к государству в 
2018 г. соискатель обязан соответствовать следующим требованиям: 

 высокий профессионализм (наличие профильного или любого другого высшего образования); 
 опытность (стаж работы не менее десяти лет); 
 наличие своего приусадебного хозяйства на протяжении последнего десятилетия; 
 рекомендации от местных органов власти. 
Кроме того, фермер должен предоставить бизнес-план, на основании которого он намерен зани-

маться развитием своего сельского производства. Также, соискатель гранта обязан располагать по 
крайней мере 30 процентами от необходимой ему суммы или значительным количеством скота либо 
птицы. Приветствуется наличие у фермера в собственности некоторых объектов, пригодных для реа-
лизации его плана. 

Большим преимуществом станет наличие связей с производственными или торговыми организа-
циями, которым он намерен поставлять свою продукцию. Предоставление соответствующего договора 
сильно увеличивает шансы на поддержку со стороны государства. 

И, наконец, последние критерии учитываемые комиссией в 2018 г.: социальная значимость про-
екта; отдаленность региона; развитие инфраструктуры. 
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Как известно, специфика гранта состоит в том, что возвращать его не придется при соблюдении 
всех требований. В данном случае владелец фермерского хозяйства сможет получить его, приняв уча-
стие в конкурсном отборе. В связи с тем, что претендентов очень много, отбор проходит в достаточно 
жестком режиме. Чтобы принять участие в конкурсе, понадобится в первую очередь направить соот-
ветствующее заявление. При этом крайне важно подготовить презентацию своего проекта с тем, чтобы 
она запомнилась членам комиссии и выделила претендента из числа остальных. 

Преимущество будет за теми, кто продемонстрирует, что именно их хозяйство имеет прекрасные 
перспективы и впечатляющие успехи в 2018 г. Важно отметить, что полученный грант не удастся рас-
тратить на свое усмотрение, государство требует обязательного отчета о расходах. 

Подавать заявку от фермерского хозяйства обязан его руководитель. Впрочем, фермер может 
быть и физическим лицом. Главное – разработать привлекательный план развития своего сельского 
бизнеса. При работе над этим документом нужно исходить из реальных обстоятельств. В то же время 
будет неплохо, если идеи, в нем представленные, окажутся в определенной мере оригинальными.  
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Аннотация: Данный уровень является определенным индикатором развитости КСО и упорядочивает 
компании от наименьшей степени развитости до максимально возможной в современной трактовке 
КСО. Формирования бюджета КСО, который во многом стандартизирует деятельность организации в 
этой области. 
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BUDGETING ACTIVITIES CSR 
 

Abstract: This level is a definite indicator of the development of CSR and organizes company from the lowest 
degree of development to the maximum possible in a modern interpretation of CSR. Budgeting of CSR, which 
largely standartisied the organization's activities in this area. 
Key words: Budgeting, corporate social responsibility, structure. 

 
Источники финансирования мероприятий КСО разнообразны, но должны быть точно определе-

ны.  
В зависимости от характера мероприятий они могут финансироваться из фонда, выделяемого на 

реконструкцию, фондов освоения новой техники, развития производства, а также из кредитов банка, из 
части амортизационных отчислений, идущих на капитальный ремонт. 

При разработке бюджета КСО необходимо принимать во внимание мероприятия, которые носят 
«коллективный характер», т. е. учитывают интересы всех или большинства членов трудового коллекти-
ва, и мероприятия «индивидуального характера», затрагивающие интересы отдельных работников. В 
соответствии с принципом экономической справедливости эти два типа мероприятий не должны в рав-
ной степени финансироваться за счет деятельности всего коллектива предприятия. 

Социальные мероприятия коллективного характера должны финансироваться за счет фондов 
потребления и накопления, которые формируются на основе фактической потребности в средствах для 
достижения нормативного уровня социального развития по каждому направлению. Мероприятия, но-
сящие индивидуальный характер (предоставление путевок в санатории, детские сады, оплата обуче-
ния детей работников предприятия, строительство жилья, предоставление ссуды и т. п.), осуществля-
ются на основе учета личного вклада каждого работника. 

Структура бюджета КСО охватывает множество направлений деятельности предприятия и может 
включать в себя следующие бюджеты: 

— по внутренним социальным программам, например жилищным, охраны здоровья и здорового 
образа жизни, пенсионного обеспечения и др.; 

— по финансированию природоохранных мероприятий; 
— по коммуникациям с партнерами и потребителями; 
— по качеству продукции; 
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— по внешним программам корпоративной социальной ответственности, таким как корпоратив-
ная благотворительность, поддержка культуры, спорта, образования, местного сообщества, и др. 

В общем виде расходы на внедрение корпоративной социальной ответственности отражены в 
табл. 1. [2]. 

 
Таблица 1 

Бюджет на внедрение системы корпоративной социальной ответственности 

Составляющие 
корпоративной социальной 

ответственности 
Необходимые расходы 

Документация, регламен-
тирующая политику социальной 
ответственности, и публикация 
этой информации 

Оплата работы консультантов, расходы на публикацию внут-
ренней и внешней информации, канцелярские расходы и др. Инфор-
мирование и обучение сотрудников. Оплата обучения сотрудников, 
канцелярские расходы, командировочные расходы и др. 

Изменение процессов и 
процедур для соответствия со-
циально экологическим стан-
дартам 

Расходы, связанные с технологической модернизацией, кан-
целярские расходы и др. 

Обеспечение социальной 
защиты работников 

Расходы, связанные с оплатой труда сотрудников, неработа-
ющих пенсионеров, выплата пособий, льгот, прочие расходы, свя-
занные с повышением уровня и качества управления персоналом 
(закладываются в бюджет соответствующей статьи расхода) 

Социальные программы 
для территорий присутствия или 
благотворительная программа 
корпорации 

Расходы, связанные с повышением уровня и качества жизни 
населения территорий присутствия (закладываются в бюджет соот-
ветствующей статьи расхода) 

 
Часто из затрат на какую-либо программу невозможно выделить тот «чистый остаток», который 

послужил именно социальной ответственности. Поэтому есть одна общая схема для всех компаний — 
бюджеты по финансированию природоохранных мероприятий, по отношению к сотрудникам и партне-
рам, по качеству продукции закладываются в финансовые планы соответствующих отделов или депар-
таментов: по охране труда, по охране окружающей среды, работы с персоналом и др. [3].  

Приведем примеры. В «Макдоналдс» программы, связанные с социальной ответственностью по-
ставщиков (закупка кофе от фермеров, не вырубающих лес), учтены в бюджете отдела поставок, а эко-
логические инициативы — в бюджетах каждого из ресторанов. В «Метро Кэш энд Керри» бюджет отде-
ла персонала включает все внутренние программы для сотрудников (страхование, компенсация за 
обеды), а также расходы на такой внешний проект, как сотрудничество с университетами по предо-
ставлению оплачиваемых стажировок для студентов.  

Так, например, отдельный бюджет КСО выделен департаменту по связям с инвесторами в группе 
компаний «СКМ», потому что там есть отдельная должность менеджера по КСО, курирующего работу 
группы. Бюджет включает затраты на организацию консультаций по КСО, аудиторскую проверку соци-
альной отчетности, печать отчетов, поддержку организаций, которые продвигают КСО. А в ведении 
предприятий находятся бюджеты, выделенные на сотрудничество с территориальными громадами.  
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ной капитал РФ. Рассчитаны потенциалы инвестиций для регионов РФ. Проведен анализ  по новому 
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ленный потенциал, пространственное моделирование 
 

DESCRIPTION OF INNOVATIONS AS A SPATIALLY DISTRIBUTED OBJECT OF MANAGEMENT 
 

Fatkhullina Lyalya Zakievna, 
Husainova Aigul Aminovna 

 
Аnnotation: The article contains some results of research into the dynamics of investments in the fixed capital 
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Введение 
Инвестиции способствуют формированию разнообразных потенциалов экономических субъектов 

как результат создания новой научно-технической базы, они же предопределяют их конкурентные по-
зиции на мировых рынках.  

Проблема недостаточного инвестирования в основной капитал РФ на все еще остается актуаль-
ной. Потребности страны в инвестициях огромны. 

Изучение динамики инвестиции в основной капитал по всем регионам России показывает ее не-
устойчивый, скачкообразный характер. В регионах РФ потоки инвестиций в основной капитал различны 
и по величине, и по темпам и по удельным величинам. Исследование потоков инвестиций проведено с 
помощью метода пространственного моделирования, который к тому же дает для изучения их  нагляд-
ное представление.  

Пространственные модели управления на основе накопленных потенциалов  являются доста-
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точно новым и уникальным инструментом с помощью, которого возможно увидеть и изучить динамику 
инвестиции в основной капитал по всем регионам, а также исследовать причины их изменений.  

Целью исследования является создание инновационных моделей инвестиции в основной капи-
тал регионов как пространственных моделей управления и определение их характеристик. 

Объектом исследования являются  83 региона Российской  Федерации. Предмет исследования – 
динамика инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах, млн.руб. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
1. исследована статистика регионов РФ по заданному показателю; 
2. проведен расчет и анализ накопленного потенциала регионов с 2004 по 2015 год; 
3. построены и изучены пространственные модели накопленных потенциалов инвестиций по 

регионам РФ с 2004 по 2015 год; 
4. проведен сравнительный анализ поведения потенциала у различных регионов. 
Сохраняющиеся диспропорции в экономическом развитии регионов РФ не только замедляет 

темпы экономического роста в стране, искажает структуру экономики, но и переориентирует демогра-
фические потоки, ухудшает социальную обстановку в регионах.[1] 

Для исследования статистики рассмотрим изменение динамики инвестиции в основной капитал  
в абсолютных и относительных величинах по РФ в целом и по регионам. 

 

 
Рис. 1. Динамика инвестиции в основной капитал в фактически действовавших ценах по 

РФ за 2004-2015 гг., млн. руб. 
 
Анализ показывает рост инвестиций в основной капитал с 2004 года по 2008, во время кризиса 

2008 – 2009 года произошло понижение инвестиций в основной капитал в 2009 году на 851 362  млн. 
рублей, с 2009 года по 2015 год опять виден рост инвестиций в основной капитал. В 2015 году по срав-
нению с 2004 годом произошёл рост инвестиций в основной капитал на 12875 695млн. рублей. 

Для обобщающей характеристики динамики инвестиции в основной капитал рассчитаны 
абсолютные и относительные показатели по всем регионам РФ. Исходя из этих данных, построены 
графики и линии тренда к ним, и  в каждом из субъектов выделены линии тренда с положительным, 
неустойчивым и отрицательным ростом. В качестве примера, рассмотрим Брянскую область.[2] 

Если рассматривать изменение инвестиции в основной капитал в динамике, то можно наблю-
дать, что в течение анализируемого периода показатель имеет тенденцию к  росту. Однако стоит отме-
тить, что до 2007 года инвестиции в основной капитал увеличивались на  8548 млн. руб.,  и составила 
21 010 млн. руб. После 2008 года до 2009 года идет спад. В 2009 году инвестиции в основной капитал в 
Брянской области снизились на 8517 млн. руб., чем в предыдущем году. Тем не менее, в 2010 году 
данный субъект РФ выходит из ситуации, и показатель увеличивается до 40175 млн. руб. И до конца 
анализируемого периода имеет тенденцию к росту незначительными снижениями. К концу исследуемо-
го периода инвестиции в основной капитал составили  61742 млн.руб., что на 54 991 млн.руб. больше 
чем в предыдущем году. Так же рассмотрим изменение темпа роста в данном регионе.  
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Рис. 2. Динамика темпа прироста (%) и уравнение линии тренда для Брянской области за 

2005-2015 гг. 
 

Из рисунка 2  видно, что в Брянской области за 2005-2015 гг. темпы прироста сократились на 
32,29, что является неблагоприятной тенденцией. Линия тренда является имеет отрицательную 
динамику. 

Накопленным  потенциалом - Х (p;t)  потока платежей х (ε),εϵ(−∞, +∞) называется функция  

Х(p;t)=∫ x(t − τ)e−τp∞

τ=0
dτ     (1) 

Расчетным значением накопленного потенциала называется функция, получаемся из (1) при р=а 

Х(̃t,∝) = ∫ x(t − τ)e−ταt

τ=0
dτ     (2) 

Как следует из определения, потенциал потока П-это комплексная функция комплексной пере-

менной р=∝ +jω . [3] 
Накопленный потенциал для каждого региона вычисляется по формуле: 

П = ∑ Пi=∑(qi (t − τ) ∗
1

1+(α)
 )          (1) 

Где П – накопленный потенциал;  
П𝑖− потенциал за период;  
i – номер периода по удалённости от настоящего времени;  
𝑞𝑖 – значение переменной в данном периоде; α – суммарная ставка рефинансирования, опреде-

ляемая по формуле: 𝛼=𝛼1∗𝛼2∗…∗𝛼𝑖 . (зависит от времени).[3] 
Для более подробного анализа накопленного потенциала по регионам, рассчитаны темпы роста 

и построены графики по всем регионам РФ. 

 
Рис. 3. Динамика накопленного потенциала инвестиции  в основной  капитал за 2004-2015 гг. 
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Как видно, из рисунков 3 и 4, где представлены графики динамики изменения инвестиции в ос-
новной капитал в Брянской, Владимирской, Воронежской областях, накопленный потенциал в данных 
регионах имеет тенденцию к увеличению, однако, стоит отметить, что данный рост происходит различ-
ными темпами. Рассмотрим график темпа роста в Брянской области. 

 

 
Рис.4. Динамика темпа роста накопленного потенциала инвестиции  в основной  капитал за 

2005-2015 гг. 
 
В ходе проведения сравнительного анализа следует сказать, что накопленный потенциал во всех 

регионах увеличивается, но в разных объемах, т.к. зависит от реального объема инвестиции в основ-
ной капитал и с различными темпами роста, т.к.  существует ряд экономических, социальных, полити-
ческих факторов, влияющих на изменение инвестиции в основной капитал по регионам.   

Так же стоит отметить, что данные изменения происходят в различных регионах неравномерно. 
Наблюдается нестабильное распределение инвестиции в основной капитал по всем субъектам РФ. По-
этому для более подробного анализа и  наглядности проведем пространственное моделирование 
накопленного потенциала на территории РФ. После чего можно будет  увидеть изменение показателя 
на поверхности, и сделать анализ по конкретным регионам. 

По рассчитанным относительным географическим координатам регионов (за точку (0;0) взята 
Москва) построены графики пространственного распределения потенциала инвестиции в основной ка-
питал в фактических ценах.  

Пространственное моделирование, предоставлено для всех анализируемых периодов. В каче-
стве: 

За ось х принята долгота, ось у – широта, ось z – значения накопленного потенциала. 

 
Рис. 5. Пространственное распределение потенциала в 2004 год 
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Таким образом, после проведения пространственного моделирования накопленного потенциала 
инвестиции в основной капитал по регионам, предоставляется возможность не только для наглядного 
изучения тех или динамики показателей тех или иных субъектов, но и создаются своего рода «полот-
на» для  сравнения динамики показателя по всем регионам Российской Федерации.  
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Бенч-маркинг-технология управления, стратегического планирования и проектирования, вы-

текающая из эволюционной концепции менеджмента, ориентированная на обеспечение конкурен-
тоспособности продукции. 

В основе бенч-маркинга лежит сравнение конкурентоспособности выпускаемой продукции с 
наилучшими мировыми образцами и разработка программ доведения качество продукции до миро-
вого уровня. 

Синергетический менеджмент-это менеджмент, ориентированный на лидерство, процесс по-
зиционирования организации на рынке, включая сравнение с конкурентами (лидерами рынка), диа-
гностирования у компании слабых сторон и создание новых высокотехнологичных товаров, разви-
вая новый рынок прорывных технологий. 

Основная цель синергетического бенч-маркинга – разработка, обоснование и применение 
методологических и методических средств формирования сильной устойчивой положительной св я-
зи между изучаемым образцом и улучшаемым объектом бенчмаркинга. 

Сущность синергетического бенчмаркинга состоит в том, чтобы сначала описать на каче-
ственном уровне, посредством некоторых фундаментальных идей и образов, а затем и посре д-
ством одного и того же математического языка идеализировать взаимоподобные процессы разв и-
тия в сложных экономических системах. 

За основу взято предприяти. Определено позиционирование компании на рынке. Выявлены 
сильные и слабые стороны предприятия, возможные угрозы с использованием SWOT- анализа. 
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Выделены нерешенные проблемы в области управления компании, представленные в виде 
дерева проблем. 

 
Таблица 1 

SWOT – анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Маркетинг: 

Известность товарной марки 

Наличие широкой географии дилерской сети 

Широкая номенклатура, выпускаемая про-

дукции 

Относительно низкие цены на продукцию 

Развитая программа финансового сервиса 

Маркетинг: 

Низкий имидж марки   на мировом рынке 

Отсутствие идеологии в организации и управлении 

производством 

Недостаточный уровень имиджа бренда, как в Рос-

сии, так и за рубежом 

Невысокий уровень благосостояния и заработной 

платы 

Технологические преимущества: 

Высокий уровень полного цикла производ-

ства автомобиля 

Развитая инфраструктура 

Наличие инфраструктуры подготовки кадров 

Наличие достаточного ресурса для увеличе-

ния  объема выпуска продукции 

Технологические недостатки: 

Устаревшие технологические процессы 

Низкая производительность оборудования 

Отсутствие базовых инноваций в конструкции ав-

томобиля 

Устаревшая конструкция автомобиля 

Низкий уровень комфорта и эргономики 

Низкое соотношение цены и качества сервисного 

обслуживания 

Высокий уровень брака продукции в процессе экс-

плуатации 

Возможности Угрозы 

Маркетинг: 

Выработка маркетинговой стратегии ориен-

тированная на повышение имиджа бренда 

Расширение комплектаций продукции  

Расширение услуг дилерской сети  

Повышение заработной платы 

Расширение финансовых партнеров    (при-

влечение новых финансовых партнеров на 

выгодных условиях) 

Развитие новых схем продаж автомобилей 

Технологические угрозы 

Уровень здоровья бренда на том же уровне 

Уменьшение доли на рынке РФ 

Неэффективность существующих методов продаж 

Уменьшение уровня квалификационного персонала  

 
На основание выше представленного swot-анализа можно сделать следующие выводы: 
Оставаясь одним из лучших по техническому оснащению предприятия отечественного маши-

ностроения, потерял в конкурентоспособности в сравнении с зарубежными производителями гру-
зовых автомобилей. 

Имеет потенциал лидерства на отечественном рынке, этого недостаточно для пьедестала на 
мировом рынке. Для лидерства на мировом рынке необходимо овладеть методологией синергети-
ческого бенч-маркинга, положениями синергетического управления. 

Необходимо повышать здоровья бренда, путем качества продукции. 
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Таблица 2 
Дерево проблем 

Ключевые проблемы 

Низкая эффек-
тивность про-
изводства 

Низкая конкурентоспособность 
продукции на мировом рынке 

Низкая восприимчи-
вость к инновациям 

Низкий уровень кри-
зисоустойчивости 

 
Для разработки стратегии развития синергетическим подходом был выполнен конкурентный 

анализ, на их основе построена стратегия развития, отвечающая видении будущего 2016-2025 г.г. 
В ближайшее время будет действовать на рынок укрепление рубля, снижение платежеспо-

собности населения и усиление глобальной конкуренции. 
Производители все больше чувствуют давления конкурентов из Китая. 
Строительство нового автосборочного завода предусматривает новые технологии сборки с 

самоорганизующимся интеллектом. 
Переход на новый вид топлива, би- топливо, (дизель + метан) 
Новый подход к автомобилю, это  безопасность, эргономичность и автоматизации автомоби-

ля. 
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Вопрос об определении политики фирмы в области качества является исключительно важным и 

своевременным особенно для России. С помощью современных методов менеджмента качества мно-
гие известные зарубежные фирмы добились лидирующих позиций на различных рынках. Российские 
же предприятия пока еще отстают в области применения современных методов управления качеством. 
Однако повышение качества невозможно без изменения отношения к качеству на всех уровнях. При-
зывы к повышению качества не могут быть реализованы, пока в компаниях не будет разработана 
должная политика в области качества. Она должна отвечать современным мировым требованиям и 
при этом учитывать особенности нашей страны. 

Политика предприятия в области качества должна базироваться на предварительном анализе 
тех видов деятельности, которые прямо или косвенно воздействуют на требуемые характеристики ко-
нечного продукта. А это, в свою очередь, является поводом для того, чтобы принять ряд следующих 
мер: 

- однозначно выявить как общие, так и конкретные обязанности сотрудников, влияющие на каче-
ство продукта; 

- установить полномочия и обязанности в каждом виде деятельности, влияющем на важные ха-
рактеристики товара; 

разработать системы координации и управления существующих смежных видов производства; 
- выявить реальные и потенциальные проблемы качества, принимая корректирующие и преду-

предительные меры воздействия [2]. 
Далее необходимо обеспечить строгое соблюдение общей структуры организации, созданной 

для контроля над системами качества. Также должны быть ограничены рамки полномочий и каналы, 
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через которые происходит передача необходимой информации. 
Повышение качества должно проходить под строгим руководством высшего звена специалистов 

организации. При этом обязательным условием является определение требований, предъявляемых к 
использованию ресурсов, влияющих на характеристики товара. Важно также установить их необходи-
мый объем. 

Обычно такими ресурсами служат: 
- компьютерные программы; 
- техника, применяемая в области проектных и конструкторских разработок и работ; 
- аппаратура контрольно-измерительного типа; 
- оборудование проверочное и испытательное [3]. 
Немаловажным фактором являются и человеческие ресурсы. Для сотрудников руководитель 

должен установить требуемый уровень подготовки, компетенции и квалификации. 
Политику в области качества разрабатывает высшее руководство. При этом стоит иметь в виду, 

что документом ИСО 9001 предъявлены требования о выработке в этом направлении определенных 
целей. Они подлежат обязательному оформлению. Особых требований к этой процедуре не существу-
ет. Цели организации могут быть одной из частей, составляющих политику в области качества [1]. 

Первоначально на предприятии должно быть принято решение, подтверждающее целесообраз-
ность управления и внедрения системы менеджмента качества (СМК). Руководитель определяет, как 
создавать, а затем внедрять системный менеджмент качества. Для этого могут быть использованы 
собственные силы или привлечены сотрудники специализированной компании. 

Далее необходимо разрабатывать стратегию по внедрению системы менеджмента качества с 
базовым обучением руководящего звена организации. На следующем этапе должны быть выработаны 
цели и определена политика в области качества. Пример наиболее часто встречающихся задач, кото-
рые отражаются в документе: 

- сохранение и увеличение доли на рынке;  
- удовлетворение потребностей покупателей;  
- повышение рентабельности и эффективности производства; 
- уменьшение задолженности и сокращение затрат;  
- улучшение морального климата в коллективе [5]. 
Следующим этапом разработки стратегии по повышению качества продукции является опреде-

ление пожеланий, а также требований всех партнеров по бизнесу, предъявляемых к управлению и 
анализу СМК. В их перечне могут быть: 

- конечные потребители и клиенты; 
- сотрудники предприятия; 
- акционеры; 
- поставщики; 
- общество в целом. 
Далее при разработке документа устанавливают те виды деятельности, которые участвуют в 

СМК. Производится их описание. В результате анализа ИСО 9001:2015 может быть сделан вывод о 
соответствии продукции предъявляемым к ней требованиям. 

На следующем этапе устанавливается необходимая структура документации СМК организации. 
Определяется ее состав, правила анализа и классификации. Далее должен быть составлен график. Он 
укажет на основные периоды подготовки необходимой документации. На предприятии должен быть 
задействован внутренний аудит. Все требования СМК вводятся в действие. При этом созданной служ-
бой осуществляется контроль выполняемых мероприятий. 

Важным условием является определение степени, в которой СМК организации соответствует 
требованиям, предъявляемым ISO 9001:2015. Для этого проводится самооценка или привлекается 
служба внешних аудиторов. При выявленных несоответствиях разрабатывают график проведения ра-
бот по их устранению [4]. 

Стоит иметь в виду, что количество документов СМК может в разных организациях отличаться. 

http://fb.ru/article/44548/tseli-organizatsii-osobennosti-i-klassifikatsii
http://fb.ru/article/51633/sistema-menedjmenta-kachestva-kak-instrument-biznesa
http://fb.ru/article/65786/vnutrenniy-audit-ego-ponyatie-i-rol-v-korporativnoy-deyatelnosti
http://fb.ru/article/40201/vneshniy-audit


334 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Объем разработанных требований зависит от вида деятельности и размеров предприятия, компетент-
ности сотрудников, а также от сложности анализируемых процессов. 
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Аннотация: Доходы населения, их структура, способы их получения, являются одними из главных по-
казателей как социального, так и экономического благополучия общества, также они показывают на 
сколько эффективно проходит та или иная политика, которую проводит государство и уполномоченные 
территориальные органы. С ростом доходов, возрастает и покупательная способность населения, при 
обратном процессе она снижается и, соответственно, отрицательно влияет на экономику. В статье рас-
смотрены характерные особенности показателей уровня дифференциации доходов и образование 
диспропорций в республике Дагестан. 
Ключевые слова: дифференциация, оплата труда, динамика, темпы роста, среднемесячная заработ-
ная плата, реальная заработная плата, номинальная заработная плата. 
 

STATISTICAL ANALYSIS OF THE DIFFERENTIATION OF WAGES IN THE POPULATION OF THE 
REPUBLIC OF DAGESTAN BY THE SPECIES OF ECONOMIC ACTIVITY 

 
Abdusalamova Madina Magomedibirovna, 

Arslanhanova Fatima Arslanhanovna 
 
Annotation: Incomes of the population, their structure, ways of their reception, are one of the main indicators 
of both social and economic well-being of the society, and they show how effectively this or that policy that the 
state and authorized territorial bodies conducts. With the growth of incomes, the purchasing power of the pop-
ulation also increases, with the reverse process it decreases and, accordingly, negatively affects the economy. 
In the article characteristic features of indicators of the level of income differentiation and the formation of dis-
proportions in the Republic of Dagestan are considered. 
Key words: differentiation, labor payment, dynamics, growth rates, average monthly wages, real wages, nom-
inal wages. 

 
Заработная плата (оплата труда работника) — вознаграждение за труд в зависимости от квали-

фикации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также компен-
сационные и стимулирующие выплаты. [1] Или же, оплата труда – это вознаграждение за произведен-
ную продукцию или оказанные услуги, либо за отработанное время, включая и оплату ежегодных от-



336 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

пусков, праздничных дней и другого неотработанного времени.  
Стоит отметить, что не все расходы, производимые в отношении работника, относятся к оплате 

его труда. В составе фонда заработной платы выделяют 4 группы выплат: 
1. Оплата за отработанное время (прямая заработная плата); 
2.Оплата за неотработанное время (в случаях, предусмотренных законом); 
3. Единовременные поощрительные выплаты; 
4. Выплаты на питание и проживание. 
Уровень заработной платы характеризуются средней заработной платой одного работника. 
В статистике различают показатели номинальной (денежной) и реальной заработной платы. 
Номинальная заработная плата – это денежная сумма, начисленная работнику в оплату его тру-

да с учетом налогов и других удержаний в соответствии с законодательством. 
Средняя месячная з/п включает дневной фонд з/п и выплаты за неотработанное время в течение 

месяца, и рассчитывается как отношение: 

 fмес. =  
ФМЗП

Т̅
 

Номинальная заработная плата не отражает изменение потребительских цен, таким образом, её 
увеличение не означает реального роста уровня жизни работающих. 

Реальная заработная плата – это есть показатель, характеризующий объем товаров и услуг, ко-
торые можно приобрести на заработную плату в текущем периоде. 

Исчисляется данный показатель по формуле: 

Реальная зарплата =  
номинальная зарплата

ИПЦ
  

Т.е., реальная з/п -  это покупательная способность номинальной з/платы. 
ИПЦ - это общий индекс цен, который рассчитывается по формуле Ласпейреса: 

Iр =  
∑ p1q0

∑ p0q0
 

В рыночной экономике на формирование заработной платы оказывают воздействие различные 
рыночные и нерыночные факторы, в совокупности, определяющие уровень заработка работников, к 
примеру, межотраслевая и внутриотраслевая дифференциация оплаты труда, издержки производства, 
а также благосостояние всего общества.  Дифференциация заработной платы - разли-
чие уровней оплаты труда работников под влиянием различных факторов [2], которая в свою очередь 
является одной из актуальных проблем в экономике республики Дагестан. 

Для объективной оценки дифференциации заработной платы населения по республике Дагестан, 
будет целесообразным использовать комплексный статистический анализ показателей оплаты труда и 
путей преодоления данной проблемы для сглаживания социально-экономических различий. 

 

 
Рис. 1. Темпы роста (снижения) начисленной номинальной и реальной среднемесячной зара-
ботной платы в 2017г. (без выплат социального характера) в % к декабрю 2015 года  
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Анализируя данные рис. 1, можно заключить, что соотношение номинальной среднемесячной за-
работной платы в январе-сентябре 2017 года на одного работника к минимальной заработной плате 
составило 2,7 раза (минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года – 7800 рублей). Эти дан-
ные, безусловно, являются положительной тенденцией. 

Обратимся к таблице 1, в ней мы видим, что среднемесячная начисленная заработная плата в 
сентябре 2017 года составила 23004,7 рублей и возросла по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года на 6,6%, а в период с января по сентябрь 2017 года – 21379,6 рублей и увеличилась 
на 5,1%. Безусловно, рост оплаты труда говорит о положительной тенденции экономического развития 
республики, но это не есть, конечный показатель в отношении покупательной способности населения. 

 
Таблица 1 

Динамика среднемесячной номинальной и реальной начисленной заработной платы 

 
 

Говоря о заработной плате, стоит отметить, что это разные понятия как со стороны работодате-
ля, так и со стороны наемного работника. В свою очередь, работодатель рассматривает ее как суще-
ственную составляющую издержек производства и всячески старается максимизировать отдачу от этих 
издержек посредством разных методов, к примеру, более эффективной организацией труда и произ-
водства, жесткого нормирования труда. Для работника заработная плата является доходом, который 
он получает в обмен на свой труд на предприятии работодателя, и он, естественно, заинтересован в 
увеличении этого дохода как за счет роста цены рабочей силы на рынке труда, так и посредством при-
ложения больших трудовых усилий для получения большего заработка. [3] 

В таблице 2, представлена среднемесячная начисленная заработная плата по видам экономиче-
ской деятельности в республике Дагестан.  
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Таблица 2 
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по 

видам экономической деятельности 
 Сентябрь 2017 г. Январь-сентябрь 2017 г 

рублей в % к рублей в % к 

сентябрю 
2016г. 

августу 
2017г 

январю- 
сентябрю 

2016г. 

Общересп. уров-
ню среднеме-

сячной заработ-
ной платы 

Всего: 23004,7 106,6 112,0 21379,6 105,1 100 

Из них:       

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

14020,3 93,3 175,0 9846,2 104,2 46,0 

Добыча полезных ископаемых 20447,1 86,7 92,1 20641,2 114,6 96,5 

Обрабатывающие производства 21189,8 106,1 101,8 20612,2 116,7 96,4 

Обеспечение электрической энерги-
ей, газом и паром; кондиционирова-
ние воздуха 

25486,8 107,7 99,4 27631,8 110,4 129,2 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизация 
отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений 

15237,4 115,3 105,1 15109,3 112,5 70,7 

Строительство 17837,6 122,0 120,4 15171,8 111,4 71,0 

Торговля оптовая и розничная; ре-
монт авто- транспортных средств и 
мотоциклов 

20545,7 120,5 99,4 15317,4 94,9 71,6 

Транспортировка и хранение 24371,2 108,1 85,4 24492,6 109,0 114,6 

Деятельность гостиниц и предприя-
тий общественного питания 

11603,2 112,5 91,4 9702,6 93,9 45,4 

Деятельность в области информа-
ции и связи 

20383,7 94,3 94,6 20579,9 106,2 96,3 

Деятельность финансовая и страхо-
вая 

36055,7 110,0 94,5 39954,9 101,6 186,9 

Деятельность по операциям с не-
движимым имуществом 

14781,2 130,1 111,7 13251,6 124,8 62,0 

Деятельность профессиональная, 
научная и техническая 

17424,2 111,1 100,8 16137,0 110,2 75,5 

Деятельность административная и 
сопутствующие дополнительные 
услуги 

21297,5 115,7 88,2 20763,2 112,3 97,1 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение 

44909,1 104,2 103,1 40302,9 103,3 188,5 

Образование 17329,0 110,1 148,2 16342,6 103,3 76,4 

Деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг 

20849,5 109,6 110,7 20026,4 105,3 93,7 

Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и раз- 
влечений 

18534,2 76,7 106,8 18374,9 76,6 85,9 

 
Здесь мы наблюдаем период с января по сентябрь 2017 года, и разрыв в уровнях среднемесяч-

ной заработной платы между низкооплачиваемыми (производство текстильных изделий – 2547,1 руб-
лей) и высокооплачиваемыми видами экономической деятельности (финансовая и страховая деятель-
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ность – 39954,9 рублей) составил 15,7 раза. Наибольшая заработная плата в отраслях промышленного 
производства наблюдалась на предприятиях по производству готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования (30529,1 рублей), а наименьшая – в производстве текстильных изделий (2547,1 
рублей). По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года заработная плата наиболее 
значительно увеличилась по следующим видам деятельности: производство кокса и нефтепродуктов – 
в 1,9 раза, полиграфическая и копирование носителей информации – в 1,6 раза, производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 26,6%, производство прочей неметалличе-
ской минеральной продукции – на 18,6%, производство прочих транспортных средств и оборудования – 
на 14,7%, добыча полезных ископаемых – на 14,6%, производство компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий – на 13,2%, производство напитков – на 12%, обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром; кондиционирование воздуха – на 10,4%, производство пищевых продуктов – на 9,6%, про-
изводство одежды – на 6,4%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группиров-
ки – на 5,6%, производство кожи и изделий из кожи – на 3%, обработка древесины и производство из-
делий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плете-
ния – на 2,1%, производство мебели – на 1,1%. В январе-сентябре 2017 года среднемесячная заработ-
ная плата работников в области спорта, отдыха и развлечений составила 118,5% от среднереспубли-
канской заработной платы, в сфере научных исследований и разработок – 119,9%, в области здраво-
охранения – 98,7 %, образования – 76,4%, предоставления социальных услуг без обеспечения прожи-
вания – 62,9%.  

Рассматриваемые статистические данные характеризуют весьма высокую долю дифференциа-
ции заработной платы населения республики Дагестан – 15,7 раз. Конечно, в рыночных условиях соци-
альное неравенство неизбежно, тем более с присущим уровнем безработицы нашей республике, но 
также в общем виде неравенство означает, что люди живут в условиях, при которых они имеют нерав-
ный доступ к ограниченным ресурсам материального и духовного потребления. В большинстве случа-
ев, социальное неравенство воспринимается и переживается многими людьми (прежде всего безра-
ботными, экономическими мигрантами, теми, кто оказывается у черты или за чертой бедности) как про-
явление несправедливости. Социальное неравенство, имущественное расслоение общества, как пра-
вило, ведут к росту социальной напряженности, особенно в переходный период.  

Таким образом, за анализируемый период межотраслевая дифференциация заработной платы 
уменьшается, но малыми темпами. Такая тенденция сохраняет сложившееся неравенство оплаты тру-
да из года в год. Для решения проблемы неравенства оплаты труда необходимо изменение темпов 
роста доходов в тех отраслях, где уровень средней заработной платы намного ниже среднего в целом 
по республике. 
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Аннотация: в статье предложены основные пути и направления, которые способствуют повышению  
показателей финансовых результатов  организации. Приведены показатели, характеризующие финан-
совые результаты организации, а также изложены различные трактовки авторов, которые исследовали 
данную проблематику.  
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WAYS AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION 
 

Smetanko Aleksandr Vasilevich, 
Kulyakina Elena Leonidovna, 

Denisova Anna Olegovna 
 
Abstract: in the article the main ways and directions that enhance the performance of the financial results of 
the organization. Given the indicators characterizing the financial results of the organization, as well as differ-
ent interpretations of the authors who examined this issue.  
Keywords: earnings, financial results, profit (loss) from sales profit before tax net profit (loss). 

 
Главной целью деятельности организации любой организационно-правовой формы является по-

лучение прибыли от финансово-хозяйственной деятельности.  
Прибыль является показателем, который наиболее точно отражает эффективность производ-

ственной деятельности, объемы и качество произведенной продукции, уровень себестоимости. Поэто-
му одной из важнейших составных частей финансового состояния организации — является формиро-
вание показателей финансового результата и определение путей их совершенствования. Этим опре-
деляется актуальность выбранной темы. 

Целью данной статьи является выявление основных путей и направлений, которые способствуют 
повышению  величины прибыли организации. Для достижения поставленной цели необходимо выде-
лить следующие задачи: 

1) охарактеризовать понятие «финансовый результат» исходя из трактовок авторов; 
2) выделить основные показатели, характеризующие формирование финансовых результатов; 
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3) предложить пути и направления по совершенствованию показателей финансовых результа-
тов. 

Финансовые результаты — это «лицо» организации. Прибыль при этом является результатом 
эффективной работы организации, который формируется вод влиянием внешних и внутренних факто-
ров, а убыток — следствием неправильной стратегии организации.  

Конечный финансовый результат деятельности организации является предметом исследования 
многих авторов. Их понимание сущности этого понятия имеет свои особенности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сущность понятия «финансовый результат» с точки зрения различных авторов 

Автор Трактовка 

Э. И. Крылов  [1] «Финансовый результат - результат, завершающий цикл деятельности ор-
ганизации, связанный с производством и реализацией продукции (выпол-
ненных работ, оказанных услуг) и одновременно выступает необходимым 
условием следующего витка его деятельности». 

А. И. Нечитайло [4] «Финансовый результат деятельности организации - это итог отношений, 
обусловленных взаимными расчетами между хозяйствующими субъекта-
ми, движением денежных средств, денежным обращением, использовани-
ем денег за определенный период, выраженный в форме прироста капита-
ла организации (за исключением его изменения по решению собственников 
организации). 

В.Г. Гетьман [3] «Финансовый результат является  итогом финансово-хозяйственной дея-
тельности организации, формируемый в денежной форме за отчетный пе-
риод». 

П. И. Камышанов [2] «Финансовый результат - это прирост (уменьшение) капитала организации, 
вызванный ее предпринимательской и иной деятельностью. Данный ре-
зультат в виде прибыли означает превышение доходов над расходами». 

В.А. Горбачев, Е.Л. Куля-
кина, А.А. Шмикидилова 
[5, с. 4] 

«Для определения финансового результата отчётного периода необходи-
мо сравнить доходы отчётного периода с расходами, что были осуществ-
лены для получения этих доходов» 

 
Таким образом, проанализировав множество подходов авторов к определению сущности финан-

сового результата (табл.1), считаем, что финансовый результат определяется как прирост или умень-
шение стоимости имущества при постоянном капитале на начало и конец периода. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что взгляды различных авторов на определе-
ние сущности понятия «финансовый результат» разнообразны. Наиболее обобщающим является сле-
дующее определение термина «финансовый результат» – это комплексное понятие, которое отражает 
конечный результат коммерческой деятельности предприятия, выраженный в форме прибыли (или 
убытка), а также выражается изменением величины его собственного капитала. 

Основными показателями, характеризующими формирование финансовых результатов, являют-
ся: 

1) прибыль (убыток) от продаж; 
2) прибыль до налогообложения; 
3) чистая прибыль (убыток). 
Для сохранения положительной динамики данных показателей является необходимым выделе-

ние основных направлений по повышению эффективности показателей формирования финансовых 
результатов. 

Поскольку прибыль от продаж формируется исходя из двух составляющих – выручки от продаж и 
себестоимости продаж, то для улучшения данного показателя основными направлениями являются 
следующие: 
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1) увеличение выручки от реализации продукции (повышение цен на продукцию, увеличение 
продаж и рост объема оказанных услуг) с сохранением уровня затрат; 

2) снижение себестоимости произведенной продукции, проданных товаров и оказанных услуг. 
Но, повысив цены, организация может значительно сократить объем продаж, т.к. спрос на прода-

ваемые товары может упасть. Поэтому повышение цен, как одно из направлений повышения прибыли 
от продаж может оказать и негативное последствие.   

Увеличение объема продаж также можно рассматривать с двух позиций. С одной стороны, уве-
личение объемов продаж побудит организацию производить больше продукции, поскольку у нее будет 
уверенность, что вся эта продукция будет реализована, и впоследствии имеется возможность в увели-
чении выручки.  Но, с другой стороны, если данная компания вдруг резко, в два или более раза, увели-
чит свое производство или предложение своих товаров, то это совсем не значит, что вся эта продукция 
будет в конечном итоге реализована. 

Для поддержания тенденции роста показателя прибыли до налогообложения необходимо выде-
лить ряд направлений. Помимо выручки от продажи, на прибыль до налогообложения влияют такие 
факторы как: себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы, а также прочие расхо-
ды. 

Так же, как и при рассмотрении предыдущего показателя, влияние определенных факторов, мо-
жет оказать двойственное влияние. Так, коммерческие и управленческие расходы снижают прибыль до 
налогообложения. Но, с другой стороны, увеличив, например, расходы на продажу (в части расходов 
на рекламу), организация сможет привлекать новых потребителей, тем самым увеличив выручку от 
реализации  продукции. 

Необходимым является организация плановых направлений поиска резервов увеличения чистой 
прибыли, они могут быть следующими (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Основные направления поиска резервов увеличения чистой прибыли организации 
 
Обобщив вышесказанное, можно отметить следующие направления, которые помогут поддержи-

вать и впоследствии увеличить показатели финансовых результатов организации. 
Первое направление – это стремление увеличить объем производства и реализации продукции 

на основе повышения качества, а также совершенствование маркетинговой  деятельности. 
Неотъемлемым элементом является совершенствование рекламной деятельности, повышение 

эффективности отдельных рекламных мероприятий. 
Нельзя не отметить одно из ключевых направлений - повышение квалификации работников ор-

ганизации, сопровождающееся ростом производительности труда. 
Следующее основное направление – это разработать и ввести эффективную систему матери-

ального стимулирования персонала. 
Также необходимым является осуществление постоянного контроля за условиями хранения и 

транспортировки товаров и готовой продукции. 
Поддержание оптимального уровня цен на продукцию обеспечит сохранение конкурентных пре-

имуществ и клиентской базы, что будет способствовать росту объема продаж и прибыли. 
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Поскольку расходы на сырье и материалы — это один из основополагающих элементов затрат 
на производственных организациях, для их снижения стоит пересмотреть контракты с поставщиками и 
контрагентами или попробовать найти новых поставщиков с более привлекательными условиями до-
ставки, оплаты и, конечно же, ценами.  

Расширение ассортимента продукции служит залогом удержания позиций на конкурентном рын-
ке. Поэтому, увеличив спектр выпускаемой продукции и грамотно управляя имеющимися ресурсами, 
организация сможет повысить эффективность функционирования и увеличить прибыль от продаж за 
счёт более эффективного использования имеющихся ресурсов. 

Таким образом, были приведены наиболее общие направления повышения эффективности 
формирования финансовых результатов организации. 

И, тем не менее, конкретные направления повышения эффективности формирования финансо-
вых результатов должны определяться исходя из тщательного анализа показателей прибыли конкрет-
ной организации. 

Вывод. Основным источником прибыли для организации является её финансово-хозяйственная  
деятельность, и таким образом были предложены несколько мероприятий по увеличению эффективно-
сти деятельности организации, которые впоследствии приведут к росту показателей прибыли органи-
зации (прибыли от продаж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли).  

Акцентируя свое внимание на вышеперечисленных направлениях, организация сможет поддер-
живать тот уровень выручки, который имеет в настоящий момент, а также повысить свои финансовые 
результаты и улучшить свое финансовое состояние в будущем. 

В результате внедрения предложенных в работе направлений организация имеет реальную воз-
можность повысить прибыль, получив дополнительную выручку. 
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Аннотации: В статье рассмотрен учет затрат используемый в металлургических организациях. Более 
подробно освещаются такие системы учета затрат, как позаказный и попередельный. Сделан вывод о 
том, что каждый из методов имеет свои положительные и отрицательные стороны.  
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ORDER AND POPEREDNIY COST ACCOUNTING METHOD IN FERROUS METALLURGY 
 

Evdokimova Lyubov Konstantinovna, 
Shvachka Irina 

 
Abstract: the article considers the accounting costs used in the metallurgical organizations. More detail is 
provided such cost accounting system, as order and poperedniy. It is concluded that each method has its pos i-
tive and negative sides.  
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Под калькулированием понимается способ учета затрат на производство и продажу продукции, 
выполнение работ и услуг  который обеспечивает контроль за процессом формирования и определе-
ния себестоимости. Общепринятого метода формирования себестоимости в отечественной практике не 
выработано и остается предметом дискуссий.  

Формирование себестоимости зависит от множества факторов – от вида деятельности, от ее ор-
ганизации производства, от технологической оснащенности и других факторов. В связи с этим ставить-
ся следующая цель рассмотреть методы калькулирования применяемые в черной металлургии.  

Современное металлургическая организация является сложным разветвленным хозяйством с 
большой концентрацией производства, то есть предприятие состоит из большого числа отделов, цехов, 
через которые проходит сосредоточение  процесса, нацеленного на увеличение выпуска продукции.  
Организация включает в себя следующие процессы производства:  

1) шахты и карьеры по добыче металлов; 
2) доменные цехи для выплавки чугунов и некоторых ферросплавов; 
3) сталеплавильные цехи для производства стали; 
4) прокатные цехи; 
5) ремонтные, механические цеха. 
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В кратком описании процесса производства учитываются следующие виды затрат: 
1) сырье, основные материалы, полуфабрикаты; 
2) возвратные отходы; 
3) топливо, энергия; 
4) расходы на оплату труда производственных рабочих; 
5) отчисления на социальные нужды; 
6) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования [1]. 
Каждые затраты возникают на своем этапе производства и организации необходимо учитывать 

их целесообразность для калькулирования себестоимости. Так как на основании калькуляции устанав-
ливаются цены на продукцию, исчисляется рентабельность и эффективность производства.  

В организациях черной металлургии объектами калькулирования могут быть отдельные изделия, 
группы изделий, полуфабрикаты, работы, оказанные услуги. Разнообразие выделение объектов каль-
кулирование связанно с разветвление хозяйства в черной металлургии. Так как на определенном этапе 
производства могут выполняться работы, которые не будут переходить на следующий этап. Например: 
сталеплавильный цех изготовил слитки, которые были отгружены заказчику, а не переданы на следу-
ющий этап производства прокатному цеху для изготовления изделия.  

Для такого масштаба производства использует несколько традиционных методов калькулирова-
ния – позаказный, попередельный.  

Рассмотрим позаказный метод. Он выдается на заранее известное количество изделий и пред-
назначен, как правило, для конкретного заказчика. Затраты, которые собирают по каждому заказу, под-
разделяют на прямые и косвенные. Прямые затраты относятся непосредственно на изготовляемую 
продукцию, выполняемые заказы, договоры, услуги. Косвенные расходы не могут быть отнесены на 
конкретный заказ. Они составляют значительную часть расходов и подразделяются, как правило, на 
две группы: общепроизводственные, общехозяйственные. Их распределяют по заказам согласно при-
нятой базе (заработная плата, прямые материальные затраты и др.) [2]. Рассмотрим условный пример 
по позаказному методу калькулирования. В таблице 1 представлена калькуляция на поступившие зака-
зы от заказчика. Общехозяйственные расходы были сформированы в конце отчетного месяца и в каче-
стве базы распределения выступают прямые материальные затраты.  

 
Таблица 1 

Калькуляция на заказ 001, 002 
Наименование статьи калькуляции Сумма, руб. 

Общие общехозяйственные расходы 13 025 

Заказ 001 

Сырье и материалы 3 000 

Заработная плата рабочих 3 509 

Отчисления на социальное страхование 1 053 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудований 2 350 

Цеховые расходы 4 000 

Общезаводские расходы 5 737 

Производственная себестоимость 19 649 

Заказ 002 

Сырье и материалы 3 811 

Заработная плата рабочих 2 755 

Отчисления на социальное страхование 827 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудований 2 350 

Цеховые расходы 4 000 

Общезаводские расходы 7 288 

Производственная себестоимость 21 030 

Общая производственная себестоимость по двум заказам 40 679 
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В таблице 2 представлена калькуляция на поступившие заказы от заказчика. Общехозяйствен-
ные расходы сформированы в конце отчетного месяца и в качестве базы распределения выступает - 
заработная плата. 

 
Таблица 2  

Калькуляция на заказ 001, 002 

Наименование статьи калькуляции Сумма, руб. 

Общие общехозяйственные расходы 13 025 

Заказ 001 

Сырье и материалы 3 000 

Заработная плата рабочих 3 509 

Отчисления на социальное страхование 1 053 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудований 2 350 

Цеховые расходы 4 000 

Общезаводские расходы 6 238 

Производственная себестоимость 20 150 

Заказ 002 

Сырье и материалы 3 811 

Заработная плата рабочих 2 755 

Отчисления на социальное страхование 827 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудований 2 350 

Цеховые расходы 4 000 

Общезаводские расходы 7 924 

Производственная себестоимость 21 667 

Общая производственная себестоимость по двум заказам 41 817 

 
Из таблицы 1 и 2 видно, что себестоимость заказа изменяется в зависимости от выбранной базы 

распределения. Поэтому при выборе базы распределения косвенных затрат организации необходимо 
учесть технологии производства и функциональную специфику работы.   

Рассмотрим попередельный метод. Передел представляет собой совокупность технологических 
операций, в результате которых из сырья и материалов получаем полуфабрикат или готовую продук-
цию. При использовании данного метода прямые затраты формируются по переделам. Отдельно ис-
числяется себестоимость продукции каждого передела. Косвенные расходы распределяются пропор-
ционально установленным базам [2]. Рассмотрим условный пример попередельному методу калькули-
рования. Допустим, организация имеет два передела: мартеновский цех, где изготавливают сталь в 
виде прямоугольных слитков и прокатный цех, где уже из стальных слитков изготавливают прокатный 
лист. Затраты образованные в цехе представлены в таблице 3.  

Из таблицы 3, видно, что калькуляция позволяет учитывать затраты по каждому переделу и дви-
жение полуфабриката из цеха в цех. Таким образом, себестоимость продукции каждого передела со-
стоит из затрат передела и себестоимости полученных полуфабрикатов. Отметим, что данный метод 
будет использовать нормы, которые, будут учитывать какое количество материальных и трудовых ре-
сурсов потребуется для изготовления определенного количества готовой продукции.   

Рассмотрев примеры по выбранным методам калькулирования можно выделить достоинства и 
недостатки данных методов. Среди достоинств позаказного метода является  то, что он представляет 
возможность сопоставить затраты между заказами, что помогает выявлять наиболее рентабельные 
заказы. Среди недостатков низкий уровень оперативного контроля над затратами. Косвенные расходы 
не распределяются четко между заказами, все зависит от выбранной базы распределения организа-
ции. Среди достоинств попередельного метода является определение себестоимости отдельных фаз 
обработки продукции по цехам, выявление место возникновения и причин отклонений фактической се-
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бестоимости продукции от плановой. Недостатками данного метода является то что одни и те же за-
траты повторяются в себестоимости полуфабрикатов несколько раз. 

 
Таблица 3 

Калькуляция по изготовлению стального прокатного листа 

Наименование статей калькуляции Сумма, руб. 

Общие общехозяйственные расходы 43 780 

Мартеновский цех 

Сырье и материалы 50 000 

Заработная плата рабочих 4 600 

Отчисления на социальное страхование 1 380 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудований 5 690 

Цеховые расходы 4 000 

Общезаводские расходы 1 125 

Производственная себестоимость слитков 66 794 

Прокатный цех 

Полуфабрикат 66 794 

Заработная плата рабочих 24 000 

Отчисления на социальное страхование 7 200 

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудований 3 700 

Цеховые расходы 4 000 

Общезаводские расходы 1 429 

Производственная себестоимость 107 123 

Общая производственная себестоимость по двум заказам 173 917 

 
Таким образом, каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки.  
Позаказный метод хорошо применять в организациях черной металлургии когда поступает инди-

видуальный заказ на производство определенного вида изделия, выполнения услуг. Попередельный 
метод хорошо применим, когда необходимо определять себестоимость по отдельным фазам обработ-
ки продукции по цехам.  

 
Список литературы 

 
1. Калькулирование себестоимости продукции:  Методические указания по планированию, уче-

ту и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях черной металлургии от 07.12. 1993. 
[Электронный ресурс]. – 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98698/8c6065e6ab454538b6ac5519da84d86b8e5fb
f2a/ 

2. Кибиткин А.И., Дрождинина А.И., Мухомедзянова Е.В., Скотаренко О.В.. Учет и Анализ в 
коммерческой организации. М.: Академия Естествознания. 2012 г. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://www.monographies.ru/ru/book/view?id=158 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98698/8c6065e6ab454538b6ac5519da84d86b8e5fbf2a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98698/8c6065e6ab454538b6ac5519da84d86b8e5fbf2a/


348 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 338.3 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЦИКЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ «КОРПУС» 

 д.э.н., профессор 

к.э.н, доцент 

Магистр, 
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический университет» 

 
Аннотация: С целью выявления узких мест в производственной цепочке изготовления детали прове-
ден анализ по методике «спагетти». Исследованы возможности оптимизации производственного цикла 
и предложены мероприятия по сокращению его длительности.  
Ключевые слова: бережливое производство, диаграмма спагетти, картирование потока ценности, оп-
тимизация производственного цикла, эффективность процесса изготовления детали. 
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Abstract: With the aim of identifying bottlenecks in the manufacturing chain for the production of the details of 
the analysis by the method of "spaghetti". Investigated the possibility of optimizing the production cycle and 
proposed actions to reduce its duration.   
Keywords: lean manufacturing, spaghetti diagram, mapping the value stream, optimize the production cycle, 
the efficiency of the process of manufacturing parts. 

 
Введение 
Организация процесса производства детали требует исследования возможностей уменьшения 

простоев в производственном цикле, обеспечения стабильности и воспроизводимости технологическо-
го процесса и, как следствие, повышения производительности труда. В исследовании используются 
подходы бережливого производства, в частности, так называемая, методика «спагетти». 

Карту потока создания ценности (КПСЦ), как и любой другой инструмент бережливого производ-
ства, необходимо постоянно использовать для совершенствования производственного процесса на 
основании принципов бережливого производства. Построение КПСЦ – это периодически повторяющее-
ся мероприятие, которое с каждой новой итерацией помогает улучшать производственный процесс. 
Периодичность составления и пересмотра КПСЦ зависит от степени сложности анализируемого про-
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цесса. 
Критерием выбора того или иного процесса изготовления деталей и сборочных единиц (ДСЕ) для 

формирования КПСЦ служит ряд проблем, возникающих при работе: 
– высокий уровень брака ДСЕ, изделия; 
– высокий уровень затрат на производство ДСЕ; 
– неритмичное изготовление ДСЕ; 
– низкая пропускная способность участка; 
– срывы плановых заданий по ДСЕ; 
– высокий уровень незавершенного производства.  
Диаграмма «спагетти» описывает траекторию движения детали, изделия, документа, отражаю-

щую переход от одной стадии обработки к другой по потоку создания ценности.  Диаграмма отобража-
ется на планировках помещений, а также может учитывать перемещения за пределами подразделения 
и предприятия. [1, с.18] 

Анализ проведен на примере детали «Корпус». Технологический процесс изготовления детали 
«Корпус» включает в себя следующие операции (рис.1):  входной контроль, термообработка, токарная 
с ЧПУ, токарная, фрезерная, слесарная, промывка, контроль. Данные операции выполняют в различ-
ных по специфике производственных цехах (цех №3а2 и цех№4), находящихся в разных корпусах. 

 
 
 

 
Рис. 1.  Последовательность операций 

 
 

 
На основе диаграммы «спагетти» можно определить, какие маршруты являются самыми длин-

ными, наиболее часто повторяются и, соответственно, требуют особого внимания при оптимизации 
процессов. Анализ диаграммы «спагетти» процесса изготовления детали «Корпус» показал, что деталь 
перемещается из одного цеха в другой, что в свою очередь генерирует такие потери времени как лиш-
няя транспортировка, ненужные движения рабочих, простои. Дальнейшее детальное рассмотрение 
процесса обработки детали типа «Корпус» проведено на основании подробного хронометража с помо-
щью таблицы анализа операций. В результате сформирована оптимизированная КПСЦ (табл.1). 
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Таблица 1  
Анализ операций 

 
 
С помощью таблицы анализа операций формируем КПСЦ (рис. 2) . 
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Рис.2.  КПСЦ «Как есть» детали «Корпус» 

 
 
 
При изготовлении детали «Корпус» выявлены следующие виды потерь: 

 простои, вследствие поломок оборудования, ожидания в цехе термообработки; 

 транспортировки, в результате перемещения детали увеличивается время производственно-
го цикла. 

Расчеты  эффективности процесса E показали его низкие значения: 
Е=Тдб/Тобщ*100%=2092,4/5730*100=36,5% 
Это свидетельствует о проблемах процесса. Потери возникают в следствии долгого процесса 

термообработки. Из-за загруженности вспомогательного цеха. Также имеется излишнее перемещение 
деталей на участке, отсутствует группировка оборудования. Для устранения этих потерь включаем в 
план мероприятий: 

1. Пересмотр плана работы цеха с целью исключения задержки термообработки деталей. При 
необходимости предусмотреть план мероприятий по увеличению количества оборудования и числа 
рабочих в цехе термообработки; 

2. Проведение оптимизации технологического процесса (токарные операции переводим на 
станки с числовым программным управлением (ЧПУ), тем самым избавляемся от лишних перемеще-
ний ДСЕ по участку и сокращение длительности цикла изготовления). 

На основе полученного КПСЦ «Как есть» строим КПСЦ «Как будет». (рис.3).  
Формируем план мероприятий по достижению состояния процесса КПСЦ «Как будет» от состоя-

ния «Как есть» с включением мероприятий по устранению потерь, сформулированных по результатам 
кайдзен-блица. 

После проведения кайдзен-мероприятий, время, не добавляющее ценность, сократилось на 
2171,7 мин. (с 3637,6 мин. до 1465,9 мин.). Данный показатель не является идеальным, но это уже су-
щественный шаг по совершенствованию процесса изготовления детали.  

Метод диаграммы «спагетти» помогает достаточно просто выделить проблемные «узкие» места 
в производственном процессе. Использование методов бережливого производства создает возмож-
ность повышения производительности труда и эффективности производственного цикла. 
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Рис. 3. КПСЦ «Как будет» детали «Корпус» 
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Необходимость в применении автоматизированных систем проектирования возрастает, так как 
необходимо регулярно проводить землеустроительные работы. В современных экономических услови-
ях для предприятий необходимо выполнять проектирование и изучение новой продукции в максималь-
но быстрые сроки, возрастают требования к качеству и надежности проектирования систем для работы 
с информацией в электронном виде. Помочь в этом могут только интеллектуальные информационные 
системы. Такое положение делает данную тему актуальной. 

Интеллектуальные информационные системы – это многофункциональная, интегрированная 
компьютерная система со сложной структурой, использующая накопление и корректировку знаний для 
постановки и достижения цели. 

При решении землеустроительных задач необходимо обрабатывать большой объем данных, по-
вышать качество проектных работ и эффективность землеустройства, вести землеустроительный мо-
ниторинг – все это можно осуществить только на основе информационных технологий и современного 
программного обеспечения.  

Интеллектуальные информационные системы позволяют обрабатывать большие объёмы ин-
формации, повысить её точность, получить эффективные проектные решения, изготавливать каче-
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ственную землеустроительную документацию. Рассмотрим современные интеллектуальные информа-
ционные системы на примере некоторых компьютерных программ. 

Центральное место занимает ГИС, так как он обладает развитой системой анализа данных, на 
основе которой  можно построить новую карту, создать базы географических данных, допускается под-
готовка данных и перенос их в другую систему. 

Географическая информационная система (ГИС) – это многофункциональная информационная 
система, обеспечивающая сбор, обработку, анализ, отображение и распространение данных, их ис-
пользование при решении определенных задач, подготовке и принятии управленческих решений. ГИС 
отличаются от всех других информационных систем тем, что все данные в них обязательно имеют 
пространственную привязку [1]. 

ГИС используется во многих сферах: управление земельными ресурсами, градостроительство, 
мониторинг окружающей среды. Он  является основой управления земельными ресурсами, так как яв-
ляется мощным средством для упорядочения и обработки данных, помимо этого решает сложнейшие 
аналитические задачи. Именно благодаря ГИС можно повысить эффективность  предоставления ин-
формации [2].  

Геоинформационные системы позволяют автоматизировать решение отдельных задач земле-
устройства. Особенностью использования их является пространственная привязка географических 
объектов к земной поверхности, а также возможность работы с базами данных. Примерами использо-
вания геоинформационные систем для решения землеустроительных задач является создание цифро-
вой модели землепользования, создание трехмерных моделей рельефа на территорию землепользо-
вания, составление проекта эрозионных мероприятий [3]. 

САПР - это определённая организационно-техническая система, состоящая из комплекса средств 
автоматизации проектирования, взаимоувязанного с подразделениями проектной организации и вы-
полняющая проектирование в автоматизированном режиме на ЭВМ [4]. 

Волков С.Н. считает, что для землеустроительных исследований ГИС имеет значение как систе-
ма сбора, передачи, хранения, анализа и вывода информации о территории, а основная функция 
САПР - решения отдельных картографо-землеустроительных задач и создание геоинформационных 
систем, так как он не является базовым инструментальным средством, но и может быть использован 
как один из элементов системы, включенный в общую технологическую схему землеустроительных ра-
бот [4].  

Для более эффективной работы при проектировании в землеустройстве большое распростране-
ние получают интегрированные графические системы, обладающие возможностями как ГИС, так и 
САПР. Объединение этих двух систем в одну позволило бы сократить количество повторяющихся за-
дач и снизить финансовые затраты организации. 

Примером сочетания технологий САПР и ГИС является программный продукт ArcCAD. Он обес-
печивает  редактирование растровых изображений, моделирование поверхностей, наложение полиго-
нов, создание буферных зон и другие  [4].  

Землеустроительное проектирование является непрерывным процессом разработки и 
совершенствования проектов. Для эффективного управления земельным фондом необходима 
достоверная информация о его состоянии и динамике развития. Необходимо постоянно 
совершенствовать компьютерные программы для успешного решения землеустроительных задач. 
Новые возможности автоматизации землеустроительных процессов и кадастровых работ позволяют 
комплексно решать проблемы анализа, разработки и создания региональных, межрегиональных и 
международных информационных систем управления и обеспечения информационного пространства 
для целей управления территориями. 
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Актуализирующиеся вопросы роста потребления свидетельствуют о необходимости поиска но-
вых путей в обеспечении необходимого уровня воспроизводства. Одной из форм экономических отно-
шений, которые проявляются во взаимодействии государства и частного капитала, является государ-
ственно-частное партнерство[1 С. 60-69]. Здесь, основную роль играют отношения собственности на 
средства производства, определяющие общественный метод сочленения рабочей силы и средств про-
изводства, механизмы и условия использования факторов производства и их распоряжения, а так же 
пользование результатами производства. 

Государственно-частное партнерство открывает перспективные возможности для участников 
экономических отношений, когда предприниматели получают возможность участия в процессах вос-
производства в сфере государственной собственности, а также использовать бюджетные ресурсы в 
достижении общих целей. При таких партнерских отношениях решается одна из главных задач соци-
ально- ориентированной экономики, - растущее удовлетворение потребностей населения, в том числе 
социально незащищенной его части. 
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Государственно-частное партнерство, как одна из форм экономических отношений и форма со-
циального партнерства между государством и частным капиталом, можно получить отражение в виде 
паевого инвестиционного фонда, «…в котором пайщиками станут, кроме государства и финансистов, и 
простые российские граждане. В таких фондах граждане России, став пайщиками, лично войдут в реа-
лизацию национальных проектов, «кровно» участвуя в становлении страны».[2 C. 24] 

Развивающееся партнерство, в отличие от традиционных административных отношений, создает 
свои базовые модели финансирования, отношений собственности и методов управления. При этом 
принципиально важен комплекс вопросов, связанных с перераспределением правомочий собственно-
сти, неизбежно возникающим в процессе перерастания преимущественно административно-властных 
отношений между государством и бизнесом в отношения партнерства, закрепляемые соответствующи-
ми соглашениями сторон. Более того, некоторые устоявшиеся формы партнерства, например концес-
сии, нередко расцениваются как своего рода косвенная приватизация или же ее полноценная альтер-
натива, то есть трактуются как вторжение в систему отношений собственности. В строгом смысле парт-
нерства действительно институционально преобразуют сферы деятельности, традиционно относящие-
ся к ведению государства, но не выводят их полностью за его пределы. Возникновение института ГЧП 
как экономического института объясняется недостатком бюджетных средств на развитие ряда соци-
ально значимых сфер экономики, трудностями с пополнением бюджета и ростом недовольства насе-
ления качеством предоставляемых государством услуг. ГЧП позволяет получить более высокую отдачу 
от использования капитала как государству, так и частному сектору.  

На протяжении истории формирования и развития экономических отношений, вне зависимости 
от существующего на каком-то определенном цивилизационном этапе государственного строя, разви-
тие сфер жизнедеятельности и общество в целом нуждались в нововведениях. Однако, отношение гос-
ударства к инновациям, с момента формирования института государственно-частного партнерства, су-
щественно изменилось. Поэтапное развитие института государственно-частного партнерства отрази-
лось на разнообразии его форм, моделей и механизмов взаимодействия между государством и част-
ным капиталом в организации и обеспечении динамичного развития. 

С целью определения перспективных направлений развития механизма государственно-частного 
партнерства, в научной работе проведен ретроспективный анализ, что позволило методом эстраполи-
рования выделить этапы его эволюции. Так, первым этапом можно считать конец XIX – начало XX ве-
ка, когда государство придерживалось принципа невмешательства в направления разработки и внед-
рения инноваций. Такая прерогатива отводилась частному сектору, в связи с чем данный период отно-
шений государственно-частного партнерства в инновационной сфере можно охарактеризовать как 
предпринимательский. 

На втором этапе, временные рамки которого ограничиваются серединой XX века, вплоть до 
1930гг. происходит зарождение государственно-частного партнерства через развитие образовательной 
отрасли, научных центров, и финансирование фундаментальных и прикладных исследований, которое 
осуществлялось параллельно, как со стороны государства, так и частного капитала. 

Третий этап, захвативший послевоенный взлет науки и техники, можно описать как эпоху регули-
рования через внедрение государственных инструментов льготного кредитования, налогообложения, 
субсидирования и др. До 1970-х годов XX века происходит оформление государственно- частного 
партнерства в том виде, в котором оно известно сейчас. 

На четвертом этапе, который продлился до 1990 годов XX века, происходит осознание государ-
ством необходимости объединения усилий с частным капиталом на пути к развитию всех важнейших 
сфер жизнедеятельности населения, что потребовало создания законодательной базы, зафиксиро-
вавшей принципы государственно-частного партнерства и возможности инфраструктурного развития 
бизнеса. 

Заключительный этап, который продолжается в наши дни, свидетельствует о том, что институци-
ональный механизм государственно- частного партнерства с доминирующей инновационной компонен-
той, - это ключ к достижению поставленных задач, который, в свою очередь, требует ещё более скоор-
динированной совместной партнерской деятельности между государством и частным капиталом. 



358 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

В общем виде, государственно-частное партнерство можно представить как определенную сово-
купность экономических отношений между государством и частным капиталом в организации и обеспе-
чении инновационного развития, для достижения поставленных целей и задач в среднесрочной и дол-
госрочной перспективе, как на уровне государства, так и его субъектов, через реализацию совместных 
проектов и программ. 

В настоящее время, инновационное развитие России не является привлекательной областью 
национальной экономики, что вызвано причинами, которые зависят не только от эффективности госу-
дарственного управления, но и тем, что предсказать результаты от внедрения инноваций достаточно 
сложно. Это связано и с долгосрочностью проекта, и с изменчивостью конъюнктуры рынка. Государ-
ственно-частное партнерство в инновационной сфере предлагает раздел рисков между участниками 
отношений, что значительно упрощает выбор частных инвесторов. В свою очередь, государство, как 
инициатор подобного партнерства, берет на себя большую ответственность, поэтому необходим все-
сторонний анализ инновационной инфраструктуры при выборе перспективных направлений взаимо-
действия. 

Таким образом, в настоящее время институциональный механизм государственно-частного парт-
нерства только начинает формироваться на основе совместного финансирования проектов за счет 
средств государственного и частного капитала, при этом в качестве ориентира бизнес-сообщества рас-
сматривается приобретение прав на результаты научных исследований и разработок для их дальней-
шей коммерциализации. 
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Положительная тенденция в социально-экономическом развитии, приводит  к повышению конку-
рентоспособности российской экономики в целом и в том числе Курганской области. Потенциал, фор-
мирующийся на основе интегрального показателя конкурентоспособности, позволяет  сопоставлять 
поведение региона в хозяйственной, социальной и политической сферах. Для количественной оценки 
конкурентоспособности региона целесообразно использовать стоимостные показатели, отражающие 
наиболее важные аспекты социально-экономического положения региона и уровня жизни его населе-
ния, которые приведены в статистических сборниках[1].  

Для наиболее полной оценки конкурентоспособности региона воспользуемся методикой, раскры-
той в работе [2], а так же набором частных показателей.  В (табл. 1) расположим их по степени важно-
сти: 

Динамика рассматриваемых единичных показателей неоднородна, в отличие от доли занятого 
населения в среднегодовой численности населения (стабилен – 0%). Показатель Удельного веса орга-
низаций, осуществляющих технологические инновации, равномерно возрастал в течение данного пе-
риода (+17%). Весомые различия в относительных значениях коэффициентов наблюдается в 2013 го-
ду. Сокращение обновления основных фондов (более -100%), инвестиций в основной капитал(без 
бюджетных средств)на душу (-54%), удельного веса высококвалифицированных работников (-17%) и 
объема ВРП на душу населения  (-12%). Неблагоприятная тенденция  показателей свидетельствует об 
их отрицательном влиянии на конкурентоспособность региона.  
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Таблица 1 
Единичные показатели конкурентоспособности 

 
 
Согласно относительным изменениям данным, наглядно представленных на (рис. 1), можно вы-

явить следующую тенденцию.  
 

 
Рис. 1.Динамика единичных показателей, 2012-2015г.г. Курганская обл. 

 
Для дальнейшей оценки необходимо определить интегральный уровень конкурентоспособности 

региона (относительный коэффициент, не учитывает размеры территории и плотность населения).  

Весовые коэффициенты единичных показателей 𝑥𝑖 определяются по формуле: 

 gi =
xi

∑ xi
m
i=1

          (1) 

Используя формулу (1), мы получаем моделируемый в порядке уменьшения от max до min в 
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08_Коэффициент обновления основных фондов, %

06_Уд.вес высококвалифицированных работников, %

02_Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, %

01_Отношение числа высокопроизводительных рабочих 
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пределах (0...1) числовой ряд (табл. 2), значения которого затем присваиваются ранжированному по 
степени важности ряду единичных показателей коэффициентов весомости (табл. 3).  

 
Таблица 2 

Численные значения коэффициентов весомости единичных показателей, рассчитанные 
по формуле (1) 

 
 

Таблица 3 
Численные значения коэффициентов весомости по степени важности единичных показа-

телей 

 
 
После определения численных значений коэффициентов весомости (𝑥𝑖) сводим их в интеграль-

ный показатель конкурентоспособности региона (Пк.р.), по формуле: 

Пкр = ∑ Пкрi
m
i=1                                      (2) 

где - Пкрi приведенный единичный показатель, рассчитанный следующим образом:  

Пкрi =
Qi∗xi

Qmax
                       (3) 

где - Qi текущее значение единичного показателя;  

Qmax максимальное значение единичного показателя, выбранное среди аналогичных показате-
лей области 

Максимальное значение выбирается в том случае, если единичный показатель повышает конку-
рентоспособность региона. 

Интегральный показатель конкурентоспособности обобщает численные значения коэффициен-

2011 2012 2013 2014 2015

07_Объем ВРП на душу населения, руб. 0,12 0,13 0,13 0,13 0,17

10_Инвестиции в основной капитал(без бюджетных 

средств) на душу, руб. 0,12 0,13 0,16 0,16 0,15

08_Коэффициент обновления основных фондов, % 0,12 0,14 0,20 0,20 0,11

06_Уд.вес высококвалифицированных работников, % 0,12 0,13 0,13 0,13 0,18

02_Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, % 0,25 0,18 0,12 0,12 0,08

01_Отношение числа высокопроизводительных рабочих 

мест, % 0,12 0,14 0,13 0,13 0,17

04_ Доля занятого населения в среднегодовой 

численности населения 0,15 0,15 0,13 0,13 0,15

2011 2012 2013 2014 2015

07_Объем ВРП на душу населения, руб. 5 7 3 6 4

10_Инвестиции в основной капитал(без бюджетных 

средств) на душу, руб. 7 6 2 2 6

08_Коэффициент обновления основных фондов, % 1 5 1 7 1

06_Уд.вес высококвалифицированных работников, % 6 1 7 1 7

02_Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, % 2 2 6 4 2

01_Отношение числа высокопроизводительных рабочих 

мест, % 4 4 4 3 3

04_ Доля занятого населения в среднегодовой 

численности населения 3 3 5 5 5
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тов весомости единичных показателей.  

Dкр =
Пкр

Пкрэталон

                         (4) 

где - Пкрэталон
 интегральный показатель конкурентоспособности условного региона, принятый за 

эталон и равный 1,0.  
Уровень конкурентоспособности региона: 

Dкр= 4,13 

Использование предложенной методики позволяет количественно оценить уровень конкуренто-
способности регионов, не прибегая к услугам экспертов, а также на основе анализа динамики статисти-
ческих данных исследуемого показателя получить объективную картину социально-экономического 
развития регионов. Для сопоставления Курганской области  с  другими субъектами (Тюменская область 
(без авт. областей), Тюменская область, Ульяновская , Челябинская, Свердловская, Саратовская, Са-
марская, Курганская области) необходимо провести аналогичные вычисления интегральных показате-
лей. 

Интегральные показатели конкурентоспособности регионов по годам представлены на (рис. 2).   
 

 
Рис. 2.Интегральные показатели конкурентоспособности регионов, 2011-2015гг. 

 
Негативная тенденция за 2011-2015 гг.  таких субъектов как: Свердловская, Курганская, Челябин-

ская и Ульяновская области, интегральный показатель которых снизился соответственно на 0,10; 0,09; 
0,04; 0,03. По Тюменской области (без авт. областей) и Саратовской наблюдается прирост показателя 
на 0,05; 0,07, а Тюменская область в целом находится на той же позиции. 

Анализируя вышесказанное, можно отметить, что на снижение уровня конкурентоспособности 
Курганской области повлияли следующие факторы: доля занятого населения, обновление основных 
фондов, инвестиции в основной капитал. 

Средние значения выражали: доля занятого населения, уд.вес высококвалифицированных ра-
ботников, число высокопроизводительных рабочих мест. 

Однако сравнивая по объему ВРП на душу населения, область можно отнести к стабильно конку-
рентоспособным регионам. 
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В настоящее время продолжается реформа системы высшего образования, выражающаяся в 
переходе на образовательные стандарты третьего поколения с компетентностным подходом, на трех-
уровневую непрерывную подготовку кадров по системе бакалавриат – магистратура – аспирантура, в 
ранжировании вузов по качеству образования. В 2015 году ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА успешно под-
твердила аккредитацию по всем экономическим профессиональным образовательным программам, 
укрупненным группам профессий, специальностям и направлениям подготовки и в настоящее время 
ведется подготовка бакалавров, специалистов, магистров, аспирантов по Экономике и управлению. 

Большой вклад в развитие экономического образования в Удмуртской Республике и за ее преде-
лами внесла кафедра экономического анализа и статистики. Кафедра начала свою работу с 1 сентября 
2001 года (приказ № 96 от 05.09.2001 г.). Она объединила курсы статистики, теории экономического 
анализа, комплексного экономического анализа, анализа и диагностики финансово-
хозяйственной деятельности предприятия, финансового анализа, оценки и анализа рис-
ков, управленческого анализа. 

Первым заведующим кафедры стал к.э.н., доцент Зверев В.А., а в ее коллектив во-
шли кандидаты экономических наук, доценты Ильина Т.К., Истомина Л.А., Александрова Е.В. С 2005 
года по 2009 год кафедру возглавляла к.э.н., доцент Истомина Л.А. В настоящее время заведованием 
кафедры занимается д.э.н., профессор Алексеева Н.А. Под ее руководством работают кандидаты эко-
номических наук, доценты Истомина Л.А., Александрова Е.В., Соколов В.А., Миронова З.А., Федорова 
Н.П., старший преподаватель Зверев А.В. Организационную и учебно-вспомогательную работу в раз-
ное время выполняли лаборанты Арзаматова В.Г., Липильникова О.С., Семенова Е.Ю. 

С переходом на бакалавриат и магистратуру курируемые кафедрой дисциплины пополнились 
курсами современного стратегического анализа, регионального стратегического анализа, технологий 
государственного и муниципального управления. 

Большинство преподавателей кафедры являются выпускниками разных лет ижевской академии, 
экономистами по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Доценты Соколов В.А. и Алек-
сандрова Е.В. являются действительными членами института профессиональных бухгалтеров и ауди-
торов России. Заведующая кафедрой д.э.н., профессор Алексеева Н.А. закончила Уральский государ-
ственный университет по экономической специальности и Удмуртский государственный университет по 
юридической специальности. Стаж научно-педагогической работы преподавателей кафедры составля-
ет от 14 до 34 лет. 

Преподаватели кафедры систематически повышают профессиональный уровень путем ежегод-
ного повышения квалификации по специальным программам ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, а также в 
ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА им. К.А.Тимирязева». Высокий индекс Хирша имеют преподаватели: Алек-
сеева Н.А. – 14, Миронова З.А. – 6, Зверев А.В. – 6, Александрова Е.В. – 4, Истомина Л.А. – 4, Соколов 
В.А. – 4, Федорова Н.П. – 2. 

Совокупное количество публикаций, размещенных в наукометрической базе – электронной биб-
лиотеке, у всех преподавателей кафедры за весь период их деятельности составило более 450 науч-
ных работ, в т.ч.: 323 статьи в российских журналах, 26 монографий, 81 статья, опубликованная в жур-
налах из перечня ВАК, 72 учебно-методических пособия, в т.ч. 1 учебное пособие с грифом УМО (гриф 
УМО выдан Советом УМО вузов России по образованию в области финансов, учета и мировой эконо-
мики в ФГОБУ ВПО Финансовый университет при Правительстве РФ в 2014 г.) [1]. Преподаватели ка-
федры принимают активное участие в международных, всероссийских, региональных и межвузовских 
научно-практических и методических конференциях. 

Преподаватели помогают студентам в их первых шагах научной деятельности, проводят научные 
кружки, курируют студенческие группы, готовят дипломников к защите, участвуют в работе с 
предприятиями по хозяйственным договорам. Всего на кафедре выполнено 8 хоздоговорных научно-
исследовательских работ. Кафедрой подготовлено более 350 дипломников по самым востребованным 
экономическим специальностям. Не раз студенты-дипломники кафедры становились лауреатами 
всероссийских конкурсов выпускных работ. Выполненная под руководством Соколова В.А. в 2010 году 
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дипломная работа стала лауреатом  II тура Всероссийского смотра конкурса выпускных 
квалификационных работ. 

Преподаватели кафедры проводят ежегодное повышение квалификации руководителям сель-
скохозяйственных организаций и экономистам хозяйств по темам «Современные методы анализа хо-
зяйственной деятельности предприятий АПК», «Государственные закупки». Особое внимание уделяет-
ся особенностям анализа финансового состояния предприятий АПК и анализу направлений использо-
вания ресурсного потенциала предприятий. 

Кафедра экономического анализа и статистики сотрудничает с другими кафедрами своего вуза, 
имеются десятки опубликованных статей по междисциплинарной тематике, а также с кафедрами дру-
гих вузов, научных и учебных учреждений (ФГБОУ ВО ИжГТУ им. М.Т. Калашникова, ФГБОУ ВО Уд-
муртский государственный университет, Ижевский филиал Уральской академии государственной служ-
бы, филиал Института экономики УрО РАН, АНО ДПО Центр повышения квалификации «Интеллект», 
Ижевск) [2]. 

В результате сотрудничества под руководством Алексеевой Н.А. защищены три кандидатских 
диссертации по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: Ямилова 
Р.М. на тему «Управление эффективностью деятельности организации в речном рыболовстве» (2012 
г.), Кузнецовой О.В. на тему «Управление формированием региональных кластеров рыбоводства» 
(2013 г.), Ибрагимовой А.В. на тему «Методическое обеспечение управления эффективностью утили-
зации попутного нефтяного газа на нефтедобывающих предприятиях» (2015 г.). В настоящее время 
проходит научную экспертизу кандидатская диссертация Шамсутдинова Р.Ф. (научный руководитель 
Алексеева Н.А.) на тему «Управление материальными оборотными средствами на птицефабриках». 

Сфера научных интересов кафедры с каждым годом пополняется новой тематикой. Вначале это 
были проблемы разработки и внедрения различных форм организации и оплаты труда в условиях кол-
лективного подряда, арендного подряда, внутрихозяйственного расчета [3], которые дополнялись эф-
фективными решениями по размещению и специализации сельского хозяйства в рыночных условиях 
[4-6], совершенствованию внутрихозяйственных экономических отношений в сельскохозяйственных 
организациях, управлению кооперативными формированиями специализированных сельскохозяй-
ственных организаций [7]. 

Всегда были актуальны темы анализа и оценки эффективности государственной поддержки АПК, 
действенности хозяйственных механизмов обеспечения экономического роста сельскохозяйственного 
производства, диспаритета цен, анализа и оценки финансового состояния сельскохозяйственных орга-
низаций, его укрепления в условиях рынка [8-24]. 

Проблемы на уровне сельскохозяйственных предприятий и интегрированных образований в АПК 
дополнялись научными исследованиями регионального уровня, а также исследованиями состояний, 
тенденций развития и механизмов управления в ведущих отраслях экономики Удмуртии [25-31]. 

Не менее важны были и остаются вопросы совершенствования методологических и методиче-
ских подходов к преподаванию экономических дисциплин с позиций общесистемного и компетентност-
ного подходов [32-34]. 

Результаты исследований применяются региональными органами управления 
агропромышленным производством в разработке мер, направленных на повышение эффективности 
сельскохозяйственных организаций, стабилизацию и развитие производства. Теоретические и 
методические разработки кафедры актуальны, содержат элементы научной новизны, используются в 
учебном процессе, на производстве, т.к. они способствуют повышению эффективности производства, 
финансовой устойчивости предприятий АПК, росту качества обучения студентов и аспирантов, 
повышению методологической культуры специалистов на предприятиях. Развитие объектов и методов 
исследований могло бы состоять в дальнейшем изучении факторов, влияющих на эффективность 
производства и конкурентоспособность сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, их 
оценке и выработке мероприятий по управлению ими. 
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Аннотация: Обоснована структура технологий государственного и муниципального управления как 
технологическая основа формирования информационных баз данных, информационной инфраструкту-
ры, развития цифровой экономики в России. Технологии подразделены на технологии организации 
публичной власти и технологии публичного менеджмента. 
Ключевые слова: технология, государственное управление, муниципальное управление, публичное 
управление, структура 
 

STRUCTURE OF TECHNOLOGIES OF THE PUBLIC AND MUNICIPAL ADMINISTRATION 
 

Alekseeva Natalya Anatolyevna 
 

Summary: The structure of technologies of the public and municipal administration as a technological basis of 
formation of information databases, information infrastructure, development of digital economy in Russia is 
justified. Technologies are subdivided into technologies of the organization of the public power and technology 
of public management. 
Keywords: technology, public administration, municipal control, public control, structure 

Распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р утверждена программа 
«Цифровая экономика Российской Федерации». Под цифровой экономикой понимается хозяйственная 
деятельность, в которой ключевым фактором создания стоимости являются данные в цифровой 
форме. Программа напрямую касается сферы государственного и муниципального управления, от 
деятельности которой зависит формирование информационного пространства с учетом потребностей 
граждан и общества, получение качественных и достоверных сведений, развитие полноценной 
информационной инфраструктуры РФ и новой технологической основы для развития экономики.  

К сожалению, в теории управления цели и задачи развития технологий государственного и 
муниципального управления до сих пор не связаны с цифровизацией экономики. Теоретические 
вопросы технологизации сферы публичного управления зачастую подменяются основами 
государственного и муниципального управления, функциями, механизмами управления, 
направлениями совершенствования деятельности органа власти, планом мероприятий по достижению 
цели управления, структурой информационных баз, условиями развития той или иной сферы 
отношений [1; 2].  

Все это свидетельствует о том, что методологические основы развития технологий 
государственного и муниципального управления еще не сложились, не раскрыты технологические 
операции, их последовательность. 
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На наш взгляд, решение столь грандиозных экономических задач невозможно без развития 
представлений о структуре технологий государственного и муниципального управления (рисунок 1) [3-
22].  

Организация публичной власти в России осуществляется двумя способами:  
- иерархический способ – предполагает распределение ответственности между органами власти 

(или подразделениями одного органа власти) путем последовательной субординации одних другими, 
чем достигается оперативность в управлении; 

- функциональный способ – подразумевает выделение относительно обособленных подразделе-
ний, акцентирует внимание на сетевые принципы организации властных полномочий, расширение доли 
гибких, косвенных методов влияния на социально-экономические процессы, что способствует повыше-
нию самостоятельности управляющих, ослаблению бюрократических принципов в управлении, вовле-
чению в управление большого количества внештатных единиц. 

 

 
Рис.1 Структура технологий государственного и муниципального управления 

 
Публично-административный менеджмент – это свод характеристик и правил осуществления 

функций государственного и муниципального управления, выстраивающий организационные схемы 
реализации профессиональных компетенций его субъектов. 

Все технологии государственного и муниципального управления тесно связаны между собой, 
представляют собой систему публичного управления. В совокупности технологии организации власти и 
публично-административного менеджмента способствуют формированию необходимых информацион-
ных баз данных, технологического инструментария управления в условиях цифровой экономики. 
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ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ - МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ПТИЦЕФАБРИК  

д.э.н., профессор, 
ФГБОУ ВО Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 

 
Аннотация: Обоснован специфический объект управления на птицефабриках - материальные оборот-
ные средства, в которые следует включать молодняк птицы, инкубационное яйцо, корма и прочие ма-
териальные ресурсы. 
Ключевые слова: птицефабрика, материальные оборотные средства, молодняк птицы, инкубацион-
ное яйцо, корма 
 

OBJECT OF MANAGEMENT - MATERIAL CURRENT ASSETS OF POULTRY FARMS 
 

Alekseeva Natalya Anatolyevna 
 

Summary: Specific object of management on poultry farms - material current assets in which it is necessary to 
include young growth of a bird, incubatory egg, a stern and other material resources is reasonable. 
Keywords: poultry farm, material current assets, young growth of a bird, incubatory egg, stern 

 
Общеизвестно, что материальные оборотные средства – это часть оборотных активов предприя-

тия, которая проделывает полный оборот в течение одного производственного цикла, перенося свою 
стоимость на готовый продукт [1, с. 7-9]. Управление материальными оборотными средствами на пти-
цефабриках имеет решающее значение для повышения эффективности производства, т.к. промыш-
ленное птицеводство является материалоемким [2; 3]. 

По Николаеву В.И., Чиликову А.А. в состав материальных оборотных средств следует включать: 
производственные запасы, незавершенное производство, животные на выращивании и откорме, рас-
ходы будущих периодов. Готовая продукция и денежные средства относятся к фондам обращения [1, с. 
16; 4, с. 126].  

В российском бухгалтерском стандарте ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 
животные на выращивании и откорме отнесены к материально-производственным запасам, выделены 
в отдельную категорию в бухгалтерском балансе. Понятие биологического актива не используется. Но 
в последнее время в научной литературе в связи с переходом российской экономики на МСФО 41 
«Сельское хозяйство» и МСФО (IAS 2) «Запасы» происходит переосмысление сельскохозяйственной 
деятельности как управления биотрансформацией биологических активов.  

В связи с этим проведен анализ определений материальных оборотных средств, запасов, биоло-
гических активов, показавший отсутствие устоявшегося понятийного аппарата в отношении этих объек-
тов управления, что затрудняет его развитие. Кроме того, выявлен ряд проблем: в условиях МСФО мо-
лодняк сельскохозяйственной птицы и инкубационное яйцо относятся к биологическим активам, клас-
сификация которых на оборотные и внеоборотные активы не актуальна; дискуссионным является во-
прос отнесения молодняка птицы к долгосрочным или текущим биологическим активам; отсутствует 
упоминание инкубационного яйца как биологического актива; биотрансформационные процессы рас-
сматриваются преимущественно в учетном аспекте; логистические концепции управления запасами не 
ориентированы на анализ и планирование запасов биологического происхождения [5-14].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%A1%D0%A4%D0%9E
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Следовательно, ни в концепции материально-производственных запасов, ни в концепции био-
трансформации биологических активов, ни в логистической концепции управление материальными 
оборотными средствами, характерными для птицефабрик яичного направления и являющимися затра-
тообразующими факторами, системно и комплексно не рассмотрено. 

На стыке учетно-аналитической и логистической концепций мы предлагаем выделять молодняк 
птицы на выращивании и откорме, инкубационное яйцо, корма, а также прочие материальные ресурсы 
в отдельную категорию материальных оборотных средств, которые по сути являются предметами тру-
да, оборотными активами птицефабрик, ожидающими включения в основной процесс производства, 
основными затратообразующими факторами. Вместе с тем, в отношении молодняка птицы и инкубаци-
онного яйца допустимо использование понятия биологического актива, т.к. они находятся в процессах 
биотрансформации продуктивных свойств. 

Основная идея управления материальными оборотными средствами птицефабрик заключается в 
необходимости планирования рентабельности материальных оборотных средств, в первую очередь 
биологического происхождения, как условия, исключающего создание избыточных запасов и регулиру-
ющего рентабельность конечной продукции. 

Управление материальными оборотными средствами на птицефабриках включает в себя анализ 
их состояния, оценку динамики развития, регулирование пропорций по стадиям движения, планирова-
ние затрат на инкубацию яиц, выращивание молодняка, приобретение, хранение и обслуживание кор-
мов, изменяющихся под воздействием потребностей биологических активов в результате их биотранс-
формации, организацию процессов. 

Тогда эффективность управления материальными оборотными средствами на птицефабрике 
возникает в результате как состояние оптимальной сбалансированности производственных и управ-
ленческих процессов, имеющее в основе низкие затраты на создание и обслуживание материальных 
оборотных средств и высокий финансовый результат от их продажи или внутрипроизводственного ис-
пользования. 

Таким образом, выделен особый объект управления на птицефабриках яичного направления, ко-
торый имманентен деятельности по разведению сельскохозяйственной птицы и способен оказывать 
существенное влияние на затраты и финансовые результаты птицефабрик. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена текущая ситуация в сфере трудоустройства активной части 
трудоспособного населения в муниципальном образовании г. Братск. Проанализирован ход реализа-
ции подпрограммы «Труд и занятость» по осуществлению помощи в содействии трудоустройства и 
поддержки безработных граждан Иркутской области с 2014 года. На основе проведенного исследова-
ния сформулированы актуальные проблемы и возможные направления их решения путем организации 
взаимодействия ОГКУ Центр занятости города Братска со средне-профессиональными учебными за-
ведениями. 
Ключевые слова: безработица, трудоустройство, востребованные вакансии, ресурсное обеспечение 
подпрограммы, центр занятости населения, средне-профессиональное образование. 
 

UNEMPLOYMENT AND ITS OVERCOMING ON THE EXAMPLE IRKUTSK REGION 
 

Akchurina Irina Gennadievna, 
Zarubina Anna Dmitrievna 

 
Abstract: This article describes the current situation in the sphere of employment of the active part of the 
population in the municipality of the city of Bratsk. The paper analyzed the course of implementation of pro-
gram "Work and employment" to assist in the promotion of employment and support to unemployed citizens of 
the Irkutsk region in 2014. On the basis of this study articulated current problems and possible directions of 
their decision by the organization of interaction of OGKU employment center in the city of Bratsk with second-
ary professional educational institutions. 
Key words: unemployment, employment, in-demand jobs, resource support routines, the center of employ-
ment, vocational education. 

 
Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть активного, трудоспособного 

населения не может найти работу, которую способно выполнять. Она обусловлена превышением коли-
чества людей, желающих найти работу, над количеством имеющихся рабочих мест, соответствующих 
профилю и квалификации претендентов на эти места [1]. Современные реалии обществам и непред-
сказуемый характер экономики создают условия, при которых безработица может коснуться каждого, 
вне зависимости от того на каком этапе развития своей карьеры находится индивид. При этом отрица-
тельные последствия данного явления проявятся не только на конкретном человеке, но и на членах его 
семьи и обществе в целом. 

Уровень безработицы является одним из важнейших макроэкономических показателей, опреде-
ляющих социально-экономическое состояния территории. В большинстве стран современного мира 
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естественный уровень безработицы, составляет примерно 5% от общего числа занятых [1]. По данным 
еженедельника «Аргументы и факты» на октябрь 2017 года общая численность рабочей силы в стране 
составляет 76,4 млн. человек, а количество безработных – 3,9 млн. человек. Таким образом, уровень 
безработицы в России равен 5,4%, что вполне соответствует естественному уровню, а если принять во 
внимание, что на учете в службах занятости состоит всего 707 тыс. человек [2], то ситуацию и вовсе 
сложно назвать критической. Несмотря на это Правительство Российской Федерации, рассматривает 
вопросы безработицы и содействия занятости населения в числе приоритетных государственных про-
блемой. Не остаются в стороне и органы власти и управления субфедерального и муниципального 
уровней. На каждом уровне власти разрабатываются программы по поддержке безработных граждан, и 
Иркутская область не исключение. 

Помощь в содействии трудоустройства и поддержки безработных граждан в Иркутской области 
осуществляется по подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная поддержка безра-
ботных граждан» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Труд и заня-
тость» на 2014-2018 годы (табл. 1). Главной ее целью является сокращение средней продолжительно-
сти безработицы, содействие трудоустройству граждан и увеличение уровня регистрируемой безрабо-
тицы [3]. 

 
Таблица 1 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Содействие занятости населения и социальная 
поддержка безработных граждан» на 2014-2018 годы 

Годы 
Федеральный бюджет, 

тыс. руб. 
Областной бюджет, 

тыс. руб. 
За весь период реализации 

мероприятий, тыс. руб. 

2014 826 235,4 470 630,7 1 296 866,1 

2015 864 600,6 493 317,8 1 357 918,4 

2016 884 858,1 506 999,1 1 391 857,2 

2017 - 489 474,3 489 474,3 

2018 - 489 474,3 489 474,3 

Всего 2 575 694,1 2 449 896,2 5 025 590,3 

 
В ходе реализации указанной ранее подпрограммы организуются следующие мероприятия, на 

которые предусмотрено финансовое обеспечение из федерального и областного бюджетов [3, с. 23]:  

 содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходи-
мых работников; 

 информирование о положении на рынке труда Иркутской области; 

 организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

 организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

 организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые; 

 содействие самозанятости безработных граждан; 

 содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их се-
мей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занято-
сти; 

 организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнитель-
ного профессионального образования; 

 психологическая поддержка безработных граждан; 

 социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 
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 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработ-
ных граждан, включая обучение в другой местности; 

 выдача заключений о привлечении и об использовании иностранных работников в соответ-
ствии с законодательством о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации; 

 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработ-
ных граждан; 

 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование женщин в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; 

 предоставление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке без-
работными; 

 подготовка и проведение выставок «Знания. Профессия. Карьера», «Выбери профессию»; 

 обеспечение реализации программ подведомственными учреждениями. 
Благодаря принимаемым мерам и проводимым мероприятиям число официально зарегистриро-

ванных безработных граждан в Иркутской области и муниципальном образовании (МО) г. Братск мед-
ленно, но верно сокращается (табл. 2) [4]. 

 
Таблица 2 

Динамика трудоустройства населения Иркутской области и г. Братска 

Территория 

Обратились по вопросу 
трудоустройства 

Трудоустроено 
Число безработных на 

конец года 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Иркутская область 82836 83045 82184 46639 40939 43738 16120 17540 15943 

МО г. Братск 6450 6305 5422 2561 1932 2322 795 979 874 

 
При этом следует отметить, что по сведениям, предоставленным ОГКУ Центр занятости населе-

ния города Братска на 04.12.2017 года, о наличии свободных вакантных мест в муниципальном обра-
зовании насчитывается 1230 вакансий (табл. 3) [5]. 

 
Таблица 3 

Наиболее востребованные вакансии г. Братск 

Наименование 
вакансии 

Образование 
Кол-во 

вакансий 
Заработная 
плата, руб. 

1 2 3 4 

Врач Высшее 95 22000 - 80000 

Слесарь Среднее общее, Средне-профессиональное 73 12000 - 61000 

Уборщик помещений Не имеющие основного общего 51 8000 - 15000 

Инженер Средне-профессиональное, высшее 48 11000 - 55000 

Медицинская сестра Средне-профессиональное 44 12000 - 30000 

Специалист Средне-профессиональное, высшее 39 8000 - 90000 

Повар Среднее общее, Средне-профессиональное 34 10000 - 25000 

Бухгалтер Средне-профессиональное, высшее 12 11000 - 23000 

Машинист Основное общее, Средне-профессиональное 28 12000 - 100000 

Электрогазосварщик Основное общее 26 12000 - 50000 

Водитель Основное общее, средне-профессиональное 26 12000 - 70000 

Оператор Среднее общее, Средне-профессиональное 21 14000 - 50000 

Учитель Средне-профессиональное, высшее 21 12000 - 27000 

Продавец Среднее общее, Средне-профессиональное 20 10000 - 20000 

Мастер Средне-профессиональное 19 12000 - 85000 
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Продолжение табл. 3 

1 2 3 4 

Педагог Средне-профессиональное 19 12000 - 23000 

Помощник воспитателя Среднее общее, Средне-профессиональное 17 12000 - 15000 

Фельдшер Средне-профессиональное 16 12000 - 29000 

Дворник Не имеющие основного общего 16 8000 - 15000 

Подсобный рабочий Не имеющие основного общего, Основное об-
щее 

16 8000 - 24000 

Преподаватель 
(в колледжах) 

Средне-профессиональное, высшее 15 8000 - 15000 

Грузчик Основное общее 12 12000 - 30000 

Токарь Не имеющие основного общего, Основное об-
щее 

12 12000 - 57000 

 
По данным Братского центра занятости населения, в городе также велик спрос на специалистов 

рабочих технических специальностей и работников здравоохранения. Поэтому наиболее конкуренто-
способными на рынке труда являются имеющие опыт работы граждане с высшим и средне-
специальным образованием. Кроме того в городе имеются вакансии, не требующие образования выше 
общего (9 классов). 

По данным статистики большинство нуждающихся в рабочих местах имеют средне-
профессиональное образование 43,2% и самыми востребованными на рынке труда являются работни-
ки со средне-профессиональным образованием. Потребность составляет 75% от общего количества 
требуемых работников [5]. 

В подпрограмме «Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граж-
дан» на 2014-2018 годы данный дисбаланс достаточно легко разрешим, поскольку предусмотрено 
направление на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального обра-
зования безработных граждан. При более активном взаимодействии ОГКУ Центр занятости города 
Братска со средне-профессиональными учебными заведениями, расположенными на территории му-
ниципального образования уровень безработицы в городе Братске может быть снижен до минималь-
ных показателей. 
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Аннотация: В статье рассмотрены приоритетные направления развития валютного контроля в рамках 
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THE MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF FOREIGN EXCHANGE CONTROL IN THE EAEU 
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Abstract: The priority directions of development of currency control within the framework of the integration of 
the EAEC are considered in the article. The problems preventing integration in the monetary sphere are re-
vealed, and possible ways of their solution are suggested. 
Key words: currency control, currency regulation, the EAEU, integration, development. 

 
Создание Таможенного союза (ТС) предусматривало появление единой таможенной территории. 

Однако это повлекло за собой необходимость урегулирования проблемных аспектов, которые препят-
ствуют развитию Евразийского экономического союза [1]. В ряду основных вопросов находится про-
блема валютного регулирования и валютного контроля в рамках единой таможенной территории.  

Стоит отметить, что с самого основания ТС  проблемы валютного контроля рассматривались 
странами-членами в индивидуальном порядке, что тормозило интеграционные тенденции. Несмотря на 
подписание ряда соглашений о сотрудничестве в области валютного регулирования и валютного кон-
троля, на новый этап взаимодействия удалось перейти лишь в 2015 году с трансформацией Таможен-
ного союза в Таможенные союз ЕАЭС. Это и стало новым этапом реализации единого валютного регу-
лирования. 

Одним из приоритетных направлений развития в данном контексте является повышение доверия 
к национальным валютам государств-членов ЕАЭС. Но негативное влияние на процесс формирования 
финансового рынка ЕАЭС оказала девальвация национальных валют стран-участниц. Так, по данным 
Федеральной службы государственной статистики с декабря 2014 по март 2016 г. после девальвации 
российского рубля белорусский рубль обесценился на 74 % к доллару США, киргизский сом снизился 
в  цене на  22,7 %, казахстанский тенге после перехода к плавающему курсу в августе 2015 г. потерял 
в стоимости почти 90 % [2]. 

Проблемы усугубляются в связи с отсутствием единого подхода к валютному и финансовому 
контролю. Однако, существует и ряд положительных тенденций развития в рамках ЕАЭС: 

 Рост интереса к операциям в национальных валютах и формированию прямых котировок; 
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 Подписание в рамках Договора ЕАЭС Соглашения о согласованной валютной политики и со-
здании; 

 Интегрированного валютного рынка;  

 Переход к плавающим курсам, а не введение валютных ограничений (как это наблюдалось в 
предыдущих кризисах;  

 Сосредоточение торговли рублевыми инструментами в России;  

 Концентрация ликвидности на организованных биржевых рынках;  

 Развитие биржевых технологий, позволяющих нерезидентам торговать рублевыми активами 
[3]. 

В долгосрочной перспективы развитие интеграции должно привести к переходу на общую валюту 
ЕАЭС. Российский рубль как наиболее ликвидная валюта из валют стран-участниц ЕАЭС претендует 
стать таковой. Примечательно, что российский рубль уже используется в качестве валюты внешнетор-
говых операций. Наибольшая доля рублевых операций в ВЭД в рамках ЕАЭС приходится на Республи-
ку Беларусь и Республику Казахстан (Рис. 1.).  

 

 
Рис. 1. Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнетор-

говым договорам России с Республикой Казахстан во II кв.2015, % [4] 
 
Однако, наиболее высокая доля рубля в расчетах по внешнеторговым контрактам России именно 

с Республикой Беларусь. Так, на рубль приходится 73% всех поступлений (Рис. 2.). 

 
Рис. 2. Валютная структура расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнетор-

говым договорам России с Республикой Беларусь во II кв.2015, % [4] 
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Страны-участницы ЕАЭС определили единые цели осуществления валютного контроля и валют-
ного регулирования, суть которых заключается в движении к либерализации и нормам международного 
права. Это определило задачи совершенствования деятельности валютного контроля. Первоочеред-
ным кажется необходимость совершенствования правовых основ валютного контроля, а также унифи-
кации нормативно-правовых актов в рамках ЕАЭС. 

Стоит отметить, что механизм валютного контроля в странах-участницах ЕАЭС различается в 
большей или меньшей степени, что находит свое отражение в отличие документов, которые требуются 
для проведения валютного контроля [5]. 

Таким образом, можно отметить множество положительных тенденций в сфере совершенствова-
ния валютного контроля в ЕАЭС. Однако, существуют проблемные аспекты, требующие скорейшего 
разрешения в целях дальнейшего поступательного развития интеграционного объединения. Обобщено 
проблемы валютного контроля в рамках ЕАЭС можно свести к утверждению о различном уровне либе-
рализации валютного контроля внешнеторговых сделок в государствах-членах ЕАЭС. Это детермини-
рует необходимость параллельного совершенствования нормативно-правовой базы и в целом меха-
низма валютного контроля во всех странах-участницах объединения для синхронизации, стандартиза-
ции и унификации. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы об основных направлениях 
совершенствования валютного контроля в рамках Союза: 

 необходимо вести деятельность в направлении гармонизации нормативно-правовой базы 
валютного контроля в странах-участницах ЕАЭС; 

 следует унифицировать механизм прохождения валютного контроля на всей территории 
ЕАЭС; 

 необходимо реализовать механизм глубокой интеграции банков государств-членов ЕАЭС; 

 необходимо развивать торговые отношения ЕАЭС с третьими странами, использую во 
внешнеторговых операциях национальные валюты. 

Реализация единой валюты в ЕАЭС является перспективной и вполне реализуемой задачей, од-
нако для этого необходимо применять системный подход в решении вышеуказанных проблемных ас-
пектов, а также согласовывать шаги по дальнейшему развития механизма валютного контроля со все-
ми странами-участницами ЕАЭС в целях нахождения компромиссной позиции.  
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Аннотация: в работе рассмотрены основные понятия рынка труда: системы социально-экономических 
отношений по поводу формирования, распределения и использования рабочей силы, а также сущность 
социально трудовых отношений. Автором проведен анализ показателей: динамика численности рабо-
чей силы, занятых и безработных; динамика численности граждан, обратившихся в государственные 
учреждения службы занятости за содействием в поиске подходящей работы; динамика фактических и 
прогнозных показателей численности трудовых ресурсов. Установлено, что в Калужской области в бли-
жайшие 3-4 года будут наблюдаться сокращение процессов безработицы, увеличится численность работа-
ющих граждан за пределами трудоспособного возраста.  
Ключевые слова: рынок труда, трудовые ресурсы, экономически активное население, ресурсы, эко-
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Abstract: the paper discusses the basic concepts of the labor market: socio-economic relations over the for-
mation, distribution and use of manpower as well as the essence of social and labor relations. The author car-
ried out analysis of indicators: the dynamics of labour force, employment and unemployment; dynamics of the 
number of citizens who applied to public institutions of the employment service for assistance in search of 
suitable work; the dynamics of actual and forecasted indicators in the labour force. Established in Kaluga re-
gion in the next 3-4 years will be the reduction processes of unemployment will increase the number of work-
ing people outside of working age. 
Keywords: labour market, labour resources, economically active population, resources, the economically in-
active population employed in the economy, the unemployed class. 

 
Под трудовыми ресурсами понимается та доля населения, которая обладает физическим раз-

витием и интеллектуальными (умственными) способностями, необходимыми для трудовой деятель-
ности. Однако следует различать понятие трудовых ресурсов и трудоспособного населения. Послед-
нее имеет отношение к возрасту, который указан в нормативных  актах (ГК РФ). Согласно законода-
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тельству РФ, оно включает постоянное население в определенной возрастной группе, за вычетом 
группы неработающих инвалидов и лиц, получающих пенсию на льготных условиях. Трудоспособный 
возраст в нашей стране для мужчин установлен от 16 до 59 лет, в то время как для женщин - от 16 до 
54 лет [1]. 

Для того, чтобы можно было рассчитать численность трудовых ресурсов, необходимо из общей 
численности трудоспособного населения по возрасту, к которой прибавляется число работающих 
пенсионеров и подростков (моложе 16 лет), вычесть количество неработающих инвалидов I и II групп 
(рабочего возраста) и численность пенсионеров трудоспособного возраста, получающих пенсию на 
льготных условиях. 

Следует также различать понятия экономически активного и экономически неактивного населе-
ния, которое предполагает отношение работников к рынку труда. Под экономически активным насе-
лением понимается население страны (от 15 до 72 лет), которое имеет или желает и потенциально 
сможет иметь самостоятельный источник средств существования. В состав экономически активного 
населения входят занятые, безработные, военнослужащие и служители культов.  

Экономически неактивное население – лица в возрасте, установленном для измерения эконо-
мической активности населения, которые не считаются занятыми экономической деятельность или 
безработными в течение рассматриваемого периода. В его состав входят следующие категории:  

1) учащиеся и студенты, слушатели и курсанты, посещающие дневные учебные занятия 
(включая дневные аспирантуры и докторантуры); 

2) лица, получающие пенсии по старости и на льготных условиях, а также получающие пен-
сии по потере кормильца при достижении ими пенсионного возраста; 

3) лица, получающие пенсии по инвалидности; 
4) лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными родственни-

ками и т.п.; 
5) отчаявшиеся найти работу, то есть лица, которые прекратили поиск работы, исчерпав все 

возможности её получения, но которые могут и готовы работать; 
6) другие лица, которым нет необходимости работать, независимо от источника их дохода. 
К занятым в экономике относят лица мужского и женского пола в возрасте 16 лет и старше, а 

также лица младшего возраста, которые в рассматриваемый период: 
1) исполняли обязанности работника по найму за определённое вознаграждение на условиях 

полного или неполного рабочего времени, а также выполняли иную приносящую доход работу само-
стоятельно или у отдельных лиц независимо от сроков получения непосредственной заработной 
платы или дохода за её выполнение; 

2) временно отсутствовали на рабочем месте из-за возникшей болезни или травмы, ухода за 
больными, ежегодного отпуска или выходных дней и т.д. 

К безработному классу согласно рекомендации Международной организации труда (МОТ) от-
носится население в возрасте, установленном для измерения экономической активности, которое в 
рассматриваемый период одновременно соответствуют следующим критериям:  

1) не имеют работы (доходной деятельности); 
2) занимаются поиском работы; 
3) готовятся приступить к работе. 
Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды относятся к группе безработных, если они зани-

маются поиском работы и готовы приступить к ней. 
Целью настоящего исследования являлось рассмотрение основных тенденций изменения чис-

ленности и состава рабочей силы в региональном аспекте (на примере Калужской области).  
Задачами данной работы являлись: 
1) проведение анализа численности и состава занятых и безработных;  
2) определение прогнозных значений этих показателей до 2020 года. 
Применительно к Калужской области, рассмотренные нами показатели трудовых ресурсов и их 

составляющих категорий, имеют тенденцию к снижению. Сокращается как общая численность рабо-
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чей силы, так и число занятых и безработных (табл. 1). 
1) Здесь и в последующих таблицах раздела приводятся данные по безработным, классифи-

цируемым в соответствии с определениями Международной Организации Труда. Данные получены 
по результатам выборочного обследования рабочей силы.  

2) По данным Министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области.  
*Источник: данные Росстата, расчеты автора. 

 
Таблица 1 

Динамика численности рабочей силы, занятых и безработных в Калужской области (по 
данным выборочных обследований рабочей силы),тысяч человек 

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016, в 
% к 
2010 

Численность рабочей  
силы - всего 

564,4 557,3 550,6 552,1 537,1 535,5 543,0 96,2 

мужчины 284,1 284,5 279,4 278,8 276,0 274,3 279,6 98,4 

женщины 278,7 272,8 271,2 273,3 261,1 261,2 263,4 94,5 
в том числе:  

занятые в экономике  - всего 526,8 526,1 527,0 527,3 514,7 512,5 520,3 98,8 

мужчины 263,8 266,5 265,5 264,7 263,7 260,0 266,6 101,1 

женщины 263,0 259,7 261,5 262,6 251,0 252,5 253,7 96,5 

безработные – всего 1) 37,6 31,2 23,6 24,8 22,4 22,9 22,7 60,4 

мужчины 20,3 18,0 13,9 14,1 12,3 14,2 13,0 64,0 

женщины 17,3 13,2 9,7 10,7 10,1 8,7 9,7 56,1 

Численность безработных, зареги-
стрированных в государственных 
учреждениях службы занятости  
(на конец года) – всего2) 

5,4 4,7 3,6 3,3 3,5 4,0 3,7 68,5 

мужчины 2,3 2,6 1,5 1,4 1,7 2,0 1,8 78,3 

женщины 3,1 2,1 2,1 1,9 1,8 2,0 1,9 61,3 

 
Таблица 2 

Динамика численности граждан, обратившихся в государственные учреждения службы 
занятости за содействием в поиске подходящей работы в Калужской области в 2016 и 2017 гг. 

Показатель 
январь – 
сентябрь 2016 г. 

январь – 
сентябрь 2017 г. 

январь – 
сентябрь 2017 г.  
к январю –сентябрю 2016 
г., в % 

Количество заявлений граждан, обратившихся 
за предоставлением государственных услуг 

20850 20602 98,8 

Численность граждан, признанных безработ-
ными за отчетный период 

6255 4881 78,0 

Численность граждан снятых с регистрационно-
го учета в связи с трудоустройством за отчет-
ный период 

15114 15544 102,8 

из них безработных 3910 3151 80,6 

Численность граждан, обратившихся за содей-
ствием в поиске подходящей      работы на ко-
нец периода, человек 

5089 4340 85,3 

из них безработных, человек 3260 2640 81,0 

в т.ч. которые получают пособие 2666 2165 81,2 

Заявленная работодателями в органы государ-
ственных служб занятости      потребность в  
работниках на конец   периода, человек 

9550 9825 102,9 

из них по рабочим профессиям 5605 5528 98,6 

* [4] 
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Таблица 3 
Динамика фактических и прогнозных показателей численности трудовых ресурсов в Калужской об-

ласти 

№ п/п Наименование показателя 
Справочно  

2018 
(прогноз) 

 
2019 
(прогноз) 

 
2020 
(прогноз) 

2016 2017 (оценка) 

1 2 3 4 5 6 7 

I Численность трудовых ресурсов (сумма строк 1-3) 660385 657700 652939 653933 654829 

 в том числе:  

1 трудоспособное население в трудоспособном воз-
расте 

533310 531100 528000 529000 530000 

2 иностранные трудовые мигранты 34041 32050 30000 30000 30000 

3 работающие граждане, находящиеся за пределами 
трудоспособного возраста (строки 3.1-3.2) 

93034 94550 94939 94933 94829 

 в том числе:  

3.1 пенсионеров старше трудоспособного возраста 92879 92962 93348 93343 93240 

3.2 подростки до 16 лет 1589 1590 1591 1588 1585 

II Разделение трудовых ресурсов      

4 Численность занятых в экономике (без военнослу-
жащих) 

508877 509919 510622 510371 510019 

5 Численность населения, не занятого в экономике 
(строки 5.1-5.3) 

150203 156553 156100 156900 157000 

 в том числе:  

5.1 численность учащихся в трудоспособном возрасте, 
обучающихся с отрывом от работы 

32460 38697 40100 40300 39800 

5.2 численность безработных, зарегистрированных в 
органах службы занятости 

3654 3500 3200 3300 3400 

1 2 3 4 5 6 7 

5.3 Численность прочих категорий населения в трудо-
способном возрасте, не занятого в экономике 

114089 114356 112800 113300 113800 

III Распределение занятых в экономике по разделам 
ОКВЭД: 

508877 509919 510622 510371 510019 

6 сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 

25065 26860 32904 30740 28728 

7 добыча полезных ископаемых 2082 2050 2050 2000 2000 

8 обрабатывающие производства 122331 121110 123547 122932 122321 
9 обеспечение электрической энергией, газом и паром  11257 11268 11317 11313 11308 

10 водоснабжение; водоотведение; организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

3307 3777 3777 3777 3777 

11 строительство 50485 50000 50000 50000 50000 

12 торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-
портных средств 

81629 87720 87800 87800 87800 

13 транспортировка и хранение 34033 32331 32000 32000 32000 

14 деятельность ветеринарная 1152 1109 1109 1109 1109 

15 образование 33044 32673 32028 32028 32028 

16 деятельность в области здравоохранения  и предо-
ставления социальных услуг 

26672 26361 26460 26452 26448 

17 деятельность в области культуры, спорта, организа-
ции досуга  

8003 7858 7993 7925 7914 

18 прочие виды экономической деятельности 109817 106802 99637 102295 104586 

* [4] 
 
Таким образом, по данным таблицы 1 за последние 7 лет имеется устойчивая тенденция к со-

кращению как общей численности работающих, так и безработных граждан, так и численности каж-
дой из их половозрастных групп (мужчин и женщин) [2,3]. Наиболее всего сокращается численность 
безработных, в первую очередь, женщин (43,9%). Такая ситуация обусловлена, прежде всего, не-
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хваткой рабочей силы. Вследствие этого, в регионе наблюдается устойчивый тренд увеличения чис-
ла занятых. 

Рассмотренные нами показатели состава безработных и их трудоустройства свидетельствуют 
о сокращении времени поиска работы и увеличении числа заявлений работодателей, обращающихся 
в службу занятости за поиском специалистов (табл. 2). 

За период с января по сентябрь 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. возросли 
численность граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством и заявленная рабо-
тодателями в органы государственных служб занятости потребность в работниках. Произошло резкое 
сокращение числа безработных, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы (в том 
числе получающих пособие) и безработных граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудо-
устройством.  

Оценка показателей перспективной численности трудовых ресурсов свидетельствует о повышении 
занятости и сокращении процессов безработицы в Калужской области (табл. 3). 

Таким образом, в Калужской области в ближайшие 3-4 года будут наблюдаться сокращение процес-
сов безработицы, увеличится численность работающих граждан за пределами трудоспособного возраста 
(пенсионеров). Основная часть вакантных мест будет приходиться на такие отрасли как сельское хозяй-
ство, обрабатывающие производства. 
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