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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ЭЛЕМЕНТА 

РЫНКА ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ 
 
В посткризисных условиях особенно важным становится решение проблем обеспечения 

роста, а эффективное финансовое посредничество является одним из самых главных 
условий для его обеспечения. 
 55 % населения России не пользуется банковскими услугами; 
 ресурсы отечественных банков в виде депозитов физических лиц составляют менее 

50 % ВВП; 
 более 50 % «узкой денежной массы» (М1) представлены наличными деньгами в 

обращении. 
В 2004 году общие издержки, связанные с использованием системы наличных платежей 

составили от 5 % до 7 % российского ВВП, или от 830 до 1,170 миллиардов рублей в 
денежном выражении [1]. 

Результаты исследований позволяют также заключить, что более высокая, по сравнению 
с наличными расчетами, эффективность электронных платежей способна обеспечить 
странам экономию в размере 1 % ВВП, что в случае с Россией соответствовало бы 165 
миллиардам рублей. Электронные платежи повысили бы прозрачность проводимых в 
России финансовых операций, позволив правительству добиться уменьшения масштабов 
неофициальной экономики. 

Электронные платежи дают и другие преимущества. Так, благодаря широкому 
применению различных схем зачисления сумм заработной платы на банковские карточные 
счета, увеличивается количество пользователей банковских услуг, а увеличение вкладов 
физических лиц и повышение скорости обращения денег помогает повысить качество 
финансового посредничества, что способствует экономическому росту. Рост объемов 
электронных платежей в России ускорит и социальное развитие.  

В общем объеме накоплений доля банковских вкладов, которые остаются самым 
предпочтительным методом накоплений, увеличилась до 69 % . 

Согласно статистике Центрального Банка, в России эмитировано более 43 миллионов 
пластиковых карт [3]. По сравнению с другими странами с переходной экономикой, Россия 
демонстрирует относительно высокий коэффициент восприятия карточных платежных 
технологий, однако большая часть эмитированной базы – это дебетовые карты, выданные в 
рамках «зарплатных» схем. То есть не по требованию потребителей, а по распоряжению 
работодателей, и, поскольку 90 % от общей суммы карточных операций, осуществленных в 
России в 2004 году, приходится на получение наличных денег, можно утверждать, что 
большинство населения, участвующего в «зарплатных» схемах, использует свои карты, 
главным образом, для снятия наличных. Чтобы Россия могла рассчитывать на полную 
экономическую отдачу, которую способны обеспечить карточные платежи, необходимо 
стимулировать использование карт в розничной торговой сети.  
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На сегодняшний день в России имеются все предпосылки для превращения российских 
карточных платежных систем в эффективные инструменты обработки розничных платежей 
на массовом рынке. Коммерческие банковские компании, платежные системы, 
Правительство РФ и Центральный Банк Российской Федерации должны совместно 
определить, каким образом следует устранять барьеры, препятствующие использованию 
пластиковых карт на российском рынке электронных платежей [4]. К основным 
отрицательным факторам относятся непонимание выгод и преимуществ, связанных с 
получением банковских услуг и осуществлением платежей по пластиковым картам, 
сомнение в безопасности платежных операций, в частности, и недоверие к отечественной 
банковской системе в целом, недостаток стимулов к использованию банковских карт, а 
также груз наследия экономики, основанной на обороте наличных денег [2]. 

Могут быть выделены следующие ключевые условия, необходимые для того, чтобы 
держатель карты стал использовать ее для оплаты покупок в торговых точках: 

1. Широкая доступность банковского обслуживания; 
2. Наличие массового предложения пластиковых карт; 
3. Наличие достаточных средств на депозитных счетах и / или кредитных лимитов; 
4. Наличие у плательщика стимула к использованию карты для оплаты покупок везде, 

где возможно; 
5. Гарантия приема карточных платежей торговыми точками; 
6. Наличие финансово - экономической модели, предусматривающей справедливые 

условия для всех участников. 
 

Список литературы: 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ФИРМЫ 

 
Что такое экономическая безопасность и как её оценивать, вопрос достаточно сложный и 

без системного подхода вряд можно получить на него исчерпывающий ответ. Интуитивно 
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понятно, что фирма, включённая в некоторую деятельность должна иметь устойчивое 
положение, что обеспечивается: 
 финансовой стабильностью; 
 непрерывностью технологического процесса воспроизводства деятельности; 
 стратегическим планированием процесса развития производства и реализацией этого 

плана. 
Три перечисленных пункта – минимальный набор предметных представлений о таком 

сложном объекте, которым является экономическая безопасность. Упрощённая структура 
любой организации по видам деятельности представлена на рис.1. Каждый аспект 
деятельности с точки зрения системного подхода важен, и нельзя их ранжировать по 
приоритетам, они все значимы. Обычно, когда речь идёт об экономической безопасности, 
многие уделяют основное внимание финансовой безопасности [1 - 5]. Этот аспект прежде 
всего анализируют банковские структуры для оценки риска невозврата кредита. Важна 
стабильность дохода и других ресурсов, которые позволяют поддержать уровень 
жизнеспособности фирмы на текущий момент и в обозримом будущем.  

Прежде всего это: 
 сохранение платежеспособности; 
 планирование будущих денежных потоков фирмы; 
 безопасность занятости. 
 

 
Рис. 1. Структурная схема видов деятельности организации 

 
На этом обычно анализ заканчивается, но это связано не с тем, что не нужен анализ 

производственной и управленческой деятельности, а со значительной сложностью такого 
анализа. 

Если в условиях планового хозяйства (во времена Советского Союза) многие вопросы 
экономической безопасности решались волевым образом из соображений 
целесообразности, в процессе проектирования и планового ведения хозяйственной 
деятельности, то сейчас в рыночных условиях появилась необходимость учитывать многие 
факторы, которые раньше не были критическими. Например, необходимо было запустить 
производство в условиях Крайнего Севера, разрабатывался проект и реализовывался, а 
высокая себестоимость компенсировалась другим способом. В условиях современных 
реалий ведения бизнеса без государственной поддержки это невозможно. 

В связи с вышесказанным основное внимание при проектировании или текущем анализе 
необходимо уделять как раз управленческой и производственной сферам деятельности, а не 
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только финансовой. Для этого необходимо проводить маркетинговые исследования, 
вводить дополнительные критериальные оценки этих сфер деятельности, а также 
учитывать деятельность возможных конкурентов и партнёров–смежников. 

В настоящее время передовые фирмы делают оценку экономической безопасности в 
ходе форсайт - проектирования, активно привлекая к этой работе квалифицированных 
специалистов, экспертов, а для реализации проекта привлекаются специалисты в области 
относительно новой профессиональной деятельности – сайтхолдеры. 

В современных условиях всё это должно обеспечиваться развитым информационным 
менеджментом. Прежде всего, на высшем уровне управления необходима развитая система 
поддержки принятия решений (СППР). 

Чем полнее удовлетворены будут информационные потребности руководителей в 
области планирования и прогнозирования, учета и регулирования производства, изучения 
потребительского спроса, финансовой деятельности и т.д. тем выше будет 
производительность его управленческого труда, а, следовательно, и более высокая 
устойчивость. 

 
Список использованной литературы: 

1. Колесниченко Е.А., Гильфанов М.Т. Методические аспекты оценки и обеспечения 
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библиотека КиберЛенинка 
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АКТУАЛЬНЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ СТРАТЕГИИ КОММЕРЧЕСКОГО 

БАНКА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Всеобщая глобализация финансовых рынков выводит проблему обеспечения 
конкурентоспособности кредитного учреждения на первый план. В современных 
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российских реалиях коммерческие банки нуждаются в повышенном внимании не только к 
вопросам финансового управления, но и маркетингового обеспечения своей деятельности.  

Важнейшую роль в современных нестабильных условиях играет выбор кредитным 
учреждением маркетинговой стратегии. Известно, что любые кризисные явления 
обеспечивают, во - первых, ухудшение общих экономических условий, а во - вторых, 
устранение слабых конкурентов с конкурентного поля. В этой связи необходимость 
стратегического переосмысления проблемы выживания на рынке является объективной 
необходимостью для любого, даже лидирующего на рынке страны, коммерческого банка 
[4, c.47].  

С учетом специфики окружающей маркетинговой среды должна формироваться и 
маркетинговая стратегия коммерческого банка [1, c.420]. Из простого финансового 
посредника коммерческий банк может превратиться в сильный бренд, значительную 
рыночную силу, благодаря широкой сети развитых филиалов, интеграцией с 
небанковскими структурами и т.д.  

Маркетинговая стратегия коммерческого банка представляет собой структурный 
элемент общей комплексной стратегии развития данного финансового учреждения, 
который направлен на активное продвижение всех банковских продуктов [5, c.123].  

Некоторые авторы выделяют стратегию пассивных операций и стратегию активных 
операций коммерческого банка. Стратегия пассивных операций представляет собой 
маркетинговую стратегию, при которой осуществляется разработка комплекса 
мероприятий по привлечению вкладчиков и инвесторов, в том числе и на глобальных 
финансовых рынках.  

Разработка маркетинговой стратегии для любой фирмы, в том числе и коммерческого 
банка, начинается с маркетингового анализа внутреннего и внешнего окружения. 
Важнейшим этапом в построении маркетинговой системы коммерческого банка является 
определение его маркетинговой стратегии. В целом, в системе стратегического управления 
маркетинговая стратегия занимает особое место. Коммерческий банк должен определить 
свои общие стратегические цели, задачи, альтернативы развития, а затем разработать 
маркетинговый механизм достижения указанных целей.  

В сильно диверсифицированных организациях, осуществляющих продажу продукции на 
большом количестве рынков, руководство не в состоянии детально контролировать 
ситуацию. Поэтому процесс планирования маркетинга становится более 
формализованным, чтобы руководители и специалисты могли почерпнуть из него 
необходимую им информацию, проанализировать ее, вступить в контакт с другими 
руководителями, принять решение и знать, что и когда они должны делать. 

В первую очередь, при разработке маркетинговой стратегии коммерческого банка, 
необходимо определить границы рынка банковских услуг. Необходимо выделить 
важнейшие элементы разработки маркетинговой стратегии современного банка: 

− сегментирование потребителей банковских услуг (по доходам, порядку 
распространения, продвижения к потребителю и т.д.); 

− правильное определение временных горизонтов целей, задач и их достижения 
(реализации); 
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− разработка маркетинг - микса: комбинации специально разработанных для каждого 
сегмента банковских услуг каждого рынка (действующиего либо перспективного) 
коммерческого банка маркетинговых инструментов продвижения банковских услуг.  

Результаты исследования рынка, осуществленные на основе маркетингового анализа, 
являются основой для выбора одного из типов существующих конкурентных стратегий. В 
основе выделения типов стратегий лежат различные критерии. 

По принципу новизны рынка и услуг выделяют: стратегию предложения старых услуг на 
старом рынке, выделенном по географическому или клиентскому признаку; предложение 
новых услуг на старом рынке; предложение старых услуг на новом рынке; предложение 
новых услуг на новом рынке. По принципу характера конкуренции с другими банками 
существует стратегия лидера, конкурента и догоняющего. 

Выбранная стратегия отражается в стратегическом плане банка и конкретизируется в 
плане маркетинга, являющегося составной частью текущего планирования. 

Среди всего многообразия стратегий, применяемых коммерческими банками в 
современных условиях необходимо в первую очередь выделить наиболее востребованные и 
распространенные:  

− Инновационные (новаторские) стратегии. В современных условиях инновационные 
стратегии применяются в основном банками, либо не так давно появившимися на рынке 
(чье имя еще не на слуху, и для продвижения необходимы яркие, запоминающиеся 
методы), либо банками, которые стремятся изменить сложившийся корпоративный имидж. 
Часто, коммерческие банки привлекают новых специалистов, используют новые 
технологии для повышения качества услуг и получения конкурентных преимуществ. В 
целом, такая стратегия достаточно часто позволяет достичь поставленных целей, важным 
условием является эффективное управление внутренними рисками банка - новатора.  

− Стратегии агрессивной экспансии на новых рынках. Данные виды стратегий 
используются коммерческими банками при выходе на новые региональные рынке или на 
рынки услуг, ранее не предоставлявшихся данным конкретным банком. Агрессивная 
экспансия в качестве стратегии коммерческого банка предполагает применение любых 
доступных средств маркетингового продвижения в целях расширения рыночной доли 
продвигаемого банка на конкретном рынке. Зачастую, реализация таких маркетинговых 
стратегий осуществляется в комплексе с инвестиционными стратегиями коммерческих 
банков по открытию и развитию сети филиалов.  

Для организации необходимой в управлении банком обратной связи между финансово - 
хозяйственными мероприятиями банка и изменениями рынка, которая ведет к внесению 
необходимых изменений в маркетинговую стратегию и стратегические планы, необходимо 
постоянное наблюдение за положением банка на рынке. 

Рабочие корректировки маркетинговой стратегии. Проводимые регулярно в 
определенные сроки или внепланово вследствие изменений в положении банка на рынке и 
необходимости оперативного реагирования на них.  

Другие авторы выделяют четыре основных типа маркетинговых стратегий 
коммерческих банков:  

− стратегия роста (предполагает реализацию существующих или новых банковских 
услуг на существующих или новых рынках); 
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− стратегия приоритетов (по рыночной нише, по внешней коммерческой среде, по 
услугам и расширению их ассортимента, по имеющимся клиентам); 

− стратегия лидерства (создание клиентоориентированной организации; улучшение 
качества работы; решение проблем внутренней безопасности и коммуникации);  

− стратегия конкуренции (выстраивание клиентских цепочек, лидерство по тарифам, 
эксклюзивное обслуживание, использование просчетов конкурентов, доминирование по 
издержкам, расширение каналов распространения информации) [2, c.157].  

Представляется, однако, что в современных условиях редкий коммерческий банк будет 
применять в чистом виде ту или иную стратегию [3, c.103]. Как правило, применяются 
комплексные, смешанные маркетинговые стратегии, характеризующиеся в одной сфере 
новаторством, в другой – агрессивной политикой продвижения, в третьей – созданием 
эффективной системы привлекательных условий и тарифов.  

В целом же, актуальные маркетинговые стратегии коммерческих банков должны 
обладать рядом присущих им признаков и принципов. К таковым, в частности, относятся: 

− комплексность процесса работы маркетинга, общий регламент процедур с клиентами 
на всех этапах реализации банковских услуг; 

− единство текущего и перспективного планирования программы маркетинга (наличие 
действующих разработанных программ и бизнес - технологий реализации маркетинговой 
стратегии); 

− контроль реализации маркетинговых решений и оценка эффективности маркетинговой 
стратегии [6, c.120]. 

В современных санкционных условиях функционирования финансового сектора России, 
перед банками встает проблема невозможности развития на финансовых рынках отдельных 
стран. Поэтому, маркетинговая стратегия коммерческих банков должна быть 
ориентирована, во - первых, на внутреннее развитие, а во - вторых, на расширение в тех 
регионах и странах, которые не поддерживают экономические и политические санкции 
против России.  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что маркетинговая среда 
современной России во многом формируется под воздействием негативных финансовых 
тенденций как общего глобального финансового кризиса, так и санкционного режима 
функционирования внутреннего финансового рынка. Все это не может не влиять на 
формирование маркетинговой стратегии коммерческих банков, которые ориентируются на 
достижение максимальной стабильности на внутреннем рынке и обеспечении максимально 
возможного уровня независимости от внешних угроз.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
(НА ПРИМЕРЕ ООО «ДОМКОР СТРОЙ») 

 
Усиление конкуренции, постоянные изменения во внешней среде, усложнения в 

производственной и коммерческой деятельности предприятий, повышение значения 
фактора времени, расширение масштабов деятельности предприятия и увеличение 
объемов, скорости получения информации и новых знаний повышают значимость 
внутренних источников экономического роста, способных обеспечить эффективность 
предпринимательской деятельности. Важнейшим ресурсом, способным создать 
адаптивную, эффективную производственную систему, является корпоративная 
культура[3, c. 3]. 

Корпоративную культуру можно определить как набор базовых ценностей, убеждений, 
негласных соглашений и норм, разделяемых всеми членами организации. Целью 
корпоративной культуры является совершенствование управления человеческими 
ресурсами для обеспечения лояльности сотрудников к руководству и принимаемым им 
решениям, воспитание у работников отношения к предприятию как к своему дому. 
Развитие способности и в деловых, и в личных отношениях опираться на установленные 
нормы поведения, решать любые проблемы без конфликтов приводит к максимизации 
эффективности производственного менеджмента и к качественным улучшениям 
деятельности предприятия в целом[2, c. 8]. И потому работа по формированию, развитию и 
совершенствованию корпоративной культуры чрезвычайно важна для организации. 



11

В ходе исследования была рассмотрена корпоративная культура компании ООО 
«Домкор строй», которая главной своей целью считает возведение комфортных, красивых, 
надежных домов и иных объектов, используя опыт, знания и передовые технологии в 
строительстве, обеспечивая высокое качество, приемлемые цены и лучшее качество жизни. 

ООО «Домкор строй» рассматривает сотрудников как основной фактор своего 
поступательного развития и процветания, и потому активно проводит мероприятия по 
развитию корпоративной культуры. В частности, на предприятии разработана специальная 
адаптационная программа для сотрудников, принятых в штат. Процедура адаптации 
направлена на обеспечение более быстрого вхождения в должность нового сотрудника, 
уменьшение количества возможных ошибок, связанных с включением в работу, 
формирование позитивного образа предприятия, уменьшение дискомфорта первых дней 
работы, а также на оценку уровня квалификации и потенциала сотрудника во время 
прохождения им испытательного срока. 

На предприятии поддерживаются такие традиции, как проведение корпоративных 
мероприятий и праздников: День строителя, Новогодние вечера с вручением детям 
сотрудников новогоднего подарка (с фирменной продукцией предприятия), День пожилых 
людей, День Победы и другие. По мнению специалистов в области управления персоналом, 
проведение корпоративных мероприятий и праздников благотворно влияет на культуру 
организации, а именно позволяет: повысить эффективность взаимодействия и общения 
между сотрудниками разных отделов и подразделений; повысить приверженность 
сотрудников компании; показать отношение к сотрудникам, их значимость, может быть, 
даже снять некоторые разногласия в процессе живого общения. 

Проводятся конкурсы профмастерства в масштабе компании, города, присваиваются за 
достигнутые результаты звания «лучших» с вручением призов и поощрения. Конкурсы 
профессионального мастерства – это демонстрация того, что организация неизменно 
связывает поощрения работников с их усердием и эффективностью. 

Среди ценностей, лежащих в основе корпоративной культуры ООО «Домкор строй» 
следует отметить уважение к коллегам по работе, соблюдение этики взаимоотношений, 
финансовая прозрачность деятельности, гордость за свое предприятие, преданность его 
целям и уважение традиций и другие. 

Благодаря вышеназванным и иным мероприятиям, проводимым компанией ООО 
«Домкор строй», между сотрудниками компании наблюдается крепкая дружественная 
связь, сотрудники оценивают достижения компании как свои собственные, работники 
заинтересованы в успехе компании, они вовлечены в общий процесс, что говорит о 
достаточно сильной корпоративной культуре. 

Тем не менее, можно предложить компании ещё несколько мер, способных 
усовершенствовать корпоративную культуру организации. Например, проводить 
командообразующие тренинги, в ходе которых участники получают опыт продуктивной 
работы в команде, принятия совместных решений, укрепляют как профессиональные, так и 
личностные связи. Программы командообразования направлены на решение целого ряда 
задач: укрепление командного духа, сплочение коллектива, выстраивание 
коммуникативных отношений – как «горизонтальных», так и «вертикальных», коррекцию 
поведения сотрудников в сложных, конфликтных ситуациях и прочее. 

Также можно предложить создать внутреннюю почту, с помощью которой каждый 
работник сможет отправить свои замечания, рекомендации, пожелания руководителю 
корпорации. У сотрудников должна быть возможность сообщать какую - либо 
информацию (жалобу) анонимно, но при этом поступающие данные должны проверяться 
во избежание клеветы. Данная мера позволит повысить лояльность работников к 
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начальству, сотрудники будут знать, что могут «достучаться» до руководства, что их 
мнение учитывается и ценится. 

Ещё одним способом совершенствования корпоративной культуры ООО «Домкор 
Строй» можно назвать проведение корпоративных опросов. Регулярно проводимые опросы 
персонала позволят руководству участвовать в жизни коллектива и получать от 
сотрудников обратную связь. Максимально эффективные результаты можно получить, не 
боясь задавать болезненные вопросы и говорить о проблемах. Такой подход помогает 
укрепить доверие внутри компании и генерировать правильные цели, к которым должны 
стремиться все сотрудники 

В заключение отметим, корпоративная культура является важнейшим ресурсом, 
способным создать адаптивную, эффективную производственную систему, и потому 
работа над ней чрезвычайно важна. В ходе исследования была рассмотрена компания ООО 
«Домкор строй», которой благодаря различным мероприятиям удалось создать достаточно 
сильную корпоративную культуру. И для её дальнейшего совершенствования были 
предложены такие меры, как проведение командообразующих тренингов, создание 
внутренней почты для связи с руководством компании и проведение корпоративных 
опросов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
Энергетика является базовой отраслью экономики. Надежное и эффективное 

функционирование энергетики, бесперебойное качественное энергообеспечение 
потребителей – приоритетные задачи развития. 

Статистика показывает, что с ростом потребления энергии на одного жителя в год 
качество жизни повышается, а соответственно и шире использование более совершенных 
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технологий в промышленности. Уровень жизни также зависит и от эффективности 
использования энергии. Очевидно, что в странах с более высоким потреблением энергии 
национальный доход на душу населения также выше. 

Энергетическое хозяйство имеет два направления: теплофикация и электрификация. 
Особенно большое значение имеет электрификация. Это определяется ее особыми 
свойствами: легкостью превращения в другие виды (тепловую, механическую, световую), 
возможностью обеспечить необходимые параметры протекания производственных 
процессов, комплексностью механизации и автоматизации производства, повышением 
производительности. 

Электроэнергия может быть распределена на отдельные потоки и передана на 
значительные расстояния. Без применения электроэнергии невозможны электрохимические 
и электрофизические процессы, привод станков - автоматов, манипуляторов и другие 
производственные процессы. 

Организация производства - система мер, направленных на рациональное сочетание 
процессов труда с целью достижения поставленных задач в кратчайшие сроки при 
наилучшем использовании располагаемых ресурсов. 

Энергохозяйство предприятия подразделяется на две части: общезаводскую и цеховую. 
К общезаводской части относятся генерирующие, преобразовательные установки и 
общезаводские сети, которые объединяются в ряде специальных цехов (участков) — 
электросиловом, теплосиловом, газовом, слаботочном, электромеханическом. Состав цехов 
зависит от энергоемкости производства и связей завода с внешними энергосистемами. На 
небольших предприятиях все энергохозяйство может быть объединено в один, два цеха. 

На каждой электростанции имеют место административно - хозяйственное, 
производственно - техническое и оперативно - диспетчерское управление. 

Любое производство требует совместного использования основных фондов, оборотных 
средств и трудовых ресурсов. Эффективное управление предполагает обеспечение выпуска 
заданного объема продукции при минимальных затратах. 

Организация производства для энергопредприятий означает: 
1. Определение наиболее целесообразных режимов работы оборудования, его 

технического обслуживания и ремонта 
2. Бесперебойное снабжение энергопредприятий топливом, водой, вспомогательными 

материалами 
3. Подбор необходимого эксплуатационного персонала, организация и контроль 

качества работы, заработной платы 
4.  Организация постоянного учета расходов 
Режим экономии энергетических ресурсов предопределяет необходимость 

нормирования расхода электроэнергии, сжатого воздуха, пара, газа и воды. Нормы 
устанавливаются с учетом рациональных условий производства и оптимальных режимов 
эксплуатации оборудования. 

Определение потребности в энергии и топливе основывается на использовании 
балансового метода планирования. Основной формой планирования в настоящее время 
являются годовые энергобалансы. Также составляется отчетный баланс, который служит 
средством контроля показателей использования энергоресурсов и вскрытия резервов. 
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Энергетика – отрасль жизненно важная, со сложной организационной, правовой, 
экономической, производственной и инженерной структурой. Организация производства в 
энергетике имеет наиважнейшее значение, в этой отрасли всё должно быть продумано, 
проанализировано, учтено и рассчитано до мелочей.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены экономические преобразования, проведенные в рамках 

реформ Косыгина. Описаны предпосылки проведения этой реформы, проанализированы 
состояния дореформенной и пореформенной экономики. Рассмотрен комплекс 
мероприятий, проводимых в рамках этой экономической реформы, описаны основные 
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недостатки и причины сворачивания реформы. На основании полученных данных сделаны 
выводы о влиянии реформ Косыгина на экономику СССР. 

Ключевые слова 
Реформа 1965, Косыгин, восьмая пятилетка, золотая пятилетка, реформа Либермана, 

планирование, рыночная экономика 
*** 

В настоящее время в связи с мировым финансовым кризисом во многих странах 
наблюдаются изменения в экономической сфере. В 2015 году в России произошли 
существенные экономические преобразования структурного и объемного характера. Они 
связанны с замещением импорта в сфере материального производства, с отсутствием 
дешевых внешних кредитов в сфере финансов, кредитования. При этом правительство 
пытается добиться роста экономики не за счет сырьевой отрасли, а за счет развития других 
отраслей. 

В связи с этим, особую актуальность приобретают экономические реформы в СССР в 
1965 - 1970 гг., которые были направленны на рост интенсивных факторов производства. 
Косыгинские реформы успешно внедрялись в хозяйственную жизнь страны, показывали 
достойные результаты, но, тем не менее, были прекращены руководством государства без 
объяснения причины. 

Обратимся к историческому контексту и рассмотрим предпосылки реформ Косыгина. В 
1950 - х года в советской экономике был выявлен ряд проблем: обострилась проблема 
финансирования экономики, наблюдалось падение дисциплины работников, уменьшалась 
производительность труда.  

Аграрная политика, проводимая в 1953 - 1954 по началу давала результаты: темпы роста 
сельского хозяйства за эти годы составили 8 % против 1,6 % 1950 - 1953, но вскоре у 
советского руководства не хватило средств на поддержание этой реформы. [14] 

Реорганизация МТС 1958 г. с принудительным выкупом техники колхозами ухудшило 
финансовое положение деревни. Начавшаяся выдача паспортов спровоцировала отток 
крестьян в город, таким образом среднегодовые темпы роста сельскохозяйственного 
производства 1959 - 1964 составили 1,5 % , то есть снизились в пять раз по сравнению с 
1953 - 1958. Освоение целинных земель, потребовавшее больших инвестиций, поначалу 
дало результаты, но из - за эрозии почвы и засух урожаи стали резко снижаться. [8;с. 199] 

В городах наблюдался дефицит товаров массового спроса. Стали регулярно производить 
закупки зерна за границей (более 12 млн т.). В 1950 - х - начале 1960 - х промышленность 
развивалась снижающимися темпами. 

 В октябре 1964 произошла смена советского руководства в связи со смещением 
Н.С.Хрущева. Перед новым руководством во главе с Л.И. Брежневым встал вопрос о 
решении накопившихся проблем. Председателем совета министров СССР был назначен 
А.Н. Косыгин.  

В экономике наблюдались сильные диспропорции и перекосы, возникла угроза потери 
управления хозяйством страны из - за нестабильной работы территориальной системы 
управления, которая не только децентрализовала экономику, но также сделала систему 
планирования функционально расколотой: перспективное планирование осуществлял 
Госэкономсовет СССР, а годовое - Госплан СССР. При этом децентрализация 
ценообразования дезорганизовала общесоюзное разделение труда. В совнархозах старались 



16

увеличить валовую прибыль за счет добавления промежуточных звеньев и оборотов в 
технологические цепочки. Затраты росли, а производительность понижалась. Косыгин 
понимал, что темпы роста экономики в реальности отличаются от тех, что отражаются в 
отчетах. В реальности планы выполнялись лишь по «валу», который исчислялся по 
«заводскому принципу» (одна и та же промежуточная продукция могла учитываться 
несколько раз). Предприятия стремились увеличить «вал»: например, пришивали на 
дешевый детский костюм бархатный галстук, и цена сразу сильно увеличивалась. Такие 
вещи не распродавались. ВВП увеличивался, а нужных людям товаров в стране не хватало. 
Предприятиям было не важно будет ли реализована их продукция, этим занимались органы 
сбыта и снабжения.  

В 1962 году в газете «Правда» опубликовали статью Евсея Григорьевича Либермана 
«План, прибыль, премия». В данной статье ученый - экономист рассуждал о том, что 
главными критериями работы предприятия должны стать прибыль и рентабельность. 
Публикация привлекла внимание Хрущева, и он разрешил проведение эксперимента на 
нескольких предприятиях в духе концепции Либермана. Но пока готовили документы, 
Хрущева уже сместили с должности. Когда новым главой правительства стал А.Н.Косыгин, 
он приказал переработать принципы эксперимента с целью убрать западные механизмы 
управления и противоречившие советской модели элементы.  

19 марта 1965 было проведено расширенное заседание Госплана СССР, на котором 
обозначили акцент не на устранении тенденции отсталости, а на антикризисном 
управлении, заключавшемся в уменьшении диспропорций в структуре экономики 
(переориентировать экономику с военно - промышленного комплекса на легкую 
промышленность и сельское хозяйство), обеспечение эффективности производства, 
сокращение сроков строительства и открытия новых предприятий, обеспечение качества 
продукции. 

27 сентября 1965 на пленуме ЦК «Об улучшении управления промышленностью, 
совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования 
промышленного производства» Косыгин высказал много предложений, подготовленных 
еще при Хрущеве: увеличение хозяйственной независимости предприятий, внедрение 
материальной заинтересованности предприятий в повышение производительности труда, 
уменьшение числа спускаемых показателей, разрешение предприятиям самостоятельно 
распоряжаться частью заработанных денег. . 

В августе 1967 был начат эксперимент на Щекинском заводе, целью которого была 
проверка эффективности реформы. На предприятие внедрили элементы хозрасчета, был 
определен фиксированный фонд заработной платы (67 - 70 годы). При этом предприятию 
давалась самостоятельность в распоряжении этим фондом: при повышении 
производительности труда и последующем сокращении работников сэкономленными 
деньгами распоряжался коллектив. В ходе эксперимента число сотрудников сократилось на 
870 человек [10], производительность увеличилась в 3,4 раза, рентабельность 
приблизительно в 4 раза. Такой опыт был одобрен ЦК, и было решено проводить реформу 
на более масштабном уровне. 

Реформа включала целый комплекс мероприятий. Во - первых, были ликвидированы 
органы территориального управления, вместо которой вернули отраслевой управление 
(союзно - республиканские, республиканские и общесоюзные министерства и ведомости). 
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Во - вторых, сократили число директивных плановых показателей с 30 до 9. При этом 
акцент делался на показателях прибыли и рентабельности. За счет сверхплановой прибыли 
предприятия могли сформировать различные фонды (фонд развития производства, 
материального поощрения, социально культурного значения, жилищного строительства и 
т.д.). В - третьих, предприятиям давалось больше самостоятельности: определение 
численности сотрудников и размеров их поощрения, предприятия должны были сами 
определять ассортимент продукции, производить инвестиции в производство за счет 
собственных средств, а также устанавливать долгосрочные связи с потребителями и 
поставщиками. При этом за невыполнение поставленных задач предприятия подвергались 
санкциям. 

В сельском хозяйстве ввели льготную оплату сверхпланового урожая, уменьшили ставки 
подоходного налога на крестьян, повысили закупочные цены в 1,5 - 2 раза, а цены на 
запчасти и технику снизили. 

На новые методы руководства и ведения хозяйства были переведены такие отрасти как: 
военное производство, гражданская авиация, морской, речной и железнодорожный 
транспорт, строительное производство. 

Косыгинские реформы проводились в рамках 8 - ой пятилетки 1965 - 1970 гг., которую 
еще называют «золотой пятилеткой». В 1965 - 1970 гг. фиксировались рекордные темпы 
экономического роста (национальный доход увеличился на 42 % , объем валовой 
промышленной продукции на 51 % , а сельское хозяйство на 21 % )[13].  

Осуществили ряд крупных проектов: создание единой энергосистемы, внедрение АСУ 
(автоматические системы управления), начали развивать автомобилестроение (Волжский 
автомобильный завод в Тольятти). Во всех отраслях наблюдались положительные 
результаты. На данную систему руководства было переведено около 32 тыс. предприятий, 
выпускавших 77 % продукции. 

Стали применять различные программы развития регионов и производительно - 
территориальных комплексов. В экономике произошел сдвиг в сторону интенсивных 
факторов экономического роста. Если для 1930 - 1950 х было характерен увеличение числа 
занятых, то в рассматриваемый период главным фактором экономического роста стало 
повышение производительности труда. 

  
Таблица 1Соотношение факторов экономического роста1 

 
                                                            
1 Источник: История социалистической экономики СССР. - Т.7, 1979. – С.155 
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Но несмотря на это, в СССР реформу встретили по - разному. Кто - то увидел 
возможность заработать, другие рассматривали ее как угрозу для функционирования 
плановой экономики. В ходе реформ был выявлен ряд проблем и не состыковок: прибыль, 
которая была в распоряжении предприятия в основном шла на увеличение заработной 
платы, так как ее сложно было вложить в расширение производства (ведь это не было 
предусмотрено планом). Зарплата росла быстрее, чем производительность, и это вызвало 
рост инфляции. В структуре экономики оставались недостатки: необходимо было создавать 
предприятия, производящие фурнитурные изделия (застежки, пряжки, украшения), 
расширять сектор легкой промышленности; с введением новой системы управления 
возрастала роль менеджеров среднего уровня, уровень квалификации которых необходимо 
было повышать. 

Сокращалось количество форм документации и отчетностей, высвобождался 
управленческий персонал. Предприятия увеличивали производительность, высвобождалась 
рабочая сила, а новые рабочие места создавались слишком низкими темпами. 

Основными причинами остановки реформы стали: 
1) Сопротивление административных органов и высшего руководства, так как они 

чувствовали, что предоставление самостоятельности предприятий понижало их власть и 
возможность влиять на экономику.  

2) Противниками этих реформ стали группы министерств, которые были против 
снижения своих прав и полномочий, военные, которые выступали за увеличение расходов 
военно - промышленного комплекса и развития гонки вооружений. Основные 
разработчики крупных проектов, таких как, строительство Байкало - Амурской магистрали, 
были тоже против экономической реформы, как как Косыгин и его правительство были 
противниками проведения данных проектов. 

3) Нехватка финансирования: из бюджета выделялись огромные средства на разработку 
космических реформ и усиление военного потенциала 

4) Объективное замедление темпов роста экономики СССР в 1970 - х, которое 
использовалось для критики реформы 

5) Руководству не удавалось управлять сосуществовавшими двумя моделями 
экономики (рыночной и административно - командной) и разграничить их регулирование.  

6) Отсутствие целостной концепции проведения этой реформы и её дальнейшего 
развития в плановой экономике. 

7) Ошибки ценовой политики, которые заключались в попытках удержать стабильность 
цен при повышении затрат на производство продукции 

Косыгинские реформы были свернуты также в силу благоприятной конъюнктуры (для 
СССР) на нефтяном и газовом рынке. Бурное развитие газовой и нефтяной 
промышленности во время мирового энергетического кризиса способствовало пополнению 
бюджета страны. При этом промышленность теряла свое значение и руководство решило 
уменьшить расходы на ее модернизацию. 

В ходе Косыгинских реформ была сделана попытка перехода к использованию 
интенсивных факторов экономического роста, а акцент на показатели валовой прибыли и 
рентабельности стали предпосылкой для дальнейшей децентрализации экономики. 
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В октябре 1980 года Алексея Николаевича освободили от всех должностей в связи с 
ухудшением здоровья, и в скором времени, 18 декабря 1980 года он умирает. О его смерти 
сообщили только 21 декабря, чтобы не омрачать празднование дня рождения Брежнева. 

Основной целью экономической реформы было подстегнуть экономику перейти на 
интенсивные факторы роста и создать фундамент для дальнейшего развития.  

На первых порах реформа давала положительные результаты. Была достигнута 
стабилизация экономики, валовой продукт возрос на 13 % , возросла производительность 
труда, были построены новые промышленных предприятия, к 1966 - 1967 закупки хлеба за 
границей стали сокращаться. 

Но уже начиная с 1967 стали проявляться недостатки реформы, связанные с ее 
непоследовательностью и половинчатостью.  

Одной из проблем стало частичное сохранение устаревшей системы ценообразования, 
отражавшей идеологические приоритеты. В военно - промышленном комплексе цены на 
продукцию были завышены, а в легкой промышленности занижены, иногда они были ниже 
себестоимости, что приводило к отрицательной прибыли предприятия и отсутствии средств 
для развития. 

Зарплата рабочих росла быстрее, чем производительность, а, следовательно, возрастала 
инфляция. 

Рост производительности позволял сокращать количество рабочих на предприятиях, но 
при этом возникал вопрос как обеспечить их новыми рабочими местами. Руководство 
страны не смогло оперативно решить эту проблему, что тоже вызывало недовольства. 

В области сельского хозяйства также наблюдались проблемы. Реформа не 
предусматривала материального стимулирования сельскохозяйственного труда: зарплата 
колхозников не коррелировалась с их трудовой деятельностью, что в свою очередь не 
повышало производительность их труда. 

Одним из последних факторов стало то, что данная реформа потеряла свою актуальность 
в 1970 - х из - за увеличения экспорта нефти и газа.  

Цель реформы не была достигнута, так как не было создано фундамента для 
дальнейшего развития экономики, к тому же элементы, внедренные этой реформой, не 
смогли нормально функционировать в административно - командной экономике. 
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Налоговая политика является важнейшим инструментом государства в реализации 
поставленных целей в плане обеспечения социально - экономического развития. 
Обеспечивая государственный бюджет основной частью финансовых ресурсов в виде 
налоговых доходов, налоги выступают в качестве основы функционирования финансовой, 
экономической и социальной систем государства. Поэтому от продуманности и качества 
реализуемой налоговой политики зависит устойчивое социально - экономическое развитие 
государства.  

Налоговая политика является важнейшим инструментом государства в достижении 
поставленных целей. На формирование налоговой политики могут оказывать влияние 
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самые разнообразные факторы, начиная с общественных целей государства и заканчивая 
политическим строем. Налоговая политика проникает практически во все сферы страны и в 
конечном итоге оказывает на них позитивное или негативное влияние.  

И так, «налоговая политика государства является составным элементом государственной 
экономической политики, включающий в себя совокупность различных средств и методов 
достижения государством конкретных целей посредством формирования соответствующей 
системы налогообложения» [1, с. 213].  

 «В зависимости от состояния экономики и целей, которые на данном этапе развития 
экономики государство считает приоритетными, используются различные методы 
осуществления налоговой политики. Манипулируя налоговой политикой, государство 
стимулирует экономическое развитие или сдерживает его. Однако главным направлением 
налоговой политики в конечном итоге является обеспечение экономического роста. 
Именно с экономическим ростом связываются показатели развития производства и его 
эффективности, возможности повышения материального уровня и качества жизни» [2, с. 
241]. 

Основные приоритеты налоговой политики России трактуются современными 
тенденциями, происходящими в экономической и социальной сферах. В перспективе на 
2016 - 2018 гг. приоритеты РФ в области налоговой политики остаются неизменными. 
Необходимо создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 
бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

В нынешних условиях основное внимание необходимо уделять проведению 
антикризисных мероприятий, отодвигая на второй план инициативы и предложения по 
повышению налоговой нагрузки и осуществлении масштабных изменений в налоговой 
системе. 

В условиях кризисных явлений основным принципом стимулирования экономики 
должно стать расширение прав регионов РФ для проведения политики экономического 
развития на соответствующей территории посредством предоставления всех необходимых 
ресурсов. В данном направлении приоритетным является установление для субъектов РФ 
возможности снижать ставку налога на прибыль в части поступления в региональный 
бюджет до 10 % процентов. Данная льготная налоговая ставка будет устанавливаться для 
вновь созданных организаций и предприятий промышленности, которые осуществляют 
капитальные вложения. Также считается целесообразным установление для указанных 
хозяйствующих субъектов ставки по налогу на прибыль организаций в размере 0 процентов 
в части, зачисляемой в федеральный бюджет. При этом необходимо сохранить 
возможность для регионов устанавливать и иные объемы льготирования в пределах, 
установленных налоговым законодательством.  

Не перестают быть актуальными в рамках проводимой налоговой политики меры по 
налоговому стимулированию развития малого предпринимательства через специальные 
налоговые режимы. Такие меры позволили расширить перечень видов 
предпринимательской деятельности, по которым может применяться патентная система 
налогообложения и распространить возможность применять двухлетние налоговые 
каникулы по УСН и ПСН на деятельность, связанной с оказанием бытовых услуг. Также 
предусмотрено право субъектов РФ устанавливать для налогоплательщиков, которые 
применяют УСН с объектом налогообложения в виде доходов, до 1 процента. Пониженные 
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ставки устанавливаются в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 
деятельности предпринимателей. Таким правом уже воспользовалась Чеченская 
Республика, приняв соответствующий пакет законопроектов: Закон ЧР от 29 октября 2015 
г. № 46 - РЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для 
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей при применении УСН и 
патентной системы налогообложения на территории ЧР» и Законом ЧР от 19 ноября 2015, 
№ 49 - РЗ «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения». 

Некоторые новшества предполагаются и в сфере налогового администрирования. Так, 
выдвинута инициатива по введению института предварительного налогового контроля. 
Предварительный налоговый контроль предполагается ввести с целью предоставления 
налогоплательщикам возможности получать информацию о налоговых последствиях той 
или иной коммерческой сделки, которая только планируется к совершению. 

Преимущества такого вида контроля заключается в том, что он позволит в разы снизить 
налоговые риски и стимулировать деловую активность, прежде всего, за счет 
определенности налогового законодательства. Это еще один шаг на пути к налаживанию 
дружеских отношений между налогоплательщиками и налоговыми органами, так как 
полнота и достоверность предоставляемой налогоплательщиком информации позволит 
освободить его от риска применения к нему налоговых санкций. Для налоговиков это 
приведет к снижению временных издержек при проведении последующего налогового 
контроля, и позволит усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов. Создание 
комфортных условий налогового администрирования для добросовестных 
налогоплательщиков должно сопровождаться работой по ужесточению мер, которые 
направлены на борьбу с налогоплательщиками, создающими и применяющими 
агрессивные схемы уклонения от уплаты налогов. Во многих европейских странах борьба 
со злостными неплательщиками закреплена на законодательном уровне. Поэтому, одной из 
действенных мер, направленных на снижение бюджетных потерь из - за налоговых 
злоупотреблений, может стать четкое закрепление на уровне законодательства механизмов, 
которые могут ограничить использование налогоплательщиками фирм - однодневок и 
налоговых схем с использованием оффшорных компаний. 

В условиях кризиса дополнительным источником раскрытия налогового потенциала 
налогов является совершенствование механизмов установления и отмены налоговых льгот. 
В данном направлении еще в 2011 - 13 гг. начата работа по отмене федеральных налоговых 
льгот по региональным и местным налогам с целью сокращения выпадающих доходов 
региональных бюджетов. По данным, приводимым Минфином России, выпадающие 
доходы по уже отмененным льготам по налогу на имущество организации и земельному 
налогу составляли около 85 процентов объема всех выпадающих доходов региональных и 
местных бюджетов от предоставления льгот на федеральном уровне. Планируется, что к 
2018 году объемы предоставляемых на федеральном уровне налоговых льгот по 
региональным и местным налогам сократятся на 85 процентов. 

Главным принципом установления налоговых льгот на субнациональных уровнях 
бюджетной системы должен стать принцип, в соответствии с которым необходимо 
проводить обязательную оценку эффективности введения навой налоговой льготы. Для 
этого целесообразно будет устанавливать налоговую льготу на определенный срок, 
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например, на 5 лет. По окончании установленного срока необходимо принимать решение о 
продлении или ее отмене на основе проведенного анализа ее эффективности. «При этом 
принятие новой льготы, налогового освобождения или иного стимулирующего механизма в 
рамках налоговой политики должно сопровождаться определением "источника" для такого 
решения, в качестве которого, в том числе, может рассматриваться отмена одной или 
нескольких неэффективных льгот (возможно, с заменой на аналогичный объем налоговых 
расходов)» [3]. 

Указанные выше приоритеты в налоговой политике будут способствовать обеспечению 
бюджетной устойчивости и бюджетной сбалансированности региональных бюджетов ,и 
создадут надежную основу предпринимательской и инвестиционной активности, которая 
будет способно обеспечить налоговую конкурентоспособность страны на мировой арене. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Предпринимательство - это особый вид экономической активности (под которой 

понимается целесообразная деятельность, направленная на извлечение прибыли), которая 
основана на самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной 
предпринимательской идее. 

Предпринимательство выступает в качестве особого вида экономической активности, 
ибо его начальный этап связан, как правило, лишь с идеей - результатом мыслительной 
деятельности, впоследствии принимающей материализованную форму. 
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Предпринимательство характеризуется обязательным наличием инновационного 
момента, будь то производство нового товара, смена профиля деятельности или основание 
нового предприятия. Новая система управления производством, качеством, внедрение 
новых методов организации производства или новых технологий. 

Государство должно заботиться о благополучии своего населения. Эта забота также 
распространяется на достаток среднестатистического жителя. Как известно, количество 
мелкого и среднего бизнеса в стране очень сильно влияет на уровень финансового 
благополучия. Потому страна должна способствовать развитию небольшого бизнеса. [1]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209 - ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» региональные 
программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства – нормативно - 
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в 
которых определяются перечни мероприятий, направленных на достижение целей 
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, в 
том числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
осуществляемых в субъектах Российской Федерации, с указанием объема и источников их 
финансирования, результативности деятельности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию указанных мероприятий 
[2]. 

Существуют различные виды государственной поддержки для предпринимателей. На 
2016 год виды государственной поддержки следующие: субсидирование части процентной 
ставки по кредитам (ставка рефинансирования Центрального банка 8 % ), субсидии на 
уплату первого взноса (аванса) по договору лизинга (до 30 % , но не более 1 млн. рублей), 
субсидирование части затрат на развитие бизнеса, субсидирование начинающих 
предпринимателей и поддержка молодежного предпринимательства, налоговые льготы, 
консультативная и информационная помощь [3]. 

В 2012 году в Российской Федерации получили государственную поддержку более 250 
тысяч предпринимателей на общую сумму, превышающую 10 млрд. рублей. Сегодня с 
уверенностью можно сказать, что в ближайшие несколько лет размер финансирование 
программ государственной поддержки предпринимательства в Российской Федерации 
точно не будет меньше, так как федеральная программа развития предпринимательства 
подкреплена средствами на сумму более 20 млрд. рублей. Это говорит о том, что еще 
многие субъекты малого и среднего бизнеса получат финансовую поддержку в ближайшее 
время. 

Министерство экономического развития Российской Федерации и Департамент развития 
малого и среднего предпринимательства и конкуренции уже более десяти лет продвигают 
программу государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. С 
каждым годом в программе участвует всё больше регионов [4]. 

Объем финансирования Программы в 2016 году составляет 12,3 млрд. рублей на 
поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе: 10,2 млрд. рублей на 
предоставление прямых субсидий предпринимателям; 1,66 млрд. рублей на 
софинансирование объектов капитального строительства. 
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Государственная политика в сфере предпринимательства развивается, разрабатываются 
новые программы, направленные на улучшение состояния предпринимательской 
деятельности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ ИНТЕРНЕТ СЕРВИСОВ В РАБОТЕ 
БУХГАЛТЕРИИ 

 
Целью нашего исследования является анализ плюсов и минусов использования в работе 

данных ресурсов, обзор облачных сервисов, выбор оптимальной программы для работы 
предприятия, исходя из интерфейса программы и стоимости приобретения и 
обслуживания. 

Актуальность нашего исследования очевидна: перед любой организацией, независимо 
от размера предприятия и вида деятельности, стоит задача максимально упростить ведение 
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бухгалтерского учёта и отчётности. Прогресс не стоит на месте, и существующие 
технологии, уступают место новым разработкам и концепциям.  

Что такое облачные технологии? Сама технология подразумевает предоставление во 
временное пользование платный набор инструментов, с помощью бухгалтер может 
сформировать первичную документацию, оформить в электронном виде отчетность и 
направить ее по интернету в налоговый орган и внебюджетные фонды. 

Не в малой степени развитию онлайн - бухгалтерий и электронного документооборота 
способствует и само государство. В частности, Правительство РФ утвердило “дорожную 
карту” по сокращению налоговых процедур. Новая “дорожная карта” предполагает меры, 
которые должны сократить время взаимодействия налогоплательщиков и налоговых 
органов.  

Использование облачных технологий имеет ряд преимуществ, которые являются 
достаточно существенными, а именно: 

 Можно быстро приступить к работе в системе из любого места, где есть интернет. 
 Сервис доступен в любой точке мира всегда. 
 Не нужно разворачивать свою офисную компьютерную сеть, поддерживать её 

работоспособность. 
 Безопасность.  
 Регулярное обновление программ. 
Конечно, новые облачные технологии имеют ряд недостатков. К ним можно отнести: 
 сложность для неподготовленного пользователя. 
 необходимость постоянного подключения к интернету. 
 программы корректно работают не во всех браузерах. 
 проблемы с информационной безопасностью (защита данных). 
На рынке с завидной регулярностью появляются новые сервисы, а уже существующие 

наращивают свой потенциал и предлагают клиентам более продвинутые и 
усовершенствованные решения. 

Осуществив мониторинг наиболее популярных программ, мы пришли к следующим 
выводам: 

 - Сервис компании “1С”. Сервис "1С:Предприятие 8 через Интернет", позволяющий 
удаленно работать с программами "1С:Предприятие 8" без дополнительных затрат на 
развертывание собственной ИТ - инфраструктуры . 

На сегодняшний день облачный сервис 1С включает в себя возможность работы с 
прикладными решениями "1С:Предприятие 8", автоматическое обновление интернет - 
приложений, доступ к информационной системе ИТС на сайте its.1c.ru, возможность сдачи 
регламентированной отчетности через Интернет. 

Программа “БухСофт - Онлайн” - Весь складской учет, комплексная автоматизация 
отдела продаж, полный набор возможностей для ведения бухгалтерского и налогового 
учета, кадровый учет и расчет зарплаты, полная и своевременная отчетность, и ее отправка 
во все органы власти. 

Интернет - бухгалтерия “Моё дело” – сервис, сочетающий в себе справочную и 
учетную систему с возможностью отправки отчетности через интернет. Система помогает 
правильно вести бухгалтерский учет, рассчитывать налоги (взносы) и уплачивать их точно 
в срок, а также сдавать электронную отчетность.  
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Проанализировав тарифы и спектр предлагаемых возможностей, можно сделать вывод, 
что полноценной “облачной” бухгалтерской системой можно назвать, конечно же, сервис 
компании “1С”. Он же является и безусловным лидером на рынке онлайн - бухгалтерий и 
по стоимости, и по набору услуг. 

Таким образом, по нашему мнению, со временем “облачные” бухгалтерии постепенно 
будут прогрессировать, научатся обмениваться данными друг с другом по обговоренному 
формату, и тогда уже можно будет говорить о возможности полного перехода ряда 
компаний с оффлайн версий бухгалтерских программ на их онлайн версии.  
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КОНЦЕПЦИИ СТИЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ КАК 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Вступление современного общества в информационную эпоху социально - 

экономического развития существенно изменило представления о целях, критериях и 
механизмах функционирования сферы социально - трудовых отношений, в которой 
человек имеет ведущую позицию в конкурентоспособности организации. В этих условиях 
эффективное управление организацией приобретает большое теоретическое и практическое 
значение, поскольку знания и квалификация работников признаются важнейшими 
факторами экономического и социального прогресса. Это обуславливает высокую роль и 
потребность практики управления в осуществлении научных исследований в данной сфере, 
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направленных на повышение эффективности менеджмента и формирование работника 
нового типа, воспринимающего трудовую деятельность как сферу приложения инициативы 
и творческих возможностей. 

Каждому из сложившихся методов руководства соответствует вполне определенный 
стиль управления. Это значит, что каждый метод для своей реализации нуждается в 
личностях, обладающих конкретными качествами. Кроме того, метод управления более 
подвижен и чувствителен к новым потребностям в сфере управленческих отношений, чем 
стиль руководства. [2, с. 110 - 116] 

На сегодняшний день мы имеем дело с зарубежной и отечественной научными школами, 
представляющие основные подходы к стилям управления персоналом. Надо сказать, что 
подходы эти совершенно разные по качеству и глубине аналитической мысли, что лишний 
раз демонстрирует большой разрыв в фундаментальной и прикладной экономической 
науке между отечественными и зарубежными авторами.  

Стиль управления – это «устойчивая совокупность конкретных принципов, методов, 
приемов и норм работы руководителя, характеризующая его подход к управлению 
коллективом и линию его поведения в возникающих при этом ситуациях» [1, с. 35 - 38]. 
Стиль управления представляет собой манеру поведения руководителя по отношению к 
подчиненным, позволяющая влиять на них. 

Зарубежная классификация стратегий и стилей управления персоналом весьма 
многообразна, так как существует множество подходов. Широко известна, например, 
классификация К. Левина, который выделил несколько стилей руководства и управления 
по морально - психологическим качествам руководителя, а именно: авторитарный, 
демократический и либеральный. Но нельзя настолько четко разделять стили управления, 
это, как и поведение, нельзя оценивать по одному жесту поведение человека и немедленно 
выписывать диагнозы. Исследование различных стилей управления дало основу для 
поисков наиболее оптимального стиля управления, который может и должен привести к 
высокой производительности труда и удовлетворенности исполнителей. Значительное 
внимание исследованию стилей руководства было уделено в трудах Р. Лайкерта, который 
предложил континуум стилей руководств. Согласно теории Лайкерта, различают четыре 
стиля управления:  

1. Эксплуататорско - авторитарный стиль управления; 
2. Патерналистски - авторитарный стиль управления; 
3. Консультативный стиль управления; 
4. Демократический стиль управления. 
По нашему мнению, основные стили управления находятся в непосредственной 

зависимости от философии менеджмента. Субъективные предпочтения, оказываемые 
стратегиям в отношении персонала, в большинстве отраслей промышленности 
(автомобилестроении, машиностроении, химической промышленности) связаны 
преимущественно с различиями философии менеджмента. Вообще если сравнивать между 
собой две крупные научные школы, скорее даже научных лагеря: российский и 
зарубежный, то можно прийти к следующим неутешительным выводам, а именно: 

1. Со стороны становления направления менеджмента. За рубежом мы видим основные 
подходы к управлению персоналом как подходы к управлению человеческими ресурсами 
или человеческим капиталом. В России отечественными специалистами был полностью 
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заимствован подход к управлению персоналом как управлению человеческими ресурсами и 
отчасти в рамках теории человеческого капитала развивается самостоятельный подход к 
управлению интеллектуальным капиталом. 

2. Со стороны концентрации на объекте управления. В нашей стране всё ещё сильными и 
влиятельными остаются идеи научной организации и нормирования труда, когда мало 
учитывается сам работник как живой человек, его интересы и желания, одним словом, 
мотивация. За рубежом от этого тейлоризма уже давно отошли и стараются применять 
другие и самые разнообразные подходы. Одним из наиболее перспективных, на наш взгляд, 
является компетентностный подход в стратегии обучающей модели развития персонала, 
когда работников обучают на рабочем месте, затрачивая значительные финансовые 
ресурсы и время с целью накопления человеческого капитала организации и в конечном 
итоге достижения поставленных перед ней стратегических целей и задач.  

3. По мнению самих отечественных авторов, «современный этап развития отечественной 
теории и практики управления персоналом характеризуется постепенным переходом от 
эклектики к организованности и системности мышления» [3, с. 205 - 207]. 

В целом, признавая теоретическую ценность и практическую значимость всех 
выполненных зарубежными и отечественными авторами исследований, следует 
констатировать следующий факт. Вплоть до настоящего времени проблема выбора стиля 
управления персоналом организации, позволяющего долгосрочно решать цели и задачи 
организации, а также, кадровые вопросы, остаются в России нерешёнными. Таким образом, 
сегодня остаётся актуальной объективная необходимость развития познавательного 
процесса в области стратегий и стилей управления персоналом с учетом тенденций 
информационного этапа развития общества и особенностей функционирования 
хозяйствующих субъектов отечественной экономики. 

В российских организациях практические технологии стратегий и стилей управления 
персоналом пока ещё недостаточно применяются, получили ещё слишком малый опыт 
внедрения, что является одной из причин возникновения проблем в системе управления. 
Тем не менее, в России и других странах СНГ было и до сих пор ещё остается наследие от 
Советского Союза в виде директивной системы управления кадрами, которую вполне 
можно использовать как своеобразный фундамент, на котором можно построить новые 
подходы к стратегическому управлению персоналом организации [4, с. 12]. Переход на 
стратегическое управление для большинства российских предприятий будет менее 
болезненным и более реалистичным. В итоге можно сказать, что наконец - то у России и 
отечественных предприятий есть шанс выйти вперёд в сфере управления персоналом 
организации, взяв в свои руки стратегическую инициативу управления предприятиями. 

Менеджмент в России в настоящее время не в состоянии мотивировать работников в 
процессе работы предприятия. Здесь важно не только изменить стиль руководителя, но 
пересмотреть всю организацию производства. Такие предпосылки были еще при 
установлении советского государства. Очень актуальное учебное пособие П.М. Керженцева 
«Принципы организации», опубликованное в 1925 году, будет полезно для современных 
руководителей.  

П.М. Керженцев в своем труде указал общие направления организации производства, 
иерархию трудовых отношений, подчеркнул важность демократического устройства 
организации (и демократического стиля руководителя в том числе), основываясь на 
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принципах устройства Коммунистической партии, а также стандартизацию, учет рабочего 
процесса. Важно развивать развитие менеджмента в России еще в период учебного 
процесса, когда подготавливаются перспективные управленческие кадры. Это 
подтверждает слова Керженцева: «Некоторые люди по всем своим особенностям и своему 
психическому складу совершенно неспособны выполнять руководящие роли в 
организации, но бывают прекрасными исполнителями. С другой стороны, есть лица, 
хорошо выполняющие организаторскую, руководительскую работу, но, будучи переведены 
на положение выполнителей чужих заданий, оказываются совершенно не на своем месте» 
[5, с. 85 - 94]. 

Это одна из самых актуальных причин неэффективного менеджмента в России. Порядок, 
благодаря которому к руководству приходят не те люди, унаследован с советских времен. 
Зачастую, утверждение на должность руководителя происходит, благодаря связям, а не 
реальной деятельностью. Но влияние новых тенденций, которые постепенно внедряются в 
нашу жизнь, а также участие молодых и талантливых управленческих кадров меняет 
состояние менеджмента и российской экономики в целом. Это направление 
поддерживается руководящими органами нашей страны, что способствует экономическому 
развитию российских фирм и предприятий. 
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Само понятие инвестиции (от лат. investio - одеваю) означает вложения капитала в 

отрасли экономики внутри страны и за границей. Различают финансовые (покупка ценных 
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бумаг) и реальные инвестиции (вложения капитала в промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, образование и др.).Инвестирование (инвестиционная деятельность) 
представляет собой совокупность практических действий по вложению инвестиций и по их 
последующей реализации. Инвестором является юридическое или физическое лицо, 
принимающее решение об инвестировании и осуществляющее вложение собственных или 
привлеченных средств [1]. 

Проблема инвестиций в России является одной из самых важных и сложных проблем. 
Разумная стратегия капиталовложений может облегчить структурную перестройку 
экономики, уменьшить масштабы безработицы, сохранить наукоёмкие производства и 
ускорить интеграцию России в сообщество развитых стран. Инвестиции непосредственно 
связаны с увеличением ВНП, а, следовательно, и экономическим ростом страны: достаток 
завтрашнего дня создаётся сегодняшними инвестициями [2]. 

Однако, требуется определенное время, чтобы проявился профессионализм 
управляющих компаний, их умение ориентироваться на финансовом рынке, чтобы успели 
поступить доходы от удачно вложенных активов фондов (акционерных, паевых, 
пенсионных) и кредитных потребительских кооперативов, чтобы и в России проявились 
достоинства взаимного, перекрестного контроля тех, кто обеспечивает деятельность фонда, 
чтобы реально заработала конкуренция за деньги инвесторов, как внутри каждой формы 
коллективного инвестирования, так и между формами, а также между ними и банками.  

Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных инвестиций в 
российскую экономику преследует долговременные стратегические цели создания в России 
цивилизованного, социально ориентированного общества, характеризующегося высоким 
качеством жизни населения, в основе которого лежит смешанная экономика, 
предполагающая не только совместное эффективное функционирование различных форм 
собственности, но и интернационализацию рынка товаров, рабочей силы и капитала [3]. А 
иностранный капитал может привнести в Россию достижения научно технического 
прогресса и передовой управленческий опыт. Поэтому включение России в мировое 
хозяйство и привлечение иностранного капитала необходимое условие построения в стране 
современного гражданского общества. Приток иностранных инвестиций жизненно важен и 
для достижения среднесрочных целей выхода из современного общественно - 
экономического кризиса, преодоление спада производства и ухудшения качества жизни 
россиян [4]. При этом необходимо иметь в виду, что интересы российского общества, с 
одной стороны, и иностранных инвесторов с другой, непосредственно не совпадают. 
Россия заинтересована в восстановлении, обновлении своего производственного 
потенциала, насыщении потребительского рынка высококачественными и недорогими 
товарами, в развитии и структурной перестройке своего экспортного потенциала, 
проведении антиимпортной политики, в привнесении в наше общество западной 
управленческой культуры. Иностранные инвесторы естественно заинтересованы в новом 
плацдарме для получения прибыли за счет обширного внутреннего рынка России, ее 
природных богатств, квалифицированной и дешевой рабочей силы, достижений 
отечественной науки и техники и даже ее экологической беспечности. 

Поэтому перед нашим государством стоит сложная и достаточно деликатная задача - 
привлечь в страну иностранный капитал, не лишая его собственных стимулов и направляя 
его мерами экономического регулирования на достижение общественных целей.  
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА В ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ 
 
В данной статье рассмотрены негативные события в сфере ЖКХ наносящие 

предприятиям определенный ущерб, измеряемый в стоимостном выражении, что 
негативно влияет на инвестиционную привлекательность отрасли.  

 
Проблемы устойчивой деятельности и развития жилищно - коммунального хозяйства 

считаются актуальными для населения всех уровней социального положения и 
благосостояния. Состояние жилищно - коммунальной сферы непосредственно определяет 
качественные характеристики среды жизнедеятельности человека – санитарно - 
гигиенические, бытовые и экологические условия. 

Система управления предприятием, в частности в ЖКХ, представляет собой сложное 
образование, состоящее из множества подсистем, которые специализируются на 
производственной, коммерческой, финансовой, инвестиционной, инновационной 
деятельности. Предприятиям ЖКХ помимо ограниченного диапазона обязательных услуг, 
оговоренных в правилах технической эксплуатации жилья и оплачиваемых населением по 
жестко установленным тарифам, можно оказывать много других услуг, оплачиваемых по 
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рыночным ценам и востребованных рынком. Что даст возможность предприятию иметь 
дополнительные источники финансирования, что способствует развитию и финансовому 
оздоровлению, и сделает предприятия ЖКХ более инвестиционно привлекательными.  

Для деятельности ЖКХ необходимы инвестиции, но у них высокая степень риска. 
На сегодняшний день для компаний ЖКХ финансовые риски очень высоки, и это будет 

продолжаться до тех пор, пока проникновение рыночных отношений в эту сферу не станет 
реальностью. 

В отношении коммерческих рисков необходимо отметить, что жилищные услуги 
являются жизненно важными и поэтому не могут не пользоваться спросом, во всяком 
случае, в объеме, предусмотренном стандартами обслуживания, сформированными 
муниципалитетом. 

Сравнительно гарантированный сбыт, 82–92 % - я собираемость квартплаты с населения 
гарантируют предприятию относительно стабильные, хотя и относительно невысокие 
доходы. Вместе с тем по мере снятия барьеров в развитии коммерческой деятельности 
муниципальные унитарные предприятия начнут оказывать дополнительные платные 
услуги уже по рыночным ценам, коммерческие риски этой деятельности будут уже 
несколько выше, чем по оказанию основной номенклатуры услуг. У многих бизнесменов 
уже есть адекватное понимание проблемы коммерческих рисков в ЖКХ, поэтому интерес к 
этой еще не поделенной частным предпринимательством сфере возрастает с каждым 
днем.[1] 

Отдельно следует отметить о высоких производственных рисках. Производственный 
риск согласно к предприятиям жилищно - коммунальной сферы определяется как 
опасность потенциально возможной, вероятной недополучения доходов или потери 
ресурсов, а также появления дополнительных убытков по сравнению с вариантом, 
рассчитанным на рациональное использование ресурсов. Причем потери могут быть: 
трудовые (дополнительные затраты рабочего времени, вызванные ликвидацией аварий), 
материальные (непредусмотренные дополнительные затраты и прямые потери 
оборудования, материалов и других ресурсов), специальные, проявляющиеся в виде 
нанесения ущерба здоровью и жизни людей, окружающей среде, а также в форме других 
неблагоприятных социально - психологических и политических последствий и финансовые 
(прямой денежный ущерб, связанный с непредусмотренными платежами, выплатой 
штрафов, неоплатой потребителями услуг). Очень тесно с производственными рисками 
связаны операционные риски. Под операционным риском в данном случае мы будем 
понимать вероятность не поставки жильцам водоресурсов и тепло - , возникших при 
эксплуатации жилых помещений и требующих незамедлительного устранения под угрозой 
опасности для проживания, невыполнения поступивших от жильцов заявок на устранение 
текущих неполадок. 

На деятельность предприятий ЖКХ оказывают большое влияние все из рассмотренных 
рисков, но уровень их воздействия различен. 

Если при командно - административной экономике риск издержек, частых перебоев в 
работе жилищного хозяйства всегда брало на себя государство, то сейчас потери несут и 
производители, и потребители. При этом и бюджет продолжает нести большие затраты по 
ликвидации аварий. Следует перейти к цивилизованной системе разделения и учета рисков 
возникновения аварий в жилищном фонде. Для этого следует на стадии определения 
заключения договоров и цены производить оценку, какова степень производственного 
риска при обслуживании данного жилого комплекса и какую финансовую компенсацию, 
по большей доли от муниципалитета, будет иметь подрядчик, взявшись за его 
обслуживание.[3] 
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Составление плана затрат на ремонт и обслуживание жилья, на основе которых 
формируется тариф и цена на обслуживание, должно осуществляться в согласовании с 
рекомендациями технологии планирования себестоимости на услуги ЖКХ. В ней 
указывается, что затраты на осуществление аварийно - восстановительных работ, 
отражающие уровень риска при обслуживании жилых домов различного срока службы, 
планируются в организациях жилищного хозяйства лишь в случае потребности. 

В настоящее время затраты на аварийно - восстановительные работы не планируются, во 
многих организациях затраты на данный вид работ вообще не включаются в состав затрат, 
т.е. не учитываются при формировании тарифов. Устранение последствий аварий ведется 
за счет средств, предназначенных на капитальный и текущий ремонт, что искажает 
структуру плановых затрат и ведет к снижению надежности обслуживания. 

Таким образом, необходимо отметить, что развитию организаций ЖКХ препятствует 
негативное соотношение факторов риск — доходность. Высокая в целом степень риска, 
которая имеется на предприятиях ЖКХ, должна компенсироваться большей доходностью, 
что для них практически нереально в виду их высокой социальной нагрузки. Поэтому для 
улучшения соотношений доходность — риск, повышения инвестиционной 
привлекательности предприятий ЖКХ необходимо создавать условия со стороны 
государства и муниципалитета для снижения рисков их деятельности. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
КАК УСЛОВИЕ ОТКАЗА ОТ СЫРЬЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

 
Формирование экономики знаний выдвигает на первый план инновационные факторы 

роста. Новации приобретают всё большее значение для экономического развития, 
поскольку обеспечивают конкурентоспособность как на национальном, так и на мировом 
уровнях. Инновационность как важнейшая черта современного этапа общественного 
развития проявляется в способности нации генерировать, накапливать, приумножать, 
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трансформировать знания в принципиально новые продукты, технологии, методики, 
процессы и услуги. 

 Большинство современных исследований в области национального научно - 
технологического сектора отмечают ее институциональную незавершенность, низкую 
адаптивность и отзывчивость к требованиям рынка. И даже произошедшие позитивные 
изменения в данной сфере не в полной мере отвечают ожиданиям и принципам экономики 
инновационного типа. 

 К основным причинам несовершенства национальной инновационной сферы следует 
отнести ряд моментов: 

 - инерционность инновационной системы, обусловленной механизмами «зависимости 
от пройденного пути» (path dependence) и отличающейся, «поразительной 
институциональной преемственностью» [3,с.29], что значительно тормозит изменения, 
ограничивает их масштабы и даже препятствует им (по этой причине у России нет особого 
опыта коммерциализации научных разработок); 

 - падение интереса к интеллектуальной составляющей инновационного процесса 
(исследованиям и разработкам, приобретению новых технологий, прав на патенты, 
патентных лицензий); 

 - слабая восприимчивость отечественного бизнеса к нововведениям по причине низкой 
инновационной культуры (в этом плане отечественному бизнесу необходима своеобразная 
евангелизация); 

 - неразвитость конкурентной среды и, как следствие, отсутствие мотивации к генерации 
и освоению и внедрению новых технологий отечественными предприятиями; 

 - отсутствие критической массы привлекательных для инвесторов инновационных 
проектов (национальная наука в силу объективных причин отличается фундаментальной 
направленностью в ущерб прикладных и сугубо утилитарных аспектов, а значит, и менее 
инновационно ориентирована); 

 - дороговизна отечественных технологических разработок, что толкает 
предпринимателей к использованию более дешевых зарубежных аналогов; 

 - недостаток в стране масштабных прорывных технологий (помимо научных заделов в 
области атомной энергетики, военных и космических технологий). Так, информационный 
сектор России производит около 5 % ВНП, причём здесь учитываются и те изделия, 
которые производятся по так называемой «отвёрточной» технологии [1,с.33]. 

 - низкий инновационный менеджмент, отсутствие опыта руководства крупными 
технологическими проектами, кадровый голод и нехватка подготовленного персонала - 
далеко не все проблемы, связанные с человеческим капиталом научно - инновационной 
сферы России. Общеизвестно, что за годы реформ из науки и технико - внедренческой 
сферы ушло большое количество высоко подготовленных специалистов, инженеров, 
конструкторов: инициирование инноваций, освоение и внедрение сложных 
технологических процессов и новой продукции требует кадров соответствующей 
квалификации.  

 - малая эффективность государственных инициатив по построению новой экономики, 
основанной на инновационной модели. 

Следует особо остановиться на роли государства в аспекте поддержки и продвижению 
инноваций. 
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Для России характерны традиционные отношения в тандеме «государство - наука» 
(государство традиционно считается локомотивом и источником изменений), при этом 
спецификой российской науки является изолированность научно - исследовательских 
институтов и вузов и от бизнеса, и друг от друга [7,с.77]. 

Эффективность государства в научной сфере определяется, прежде всего, поддержкой 
фундаментальной науки, которую не в состоянии (или не заинтересован) обеспечить 
частный инвестор. Сегодня Россия по совокупности показателей в 2 - 3 раза уступает 
среднемировому уровню поддержки инновационной экономики, поскольку частный 
капитал уклоняется от вложений в знания.  

 По - прежнему основным источником ассигнований российской науки является 
госбюджет. В настоящее время средства бюджета на отечественную науку составляют 
около 58,8 % , а доля госсектора во внутренних затратах страны 72,2 % [2,с.81]. Другую 
часть средств обеспечивают внебюджетные источники, из них 50 % – иностранные; 3,5 % – 
внебюджетные фонды, 3,1 % – приходится на предпринимательский сектор[5,с.101]. 
Сегодня по абсолютным масштабам расходов на науку Россия входит в десятку ведущих 
стран, а по объему государственных инвестиций в исследования входит в пятерку лидеров 
и находится на уровне Франции, Великобритании.  

Однако государственные инвестиции в науку по большей части неэффективны, и не 
нацелены на получение значимых конкурентоспособных результатов. Несмотря на 
неплохие количественные показатели, наука в России недофинансирована. Доля затрат на 
научные исследования в ВВП остается низкой и недостаточной для страны, которая ставит 
амбициозные цели в сфере инновационных программ: Россия тратит на науку в 5 раз 
меньше, чем Германия и Израиль, и в 2,5 раза меньше, чем США. В настоящее время доля 
расходов на НИОКР в России соответствует уровню 1946 - 1950 гг., а абсолютная величина 
общих расходов на науку - началу 1960 - х гг. Расходы федерального бюджета на научные 
исследования и разработки гражданского назначения в 2012 году составили 323,3 млрд. 
руб., в 2013 - м – 327,7 млрд. руб., в 2014 - м – 283,6 млрд. рублей, и доля их в ВВП будет 
сокращаться[6]. Такая динамика идёт в разрез не только с ориентирами «Стратегии - 2020» 
в которой эти расходы оцениваются на уровне 0,7 % ВВП, но и с показателями Стратегии 
инновационного развития[4]. 

Главными факторами низкой инновационности, технологической отсталости 
национальной экономики является консервация экспортно - сырьевой модели развития и 
высокая зависимость от колебаний мировых цен на углеводороды. В структуре российского 
экспорта России доля сырьевой продукции составляет около 83 % (у Венесуэлы - 84 % ). 
Поэтому необходимость для России инновационного развития и отказ от сырьевой модели 
продиктованы рядом причин: 

1) Вызовы глобализации: 
 - ускорение экономических процессов; 
 - интеграция экономик; 
 - необходимость участия в глобальной гиперконкуренции (без высокотехнологичной 

продукции в этой борьбе не выжить). 
2) Проблемы геоэкономического характера: сохранение территориальной целостности и 

суверенитета страны при крайне тяжелой демографической ситуации, требует хорошо 
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оснащенной и вооруженной армии, что также невозможно без сильного инновационного 
сектора экономики[8]. 

3) Вызовы отечественной научно - инновационной сферы: 
 - распространение лженаучных и антинаучных представлений; 
 - потеря общественного интереса к науке; 
 - институциональная незавершенность инновационной системы. 
4)Инфраструктурный кризис, выход из которого требует огромных вложений в 

обновление или замену трубопроводов, железных дорог, линий передач и т.д. 
5)Системный кризис: 
 - старение населения, усиление социальной нагрузки и демографические угрозы; 
 - необходимость модернизации национального хозяйства; 
 - региональные диспропорции развития; 
 - гипертрофированная сырьевая ориентация российской экономики; 
 - доминирование устаревших технологических укладов; 
 - низкая конкурентоспособность отечественной промышленности; 
 - снижение качественного уровня образования. 
6)Технологическое отставание от мировых стран технологических лидеров на 20 - 25 лет. 

И чтобы ликвидировать отставание в 20 лет, уже сегодня необходимо работать на 
опережение в 30–50 лет. Подобное опережение возможно только при разработке новых 
качественных прорывах фундаментальных направлений отечественной науки и сильной 
инновационной системе (ошибочно полагать, что в России абсолютно отсутствует такая 
система, она есть, но фрагментирована и требует дальнейшей организации и 
институализации).  

 Поэтому так необходимо создания элементов инновационной экономики: 
1.Выбор 10 - 12 критически важных приоритетных технологий в области энергетики, 

авиации, космонавтики, новых материалов, плазменных, лазерных, информационных, нано 
- и биотехнологий, которые государство обязуется всемерно поддерживать, 
пропагандировать и финансировать. Россия не может осуществлять вложения по всем 50 - 
ти признанным в мире макротехнологиям (45 - 46 из них монополизировали 7 ведущих 
стран). 

2.Поддержка перспективных научно - инновационных направлений: нанотехнологии, 
ИКТ, создание композитных материалов с заранее заданными свойствами, альтернативная 
энергетика, биотехнологии и технологии долголетия. 

3. Поддержка отечественной прикладной науки за счет: 
 - использования эффективных в условиях современной России форм государственно - 

частного взаимодействия в инновационной сфере, различных методов стимулирования 
передачи (трансфера) и коммерциализации научных результатов в производство 
(государственные закупки, налоговые льготы, лизинг, поддержка малого и среднего 
наукоемкого бизнеса и т.п.); 

 - изменения отношения к вузовской науке как важнейшего звена национальной научно - 
технологической системы;  

 - обеспечение вузами удовлетворения спроса секторов новой экономики на 
высококвалифицированные кадры; 
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 - усиления внимания государства к фундаментальной науке и создание условий для 
эффективного воспроизводства научных кадров; 

 - повышения авторитета научного сообщества как значимой социальной силы и 
популяризации успехов российской науки; 

4. Увеличение расходов на науку и НИОКР, которые необходимо довести до 4 - 5 % 
ВВП (100 - 120 млрд. долл. в год в постоянных ценах), что позволит войти России в группу 
мировых лидеров по расходам на одного исследователя[9,с.4]. 

 В конечном итоге, если не изменить подход к науке, то произойдут консервация 
примитивной структуры экономики, усиление научно - технологического отставания 
страны, дальнейшее снижение международной конкурентоспособности отечественной 
несырьевой продукции и закрепление унизительного для России статуса сырьевого 
придатка мировых лидеров.  

В своем выступлении «О стратегии развития России до 2020 года» Президент РФ В.В. 
Путин указал на «фрагментарность» модернизации российской экономики, что чревато 
превращением страны в сырьевой придаток мировой экономики. Выходом из подобного 
положения является продвижение к инновационной модели развития. Речь идет о том, 
сможет ли Россия войти в высшую лигу по уровню развития и благосостояния за счет 
создания инновационной экономики или же останется страной с большой территорией и 
маленькой сырьевой экономикой [9].  

Главная задача заключается в том, чтобы локомотивами экономического роста стали 
технологии и созданные на их основе продукты с высокой добавленной стоимостью, а не 
мировой спрос на природные ресурсы.  
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА В 
ВИДЕ ЕДИНОГО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЛОГА 

 
Любая основная отрасль сельскохозяйственного производства считается важной 

областью народного хозяйства. При этом система налогообложения в действующей 
редакции Налогового кодекса никак не предусматривает его специфику. Зависимость от 
климатических условий, плодородия почв, сезонности выращивания отдельных культур и 
ряда иных особенностей требует индивидуального, взвешенного подхода к системе 
налогообложения аграрных товаропроизводителей [3]. 

С вступлением в действие части первой Налогового кодекса РФ в отечественную 
систему налогообложения вошло понятие специальных налоговых режимов. Их 
применение освобождает налогоплательщиков от уплаты ряда федеральных, региональных 
и местных налогов и сборов [2]. 

Система обложения налогом аграрных компаний, фермерских (крестьянских) хозяйств 
существует с 1991 г. Глава 26.1 Налогового кодекса РФ зафиксировала возможность 
налогоплательщиков перейти к уплате ЕСХН. При этом сохранена альтернатива - этот 
налоговый режим существует параллельно с общим режимом налогообложения [5]. Это 
значит, что занятые в аграрном производстве и удовлетворяющие условиям гл. 26.1 
Налогового кодекса РФ организации и индивидуальные предприниматели могут 
самостоятельно принимать решение о переходе на данную систему или же применять 
общий режим налогообложения. Таким образом, переход на ЕСХН - это возможность, а не 
обязанность аграриев. Предусмотрена и возможность в будущем обратного перехода с 
ЕСХН на общий или иной режим налогообложения. Эта норма установлена в п. 7 ст. 346.3 
Налогового кодекса РФ [7]. 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) заменяет собой уплату трех налогов. Во - 
первых, сельскохозяйственные товаропроизводители освобождены от уплаты налога на 
прибыль в части сельскохозяйственной деятельности. Во - вторых, аграрные компании не 
уплачивают налог на имущество [8]. В - третьих, не уплачивают налог на добавленную 
стоимость (НДС). При переходе на специальный режим налогообложения прекращаются 
обязательства по уплате НДС. Исключение составляет НДС, уплаченный аграрными 
компаниями при ввозе товаров через таможенную границу Таможенного союза. При 
переходе с общего режима налогообложения на ЕСХН одной из проблем, с которой могут 
столкнуться налогоплательщики - аграрии, является проблема восстановления НДС по 
товарно - материальным ценностям и основным средствам, приобретенным при 
применении общего режима налогообложения [9]. 

Статья 346.2 Налогового кодекса РФ раскрывает понятие «сельскохозяйственные 
товаропроизводители», устанавливает критерии отнесения к ним налогоплательщиков. 
Переход на уплату ЕСХН является для аграриев исключительно добровольным и требует 
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соблюдения ряда условий. Организация может быть признана сельхозпроизводителем в 
том случае, если она производит сельскохозяйственную продукцию, проводит ее 
первичную и промышленную переработку и продает ее. Доля дохода от продажи такой 
продукции не может быть меньше 70 процентов в общем доходе [4]. 

Установление системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей призвано обеспечить повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства, стимулируя сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к рациональному использованию сельхозугодий. Это связано с тем, 
что ставки данного налога не зависели от количества произведенной продукции, от 
рентабельности и прибыльности производства и увязывались лишь с количеством 
находящейся в собственности, во владении или пользовании площади 
сельскохозяйственных угодий. Поэтому чем выше эффективность использования этих 
угодий, тем относительно меньшую сумму налога должен был уплатить в бюджет аграрий. 

При современном состоянии сельскохозяйственного сектора совершенствование 
хозяйственного механизма не гарантирует повышения эффективности производства, так 
как сильное влияние имеют накопившиеся за последние десятилетия противоречия, 
изменившие уклад сельской жизни. Возможности достижения необходимого ресурсного 
потенциала находятся в зависимости не только от финансовых возможностей аграриев, но 
и способности органов управления областного уровня согласовывать и корректировать 
работу абсолютно всех структурных и функциональных элементов регионального АПК [6]. 

Налоговая система в сложившейся ситуации обязана выстраиваться и преобразовываться 
исходя из целей, лежащих во главе грамотной, взвешенной налоговой политики в отраслях 
сельскохозяйственного производства. Для реализации налоговой политики нужно наличие 
работающих инструментов: полновесная единая система налогового законодательства, 
результативно работающие налоговые органы и, конечно, специальные налоговые режимы, 
придающие налоговой политике эластичность [1]. 

Совершенствование системы налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей играет немаловажную роль в стимулировании аграрного хозяйства 
как вида деятельности, являющегося стратегическим для экономики страны. 

 
Список использованной литературы 

1. Гудкова О.В., Дворецкая Ю.А., Ермакова Л.В. Оптимизация налоговой нагрузки 
торговой организации / В сборнике: Наука и образование в социокультурном пространстве 
современного общества. Сборник научных трудов по материалам Международной научно - 
практической конференции. В 3 - х частях. – Смоленск: ООО «НОВАЛЕНСО», 2016. – С. 
58 - 66.  

2. Дедова О.В., Ермакова Л.В., Шварц Э.С. Аудит расчетов с бюджетом при применении 
специальных налоговых режимов // Вестник Брянского государственного университета. - 
2015. - № 3. - С. 280 - 285. 

3. Ковалева Н.Н. Планирование дохода в аграрном секторе // Бухучет в сельском 
хозяйстве. – 2010. - №10. – с. 44 - 48. 

4. Ковалева Н.Н., Сабадашев А.Г. Особенности налогообложения сельскохозяйственных 
товаропроизводителей // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2010. - №2. – с. 23 - 27. 



41

5. Кузнецова О.Н. Минимизация налогов и обязательных страховых взносов для 
субъектов малого бизнеса // Вестник Брянского государственного университета. - 2011. - № 
3. - С. 282 - 285. 

6. Кузнецова О.Н. Налоговая нагрузка на предприятие и способы ее оптимизации // 
Вестник Брянского государственного университета. - 2012. - № 3. - С. 34 - 37. 

7. Кузнецова О.Н. Оптимизация модели налогообложения субъектов малого бизнеса как 
фактор развития региональной экономики (на примере микро - и малых предприятий 
Брянской области) : монография / О. Н. Кузнецова; Федеральное гос. бюджетное 
образовательное учреждение высш. проф. образования Брянский гос. ун - т им. акад. И. Г. 
Петровского, социально - экономический ин - т. - Брянск. - 2012. – 155 с. 

8. Мельгуй А.Э., Ковалева Н.Н., Дворецкая Ю.А. Налогообложение имущества 
физических лиц: региональный аспект // Вестник Брянского государственного 
университета. – 2015. - №3. – С. 307 - 313.  

9. Хоружий Л.И., Дедова О.В. Бухгалтерский учет расчетов по НДС при применении 
специальных налоговых режимов // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2013. - №9. – с. 29 - 37. 

© Н.И. Васюкова, 2016 
 
 
 
УДК 004.9 

Вернигорова Ольга Александровна 
студентка 4 курса БИ СГУ, 

г. Балашов, РФ 
Е - mail: o.vernegorowa@yandex.ru 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИС УЧЕТА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В 

ДЕТСКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Развитие информационных технологий в настоящее время происходит очень динамично. 
Практически в любой области организациям требуется специальное программное 
обеспечение, автоматизирующее и упрощающее работу персонала [1 - 2]. В современных 
условиях в организациях сотрудникам приходится иметь дело с большим количеством 
часто изменяющейся информации, которую просто невозможно обработать «вручную». 
Многие детские образовательные учреждения (ДОУ) до настоящего времени остаются 
неавтоматизированными, что понижает эффективность их работы. Одной из главных задач 
ДОУ является организация питания детей, с учетом требований СанПин [3]. Для 
этоготребуетсявести процесс учета продуктов, что входит в обязанности завхоза ДОУ. 
Повышение требований к этому виду деятельности, определяет необходимость в 
разработке автоматизированнойинформационной системы (ИС) учета продуктов в ДОУ. 

Рассмотрим, как происходит учет продуктов питания в ДОУ и определим требования к 
проектируемой ИС. 

Управление образования заключает договор с поставщиком, который выиграл тендер. 
Учет продуктов включает в себя три процесса: 

1. Поступление продуктов. По заявке продуктов завхозом, поставщик доставляет 
продукты на склад ДОУ. Завхоз должен сравнить поступающиепродукты с товарно - 
транспортной накладной и проверить наличие сертификата на продукты. Затем продукты 
распределить на склад. Завхоз должен заполнить журнал учета продуктов, где 
записываются все поступившие продукты, дата поступления, номер сертификата и 
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количество, и журнал бракеража продуктов, который ведется для учета скоропортящихся 
продуктов.Журнал бракеража сырой продукции отличается тем, что дата, когда истекает 
срок хранения продукта, фиксируется сразу, а не на момент списания. Данный журнал 
хранится в течение года. 

2. Хранение продуктов на складе. Как правило, складом является небольшое помещение 
по соседству с кухней. Хранение продуктов определяется требованиями СанПин. 

3. Списание продуктов. Процесс начинается с меню - требования, которое составляет 
медицинская сестра. Она рассчитывает количество продуктов на питание ребенка в течение 
следующего дня и общее количество продуктов. После того, как завхоз ознакомится с меню 
- требованием, он начинает подготавливать продукты и взвешивать каждый продукт, после 
чего они передаются на пищеблок. Затем завхоз вносит запись списания в журнал учета 
продуктов. 

Если необходимо пополнить количество каких - либо продуктов завхоз составляет заявку 
и по телефону заказывает у поставщика.Оплата поставщику осуществляется в конце 
каждого месяца Управлением образования.  

Функциональная модель работы завхоза представлена на диаграммеIDEF0 «Учет 
продуктов питания в ДОУ» (Рисунок 1). Диаграмма позволяет увидеть в целом основные 
функции бизнес - процесса, полученные при анализепредметной области (учет продуктов 
(склад) в ДОУ). Согласно с выявленными функциями, осуществляется выбор средств и 
методов автоматизации учета продуктов. Определен следующий набор требований для 
проектируемой ИС: 1) ведение учета поступивших продуктов; 2) ведение учета продуктов, 
выданных на питание; 3) контроль заправильностью заполнения документов; 4) 
возможность вносить изменения в базу данных (добавление, изменение, удаление 
информации); 5) формирование плановых отчетов; 6) удобство и простота работы с БД. 

 

 
Рисунок 1 – Декомпозиция процесса «Учет продуктов в ДОУ». 
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На сегодняшний день одной из важнейших проблем в России является слабая 
законодательная база в системе мотивации труда муниципальных служащих. Нет четкого 
представления того, что должно включаться в элементы мотивации трудовой деятельности. 
Для этого необходимо разработать единую концепцию мотивации труда муниципальных 
служащих, с конкретными механизмами мотивации труда сотрудников. Мотивы у каждого 
сотрудника разные, поэтому следует учесть эти особенности и создать такую систему 
мотивации, чтобы она удовлетворяла индивидуальные потребности сотрудника[2]. 

При разработке программы мотивации работников необходимо использовать разделение 
программы мотивации на два типа. Первый тип программы мотивации предназначен для 
выпускников вузов, впервые поступивших на муниципальную службу в Исполнительный 
комитет. Второй тип должен быть ориентирован на сотрудников, которые приходят, имея 
опыт работы. 

Данная программа должна быть нацелена на эффективность работы муниципальных 
служащих, на лучший и своевременный результат, что позволит сделать привлекательной 
муниципальную службу, открытой для всех категорий граждан. Организованная таким 
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образом система мотивации позволит сотрудникам быстро освоить специфику 
муниципальной службы и более эффективно выполнять свои должностные обязанности[4]. 

Внедрение такой системы мотивации приведет к следующим результатам: 
– высокая вовлеченность сотрудников, высокая лояльность; 
– прозрачная система поощрений за личный вклад; 
– эффективное использование человеческого ресурса [3, с. 184]. 
Карьерный рост на муниципальной службе очень долгий, трудоемкий процесс, который 

не всегда происходит по правилам. Существует положение о порядке формирования 
резерва управленческих кадров муниципального образования город Набережные Челны от 
20 апреля 2012г. № 18 / 14, которое регулирует продвижение по службе. Однако 
Исполнительный комитет не всегда использует его в регулировании карьерной лестницы 
муниципальных служащих. Внедрение новых технологий в Исполнительном комитете 
рассматривается с недоверием, поэтому продолжают использовать устаревшие способы.  

Город Набережные Челны развивается, запросы общества растут и для этого необходимо 
внедрять новые технологии. Проводимая программа мотивации труда может повысить 
ценность рабочего места, позитивно действовать на поддержание командного духа, 
производя, таким образом, условия для результативной системы мотивации, обучения 
персонала и повышения квалификации, подхода на результат, т. е. деятельности 
организации в целом [2, с. 139]. В соответствии с вышеперечисленными проблемами 
предлагаются следующие направления совершенствования системы мотивации: 

– разработать единую концепцию мотивации труда муниципальных служащих, с 
четкими и конкретными механизмами регулирования системы мотивации труда 
сотрудников; 

– пересмотреть систему оплаты труда, разработать систему индивидуального 
поощрения исходя из личных качеств сотрудника, его профессиональных знаний и 
навыков; [5]; 

Развитие практики разработки программ мотивации в Исполнительном комитете 
муниципального образования город Набережные Челны, позволит существенно повысить 
эффективность работы персонала, и с каждым годом будет мотивировать к достижению 
положительных результатов в своей работе. Крайне необходимо нацелить внимание 
органов государственной власти на развитие инноватики и стратегирования в работе своих 
подчиненных [2, 273 - c]. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 
 
В современных условиях в связи с кризисными явлениями в социально - экономической 

жизни общества особую актуальность приобретают исследования человеческих ресурсов. 
На начальных этапах развития наук о труде человеческие ресурсы рассматривались в 

основном в количественном аспекте, внимание уделялось методам повышения 
производительности физического труда, преобладал технократический подход. 
Предполагалось, что в условиях командно - административной системы управления 
государственные органы формируют, распределяют, перераспределяют и используют 
трудовые ресурсы для создания материально - технической базы, увеличения 
общественного продукта и национального дохода. 

Следует отметить, что понятия «человеческие ресурсы» и «трудовые ресурсы» не 
тождественны. Человеческие ресурсы – это совокупность личностей, каждая из которых 
обладает особой индивидуальностью, интеллектом, способностью к саморазвитию, 
творчеству [1, с. 4]. А трудовые ресурсы – это часть населения страны в трудоспособном и 
пострудоспособном возрастах, обладающая необходимым физическим, духовно - волевым 
развитием, умственными способностями (знаниями, умениями и навыками), 
соответствующим уровнем профессиональной квалификации (экономически активное 
население), участвующая и желающая участвовать в трудовой деятельности [4]. 

Со второй половины 20 в. все большее внимание стали обращать на качественную 
составляющую человеческих ресурсов, личность работника и созданию благоприятных 
условий для развития его творческих способностей, стал преобладать гуманистический 
подход [3, с. 156 - 157]. 

В настоящее время наибольший интерес представляют исследования о человеческом 
капитале, его эффективном использовании, а также повышении инновационной активности 
трудовых ресурсов. 

Рассмотрим перспективные направления исследований человеческих ресурсов, 
предложенные д.э.н., профессором Кульковой И.А. Данные направления, по мнению 
автора, зависят от уровня управления трудом [2]. 

1. Международный уровень. Рациональное разделение труда в международном 
масштабе, управление межстрановыми миграционными оттоками, совершенствование 
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системы борьбы с безработицей, гарантия доступа к достойному труду для всех жителей и 
др. Достойный труд в данном случае предполагает возможность получения достойной и 
содержательной работы в условиях свободы и равенства всеми жителями без 
дискриминации по гендерному или иным признакам. 

Главенствующая роль на данном уровне принадлежит Международной организации 
труда (МОТ), которая разрабатывает материалы для того, чтобы национальные 
государственные органы могли применять их в качестве социальных нормативов труда и 
развивать исследования в этой области. Также МОТ организует соответствующие 
исследования и систематизирует информацию о труде. 

2. Государственный уровень. Осуществляется поиск путей повышения 
производительности труда на основе создания стандартов и нормативов труда, развития 
профессионального обучения, совершенствования системы организации труда; проводится 
рациональная демографическая политика, которая направлена на повышение естественного 
прироста населения. 

Управление на данном уровне осуществляется посредством принятия законов о труде, 
регулирования занятости населения, реализации национальных программ, сбора и анализа 
статистических данных. Для разработки подобных мероприятий, как правило, 
привлекаются лучшие ученые страны, проводятся исследования, в том числе и в форме 
грантов. 

3. Территориальный уровень. Перспективными направлениями исследований 
человеческих ресурсов на этом уровне являются повышение качества жизни населения в 
депрессивных регионах, решение проблем внутренней миграции и безработицы за счет 
расширения сфер деятельности в регионах и др. Помимо этого разрабатываются и 
реализуются программы развития трудового потенциала, осуществляется развитие 
социального партнерства, также проводятся научные исследования. 

4. Организационный уровень. Принято считать, что на данном уровне человеческие 
ресурсы наиболее изучены. Однако исследование нетрадиционных (гибких) форм 
занятости (фриланс, дистанционная занятость, аутстаффинг персонала) является 
перспективным направлением. 

5. Групповой уровень. В настоящее время наиболее интересными направлениями в этой 
области являются изучение различных аспектов поведения домохозяйств, особенности 
функционирования и развития семейной экономики. Проблемы, охватывающие 
организацию, нормирование, учет и оплату труда, руководство бригадой, всецело были 
исследованы еще в 70 - 80 - е годы. 

6. Индивидуальный уровень. Представляется наименее изученным и наиболее 
перспективным в экономических исследованиях. Несмотря на то, что уже определены 
методики индивидуальной производительности труда, начисления заработной платы, учета 
отработанного времени, проблемы управления человеческими ресурсами на 
индивидуальном уровне остались малоизученными. 

Исследования на уровне индивида считаются наиболее перспективными в виду того, что 
в последние годы в мировой науке происходит «соединение» исследований по экономике и 
психологии, в результате научные работы все чаще «пишутся» на стыке наук. 

Несмотря на то, что индивидуальный уровень представлен как наименее изученный, 
следует отметить еще государственный и территориальный. В связи с тем, что наиболее 
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актуальным является изучение человеческих ресурсов с позиции качественного подхода, 
особое внимание следует уделить качеству формирования человеческих ресурсов, 
созданию благоприятных условий, что, в свою очередь, невозможно без государственного 
участия. К тому же исследования необходимо проводить с учетом российского 
менталитета, историко - культурного развития каждого региона. Замена отечественных 
трудов зарубежными в этом вопросе считается недопустимой, так как каждый регион имеет 
свои специфические особенности. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ НДС УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ И 

ГРУЗА  
 
Во времена XXI века огромную часть нашей жизни занимают автотранспортные 

средства. Предприимчивые люди и организации стали получать прибыль с данного 
ресурса. В частности, занимаются грузоперевозками и пассажирскими перевозками, 
которые являются одним из объектов налогообложения НДС [9]. Считаем важным в этом 
разобраться. 

Изначально стоит определить, что же является сущностью НДС. Налог на добавленную 
стоимость (НДС) – федеральный налог, который взимается на всей территории РФ. Данный 
налог является стабильным и основным источником налоговых поступлений, которые 
формируют федеральный бюджет. Также он является обязательным для уплаты всем 
участникам рынка, за исключением льготников и освобождающихся, выделенных в особые 
группы [6]. Устанавливается главой 21 Налогового Кодекса РФ, вступившей в законную 
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силу с 1 января 2001 года. Представляет собой форму изъятия в бюджет части создаваемой 
на всех стадиях производства добавленной стоимости, которая определяется как разница 
между стоимостью реализованных товаров, работ и услуг и стоимостью материальных 
затрат, отнесенных на издержки производства и обращения. В общем случае налог 
исчисляется исходя из стоимости реализуемых товаров (работ, услуг), имущественных прав 
[7]. Вся суть заключается в том, что получая доход с грузоперевозок или пассажирских 
перевозок, транспортные компании должны уплатить определенный процент государству в 
качестве налога.  

Стоить заметить, что в транспортных фирмах объектом обложения налогом на 
добавленную стоимость признается реализация товаров, работ и услуг на территории 
Российской Федерации. Перевозки пассажиров и грузов являются услугами и, таким 
образом, облагаются налогом на добавленную стоимость [1]. 

Важным является уделить внимания объектам, которые не подлежат налогообложению. 
Освобождается от налогообложения оказание на территории Российской Федерации услуги 
по перевозке пассажиров: 

 - городским пассажирским транспортом общего пользования. В целях выполнения 
данной нормы к услугам по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом 
общего пользования относятся услуги по перевозке пассажиров по единым условиям 
перевозок пассажиров и по единым тарифам за проезд, установленным органами местного 
самоуправления, в том числе с предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в 
установленном порядке; 

 - автомобильным транспортом в пригородном сообщении – при условии осуществления 
перевозок пассажиров по единым тарифам с предоставлением всех льгот на проезд, 
утвержденных в установленном порядке. Согласно Уставу автомобильного транспорта, к 
пригородным относятся перевозки, осуществляемые за пределы черты города (другого 
населенного пункта) на расстояние до 50 км включительно [8].  

Налоговая база по НДС при осуществлении транспортных перевозок определяется с 
учетом особенностей, указанных в ст. 157 НК РФ. Согласно данной статье, при 
осуществлении перевозок пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа налоговая база 
определяется как стоимость перевозки (без включения в нее налога на добавленную 
стоимость). При реализации проездных документов по льготным тарифам налоговая база 
исчисляется исходя из этих льготных тарифов [ ]. 

По автотранспортным услугам применяются налоговые ставки в размерах 0 % и 18 % . 
Разберем поподробнее: 

1. Ставка в размере 0 % применяется при перевозке экспортируемых или 
импортируемых товаров, выполняемых российскими перевозчиками, либо товаров, 
помещенных под таможенный режим транзита через территорию Российской Федерации. 
Эта же налоговая ставка применяется при оказании услуг по перевозке пассажиров и 
багажа при условии, что пункт отправления или пункт назначения пассажиров и багажа 
расположены за пределами территории РФ и оформление перевозки осуществляется на 
основании единых международных перевозочных документов. При этом 
налогоплательщик обязан представить в налоговые органы отдельную налоговую 
декларацию по НДС [3]. 
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2. Ставка в размере 18 % применяется в общем случае, за исключением случаев, 
указанных выше. 

Налогоплательщик обязан предоставить налоговую декларацию, которая сдается 
фирмой поквартально до 25 - го числа месяца, следующего за окончанием квартала, т.е 25 
апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января следующего года. Декларация по НДС состоит 
Титульного листа и 12 Разделов [2]. 

Предприятие, которое работает на общем режиме налогообложения и не применяет при 
этом ставку НДС ставку в размере 0 % , но при этом применяет ставку в размере 18 % 
заполняет Раздел 3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, 
облагаемым по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 2 - 4 статьи 164 
Налогового кодекса Российской Федерации» и Раздел 8 «Сведения из книги покупок об 
операциях, отражаемых за истекший налоговый период» и Раздел 9 «Сведения из книги 
продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период» [5].  

Предприятие, которое работает на общем режиме налогообложения, при этом применяет 
НДС по ставке 18 % и 0 % заполняет Раздел 3 и Раздел 4 «Расчет суммы налога по 
операциям по реализации товаров (работ, услуг), обоснованность применения налоговой 
ставки 0 процентов по которым документально подтверждена», Раздел 8 и Раздел 9. 

Таким образом при осуществлении транспортной деятельности не стоит забывать про 
уплату налогов, в том числе и НДС, который является основным источником налоговых 
поступлений, формирующим федеральный бюджет страны [4]. 
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ЗНАЧИМОСТЬ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УПРАВЛЕНИИ 
 

На современном этапе демократическая система открывает простор для самореализации 
кадров, продвижения кадров, их роста, также объективно создаются условия для 
формирования кадрового корпуса, который способен обеспечить реформирования 
общества. Именно кадровая политика как механизм может четко регулировать 
формирование кадрового корпуса. Ведь именно кадры, в отношении которых и проводится 
кадровая политика, управляют нашим обществом на государственном уровне, 
региональном, муниципальном. 

Кадровая политика как система теоретических знаний, идей, взглядов, принципов, 
отношений и организационно - практических мероприятий государственных органов и 
негосударственных организаций, направленных на установление целей, задач, характера 
этой политики, определяет формы и методы кадровой работы[2, с. 4 - 7]. Кадровая политика 
может рассматриваться на общегосударственном уровне, на федеральном, на 
муниципальном или на уровне конкретного предприятия, организации. Кадровая политика 
призвана обеспечивать оптимальный баланс процессов обновления, сохранения численного 
и качественного состава кадров в соответствии с требованиями действующего 
законодательства и состоянием рынка труда. 

Решение экономических, политических, социальных задач и других, которые стоят перед 
государством, в большей степени зависят от эффективной кадровой политики власти. 
Посредством кадровой работы через государственную кадровую политику решаются 
задачи выхода общества из кризисного состояния в той или иной сфере деятельности. 

Государственная кадровая политика является частью, определенной сферой социальной 
политики, через которую она включается в общий комплекс внутренней и внешней 
политики Российской Федерации. Государственная кадровая политика призвана 
формировать высокопрофессиональный, стабильный и оптимальный сбалансированный 
аппарат органов власти и управления [1, с. 3 - 6]. 

От государственной кадровой политики, от целостного улучшения всего уровня 
управленческой деятельности зависит формирование благоприятного имиджа 
государственной службы и эффективность государственного управления. 
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Одним из главных факторов эффективного государственного управления является 
открытость и достоверная информация о работе чиновников. Имеющийся опыт показывает, 
что отдаленность чиновника от народа не позволяет в полной мере выявить 
непрофессионализм их работы. Важно сделать работу чиновников более открытой путем 
регулярных выступлений руководителей и специалистов в СМИ с изложением планов 
работы, достижений, нерешенных проблем и предпринимаемых действий. Достоверная 
информация позволяет выявить непрофессионализм работников и принять 
соответствующие кадровые решения.  

 Другим не менее важным фактором эффективности государственного управления 
является организация системы управления и власти, ее функционирование как единого 
целого, т.е. сама кадровая политика. Этот фактор призван играть определяющую роль в 
любом развитом современном государстве. Независимо от национальных форм 
государственного устройства и политических режимов, эффективность управления 
обеспечивается следующими принципами как: 
 принцип реальной целостности систем государственного управления: правила для 

всех задействованных в них управляющих субъектов должны быть едины;  
 принцип правовой стабильностью и достаточно высокой правовой культурой;  
 принцип высокой дееспособности государственной власти на всех уровнях, а также 

местного самоуправления. 
 Стоит обратить внимание на то, что в нашем государстве до основания разрушены все 

прошлые организационные и системообразующие связи и форма управления, но в то же 
время не завершен процесс становления новой системы управления. Государственная и 
муниципальная служба находится на стадии становления, идет активный поиск иных 
подходов и идей, разрабатываются новые механизмы и технологии управленческой 
деятельности[6, с. 8]. 

 Эффективность государственного управления напрямую связана с наличием 
современного слоя управляющих, которые бы обладали высоким профессионализмом, 
стратегическим инновационным мышлением. 

 При формировании своего аппарата государство сталкивает со многими проблемами и 
противоречиями, и одно из таких противоречий — это противоречие между открытостью 
аппарата, возможностью доступа в его состав каждого профессионально подготовленного 
для государственной службы человека и тенденцией к корпоративной замкнутости как 
статусного превосходства по отношению к другим группам населения. 

 Государственное управление, как и всегда, сегодня находится в стадии становления, 
поиска и апробирования различных его моделей управления. Следует отметить, что роль 
чиновников возрастает, поскольку именно государственные служащие являются 
непосредственными проводниками выработанных подходов и поставленных целей. 

 Основу государственного управления, составляет человек — управленец или чиновник. 
Термин «управленческие кадры» означает основной (штатный, постоянный), как правило, 
квалифицированный состав работников управления, учреждения) предприятия[5, с. 52 - 
59]. Но мы не можем утверждать, что среди управляющих нами стоят сплошь и рядом 
компетентные, способные и профессиональные кадры государственных служащих.  

 В настоящее время большинство выпускников вузов, получившие высшее образование, 
стремятся получить работу в органах государственного управления. Количество 
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управленцев умножилось и умножается до крайности. Но при всем этом при образовании 
новых учреждений, повсюду ощущается нехватка способных и профессиональных 
чиновников. Актуально по этому поводу вспомнить следующие слова: «Жаждущих власти 
не счесть, а способных управлять почти не видно»[3]. Именно так и выходит на практике. 
Наиболее способные и деятельные из них находятся именно в средних и низших слоях 
управлений, отделов, канцелярий.  

 Отсутствие четкой кадровой политики порождает низкий уровень управляемости 
социального развития и экономического в том числе в субъектах Российской Федерации. 
Отсутствует стабильность государственного управления, частые смены представителей 
власти, порождают негативные факторы в государственном управлении. Один из 
негативных факторов – это потеря профессионалов. Профессионалам приходится уходить 
из структур управления и тем самым освобождать место кадрам, которые приближенны к 
новой смене власти — временщикам, которые зачастую, некомпетентным, не имеют 
элементарных знаний о государственной службе, и стремятся больше к ее использованию, 
как правило, в корыстных целях.  

 Следовательно, среди многочисленных проблем государственного и регионального 
управления «самой уязвимой точкой государственного управления является проблема 
кадров». Это высказывание раскрывает проблему неподготовленности значительной части 
чиновников к эффективной работе в новых условиях. Поэтому цели реализации 
экономических реформ во многом зависят от качества поиска, оценки, отбора, выдвижения 
и продвижения управленческих кадров. В итоге центральной проблемой становятся 
управленческие кадры, от компетентности, степени способности, и профессионализма 
которых зависит его эффективность.  

В современных условиях государственное региональное управление изменило 
представление о том, что же теперь является основным богатством нации, учреждения, 
человека. Если государственный служащий — это основа государственного управления, 
авторитет власти, то информация ее сила, главное богатство.  

 Отсюда возникает проблема востребованности профессионально подготовленных 
управленческих кадров, которые бы могли применять и активно использовать в своей 
практической деятельности новые информационные технологии. Федеральный закон от 20 
февраля 1995 года N 24 - ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации», 
заложил основу законодательной базы информационного обеспечения государственного 
управления, в тех условиях, когда «интеллектуальный труд превращается в труд 
производительный, создающий стоимость»[4, с. 35 - 44]. Пришедший Федеральному 
закону N 24 - ФЗ на смену Федеральный закон от 27.07.2006 N 149 - ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации» окончательно закрепил 
законодательно информационное обеспечение государственного управления. 

 Современный чиновник не должен забывать старую проверенную временем истину: 
«Именно на управленцах всех уровней лежит задача сделать все возможное для создания 
подходящего варианта будущего и не дать втянуть себя в водоворот неудач». Конечно, 
современный мир зависит от многих факторов и очень разнообразен, но этот тезис должен 
стать путеводным для всех тех, кто берет на себя бремя ответственности за руководство и 
управление нашей страной при трудном движении по неизведанному пути . 
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 Авторитет власти — в ее кадрах, но сила ее — в информации. Смысл информационного 
обеспечения в конечном итоге заключается в едином слиянии научной методологии, 
научных знаний, и методики с новейшими техническими средствами во всех проявлениях 
информационной работы. От того, какие кадры придут завтра во власть, с какой 
информацией будут работать, станет подтверждением того, что все - таки авторитет власти 
– в ее кадрах. 

Эффективность государственного управления проявляется на всех уровнях 
функционирования системы: от небольшой отдельной организации — до местного 
общества, от местного уровня — до регионального, от регионального уровня— до 
социальной системы и ее политической организации — государства. 

Кадровая работа в Российской Федерации неразрывно связана с государственным 
управлением, при котором кадровая политика является его составной частью и по сути 
решающей.  

 
Список использованной литературы: 

1.  Игнатов В.Г., Понеделков А.А., Слепцов Н.С., Старостин А.М., Агапонов А.К., 
Беклемищев Е.П., Майборода С.О., Сидоренко И.Н., Сологуб В.А., Швец Л.Г. 
Государственная кадровая политика и технологии её реализации: учебное пособие. –Ростов 
- на - Дону.: Скагс, 2001.– С 3 - 6. 

2. Новокрещёнов А.В., Государственная кадровая политика: учебное пособие .—
Новосибирск: СИУ РАНХиГС, 2014.—С 4 - 7. 

3.  Атаманчук Г.В. Жаждущих власти не счесть, а способных управлять почти не видно 
/ Российская газета. 1998. 

4.  Кисилев, А.Г., Авторитет и сила власти. // Менеджмент в России и за рубежом. –
2000.– № 2.– С 35 - 44. 

5. Рассадин, В.В. Управленческие кадры и их роль в формировании коллектива. // 
Кадровик. Кадровый менеджмент. –2008.– N 10.– С 52 - 59. 

6. Стрельников, В.В. Кадры - лицо власти // ЭЖ - Юрист. –2013.–№ 40.– С 8. 
© Д.Е.Горностаева, 2016 

 
 
 
УДК 338  

Демидович Александр Алексеевич  
Студент 3 курса, ФГАОУ ВО "Сибирский  

федеральный университет", г. Красноярск, РФ 
E - mail: demidovichforeveryoung@mail.ru  

Демидович Илья Алексеевич  
Студент 3 курса, ФГАОУ ВО "Сибирский  

федеральный университет", г. Красноярск, РФ 
E - mail: demidovichilyal@gmail.com 

 
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА ДЛЯ ЛИЗИНГОДАТЕЛЕЙ 

 
В современной экономике, в условиях острой рыночной конкуренции все большую 

популярность приобретает лизинговая форма кредитования. Лизинг несет в себе массу 
преимуществ для всех сторон сделки, в том числе и для лизинговых компаний. Лизинговые 
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компании является важнейшими экономическими субъектами, они способствуют 
реализации перспективных производственных проектов, удовлетворяют спрос на 
технологическое оборудование, стимулируют широкое распространение и внедрение 
новых технологий на производстве. Благодаря их деятельности у предприятий появляется 
альтернатива банковским кредитам и свобода выбора пути развития производства. 

 Какие же выгоды несет эта форма кредитования для лизинговой компании? Рассмотрим 
их:  

1. Поскольку имущество, передаваемое в лизинг, остается в собственности 
лизингодателя, он имеет полное право использовать этот актив в непроизводственных 
целях. Например, он может направить его на обеспечение возврата кредита. 

2. Лизинговая компания имеет значительные налоговые льготы благодаря праву 
собственности на объект лизинговой сделки. Предприятия, прибыль которых облагается 
высоким налогом, не забирают часть налоговых льгот у арендаторов с льготных режимом 
налогообложения прибыли посредством более низкой ставки арендной платы, чем 
проценты по кредиту на приобретение этого же имущества. Это позволяет лизинговой 
компании производить значительно меньшие отчисления в бюджет, расходовать средства 
по своему усмотрению. 

3. Возможность помощи в продаже продавцу предмета лизинга со стороны 
лизингодателя. В соответствии с соглашениями такого типа продавец от лица 
лизингодателя предлагает потребителям финансирование поставок своей продукции с 
помощью лизинга. Это позволяет ускорить процесс продажи оборудования, избежать его 
простаивания и использовать его в производстве пока оно обладает актуальными 
техническими характеристиками. 

4. После ускоренной амортизации объект лизинга приобретает высокую 
ликвидационную стоимость. Лизинговая компания после возврата ее части может получить 
существенную прибыль [1]. 

5. Большая часть юридических и иных обязанностей при подготовке лизинговой сделки 
лежит на лизингодателе. Стоимость этих услуг составляет существенную долю 
комиссионного вознаграждения лизинговой компании. Это позволяет избежать 
привлечения посредников и сопутствующих существенных затрат при оформлении 
лизинговой сделки. Благодаря этому пакету включенных услуг лизинговая компания 
получает больше прибыли. 

6. Лизингодатель может закладывать сданное в лизинг имущество или уступать другим 
экономическим субъектам право требования платежей по нему. Это дает ему возможность 
изыскивать дополнительные денежные ресурсы на продолжение и расширение своей 
деятельности. Например, можно заложить какое - либо оборудование и на вырученные 
деньги приобрести технику для сезонных работ, которая будет пользоваться 
популярностью у лизингополучателей в определенный период. 

7. При лизинговой форме кредитования финансовые ресурсы направляются 
непосредственно на приобретение определенных материальных активов, конкретной 
техники или оборудования. Таким образом, лизинговая компания не сталкивается с 
проблемой нецелевого использования кредитных средств, что значительно сокращает ее 
операционные издержки. 

8. Имущественная форма инвестиций, в отличие от денежных займов значительно 
снижает риск невозврата средств, так как лизингодатель по - прежнему является 
собственником предмета лизинга.  

9. Огромным преимуществом лизинговой формы кредитования является то, что 
лизингодатель делает инвестиции в производственное оборудование, которым будет 
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пользоваться потребитель. Из этого следует, что лизингополучатель будет иметь источник 
для генерирования дохода, а значит сможет заплатить по условиям договора. 

 Лизинг является достаточно новым видом предпринимательской деятельности, который 
заключает в себе массу возможностей для развития всей экономики. В свою очередь, он 
предоставляет целый ряд преимуществ всем участникам сделки, в том числе и лизинговым 
компаниям. В общем, лизинговая форма кредитования за счет своей специфики позволяет 
избежать многих сопутствующих затрат при оформлении сделки, уменьшает риски по 
неплатежам, дает возможность распоряжаться имуществом сданным в лизинг, существенно 
снижает налоговые отчисления лизингодателя в бюджет. Благодаря высокой уверенности в 
платежеспособности потребителя лизинговая компания значительно снижает свои 
операционные издержки, не тратит значительные финансовые ресурсы на контроль и аудит 
уже заключенных сделок, что позволяет ей инвестировать средства в другие проекты. Все 
это делает лизинговые компании менее чувствительными к изменениям конъюнктуры 
рынка и более гибкими в условиях современной экономики. 
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Одним из главных инструментов в управлении современным предприятием становится 

снижение издержек на производство и реализацию продукции, они представляют собой 
решающий фактор поддержания и повышения конкурентоспособности. Современная 
практика хозяйствования строится на повседневной работе с издержками, направленной на 
их оптимизацию, что обеспечивает стабильность позиций на рынке и является наиболее 
эффективным способом достижения рентабельной работы [1].  

Управление издержками - необходимая часть экономической работы на предприятии, 
так как в его рамках для запланированной и фактически совершенной деятельности 
предприятия должны вскрываться причины возникновения целевого результата и 
выявляться предпосылки для принятия управленческих решений [2]. 

Оперативный выбор корректирующих воздействий в сфере менеджмента издержек 
требует повседневного отслеживания и сопоставления издержек не только по отдельным 
продуктам, рынкам, клиентам, но и по всем бизнес - процессам предприятия, операциям и 
заказам, что снижает пригодность традиционных методов учета издержек и обусловливает 
их несоответствие потребностям менеджмента в управленческой информации. В этой связи 
необходимость создания и постоянного совершенствования механизма управления 
издержками требует поиска научных подходов к выбору методов и способов 
целенаправленного воздействия на процесс формирования издержек в ходе производства. 



56

Reydel Automotive Rus – первое российское производство французской компании 
REYDEL. работает в Калуге с 2010 года. Производимая продукция – детали интерьера 
поставляются на калужские автозаводы «фольксваген груп рус», «псМа рус» и московский 
«автофромос». Обладая усовершенствованными линиями для литья под давлением и 
конструкциями ультразвуковой сварки, завод постоянно расширяется и увеличивает число 
потребителей своей продукции. В 2015 году Reydel Automotive Rus получил премию 
поставщика концерна Psа. Были отмечены высокие технические характеристики 
автокомпонентов Reydel Automotive Rus L. 

Работа предприятия построена с учетом всех современных требований «бережливого 
производства». 

Следует отметить, что идеи «бережливого производства» впервые были 
сформулированы и внедрены Генри Фордом. Но эти идеи носили характер разрозненных 
мероприятий и не затрагивали само мировоззрение работников. Было создано поточное, 
малозатратное производство, и автомобиль марки Форд - Т, не имел конкурентов в мире, по 
цене, качеству, уровню обслуживания. Но идеи Генри Форда не получили широкого 
распространения, так как экономика страны развивалась динамично, рынок был закрыт для 
других государств, существовали возможности для экстенсивного развития. Япония таких 
возможностей не имела, и поэтому сразу пошла по пути рационального использования 
ресурсов, устранения всех видов потерь, повышения инициативности и ответственности 
работников, постоянного систематического улучшения качества и процедур. Центром 
разработки и внедрения принципов и методов «бережливого производства» стала 
автомобильная компания Тойота, заимствовавшая всё лучшее из производственных систем 
компаний всего мира. Уже к 80 году Япония не только восстановила экономику, и создала 
самую эффективную производственную систему в мире, но и начала активную экспансию в 
другие страны [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Логика бережливого производства 

 
Итак, бережливое производство работает не с сокращением расходов, что могло бы 

привести к снижению качества продукции, а с сокращением потерь, которые есть на 
каждом рабочем месте, будь то токарь, банкир, госслужащий, директор. 
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Так же Reydel Automotive Rus использует такие инструменты бережливого производства 
как: 

1. Кайдзен – это философия и управленческие механизмы, стимулирующие сотрудников 
предлагать улучшения и реализовывать их в оперативном режиме. 

Выделяют пять основных компонентов Кайдзен [4]: 
– взаимодействие; 
– личная дисциплина; 
– улучшенное моральное состояние; 
– круги качества; 
– предложения по усовершенствованию. 
Совершенствуя процесс на каждом его этапе, можно достичь более высоких результатов. 

Кайдзен способствует формированию у людей процессного мышления, создавая систему, 
поддерживающую стремление сотрудников к совершенству. 

2. Визуализация – это любое средство, информирующее о том, как должна выполняться 
работа. Это такое размещение инструментов, деталей, тары и других индикаторов 
состояния производства, при котором каждый с первого взгляда может понять состояние 
системы – норма или отклонение. 

Использование визуализации в любых процессах позволяет сделать их более 
эффективными, надежными, предсказуемыми, быстро выявлять проблемные ситуации и 
внедрять требуемые изменения. 

3. Трансакционные издержки – это издержки, которые относятся не к производству 
продукции непосредственно (расходы на сырье, заработную плату, материалы, 
транспортировку и пр.), а с сопутствующими этому производству косвенными затратами на 
сбор и поиск всей необходимой для деятельности информации, заключение различных 
сделок, контрактов, договоров и пр. 

Именно сокращение трансакционных издержек ведёт к повышению эффективной 
деятельности организации в целом. Но, к сожалению, в настоящее время истинная 
сущность трансакционных издержек пока что не определена, при этом отсутствует и 
единый способ их количественной оценки, причиной чего служит трудность их измерения, 
заключающаяся в наличии многообразных подходов к объяснению таких издержек. 

4. Технология создания эффективного рабочего места (система 5 С). 
Под этим обозначением известна система наведения порядка, чистоты и укрепления 

дисциплины. Система 5 С включает пять взаимосвязанных принципов организации 
рабочего места. Японское название каждого из этих принципов начинается с буквы «С». В 
переводе на русский язык – сортировка, рациональное расположение, уборка, 
стандартизация, совершенствование. 

Система 5S направлена на регулярную, каждодневную работу всего коллектива 
компании, так как нацелена на формирование эффективной корпоративной культуры, 
поддерживающей эффективную производственную систему.  

5. В Reydel Automotive Rus проводятся ежедневные аудиты с привлечением высшего 
менеджмента. 

Правильное управление издержками в Reydel Automotive Rus способствует: 
– наличию качественной и реальной информации о себестоимости отдельных видов 

продукции и их позиций на рынке по сравнению с продуктами других производителей; 
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– возможности гибкого ценообразования; 
– предоставлению объективных данных для составления бюджета предприятия;  
– возможности оценки каждого подразделения предприятия с финансовой точки зрения; 
– принятию обоснованных и эффективных решений.  
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ЗАКУПОЧНАЯ ЛОГИСТИКА В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Глобализация мирового рынка и развитие информационных технологий стали основой 
возникновения электронного рынка. Наибольшее значение в развитии электронного 
бизнеса приобретают конкурентоспособные логистические системы онлайнового и 
офлайнового уровня, выполняющие задачу распространения новых способов передачи 
информации и внедрение электронного документооборота для сокращения 
трансакционных издержек. 

Важной частью коммерческой деятельности является закупка, значимость которой 
значительно возрастает в условиях рыночной экономики [3]. Основной задачей закупочной 
деятельности является осуществление закупки конкурентоспособных товаров в 
соответствии с запросами потенциальных потребителей и договорными обязательствами с 
надежными поставщиками.  
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Закупка как элемент логистики – процесс получения материалов требуемого качества и 
количества в требуемое время и место по требуемой цене. Как коммуникативное средство 
электронные закупки обеспечивают предпосылки интеграции внутренних и внешних 
процессов предприятия (они эффективны при взаимодействии всех участников внутренних 
процессов, формировании внешних отношений с партнерами) и интеграцию знаний [1]. 

Специфика электронных закупок заключается в том, что коммерческий цикл (заказ 
товара, проведение платежей, участие в контроле доставки товара) осуществляется на 
основе электронного документооборота, виртуально, без физического контакта между 
продавцом и покупателем. Этим обеспечивается не только организация и контроль всех 
звеньев логистической цепи (онлайн - переговоры; онлайн - сделки; офлайн - сделки; 
онлайн - поставка для информационных продуктов и офлайн - поставка для физической 
продукции), но и сервисное обслуживание на основе соответствия общим современным 
логистическим критериям быстрого реагирования, минимума сбоев, минимума запасов, 
максимальной консолидации потоков и тотального качества [4].  

Основой планирования закупок, включая электронные, является расчет баланса 
потребности и источников их покрытия. Он включает в себя потребность в ресурсах для 
технологических и иных нужд, создание переходящих запасов на конец планового периода, 
а также ожидаемый остаток ресурсов на начало планового периода и величину их экономии 
за счет внедрения тех или иных мероприятий в планируемом периоде. Во - вторых, он 
включает количество ресурсов, завезенных на предприятие от внешних поставщиков 
(годовой план закупок) [4]. Следовательно, можно говорить не о новой электронной 
логистике и закупках, а о специфике выполнения основных закупочных функций и 
взаимосвязи традиционных и электронных закупок.  

Специфика эволюции традиционных закупок, изменение содержания их стратегической 
составляющей (определение типа взаимоотношений с поставщиками, управление 
поставщиками и затратами в процессе закупок, совмещение в закупках функций 
эффективности и развития) предопределили широкое развитие закупок электронных [1].  

Электронные закупки, электронная закупочная логистика – инструмент оптимизации 
логистической системы предприятия на основе электронных технологий. В ее основе лежит 
обеспечивающая интегрированная системная инфраструктура частей компьютерного 
оборудования и программного обеспечения (локальная сеть, территориально 
распределенная сеть, интрасеть), позволяющая объединить подразделения компании с 
внутренними прикладными программами и между собой, а также расширить прикладные 
системы и бизнес - процессы с целью удовлетворения внутренних и внешних требований 
бизнеса. Поскольку во взаимоотношениях с поставщиками действует модель сделки, то с 
целью эффективного функционирования логистической системы предприятия на основе 
ИКТ вводятся Web - Интернет - технологии, открывающие прямой выход на поставщиков 
[2; 4]. Это позволяет совмещать собственные интересы с интересами поставщиков и 
развивать модели взаимовыгодного сотрудничества, при которых обеспечивается свобода 
информационного потока и бизнес - процессов, экономия за счет сетевого эффекта, 
исключение компромиссов между качеством, ценой и временем поставки (принцип «все 
одновременно»), замена ориентации на прогнозирование и планирование реагированием в 
режиме онлайн. 
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Эффективность закупочной логистики в электронной торговле как системы сетевой 
оптимизации логистических процессов подразумевает лучший контроль над цепью 
поставок и повышение качества закупочных решений внутри организации. Они 
выражаются в обеспечении централизованного контроля расходования средств на их 
закупку у поставщиков, повышении оборачиваемости оборотных средств и запасов, 
сокращению транспортно - заготовительных издержек, что способствует финансовому 
благополучию и повышению эффективности и конкурентоспособности торгового 
предприятия.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫВОЗА РОССИЙСКОГО 

КАПИТАЛА В ОФШОРЫ 
 
Перспективные меры регулирования активности российских инвесторов в офшорном 

бизнесе включают ряд инструментов. Одним из наиболее эффективных инструментов, по 
нашему мнению, являются информационные меры регулирования. 

Информационные меры подразумевают повышение уровня информированности 
соответствующих органов о выводе капитала российскими инвесторами в офшоры, а также 
о наличии у инвесторов средств в юрисдикции оффшоров [1, с.56].  
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Использовать такие меры следует с прямого обмена информацией о трансграничных 
сделках и сопоставления этой информации (лучше всего в автоматическом режиме). Если 
информация у сторон расходится, представляется возможным запрашивать разъяснения у 
контрагентов, может быть, даже с временной блокировкой платежей.  

Важно создать такой информационный фон, при котором вся финансовая информация о 
международных платежах будет находиться под постоянным мониторингом, и чтобы это 
считалось нормальным. Соответственно, нужна строгая юридическая защита интересов 
клиентов, вплоть до отзыва лицензии у банков за утечку информации. Следует не 
стандартизировать алгоритмы шифрования, а поощрять их разнообразие и усложнение, с 
обязанностью передавать в соответствующие органы электронные ключи и пароли. 

Также представляется правильным расширять список стран, с которыми есть 
двусторонние соглашения о передаче информации в рамках судебных разбирательств 
(досудебный доступ к подобной информации противоречит декларации прав человека). 

Последовательное выступление России за меньшую анонимность офшорных 
юрисдикций может принести также определенный результат. И хотя потенциал 
политического давления на офшорные юрисдикции у России минимален, его следует 
использовать. [2, с.83]. 

Что касается информированности фискальных органов России, о валютных операциях, 
происходящих через границу России, то представляется, что такая информированность у 
них сегодня вполне достаточна. Следует понимать, что нелегальные потоки капитала могут 
растворяться в легальных, при этом некоторые операции проходят через фирмы - 
однодневки, которые не успевают провериться, и которые часто бывают, зарегистрированы 
на подставных лиц.  

При этом следует учитывать, что в момент вывода капитала однозначно 
классифицировать его как капитал, движущийся в офшоры, сложно (нужно доказать 
намерение вывести капитал). Выявление нахождения в офшоре российского капитала 
сталкивается с двумя проблемами: нераскрытие информации офшорными юрисдикциями 
анонимность бенефициара для самого оффшора. Таким образом, без серьёзного ущемления 
прав инвесторов, в том числе законопослушных (полное лишение анонимности и 
усложнённая отчётность, причём повсеместно) решить задачу тотального 
информационного контроля нельзя [3, с.57]. 

Информационные меры также включают создание информационного фона, 
способствующего сдерживанию вывоза капитала. К подобным мерам относятся: 

 - риторика публичных политиков и бизнес - сообщества, лучше всего первых лиц 
государства. Причём риторика должна быть не жёсткой, что может спровоцировать 
создание более безопасных схем или временное форсирование вывода капитала, а 
нейтрально - отрицательной, т.е. монотонное давление, поскольку резкие шаги могут 
спровоцировать обратный эффект; 

 - неперсонифицированное публичное поощрение возврата средств в российскую 
экономику; 

 - статьи, исследования, передачи, направленные на поощрение возврата средств, 
пропаганда и объяснение выгоды хранения денег в России. 

По моему мнению, сегодня в период нарастания информационного давления западных 
стран на Россию, усиления санкций и продолжающегося мирового финансового кризиса, 
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информационные меры регулирования вывоза российского капитала в оффшоры, 
основанные на тех соображениях, которые приведены в нашей статье, могут создать 
дополнительные условия для совершенствования регулирования вывоза российского 
капитала в офшоры. 
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ПРАКТИКА РАСЧЕТОВ НАЛОГОВОГО АГЕНТА ПО НДФЛ  
(НА ПРИМЕРЕ ЧО ООО «ИТСБ - БРЯНСК») 

 
Налог на доходы физических лиц является прямым налогом с личных доходов граждан. 

По поступлениям в консолидированный бюджет за I квартал 2015 г. НДФЛ занимает 
первое место - 25,7 % , далее идет налог на прибыль организаций - 21,9 % , налог на 
добавленную стоимость на товары, работы и услуги, реализуемые на территории РФ - 19,2 
% и налог на добычу полезных ископаемых - 14,3 % . 

НДФЛ является прямым, федеральным, регулирующим налогом. Он действует на 
территории всей страны, взимается государством непосредственно с доходов 
налогоплательщика по единым ставкам, используется для регулирования доходов 
нижестоящих бюджетов в виде процентных отчислений по нормативам, утвержденным в 
установленном порядке на очередной календарный год [2]. 

Управление над организацией ведет директор Недоконцев Игорь Владимирович. 
Согласно уставу общества основным видом деятельности является проведение 
расследований и обеспечение безопасности. ЧО ООО «Инженерные технологические 
системы - Брянск» как налоговый агент: 

 - ведет учет доходов, облагаемых налогом, каждого физического лица; 
 - рассчитывает, удерживает и перечисляет в бюджет суммы НДФЛ; 
 - извещает налоговый орган о том, что у какого - либо работника налог не был удержан; 
 - по окончании календарного года представляет в налоговую инспекцию документы, 

позволяющие контролировать расчет и уплату налога. 
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Порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц применяется на 
основании главы 23 Налогового кодекса РФ. 

Российские организации, от которых или в результате отношений с которыми 
налогоплательщик (физическое лицо) получил доходы, обязаны исчислить, удержать у 
налогоплательщика и уплатить сумму НДФЛ [4].  

Налог на доходы физических лиц в ЧО ООО «ИТСБ – Брянск» исчисляется с доходов 
налогоплательщика, источником которых является данная организация.  

Работникам выплачиваются следующие виды доходов: вознаграждения за выполнение 
трудовых обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу; компенсационные 
выплаты, связанные с возмещением вреда здоровью; пособия по временной 
нетрудоспособности (включая пособия по уходу за больным ребенком); компенсационные 
выплаты за неиспользованный отпуск; материальная помощь в связи со стихийными 
бедствиями или другими ЧС; в связи со смертью члена семьи; выплаты работникам из 
числа малоимущих и социально незащищенных граждан; выплат при рождении ребенка, но 
не более 50000 рублей на каждого ребенка; возмещение стоимости приобретенных 
медикаментов, назначенных врачом при наличии подтверждающих документов [7], а 
именно декларация 3 - НДФЛ; договор с медицинским учреждением; справка об оплате 
медицинских услуг; документы, подтверждающие расходы; документы, подтверждающие 
уплаченный налог на доходы физических лиц (справка 2 - НДФЛ); отпускные. 

Налоговая база по налогу на доходы физических лиц исчисляется на основании 
ведомости учета заработной платы, как разница между общей суммой полученных доходов 
работника и суммами доходов, не подлежащих налогообложению и налоговых вычетов [3]. 

Данная организация предоставляет своим сотрудникам стандартные налоговые вычеты 
на ребенка. Вычеты могут предоставляться только работнику. Если физическим лицом 
заключен с организацией трудовой и гражданско - правовой договор, то вычет может быть 
предоставлен только в отношении доходов по трудовому договору. 

Стандартные вычеты, согласно которым все граждане, имеющие детей, вправе 
ежемесячно получать вычет в размере 1 400 руб. на первого ребенка, 1 400 руб. на второго 
ребенка и по 3 000 руб. на третьего и каждого последующего ребенка. Данные вычеты 
предоставляются вплоть до месяца, в котором зарплата сотрудника у данного работодателя, 
исчисленная нарастающим итогом с начала года, превысила 350 000 руб. 

Для получения вычета на детей, работодатель просит предоставить свидетельство о 
рождении на каждого ребенка; справку по форме 2 - НДФЛ с прошлого места работы за 
текущий год; заявление на предоставление стандартного налогового вычета на ребенка 
(детей); на детей в возрасте 18 - 24 года - справку из учебного заведения [5]. 

Также налоговую базу по налогу на доходы физических лиц уменьшают сумму доходов, 
не подлежащие налогообложению, а именно доходы в виде компенсационных выплат, 
связанных с возмещением вреда здоровью; суммы единовременной материальной помощи 
в связи со стихийными бедствиями или другими ЧС; в связи со смертью члена семьи; 
выплаты работникам из числа малоимущих и социально незащищенных граждан; выплат 
при рождении ребенка (но не более 50000 рублей на каждого ребенка); возмещение 
стоимости приобретенных медикаментов, назначенных врачом при наличии 
подтверждающих документов (декларация 3 - НДФЛ; договор с медицинским 
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учреждением; справка об оплате медицинских услуг; документы, подтверждающие 
расходы; справка 2 - НДФЛ). 

Суммы НДФЛ исчисляются нарастающим итогом с начала налогового периода по 
итогам каждого месяца применительно к доходам. Сумма налога исчисляется как 
соответствующая налоговой ставке доля налоговой базы. Таким образом, налогооблагаемая 
база, уменьшенная на сумму доходов, не подлежащих налогообложения и на суммы 
налоговых вычетов, умножается на налоговую ставку в размере 13 % . 

Организация удерживает НДФЛ за счет денежных средств, которые она выплачивает 
налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств 
налогоплательщику. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 % 
суммы выплаты. 

ЧО ООО «ИТСБ – Брянск» предоставляет по итогам прошедшего года отчетность по 
НДФЛ, не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В состав 
данной отчетности входя справка 2 - НДФЛ на каждого работника и реестр сведений о 
доходах физических лиц. Так же предоставляется расчет исчисленных и удержанных сумм 
НДФЛ в течение месяца следующего за отчетным периодом. 

Данная организация формирует отчетность самостоятельно в программе «1С: 
Бухгалтерия» и сдает ее в ИФНС города Брянска. Для совершенствования процесса сдачи 
отчетности в организации установлена система для сдачи отчетов по 
телекоммуникационным каналам связи. Таким образом, можно сказать, что расчет с 
бюджетом в данной организации достаточно усовершенствован. Преимуществами 
использования системы для сдачи отчетности по телекоммуникационным каналам связи 
является: экономия времени, отсутствует обязанность представлять отчетность на 
бумажном носителе, сокращение количества технических ошибок при заполнении 
отчетности, представление отчетности независимо от графика работы налогового органа, 
подтверждение доставки отчетности, оперативность и точность обработки информации, 
обеспечение конфиденциальности [6]. 

В ЧО ООО «ИТСБ – Брянск» имеются нарушения сроков уплаты налога. НДФЛ 
удерживается с налогоплательщика из доходов при их фактической выплате. Организация 
должна перечислить налог в бюджет в день получения с расчетного счета денежных 
средств для выплаты дохода налогоплательщику либо на следующий день. Но на практике 
организация перечисляет сумму налога в бюджет гораздо позже или раньше даты 
перечисления дохода налогоплательщику. 

Например, НДФЛ за март 2015 года, согласно платежному поручению, был удержан и 
уплачен полностью 22.04.2015 в размере 80500 рублей, а получение с расчетного счета 
денежных средств для выплаты дохода налогоплательщику было осуществлено 30.03.2015 
г. Налоговый агент должен перечислить НДФЛ с заработной платы не позднее дня 
получения денежных средств в банке для ее выплаты, таким образом, организация должна 
была перечислить налог 30.03.2015. 

На данный момент организация ни разу не была оштрафована за нарушение сроков 
уплаты налога в бюджет, так как налоговым органам достаточно сложно отследить сроки 
поступления доходов на расчетный счет. ЧО ООО «ИТСБ - Брянск» хоть и нарушает сроки, 
но всегда в полном объеме уплачивает исчисленную сумму налога. 
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Организация перечисляет сумму налога, как только появляется доход, это бывает раньше 
или позже установленных сроков. Причиной этого является неправильное планирование 
распределения доходов, соответственно, поэтому не хватает средств для своевременного 
перечисления НДФЛ в бюджет.  

Для решения данной проблемы организации необходимо ввести бизнес - планирование, 
а в частности налоговое планирование для решения возникшей в данной организации 
проблемы несвоевременности перечисления налога на доходы физических лиц в бюджет. 
Качественное и грамотное налоговое планирование организации невозможно без 
привлечения квалифицированного специалиста, что является необходимым для ЧО ООО 
«Инженерные технологические системы безопасности – Брянск». 

Налоговое планирование поможет организации соблюдать налоговое законодательство 
путем правильного расчета налогов и своевременной уплаты запланированных сумм; 
управлять потоками денежных средств; избежать штрафных платежей [1]. 

В целях оптимизации расчета налоговой базы по НДФЛ по каждому работнику ЧО ООО 
«Инженерные технологические системы безопасности – Брянск» необходимо ввести 
регистр налогового учета доходов и налоговых льгот по НДФЛ, форма которого может 
быть сформирована на основании реквизитов не действующей в настоящее время 
налоговой карточки по форме 1 - НДФЛ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ «ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА» 
 

 Вопросы совершенствования трудовых ресурсов возникли не на современном этапе 
развития, ими занимались различные экономические школы и направления. В 20 - м веке 
проблема «человеческого капитала» рассматривалась многими экономистами, историками, 
философами. Её появление стало ответом различных научных дисциплин на реалии 
экономики и жизни.  

Формирование модели «человеческого капитала» наиболее актуальная тема для любой 
экономической системы. Человек, рабочая сила, «человеческий капитал» стоит в центре 
этой системы. Экономическая система формирует среду, которая формирует сам 
«человеческий капитал», а «человеческий капитал» формирует среду, которая создаёт 
экономическую систему. 

Человек в экономической системе несёт несколько разнообразных функций: он 
одновременно работник, потребитель, субъект экономических отношений (организационно 
- экономических, технико - экономических, производственных, потребительских, трудовых, 
отношения присвоения) и непосредственный носитель конечной цели процесса 
производства. К элементам экономических отношений относятся различные потребности, 
интересы, соперничество, поведение, личностные факторы, субъективное благополучие и 
социальная удовлетворённость человека как центра этой системы. 

На современном этапе, на пути инновационного развития, общество должно создать 
такую модель «человеческого капитала», которая позволит стране идти по инновационному 
пути. Современная российская экономика идёт по пути реиндустриализации. Создание 
новой индустрии, новых инновационных технологий и производств, требует создания 
нового «человеческого капитала», способного решать поставленные перед ним задачи. 
Составляющими элементами «человеческого капитала» являются природные способности, 
профессиональное образование, знания, мотивация к трудовой деятельности, здоровье, 
общая культура, работоспособность, индивидуальные способности к обучению 
(инновациям), жизнеспособность.  

Формирование «человеческого капитала» должно происходить через формирование 
образовательной среды, которая создаёт необходимые элементы этого специфического 
капитала. Современные модели компетенций существующие в западных образовательных 
системах состоит из четырёх моделей МК1, МК2, МК3 и МК4. Попробуем 
проанализировать эти модели и возможность их применения к российским реалиям. 

Представленные четыре модели компетенции рассматривают различные подходы к 
организации, планированию, предоставлению высшего профессионального образования, и, 
главное, к оценке возможностей студента, а также его конкурентоспособности на рынке 
труда. 
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Модель МК1, основана на личностных параметрах человека, которые развивают 
моральные, духовные и личные качества. Она является наиболее узкой т.к. ориентирована, 
прежде всего на выявление определённых параметров личности для выполнения 
конкретных задач и работ (исследователь - «академические способности» и т.д.), но при 
этом каких - то чётких реальных доказательств того, что некие конкретные параметры 
личности определяют направленность человека к выполнению определённых работ не 
существует. 

Процессы образования и обучения будут направлены на выявление людей обладающих 
этими качествами, и «отсевом» и переориентацией тех, кто им не обладает. МК1 является 
основой традиционного высшего образования и традиционных подходов к подготовке 
руководящих кадров. 

Вторая модель компетенции МК 2, направлена на решение задач в рамках трудовой 
деятельности на определённом рабочем месте и также является довольно узкой т.к. не 
позволяет человеку выйти за рамки своих компетенций, для решения более масштабных 
проблем.  

В основу этих образовательных программ положен анализ различных задач и процессов, 
а также тех трудностей, с которыми сталкивается человек на своём рабочем месте. Данная 
образовательная программа позволяет осваивать определенные умения, использовать эти 
умения, осуществлять трудовую деятельность основываясь на них решать конкретные 
задачи.  

Третья модель компетенции МК3, предназначена для производительной деятельности. В 
третьей модели важны именно результаты, она становится основой там, где 
профессионализм измеряется по определённым результатам (продажи, управление 
проектами или производством). 

Образование и обучение рассчитано на способности человека учиться самостоятельно. В 
первую очередь, образовательные программы данной модели основаны на оценке 
мотиваций и стратегий, которые используется для достижения целей. Основой здесь 
является деятельность человека, а не его знания, достижение определённых целей, а не на 
то насколько они долговечны.  

Достоинство этого подхода заключается в том, что он даёт возможность человеку, 
который полагается только на свои силы, научиться быстро достигнуть поставленной цели.  

Прагматический подход лежит в основе данной образовательной программы. Как 
результат человек получает широкие, но при этом поверхностные знания в 
профессиональной области и обладает определёнными хорошо развитыми компетенциями. 
Но при смене работы или изменений, которые происходят на старом рабочем месте, ему не 
хватит других необходимых знаний и навыков для адаптации к происшедшим изменениям. 

Для четвёртой модели МК4, модели управления деятельностью, деятельность является 
основной функцией социального существования человека, в нём существуют 
определённые требования и ожидания относительно человека на рабочем месте. Эти 
образовательные программы, основаны на конкретных ожиданиях, а также на анализе 
данных ожиданий, человек должен оправдывать ожидания при выполнении определённых 
обязанностей. Эти ожидания основываются на требованиях работодателей, 
законодательной базе, характере работы и других социальных факторах. 
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 В соответствии с этим, внимание уделяется и широте, и глубине содержания 
образовательных программ, для того, чтобы человек мог отвечать тому набору требований, 
которые предъявляются при трудоустройстве, вне зависимости от того, где он будет 
работать. 

Модель компетенций (МК1), нацеливает процесс образования и обучения на раскрытие 
академических способностей, но при этом, данная модель имеет достаточно узкие рамки, 
оставляя вне их большое количество необходимых исследователю параметров. 

Модель компетенции (МК2), признается достаточно узкой, и скорее всего подходит для 
людей среднетехнических и рабочих специальностей (если говорить о российской 
действительности). 

Модель (МК3), ориентирована на результат, причём недолговечный, но образование и 
обучение в рамках этой модели рассчитано на способность самостоятельно учиться для 
достижения определённой цели. Но существует некоторое противоречие между 
деятельностью людей и их знаниями, ведь чтобы что - то сделать, необходимо знать как это 
сделать, иначе невозможно достичь цели.  

Модель управления деятельностью (МК4), является наиболее полной и наиболее 
соответствующей структуре подготовки высокопрофессионального специалиста.  

Если рассматривать эти модели в целом, можно составить единую модель идеально 
подготовленного специалиста. Модель должна содержать цели, содержание, пути, 
результаты подготовки специалиста, задачи обучения –учиться, быть, знать, уметь, владеть. 
Цель – высокая квалификация в профессиональной деятельности; содержание – отношения, 
информация превращённая в знания, компетентность; пути – образовательный процесс 
(аудиторная, самостоятельная, научная работа); результат - способность оценивать свою 
деятельность, готовность к самостоятельному выполнению профессиональной 
деятельности, система ценностей (социальных, научных), стремление к обновлению 
знаний.  

Соединение квалификационного подхода, который нацелен на получение квалификации 
и поэтому связан с предметом профессиональной деятельности, и предполагает влияние 
изучаемых предметов на будущую профессиональную деятельность, на процесс и 
результаты обучения) и компетентностного подхода (нацеленного на формирование 
непосредственно личности специалиста, которая должна соединить в себе теорию, 
практику, развитые способности, креативность и мотивацию к осуществлению всех видов 
как профессиональной так и социальной деятельности), способно создать полную и 
жизнеспособную модель «человеческого капитала».  

© И.К. Иванова, 2016 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С ПОЗИЦИИ 
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
 В декабре 2015 года был подготовлен и вступил в силу документ, который направлен на 

формирование стратегии развития строительного комплекса в России в перспективе до 
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2030 года [1]. В нем освещаются основные направления и тенденции развития 
строительного комплекса, которые, в первую очередь, направлены на повышение уровня 
строительной отрасли, а также повышения ее инвестиционной привлекательности. На 
сегодняшний день, строительная отрасль находится в кризисной ситуации и основной 
задачей является не только выход из нее, но и формирование тенденций к дальнейшему 
эффективному развитию в различных направлениях. Для этого поставлен комплекс задач и 
определены мероприятия, которые будут способствовать наиболее быстрому и 
эффективному управлению потоками в строительной отрасли. 

 Одним из наиболее значимых направлений развития инвестиционно - строительной 
сферы является укрепление позиций малого бизнеса. В документе приводятся основные 
положения, которые отражают векторы возможного развития предприятий малого бизнеса 
в строительной сфере. Безусловно, большинство из них учитывают особенности, которые 
присущи малому бизнесу, функционирующему в рамках инвестиционно - строительной 
отрасли. Традиционно, малый бизнес является наиболее уязвимым типом предприятий, для 
которых очень важным является выявление не только точек роста и развития, но и 
сохранения устойчивости в условиях экономического кризиса. Однако, в то же время, эти 
предприятия могут быть настолько эффективными, что их вклад в отрасль будет являться 
достаточно существенным. Именно поэтому, всесторонняя поддержка малых предприятий 
различных направлений деятельности, может иметь положительный эффект как для 
устойчивого развития самих предприятий, так и для отрасли в целом. 

 Отдельно следует остановиться на таком направлении развития как использование в 
деятельности организации инноваций. Строительная отрасль является достаточно сложной 
отраслью с точки зрения создания, внедрения и использования инноваций. Основной 
причиной «торможения» при внедрении и использовании инноваций является сложность 
не только процессов, входящих в цепочку по созданию строительной продукции, но и 
особенности самой отрасли, которые оказывают существенное влияние на весь жизненный 
цикл строительной продукции, от замысла до реализации. С точки зрения малого бизнеса, 
инновации на таких предприятия внедряются крайне сложно, так как имеют весьма 
высокую степень рискованности и требуют больших вложений, особенно на начальных 
этапах. Именно поэтому, направление, связанное с внедрением инноваций является 
предпочтительным для крупного и среднего бизнеса, и гораздо реже встречается в малом 
бизнесе. Однако, стоит отметить, что при эффективном внедрении и использовании 
инноваций в своей деятельности, малый бизнес получает возможность повысить свой 
уровень и, тем самым, обеспечить свой рост и развитие. Инновации можно рассматривать 
как своеобразную точку роста малого бизнеса, что является очень важным для таких 
организаций. 

 Другим, не менее важным направлением развития строительного комплекса является 
повышение качества строительных кадров. Переход на двухуровневую, а затем 
трехуровневую систему высшего образования привел к резкому снижению уровня 
подготавливаемых специалистов. Это, в том числе, коснулось и строительной отрасли, что 
пагубным образом сказалось на качестве строительной продукции. Преобладание в 
организациях инвестиционно - строительной сферы сотрудников с низким уровнем 
квалификации приводит к тому, что нарушаются основные принципы менеджмента 
качества и возникают последствия, которые, порой, становится трудно или невозможно 
устранить. Это особенно актуально для малых организаций, где любые даже 



70

незначительные последствия могут привести к фатальным последствиям для организации. 
При подготовке специалистов в области строительства, важным, также является наличие 
тесной связи между образовательным учреждением и производством. Только при наличии 
такой связи можно добиться подготовки специалистов необходимого уровня и отсутствия 
необходимости в переучивании. Благодаря различным производственным стажировкам и 
практикам, будущие специалисты смогут не только теоретически, но и практически 
познакомиться с тем, чем в будущем им предстоит заниматься. А для некоторых, это будет 
являться хорошей возможностью проявить себя и даже получить рабочее место. ВУЗам 
необходимо проводить периодический мониторинг вакансий кадровых агентств, с целью 
выявления наиболее востребованных специалистов и корректировки возможных 
направлений подготовки специалистов для строительной отрасли. Такой мониторинг 
позволит снизить количество невостребованных специалистов и повысить процент 
трудоустроенных выпускников, что повысит эффективность образовательной 
деятельности. 

 Особое место в стратегии определено государственному регулированию 
взаимоотношений в области инвестиционно - строительной сферы. Неоправданно высокие 
административные барьеры, а также высокий уровень коррупционной составляющей, резко 
снижают эффективность строительной деятельности. Сюда можно отнести не только 
увеличение сроков выпуска готовой продукции, но и большие потери материальных и 
нематериальных ресурсов. Безусловно, с такими проблемами сталкивается практически 
любая организация инвестиционно - строительной сферы, независимо от формы 
собственности, размеров и объемов выпуска. Для крупного бизнеса, преодоление подобных 
барьеров является, конечно, трудной, но осуществимой задачей. Что касается 
представителей малого бизнеса, то для них это порой трудноразрешимая или не решаемая 
проблема. Именно поэтому возникает необходимость жесткого государственного 
регулирования, что позволит существенно повысить потенциал и устойчивость 
организаций малого бизнеса. 

 В Стратегии предусматривается комплексный подход к развитию строительной отрасли 
и предприятий, функционирующих в ней, включая малые предприятия. Для малых 
предприятий инвестиционно - строительной сферы особенно актуально решение не 
разрозненных задач, а взаимосвязанных комплексов задач, так как к любой организации 
применим процессный подход, который предусматривает рассмотрение каждой задачи как 
процесса и выходные данные одного процесса являются входными данными для другого 
смежного процесса [2, с. 388]. Такой подход весьма эффективно позволяет оптимизировать 
деятельность всех подразделений в организации и будет способствовать сокращению 
затрат, сроков и повысить качество конечной продукции. Для малого предприятия, это 
позволит существенно повысить устойчивость такой организации и обеспечить рост и 
развитие. Всесторонняя поддержка малого бизнеса в рамках стратегии развития 
строительного комплекса позволит минимизировать внешние негативные воздействия со 
стороны внешних факторов, а также будет способствовать усилению собственного 
потенциала предприятия для повышения устойчивости в условиях кризисной экономики. 
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КАЧЕСТВО ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ РЕГИОНА  
 

Обеспечение высокого качества обслуживания покупателей – действенная форма 
участия предприятия розничной торговли в конкуренции на потребительском рынке, 
формировании его конкурентнох преимуществ. От него зависит эффективность 
деятельности предприятия в целом. 

Обслуживание покупателей осуществляется торговыми предприятиями различных форм 
собственности, типов и масштабов деятельности. Его отдельные аспекты нашли отражение 
в работах отечественных и зарубежных авторов (Аванесова Ю.А., Бабичева А.В., Байдакова 
И.Ф., Бергера И.Н., Коваленко Л.П., Котлера Ф., Леви М., Панкратова Ф.Г., Троадека Л., 
др.).  

Несмотря на то, что анализ и комплексная оценка качества торгового обслуживания 
является необходимым условием функционирования всей системы управления качеством, 
в настоящее время такой анализ не проводится либо осуществляется без необходимой 
достоверности. Это объясняется многогранностью проблемы, недостаточной 
разработанностью методов определения качества обслуживания в виде количественных 
показателей. 

Качество торгового обслуживания в розничной торговле – соответствие уровня сервиса 
внешним и внутренним стандартам обслуживания предприятия. Одним из основных 
показателей, характеризующих обслуживание покупателей, является уровень качества 
торгового обслуживания. Данный показатель является интегральным, включающим ряд 
частных показателей (культура обслуживания покупателей, спектр предоставляемых ими 
услуг, скорость торгового обслуживания, стабильность товарного ассортимента, др.). Он 
связан с обеспечением удовлетворения потребностей покупателей в товарах и услугах 
приемлемого качества и за приемлемую цену, в удобное для них время, в удобном месте и в 
необходимом ассортименте. Отметим также, что понятие «качество обслуживания» носит 
субъективный характер (руководитель определяет приемлемый для него уровень, учитывая 
ряд факторов), поэтому сложно выработать единые критерии оценки уровня качества 
обслуживания.  
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ООО «Престиж», расположенный в г. Чебоксары Чувашской Республики, организует 
розничную торговлю с населением, их сервисное обслуживание. По форме товарной 
специализации и ценовому критерию ООО «Престиж» следует отнести к группе 
универсальных магазинов среднего уровня цен, ассортимент которых построен на базе 
широкой номенклатуры товарных групп. Продажа товаров осуществляется традиционным 
методом, т.е. через прилавок. 

Магазин не имеет зоны для парковки индивидуального транспорта, что создает 
неудобство для покупателей. Для подъезда автомашин с товарами и их   маневрирования 
хозяйственная зона отсутствует. Интерьер торгового зала оформлен просто и лаконично и 
подчиняется своему назначению – выделить товар и подчеркнуть его потребительские 
свойства для удобства покупателей. Коэффициент установочной площади приближен к 
нормативу, что свидетельствует о рациональном размещении торгового оборудования. В 
магазине представлено большое количество разновидностей продаваемых товаров. 
Коэффициента устойчивости ассортимента составляет 0,87. Широкий и устойчивый 
ассортимент товаров в магазине обеспечивается комплексом мероприятий в области 
коммерческой деятельности по закупке товаров. 

ООО «Престиж» предоставляет широкий комплекс дополнительных услуг, которые 
могут быть подразделены на группы: оказываемые в процессе осуществления покупок 
товаров (прием предварительных заказов, проводение дегустации товаров, др.), в процессе 
послепродажного обслуживания клиентов (размолоть кофе в зернах, купленное в данном 
магазине), а также услуги, не связанные непосредственно с продажей конкретных товаров 
(предоставление необходимой информации о товаре по телефону, др.). На наш взгляд, 
данный переченьдополнительных услуг необходимо расширять и обновлять.  

Коэффициент завершенности покупок составляет 0,91, что положительно характеризует 
хозяйственную деятельность магазина при традиционном методе продаж. Данный метод 
является наиболее трудоемки, однако, он позволяет в наибольшей степени 
индивидуализировать процесс обслуживания покупателей и помочь им в выборе товаров, а, 
следовательно, удовлетворять их спрос.  

Таким образом, качество торгового обслуживания покупателей на предприятиях 
розничной торговли региона как характеристика их деятельности оценивается системой 
показателей (устойчивость и широта ассортимента товаров; соблюдение технологии 
обслуживания покупателей; активность продажи товаров; торговое мастерство персонала 
предприятия; предоставление покупателям услуг; завершенность покупки). Каждый 
показатель имеет свою значимость, характеризуемую соответствующим коэффициентом, а 
качество обслуживания в целом определяется величиной обобщающего показателя. 
Результаты показателей используют для дополнительного стимулирования объемов 
продаж, обеспечивающих высокие показатели качества торгового обслуживания 
покупателей, а также для поиска резервов дальнейшего развития розничного торгового 
предприятия и повышения его конкурентоспособности. 

Понятие "качество обслуживания" носит достаточно субъективный характер. Каждый 
руководитель определяет приемлемый для него уровень, учитывая ряд таких факторов, как 
местоположение предприятия, товарный ассортимент, уровень спроса на предлагаемые 
товары, контингент покупателей и степень их требовательности к качеству обслуживания, 
имеющиеся организационные и финансовые возможности. Большое значение имеют 
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уровень культуры и ценностные установки самого руководителя, а также соответствующие 
традиции, сложившиеся на предприятии и в обществе. Поэтому сложно выработать какие - 
то единые критерии для оценки уровня качества торгового обслуживания. Кроме того, 
показатель качества торгового обслуживания плохо поддается формализации, так как 
включает показатели, большинство из которых являются атрибутивными, и поэтому их 
количественная оценка в значительной степени затруднена. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Аннотация: В статье анализируется сущность текучести кадров. Особое внимание 

уделяется методам исследования и мероприятиям по оптимизации текучести кадров на 
предприятии. 

Ключевые слова: оптимизация текучести кадров, текучесть кадров, физическая и 
психологическая текучесть кадров.  

 
Текучесть кадров рассматривается как движение рабочей силы, обусловленное 

неудовлетворенностью работника своим рабочим местом или неудовлетворенностью 
организации конкретным работником. 

Сегодня с проблемой текучести кадров сталкивается большинство современных 
организаций. Работники могут уходить в другие организации по разным причинам, 
например, в связи с низкой заработной платой, отдаленностью рабочего места от дома, 
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неудовлетворительными условиями труда, неудобным графиком работы, плохим 
моральным климатом в коллективе, отсутствием перспектив роста и другими факторами.  

Существуют две основные разновидности текучести кадров: физическая (внешняя) 
текучесть кадров и психологическая (скрытая) текучесть кадров. Физическая текучесть 
представляет собой перемещение кадров между предприятиями и отраслями, когда 
работники в силу разных причин увольняются и покидают организацию [3, с. 59]. Скрытая, 
или психологическая текучесть кадров, − характерна в тех случаях, когда работники 
физически не покидают организацию, но фактически перестают работать, выключаются из 
ее организационной деятельности. Такие работники обременяют ее серьезными 
проблемами, препятствующими достижению организационных целей [3, с. 60]. 

Принято различать естественную текучесть кадров в пределах 3–5 % в год от 
численности персонала и повышенную текучесть кадров. Естественная текучесть кадров 
способствует обновлению трудового коллектива и не требует от руководства предприятия 
каких - либо особых мер. Если же текучесть персонала превышает естественный уровень, 
то она становится важной проблемой в управлении персоналом. Повышенный уровень 
текучести кадров влечёт за собой серьёзные социальные и экономические потери, 
возникающие как единовременно в момент непосредственно увольнения сотрудников, так 
и в течение довольно - таки продолжительного времени после увольнения в связи с 
необходимостью покрытия образовавшейся кадровой потери. 

Нужно понимать, что если из организации уходят кадры, от которых уже давно надо 
было избавиться (работники несоответствующие по своему квалификационному уровню, 
состоянию здоровья занимаемой должности), то это несёт неоспоримую пользу 
предприятию, если же организация теряет лучших работников, то проблемой текучести 
следует заняться серьезно.  

Проблема текучести кадров на сегодня стоит перед многими крупными 
промышленными предприятиями, что обусловлено несоответствием персонала 
квалификационным требованиям или занимаемой должности, старением кадров, не 
самыми благоприятными условиями труда и пр. Так, АО «Уралкабель» находясь в числе 
предприятий, успешно выполняющих производственные задачи, и являясь поставщиком 
кабельной продукции практически для всех промышленных предприятий и строительных 
организаций Свердловской области, а также для предприятий военно - промышленного, 
металлургического, нефтегазового и энергетического комплекса страны, на сегодня 
сталкивается с проблемой текучести кадров. Анализируя данные о движении персонала на 
предприятии отметим, что уровень текучести кадров в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
увеличился с 18,9 % до 23,4 % . Проблема текучести кадров вызывает серьёзные 
экономические потери, а значит, требует своего незамедлительного решения.  

На сегодняшний день на предприятии трудится 541 работник. При этом мужчины 
составляют 54 % от общего числа сотрудников. По категориям работники распределились 
следующим образом: руководителей – 11 % , специалистов и служащих – 21 % , рабочих – 
68 % . Средний возраст работающих на АО «Уралкабель» – 42 года. Количество молодых 
работников до 30 лет составляет 28 % , от 30 до 50 – 22 % , возрастом свыше 50 лет на 
предприятии трудится 38 % человек, а работающих пенсионеров 12 % от общего 
количества персонала предприятия. Высшее профессиональное образование имеют 22 % , 
среднее профессиональное образование – 31 % , начальное профессиональное образование 
– 12 % , среднее общее – 35 % работников предприятия. Следовательно, половина 
сотрудников предприятия сегодня находится в предпенсионном либо пенсионном возрасте 
и почти каждый второй имеет образование ниже среднего профессионального, что 
выступает фактором роста текучести персонала.  
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Для того чтобы предложить мероприятия, направленные на снижение текучести 
персонала, для начала необходимо провести исследование.  

Полагаем, что анализ документов позволит нам определить точное количество 
уволенных из организации за определенный период времени, а также половозрастной, 
образовательный состав и категории персонала, которые чаще всего уходят с предприятия, 
а какие остаются в организации, совпадает ли тенденция изменения качества персонала со 
стратегическими целями компании. Вместе с этим анализ документов позволит оценить то, 
как организована система адаптации и мотивации персонала, устроен процесс 
высвобождения персонала на предприятии.  

Считаем, что опрос сотрудников будет также полезен, поскольку он позволит выявить 
мнения сотрудников о существующей системе адаптации и мотивации персонала на 
предприятии, причины текучести кадров, факторы, влияющие на рост текучести.  

На основе изучения причин текучести рабочей силы и состава работников, охваченных 
ею, на предприятиях разрабатываются программы сокращения текучести кадров. Они 
включают мероприятия технического, организационного, социально - экономического, 
идеологического характера, позволяющие устранить или ослабить действие факторов, 
которые вызывают увольнение работников. 

С помощью определения причин текучести кадров мы сможем предложить программу 
мероприятий по борьбе с данной проблемой. Такими мероприятиями могут стать: 
улучшение условий труда, разработка или совершенствование существующей системы 
стимулирования работников за эффективность и производительность труда, внесение 
изменение в кадровые документы по регламентации процедур адаптации, мотивации, 
высвобождения сотрудников и т. п.  
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Современный этап развития нашей страны характеризуется бесконтрольным 

становлением рыночных отношений в земельной сфере в условиях отказа от 
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действовавшей ранее системы градостроительного и природоохранного регулирования 
землепользования [1, с. 2]. 

Эффективность регионального эколого - экономического регулирования может быть 
достигнута только при внедрении в структуру регионального управления экологической 
политики как специфического вида территориальной управленческой деятельности [5, с. 
61].  

Основу системы эколого - экономического управления земельными ресурсами региона 
должны составлять такие инструменты её функционирования, как экологическая 
экспертиза и оценка воздействия на окружающую природную среду (ОВОС), система 
земельных платежей, создающих условия для эффективного использования земли, 
сохранения качества окружающей природной среды, экологические требования и 
ограничения использования наиболее инвестиционно привлекательных территорий, а 
также территориальное планирование использования земель различных категорий [3, с. 21]. 

Для решения поставленных эколого - экономических проблем сбалансированного 
развития природопользования эффективность землепользования должна базироваться на 
соотношении следующих показателей: 
  показателях капитальных вложений в системе природопользования, которые 

представляют собой соотношение между экономическими затратами на воспроизводство 
основных фондов и проведенную через экономическое оценивание степени сохранения 
регионального экологического потенциала как фактора жизнеобеспечения природно - 
антропогенной системы;  
  показателях потребления в системе природопользования, сводящихся к показателю 

использования полезных свойств задействованного природного ресурса в процессе 
эксплуатации природно - антропогенной системы; 
  показателях производства в системе природопользования, раскрывающимся 

сводным компонентом эффективности реального функционирования природно - 
антропогенной системы и процесса производства материальных благ, формализующимся 
через отслеживание соотношения результатирующего эффекта проведенных мероприятий, 
направленных на сохранение условий сбалансированного регионального развития, и 
объема используемых или затраченных ресурсов, проведенных через показатели 
производительности труда, фондоотдачи, рентабельности, окупаемости затрат и т. д.; 
  показателях эффективности экологических решений в системе 

природопользования, Соответствующих показателю изменения эффективности 
функционирования анализируемой системы, для которой соотношение экономических 
затрат и полученных в процессе хозяйственной деятельности результатов определяет 
степень улучшения экологического состояния эксплуатируемого природно - 
антропогенного образования [2, с. 318]. 

При этом, показателями экономической эффективности должны выступать не отчетные 
показатели по выработке природного ресурса, а экологически обоснованные нормирующие 
характеристики максимально допустимых объемов природопользования и 
соответствующих им объемов природовосстановительных и природозащитных 
мероприятий [4, с. 5]. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА ПО 

РЕГИОНАМ РФ 
 

Человеческий капитал является одним из важнейших компонентов, определяющих 
человеческий потенциал страны, возможности эффективного воспроизводства и 
функционирования рабочей силы на рынке труда. Российская Федерация состоит из 85 
субъектов, каждый из которых характеризуется своими особенностями социально - 
экономического развития, имеет определенные сильные стороны и конкурентные 
преимущества по отношению к остальным субъектам [1, с.59]. Поэтому считается 
целесообразным проанализировать показатели конкурентоспособности человеческого 
капитала по субъектному составу страны. В результате на основе всех проанализированных 
детерминант будет выявлен регион с наиболее высокими показателями 
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конкурентоспособности человеческого капитала и определены его преимущества и 
недостатки.  

Общая оценка уровня жизни населения проводится исходя из данных о среднедушевых 
доходах населения. Основанием для оценки служит период 2013 года. Исходя из 
изученных данных, наиболее высокие среднедушевые доходы имеют жители Центрального 
федерального округа, которые составили по итогам 2013 года 33480,0 рублей [5]. По 
отношению к среднедушевому доходу населения России в целом, данный показатель выше 
на 29 % . По Центральному федеральному округу наибольший показатель, достигнут в 
городе федерального значения Москве, и составляет 54869,4 рублей, что на 111,6 % выше, 
чем в целом по стране за тот же период. На втором месте по среднедушевому доходу 
Уральский федеральный округ, он составляет 28994,4 рублей, что на 11,8 % выше, чем в 
целом по стране.  

Количество выпускников высших учебных заведений, или выпуск бакалавров, 
специалистов и магистров исчисляется в тысячах человек. Кроме этого, необходимо 
учитывать и долю выпускников среди всех выпускников ВУЗов России, чтобы определить 
вклад региона в подготовку высококвалифицированных кадров. Первым оказывается также 
Центральный федеральный округ – по данным 2013 года количество выпускников высших 
учебных заведений равнялось 417000 человек, что составляет 32,3 % всех выпускников 
ВУЗов Российской Федерации. На втором месте оказывается Приволжский федеральный 
округ, в котором число выпускников составило 257800 человек, которые формируют 19,9 
% выпускников ВУЗов РФ. Однако вклад Центрального федерального округа в отношении 
выпуска высококвалифицированных кадров на 12,4 % выше, чем Приволжского 
федерального округа. 

По результатам ожидаемой продолжительности жизни за 2013 год выделены наиболее 
высокие показатели в Республике Ингушетия, городе федерального значения 
Москва и Республике Дагестан. Так, продолжительность жизни по обоим полам в 
Республике Ингушетия составила 78,84 лет, среди мужчин – 75,97 лет, среди 
женщин – 81,32 года. В городе федерального значения Москва показатель определен 
так: по обоим полам – 76,37 лет, среди мужчин – 72,31 года, среди женщин – 80,17 
лет. В Республике Дагестан продолжительность жизни составляет по обоим полам 
75,63 года, среди мужчин – 72,31 года, среди женщин – 78,1 лет [5]. На увеличение 
продолжительности жизни могут влиять этнические особенности, личные 
психологические факторы, трудовой порядок, но главным образом обеспечение 
достойного уровня жизни населения и высокое социально - экономическое 
положение страны и региона. 

Рассмотрим также трудовые ресурсы и их экономическую активность. Уровень 
занятости за 2013 год в Российской Федерации составил 64,8 % , при этом, 
наибольшего значения показатель достиг в двух регионах страны: Северо - 
Западном федеральном округе – 67,8 % , Центральном федеральном округе – 67,5 % 
[5]. Однако за 2014 год позиции поменялись: лидирующую позицию занял 
Центральный федеральный округ с занятостью 68,4 % , далее идет Северо - 
Западный федеральный округ –67,8 % .  

Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено, что из всех 
регионов Российской Федерации наиболее высокими показателями 
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конкурентоспособности человеческого капитала обладает Центральный 
федеральный округ. Это связано с тем, что Центральный федеральный округ 
является основным макрорегионом страны. Базовым принципом его развития 
является максимальная ресурсоэффективность, природосбережение, локализация 
полного производственного цикла, использование транзитных возможностей 
территории, проведение модернизации и усиление инновационности экономики и 
социальной сферы. Главным лимитирующим фактором развития Центрального 
федерального округа является исчерпание потенциала экстенсивного развития, в 
первую очередь трудовых ресурсов. Соответственно, конкурентными 
преимуществами Центрального федерального округа являются экономическая и 
социальная освоенность территории, экономико - географическое положение (место 
прохождения важнейших транспортных магистралей), мощная научно - 
интеллектуальная база, диверсифицированная экономика макрорегиона, наличие 
привлекательных туристических активов, близость к крупнейшим мировым рынкам, 
налаженные внешнеэкономические связи, высокий уровень жизни и миграционная 
притягательность [2, с.167]. 

Таким образом, постепенно Россия становится на путь формирования 
высококвалифицированного и качественного человеческого капитала. Хотя и 
незначительно, но уровень образования населения растет, начинают 
реализовываться программы в сфере здравоохранения. В целом, данная концепция 
пока для России является новым фактором в развитии экономики, и больше 
внимания уделяется развитию технических процессов. Однако человеческий 
капитал России является конкурентоспособным, и для дальнейшего увеличения 
основных показателей необходимо разрабатывать стратегию развития 
человеческого капитала как ресурса, способного с иной стороны, нежели 
физический капитал, повлиять на эффективность экономики страны и увеличение ее 
основных макроэкономических показателей.  
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 Анализ хозяйственной деятельности играет важную роль в повышении 
экономической эффективности предприятия, в его управлении, в укреплении его 
финансового состояния. Для анализа хозяйственной деятельности предприятия ФКП 
«Орловская биофабрика» рассмотрим колебания показателей доходов и расходов за 
последние 3 года. Данные сведены в Таблицу 1. 

 
Таблица 1. – Динамика показателей доходов и 

расходов в ФКП «Орловская биофабрика», тыс. руб. 

Показатели Годы  Темп 
роста, %  2011 2012 2013 

Выручка от реализации товаров, продукции 
(работ, услуг) 58329 79054 48625 61,51 
в том числе по Государственным контрактам 34859 67235 34868 51,86 
сторонняя отгрузка 17831 8687 13078 150,55 
работы, услуги 5639 3132 682 21,76 
Себестоимость 53795 58876 44035 74,79 
в том числе заработная плата основных 
рабочих 5377 6900 4149 60,13 
начисления на заработную плату основных 
рабочих 1537 1819 1491 81,96 
амортизация основных средств 113 16 8 50,00 
материальные затраты 15300 19501 14615 74,94 
общепроизводственные расходы 12781 12436 9037 72,66 
общехозяйственные расходы 18687 18204 14735 80,94 
Коммерческие расходы 2719 7637 6915 90,55 
в том числе заработная плата основных 
рабочих 248 323 336 104,02 
начисления на заработную плату основных 
рабочих 86 93 93 100,00 
амортизация основных средств 9 15 15 100,00 
материальные затраты 70 127 79 62,20 
транспортные расходы 2085 6607 5530 83,69 
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прочие расходы 221 472 301 63,77 
Проценты к получению 30 243 126 51,85 
Прочие доходы 301 3686 852 23,11 
реализация материалов на сторону 232 3458 750 21,68 
оприходование материалов при ликвидации 
основных средств 49 13 79 607,69 
списание задолженности с истекшем сроком 
исковой давности 0 2 3 150,00 
компенсация затрат 2 4 20 500,00 
Прочие расходы 17936 7603 2707 35,60 
себестоимость реализованных материалов и 
основных средств 132 2160 716 33,14 
заработная плата по договорам гражданско - 
правового характера 1107 1598 1009 63,14 
начисления на заработную плату по 
договорам гражданско - правового характера 379 425 273 64,23 
списание незавершенного производства, не 
давшее результата 19 1058 79 7,46 
услуги банков 23 30 122 406,66 
материальная помощь, премии, подарки, 
поощрения 217 459 180 39,21 
списание материалов 887 114 2 1,75 
штрафы 105 161 39 24,22 
ежегодные взносы 15 415 180 43,37 
государственные пошлины 405 20 11 55,00 
резерв по сомнительным долгам 0 185 3 1,62 
прочие 49 74 77 104,05 
Прибыль до налогообложения  - 17936 8867  - 4054  - 145,72 
Чистая прибыль  - 15790 6668  - 3365  - 115,06 
 
Из данных таблицы видно, что в 2013году на предприятии ФКП «Орловская 

биофабрика» наблюдается убыток. Это явилось результатом снижения выручки от продажи 
продукции на 38,49 % в 2013 г по сравнению с 2012 годом. В то же время наблюдается 
снижение себестоимости на 25,21 % . Но так как снижение выручки происходило 
большими темпами, чем снижение себестоимости, то и результатом явился убыток. 
Выручка от реализации в 2013 году снизилась последующим причинам: почти вдвое 
снизилась цена государственного контракта, снизились доходы от оказания услуг. Однако 
наблюдался темп роста коммерческой реализации на 50 % за счет увеличения цен. На 
снижение себестоимости повлияло снижение следующих статей затрат: материальные 
затраты снизились в 2013 году за счет снижения объемов производства, по той же причине 
снизились общепроизводственные и общехозяйственные расходы, так же снизилась 
амортизация основных средств в связи с полным износом части оборудования и с тем, что 
новых основных средств не приобреталось. Кроме того отмечаем снижение прочих 
расходов в 2013 г на 64,4 % по сравнению с результатом прошлого года. В больше степени 
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уменьшение произошло за сет сокращения расходов по таким статьям, как списание 
производства, не давшего результата, списание материалов, резерв по сомнительным 
долгам.  

Далее проведем анализ выручки от прочей реализации продукции в ФКП «Орловская 
биофабрика». 

 
Таблица 2. – Выручка от прочей реализации продукции, тыс. руб. 

Показатель  Годы  Темп роста, 
%  2011 2012  2013 

Выручка от реализации продукции на экспорт 3 321 2 789 4 962 117,91 
Выручка от реализации продукции по России 14 510 5 898 8 116 137,60 
 
Главным фактором увеличения выручки от реализации продукции на экспорт в 2013 г на 

17,91 % явилось увеличение объемов экспортной продукции, так как продажа за границу 
ведется по ценам ниже, установленных для коммерческой реализации. Наибольший 
показатель выручки от реализации по России приходится на 2011 г., но основополагающим 
фактором роста выручки в данном временном отрезке явилось то, что вплоть до 3 квартала 
2011 года не было поставок по государственным контрактом, вследствие чего, продукция 
приобреталась регионами напрямую по коммерческим ценам, значительно превышающим 
цены по государственным контрактам. В 2013 г отмечается рост выручки от реализации по 
России на 37,60 % по сравнению показателем 2012г. Главный фактор в данном случае – 
рост объема реализации. 

Немаловажное значение в выручке от реализации продукции имеет доход, связанный с 
оказанием работ и услуг. Отметим, что в 2009 году ФКП «Орловская биофабрика» 
завершало программу по реконструкции (санации) территории предприятия. ФКП 
«Орловская биофабрика» выступало субподрядчиком по проведению санитарных работ на 
период реконструкции. Выручка от данного вида работ составила 6 216 тыс. руб. Помимо 
этого в 2009 – 2011 годах и первом полугодии 2012 года предприятие оказывало населению 
услуги по отоплению поселка Биофабрика и поставке горячей и холодной воды. Выручка 
от оказания коммунальных услуг отобразим на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Динамика выручки от оказания коммунальных услуг 
 

С передачей объектов коммунального хозяйства на баланс муниципалитета предприятие 
ФКП «Орловская биофабрика» коммунальные услуги населению не оказывает, что 
соответственно снижает показатели выручки в 2012 – 2013 годах. За период 2009 – 2013 
годов максимальный убыток получен в 2011 году, фактором, оказавшим наибольшее 
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влияние на величину убытка, послужил рост прочих расходов. Основными причинами, 
послужившими увеличению прочих расходов, можно считать следующие: 

1. В октябре 2011 года предприятие передало на баланс муниципалитета объекты 
коммунального хозяйства. При этом часть объектов имело остаточную стоимость. 
Величина остаточной стоимости переданных объектов составила 9 533 тыс. руб., что и 
отражено в прочих расходах; 

2. Предприятие имело должника по оплате коммунальных услуг и процентов за 
неисполнение условий договора (на основании судебного решения) МУЖКП 
«Зареченское», которое находилось в состоянии банкротства. В 2001 году предприятие 
признано банкротом и исключено из ЕГРЮЛ. Списание задолженности в размере 2 942 
тыс. руб., так же отражено в составе прочих расходов за 2011 год; 

3. В 2011 году ввиду крупной поломки оборудования в вакцинном цехе, продукция, 
находившаяся в полуфабрикате, была испорчена. Данный факт так же отражен в составе 
прочих расходов в сумме 1 168 тыс. руб.Эти факторы привели к увеличению убытка в 2011 
году на 13 643 тыс. руб. 

Таким образом, анализ хозяйственной деятельности предприятия ФКП «Орловская 
биофабрика» показал, что на данном этапе перед предприятием стоит первоочередная 
задача по поиску путей снижения расходов организации и повышения эффективности его 
производства. 
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лидирующие позиции в экспорте боевых самолетов, разворачивает производство новой 
авиатехники для ВВС России Авторами в течение 2014 - 2016 гг. было проведено 
исследование, в процессе которого была рассмотрена сущность организации 
производственных процессов на предприятии, проанализирована его обеспеченность 
кадровыми ресурсами, приведен анализ фонда рабочего времени, расчет выработки 
рабочих и трудоемкости их работы, приведен анализ непроизводительных затрат труда. 

В частности было выяснено, что потери денежных средств работодателя из - за брака 
составляют минимум 264968,05 рублей в год. Однако при этом, на предприятии, не 
предусмотрена политика стимулирования за производство без брака [1, c 17]. Тем не менее, 
внедрение подобной политики стимулирования неизбежно приведет не только к 
уменьшению количества брака и сокращению потерь от его компенсации, но и к 
повышению заинтересованности рабочих в безбрачном производстве, росту выработки, а 
как следствие - укреплению командного духа [2, c 105]. Например, зная среднее количество 
брака, выпускаемого рабочим, можно составить «допустимый уровень брака». Ввести 
программу материального стимулирования, размер которого будет зависеть от 
коэффициента брака рабочего. Ниже приведен пример разработки подобной политики для 
цеха № 237 ОАО «Корпорация «Иркут», и расчёт её эффективности. 

Количество выпускаемого продукции одним рабочим составляет 5280 штук в год, из 
которых 4,488 штук оказываются бракованными. Для простоты исчисления и для учёта 
погрешностей примем количество брака, производимого одним рабочим в год за 5 штук. 
Значения коэффициентов принято принимать от 0 до 1. Соответственно коэффициент будет 
равняться: 

P
QKб 1 , (1) 

 где Кб – коэффициент брака; Q – количество фактически выпущенной бракованной 
продукции отдельно взятым рабочим;P – количество бракованных деталей, выпускаемые 
средним рабочим за год . 

Если Кб меньше 1, то работник выпустил брака меньше, чем предусмотрено планом, а 
если больше – то наоборот, брака слишком много. 

Как было сказано раньше, потери от брака составляют 264968,05 рублей в год. Это было 
рассчитано на всех рабочих цеха № 237. На одного рабочего приходится 1292,52 рубля. 
Зная эту сумму и коэффициент брака рабочего можно рассчитать величину его 
материального стимулирования. 

Если, рабочие цеха № 237 выйдут на безбрачное производство, то производство 
увеличится на 920,04 деталей в год. При сохранении уровня оплаты труда это принесет 
46002 рубля. Подставим известные нам значения в формулу коэффициента отдачи на 
инвестиции: 

%36,17%100*
264968,05

264968,05-46002)(264968,05



ROI  (2) 

Это «позитивная модель». Однако, что если уровень безбрачного производства не будет 
достигнут? Например, доля брака снизится всего, скажем на 5 % ? Иными словами, 
производство увеличится всего 2300,1 рублей в год. Однако, не стоит забывать, что и 
затраты на выплату премий упадут и составят всего 13248,40 рублей. Рассчитаем и этот 
«негативный» вариант: 

%36,17%100*
13248,4

13248,4-)1,2300(13248,4



ROI  (3) 
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Таким образом, даже в случае худшего развития ситуации из возможных, коэффициент 
ROI составляет всё те же 17,36 % . Следует отметить, что если коэффициент ROI больше 0, 
то это значит, что мероприятие не только окупило свои вложения, но ещё и принесло 
прибыль. Стоит также отметить, что в данной ситуации даже если бы ROI составлял 0 % - 
это тоже хороший показатель, так как в любом случае мероприятие окупилось. Показатель 
же в 17,36 % - это великолепный результат, учитывая, что никаких специальных средств на 
внедрение данной политики стимулирования не было заложено, а были всего лишь 
перенаправлены денежные потоки от компенсации потерь от брака к стимулированию 
персонала. Кроме того, не стоит забывать, что в случае уменьшения количества 
производимого брака снижается и процент износа оборудования (станков), а стоимость 
промышленного оборудования может достигать нескольких сот тысяч рублей. 

На основе полученных данных, была разработана инновационная идея, организации 
работ, которая позволяет уменьшить количество производимого работниками брака, 
сохранить финансовые ресурсы компании, мотивировать работников на повышение 
объемов выработки. Экономическая эффективность предложенной модели оценивается с 
помощью метода отдачи на инвестиции (ROI) и составляет 17,36 % , в не зависимости от 
величины производимого брака. Внедрение подобной политики стимулирования 
экономически оправдано, целесообразно, соответствует стратегическим целям 
предприятия, а так же отлично вписывается в стратегию управления человеческими 
ресурсами.  
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Для развития венчурного предпринимательства нужны три экономические 

составляющие - свободный капитал, среда, в которой функционирует бизнес, и которая 
должна быть привлекательная для инвестиций, и приемлемая доходность самих 
инвестиций[6]. 
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Можно выделить несколько острых проблем, стоящих на пути развития венчурного 
финансирования в России: 

1. Проблема законодательства - в основном, в части налогообложения. Не отработана 
схема воздействия разработчиков и инвесторов - здесь много проблем и инфраструктурного 
характера, и психологического: например, не секрет, что разработчики плохо представляют 
структуру расходов на разработку и продвижение продукта на рынок. Если рассматривать 
законодательную базу, регулирующую инновационную деятельность, то необходимо 
отметить, что сегодня не существует специального законодательства, посвященного 
венчурному предпринимательству, поэтому участникам венчурной деятельности 
необходимо использовать общие законы, регулирующие инновационную деятельность. Не 
существует и системы законодательных актов, способствующих ее активизации. 

Правовая незащищенность инновационного бизнеса, деятельность которого связана с 
большими рисками, делает инновационную сферу непривлекательной для российских и 
зарубежных инвесторов. Как известно, вопросы правовой охраны интеллектуальной 
собственности относятся к числу важнейших в инновационной сфере. Они призваны 
обеспечить основу инновационного предпринимательства и являются необходимым 
условием, без которого инноватор не защищен в конкурентной среде. Законодательство в 
этой области развивается довольно медленно[3]. 

2. Это проблема слабости российского бюджета, правительство не может эффективно 
поддерживать технологическое предпринимательство, как это, например, делается в 
развитых странах, которые имеют двухступенчатые системы выделения грантов с объемом 
финансирования проектов первого уровня до 50 тысяч долларов и второго - до 500 тысяч 
долларов. Чтобы хоть как - то разрешить эту проблему необходимо ввести хотя бы 
налоговые льготы, связанные с акционерным инвестированием проектов, - особенно остро 
в этом нуждаются те компании, которые осуществляют коммерциализацию новейших 
российских технологий. 

3. Это проблема готовности разработчиков и инвесторов идти на уступки друг другу. 
Разработчикам очень трудно согласиться подготовить серьезный бизнес - план с оценкой 
рынка и перспектив продвижения продукта, основанных не на умозрительных 
заключениях, а на рыночных фактах; а инвесторы с неохотой рассматривают проекты на 
стадии, когда еще бизнес - план не полностью готов. Однако сближение уже идет, и 
процесс венчурного финансирования в стране начинает развиваться. 

Важным фактором, оказывающим влияние на развитие венчурной деятельности в 
России, являются институты финансовой поддержки. К ним относятся: инновационные 
коммерческие банки, инновационные фонды, формируемые на различных уровнях и 
другие финансовые структуры. 

Помимо выше перечисленных факторов, влияющих на становление и развитие 
венчурной деятельности, следует выделить проблемы стандартизации и управления 
качеством. 

При решении вопросов сертификации и контроля качества инновационной продукции 
гарантируется определенный уровень качества продукции и технологий. В рыночных 
условиях они являются частью более широкого понятия - «управление качеством 
продукта», которое представляет собой совокупность форм и методов достижения 
определенных потребительских свойств товара, обеспечивающих определенную 
конкурентоспособность выпускающей его фирме при производстве и продвижении товара 
на рынок к потребителю. 
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Эффективное применение в инновационной деятельности мирового опыта управления 
качеством должно значительно повысить возможности выхода российских инновационных 
предприятий на международные рынки. 

Как было отмечено выше, российское законодательство не содержит нормативных актов, 
регулирующих деятельность венчурных фондов и компаний. Но, по мнению многих 
менеджеров в области высоких технологий, специальный закон, устанавливающий 
правовое регулирование для венчурных инвестиций на федеральном уровне, не является на 
сегодняшний день главным вопросом. 

Активность венчурного капитала может возрастать только тогда, когда инвесторы 
выделяют больше капитала и когда становятся доступными источники более 
долговременного финансирования. В первую очередь необходимо поощрять 
долговременные источники капитала инвестировать в венчурную индустрию. Важно, 
чтобы более долгосрочные инвесторы, чем банки, такие как пенсионные фонды и 
компании по страхованию жизни, имели все основания рассматривать венчурный капитал 
как законный вид активов[2]. 

Однако европейский опыт показывает, что, хотя такие инициативы могут привести к 
определенным успехам, это вовсе не означает, что от них окажутся в выигрыше все ветви 
индустрии венчурного капитала. В частности, институциональных инвесторов не удалось 
привлечь в фонды венчурного капитала, специализирующиеся на инвестировании на 
«ростковых» стадиях, начальных и ранних стадиях развития проектов и в технологические 
сектора. Одна из причин этого кроется в разочаровании инвесторов низкой доходностью 
таких фондов. Следовательно, правительства должны рассмотреть более прямые действия, 
которые могут повысить доходность фондов ранних стадий и технологических фондов, 
чтобы поощрять инвестиции институциональных инвесторов в такие фонды. 
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Люди всегда искали место, где они смогут спокойно жить и работать, переезжая из 
одной страны в другую. Такое явление, как миграция известна с древнейших времен и 
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свойственна всем открытым человеческим общностям без исключения. Однако ее 
последствия сильно разнятся, и зависят, прежде всего, от факторов, которыми она вызвана. 

Несмотря на многообразие трактовок определения «миграции населения», 
большинством исследователей она определяется как одна из двух составляющих обширной 
науки – демографии. Второй ее компонентой является естественное движение населения [1, 
c.5 - 7]. Однако миграция заметно отличается от воспроизводства в силу большей 
зависимости, прежде всего, от географических факторов, таких как природные и 
климатические условия, развитости хозяйства, экономического потенциала и пр. 
Существует множество определений данного процесса, однако по нашему мнению, 
наиболее полно раскрывает его сущность С.К. Бондырев: «Миграция – это естественное 
проявление мобильности человека, мотивированное его стремлением к улучшению 
условий своего существования, к более полному и надежному удовлетворению своих 
потребностей» [2, с. 47]. 

Поскольку явление миграции охватывает практически все стороны общественной жизни, 
то Правительство РФ и региональные власти предпринимаются попытки контролировать 
данный процесс. С этой целью вырабатывается комплекс мер, объединенных общим 
понятием «миграционной политики».  

Документом, определяющим ключевые положения демографической политики 
Магаданской области на данный момент, служит государственная программа Магаданской 
области «Трудовые ресурсы Магаданской области» на 2014 - 2017 годы", в которой 
признается необходимость привлечения мигрантов в соответствии с потребностями 
демографического и социально - экономического развития, с учетом необходимости их 
социальной адаптации и интеграции [3]. 

Для Магаданской области проблемы связанные с миграцией населения, являются 
приоритетными, поскольку выживание региона напрямую зависит от их оперативного 
решения. Так, согласно информации из доклада, сделанного в 2015 году первым 
заместителем министра здравоохранения субъекта, население региона за период с 1990 по 
2014 сократилось на 116,60 тысяч человек, из которых 72 % составляют люди 
трудоспособного возраста. На фоне низкого естественного прироста, не способного 
повлиять на интенсивную убыль населения, становится понятно, что ключевой задачей 
развития области на ближайшее будущее становится достижение положительного 
миграционного сальдо как с другими субъектами РФ, так и иностранными государствами. 

Согласно одной из классических теорий миграции, сформулированной Э. Ли на любой 
территории действуют три группы факторов миграции: удерживающие, притягивающие и 
выталкивающие, определяющие миграционную привлекательность [4]. Стоит также 
отметить, что они действуют как на территории – доноре мигрантов, так и на 
принимающей их стороне. Нами были рассмотрены факторы, значимые для Магаданской 
области. 

Магаданская область является привлекательной для мигрантов по следующим 
причинам: 

1. Экономические факторы, ввиду которых на рынке труда региона имеется острая 
потребность в «дешевой» рабочей силе для выполнения низкоквалифицированных работ, 
такие как нереализованный потенциал территории, в частности в сельском хозяйстве и 
сфере ремонта и строительства жилых помещений. 
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2. Благоприятная инвестиционная обстановка в регионе, в которую включены 
крупные проекты по добыче полезных ископаемых на территории области. К наиболее 
перспективным из них относят разработку месторождений Яно - Колымской золоторудной 
провинции, Омолонского рудного узла и Шаманихо - Столбовского рудно - россыпного 
района. В результате чего запланировано создание свыше 15 тысяч новых рабочих мест [5]. 

3. Более высокий уровень оплаты труда, по сравнению с остальной территорией 
страны, за счет повышенного районного коэффициента и северной надбавки. 

Наряду с приведенными факторами, существуют также не менее значимые причины, по 
которым люди уезжают из Магаданской области. Основными из них являются: 

1. Географическая отдаленность региона, его изолированность от остальной страны, 
суровые климатические условия. 

2. Экономически причины, связанные с несоответствие заработной платы стоимости 
жизни, высокая плата за коммунальные услуги, сложности трудоустройства по 
специальности. 

3. Отсутствие промышленного производства (за исключением добывающей 
отрасли), слабое развитие транспортной инфраструктуры. 

На основании анализа данных факторов, эмигрантов условно можно разделить на четыре 
основные группы: 

1. Население в нетрудоспособном возрасте – пенсионеры, уезжающие после 
окончания трудовой деятельности, чаще всего в южные регионы страны, либо к 
родственникам; 

2. Молодежь в возрасте от 22 до 30 лет, часто после окончания университета, в связи 
с отсутствием перспектив желаемого личностного развития на территории области. 

3. Люди, находящиеся в трудоспособном возрасте, имеющие стабильный заработок, 
но по личным обстоятельствам покидающие регион. 

4. Эмигранты – выпускники школ, ввиду недостаточного количества высших 
учебных заведений в регионе. 

Следует признать, что меры, принимаемые правительством Магаданской области, не 
отражают всей совокупности кризисных явлений, характерных для текущей 
демографической ситуации. Несмотря на наметившиеся позитивные тенденции, такие как 
увеличение средней продолжительности жизни и реализацию конкретных мер по 
улучшению ее качества, регион, по прежнему, является субъектом с незначительным 
естественным приростом, ежегодно теряющим в среднем по 2 тысячи человек за счет 
эмигрантов, половина из которых люди трудоспособного возраста. 

Таким образом, характер миграционных потоков на территории Магаданской области 
неоднороден. С одной стороны, происходит увеличение притока иностранных граждан, 
вследствие чего становится возможным частичное возмещение эмиграционных потерь, а с 
другой – стабильный отток постоянного населения из области в недалеком будущем грозит 
стать серьёзной проблемой целого региона. 
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В текущую эпоху вовлечения все большего количества российских хозяйствующих 

субъектов в глобальную экономику при анализе учета внутрихозяйственных операций 
становятся актуальными такие понятия как «маркетинговый канал» и «цепь поставок». 

Маркетинговый канал - это совокупность субъектов рынка, организаций и физических 
лиц (производителей, покупателей, посредников), объединенных товаром производителя, 
вступающих во взаимоотношения с целью получения коммерческого результата от 
максимального удовлетворения потребностей рынка. 

Маркетинговые каналы можно рассматривать как группы взаимозависимых 
организаций, вовлеченных в процесс предоставления продукта или услуги для 
использования или потребления. Они служат также для инициирования спроса 
посредством деятельности по продвижению товара каждым участником маркетингового 
канала: фирмами - производителями, оптовиками, распределительными центрами и 
фирмами розничной торговли. Канал следует рассматривать как организованную сеть, 
которая доставляет потребителю товар на наиболее приемлемых для участников канала 
условиях сочетания таких факторов, как время, место, цена и качество. 
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Главными участниками маркетинговых каналов являются производитель, оптовик и 
фирмы розничной торговли. Выделяют следующие виды каналов [1, c.168 - 169]. 

Информационный канал предполагает свободное перемещение в обоих направлениях, а 
также между каналами. Базовая функция информационного канала – предоставить 
каждому участнику достаточный объем информации для принятия правильного, 
целесообразного решения. 

Центральная проблематика выстраивания логистического канала – это вопрос о том, 
какой из участников должен создавать и содержать запас товаров и локализация складских 
площадей. 

Канал финансирования оперирует денежными потоками, опосредующими движение 
товаров, а также связан с кредитованием. Акторы канала имеют разный финансовый 
потенциал, и часто один участник должен субсидировать другого, чтобы поддерживать 
жизнеспособность всего канала. 

Партнерство, союзы и контрактная логистика – эти формы конструктивного 
взаимодействия служат улучшению структуры и функционирования канала. 

Входящие и выходящие каналы, а также перемещения между предприятиями вместе 
образуют цепь поставок. Следовательно, отличием цепи поставок от маркетингового 
канала является протяженность (или охват). 

Основное отличие цепи поставок от маркетингового канала состоит в том, что канал 
сосредоточивается только на существующих продуктах, а цепь поставок обладает 
возможностями для перепроектирования продуктов и процессов таким образом, чтобы 
движение вдоль всей цепи проходило с меньшими издержками. В цепи поставок ее 
участниками анализируются возможности изменения технологии и дизайна продуктов для 
лучшего соответствия потребностям других участников цепи. Всем партнерам по цепи 
поставок вменяется обязанность доставлять качественный продукт по качественному 
каналу, для чего необходимо надлежащим образом выполнять все внутрифирменные 
функции. 

Фирмы - участники цепи поставок специализируются на выполнении отдельных 
функций, находящихся в их компетенции. Все акторы цепи поставок должны 
модифицировать свой продукт или услугу, если это поможет сделать движение по всему 
каналу более плавным и равномерным. 

В контексте сказанного выше интересен опыт вертикально интегрированных финансово 
- промышленных структур, известных под названиями «финансово - промышленная 
группа» и «холдинг». 

Ю.М. Березкин показал, что отечественные предприятия в постсоветское время работали 
в условиях ряда правовых коллизий[2, c. 203 - 207].  

В частности, действующее в стране в 90 - е - 2000 - е гг. гражданское законодательство 
наделяло каждое (тем более крупное) промышленное предприятие статусом юридического 
лица, которое действует самостоятельно, имеет имущественные права и обязанности, и 
полностью (индивидуально) отвечает по своим обязательствам. С другой стороны, 
предприятия (хозяйственные общества) могут быть зависимыми от других хозяйственных 
обществ, и в то же время такие предприятия обязаны сохранять свою самостоятельность и 
права юридического лица. Кроме того, законодательством признавались в качестве 
субъектов права собственности только юридические лица (наряду с гражданами, 



92

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями). При конструировании определенных финансовых схем указанные нормы 
ГК РФ могут (и могли!) создавать законодательный разрыв, позволяющий построить 
структуру вполне легального контроля над собственностью формально самостоятельных (а 
фактически зависимых) юридических лиц, и тем самым «размывать» право собственности 
последних[3, ст. 48; 56; 106; 121, п.34 212]. 

 При этом многие современные российские предприятия (особенно сырьевого профиля и 
первых промышленных переделов) создавались когда - то для работы в совершенно 
конкретных цепочках производственно - технологических связей, то есть представляли 
собой элементы цепи поставок. С эпохи создания советских территориально - 
промышленных комплексов техническая сторона этих предприятий практически не 
изменилась (если не считать износа оборудования). Но прежние хозяйственные связи в 
постсоветский период оказались разрушенными. Возникла ситуация разрыва цепей 
поставок, что привело к резкому падению эффективности и объемов производства. 

Возникшие при этом проблемы ведения бухгалтерского и налогового учета привели к 
недополучению консолидированным бюджетом РФ существенных сумм налоговых 
поступлений – весьма показательна толлинговая схема в алюминиевой отрасли[4, c.19 - 24]. 

В связи с обозначенным корпусом проблем в 2011 г. В Налоговом кодексе РФ появилось 
понятие «консолидированная группа налогоплательщиков». 

Согласно НК РФ, консолидированной группой налогоплательщиков (далее – КГН) 
считается добровольное объединение налогоплательщиков налога на прибыль организаций 
на основе договора о создании консолидированной группы налогоплательщиков в порядке 
и на условиях, которые предусмотрены НК РФ, в целях исчисления и уплаты налога на 
прибыль организаций с учетом совокупного финансового результата хозяйственной 
деятельности указанных организаций. 

При этом КГН может быть создана юридическими лицами при условии, что одна 
организация непосредственно и (или) косвенно участвует в уставном (складочном) 
капитале других организаций и доля такого участия в каждой такой организации составляет 
не менее 90 процентов. Указанное условие должно соблюдаться в течение всего срока 
действия договора о создании КГН[5, ст. 25.1, п.1; 25.2, п.1]. 

В связи с этим были по - новому регламентированы отдельные вопросы учета операций с 
цепочками поставок, в частности, по налогу на прибыль в рамках созданных КГН. 

Общие рекомендации по отражению операций по учету расчетов по налогу на прибыль 
между участниками КГН представлены Министерством финансов РФ в одном из своих 
писем[6]. Разработка детализированного порядка учета операций по КГН, который должен 
применяться всеми участниками группы в целях единообразия и сопоставимости данных, 
возложена на ответственных участников КГН. 

Министерство финансов РФ не имело возражений против введения счета 78, которому 
присваивается название «Расчеты с участниками консолидированной группы 
налогоплательщиков», для учета операций по расчетам между КГН и обобщения 
информации о расчетах участников КГН с ответственным участником КГН по налогу на 
прибыль (авансовым платежам), а также пеням и штрафам за несвоевременное 
предоставление участником КГН расчета базы по налогу на прибыль. 
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Текущий налог на прибыль формируется участниками (в том числе ответственным 
участником) КГН на счете 78, на котором отражается налог на прибыль, рассчитанный по 
ставке 20 % . 

Налог на прибыль, рассчитанный по иным ставкам, а также налог на прибыль за 
периоды, предшествующие вступлению организации в консолидированную группу 
налогоплательщиков, продолжает учитываться на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

В отношении ответственного участника КГН стоит отметить, что только им в 
бухгалтерском учете производится начисление налога на прибыль по КГН, поскольку у 
него возникает обязанность по уплате налога по КГН перед бюджетом. Сумма налога на 
прибыль в целом по группе, подлежащая уплате ответственным участником КГН, 
отражается по дебету счета 78 и кредиту счета 68. 

По мнению экономиста ПАО «Газпром» Кондрашовой Н.А., ответственному участнику 
группы целесообразно к счету 68 открыть отдельный субсчет «Налог на прибыль по КГН» 
с аналитическим учетом по налогу, пени и штрафам[7, c. 90 - 94]. 

Открытие отдельного субсчета к счету 68 также вызвано необходимостью проведения 
сверки расчетов с информацией, отраженной в лицевых счетах налоговых органов. Для 
организации сверки расчетов по операциям группы между ее участниками аналитический 
учет на счете 78 целесообразно осуществлять по каждому участнику и ответственному 
участнику группы. 

При этом важно выделить отдельный расчетный счет для сбора на нем отчислений 
участников группы и перечисления в бюджет сумм налога на прибыль организаций. У 
ответственного участника при расчетах с участниками по дебету счета 78 отражается 
задолженность по налогу на прибыль, а по кредиту – начисления по налогу на прибыль. 

Нами рассмотрены только некоторые аспекты операций в цепях поставок. В следующих 
работах мы продолжим анализировать данную проблемную область правоотношений. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ В Г. ИРКУТСКЕ 

 
В статье проведен ситуационный расчет налогов и взносов, подлежащих уплате 

микропредприятием, находящемся на УСН, ПСН и ЕНВД. 
 
Ключевые слова: специальные налоговые режимы, упрощенная система 

налогообложения, единый налог на вмененный доход, малый бизнес, микропредприятие. 
 
С целью проведения анализа специальных налоговых режимов для субъектов малого 

бизнеса, действующих на территории Иркутской области, смоделируем ситуацию и 
проведем ситуационный расчет налогов и взносов, подлежащих уплате, при наличии 
дохода индивидуального предпринимателя в 2016 году в размере 25 000 рублей в месяц, 
оказывающего услуги самостоятельно, и не имеющего наемных работников. Рассмотрим в 
качестве примера следующие виды деятельности, типичные для микропредприятий: 
 ремонт, окраска и пошив обуви; 
 парикмахерские и косметические услуги; 
 внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, 

подчиняющиеся расписанию (1 транспортное средство; 13 посадочных мест); 
 розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети 

(площадь зала 20 кв. м; продукты питания + подакцизные товары); 
 услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей 40 кв. м (кафе). 
В 2016 индивидуальный предприниматель уплачивает фиксированные платежи в ПФР и 

ФФОМС. При этом сумма взноса в ПФР зависит от величины полученного 
предпринимателем за текущий год дохода. 

ИП должен заплатить страховые взносы за себя в 2016 году в следующем размере. 
 

Таблица 1 
Размеры страховых взносов ИП за себя в 2016 году, руб. 

Вид взноса Величина 
Фиксированный взнос в ПФР, 
уплачиваемый всеми индивидуальными 
предпринимателями 

19 356,48  

Фиксированный взнос, доплачиваемый 1 % от годовой суммы дохода, 
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индивидуальными предпринимателями, 
если их годовой доход превышает 300 
000 руб. 

превышающей 300 000, но не более 135 
495,36  

Фиксированный взнос в ФФОМС 3 796,85  
 
Таким образом, максимально возможный взнос в ПФР по итогам 2016 года может 

составить 154 851,84 руб. (19 356,48 руб. + 135 495,36 руб.). Однако наш гипотетический 
доход в 25000 руб. в месяц – это те самые «минимальные» 300000 руб. в год, позволяющие 
ИП минимизировать платежи во внебюджетные фонды. 

Результаты расчетов представлены в Таблице 2. 
 

Таблица 2 
Сумма налогов, подлежащих к уплате по специальным режимам налогообложения 
индивидуальными предпринимателями в 2016 г. на территории МО г. Иркутска[1] 

Специальный 
налоговый режим 

УСН, объект 
налогообложения - 
доходы 

ПСН, г. Иркутск ЕНВД, г. Иркутск 

Налогоплательщик Организации и ИП ИП Организации и ИП 
Ежемесячный доход индивидуального предпринимателя 25000 руб. 
Ремонт, окраска и 
пошив обуви 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 + 
3 796,85 = 23153,33 
руб. 
УСН: 
25000*12*0,06 = 
18000 руб. 
Итого: 41153,33 
руб. 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 
+ 3 796,85 = 
23153,33 руб. 
патент – 0 руб. 
Итого: 23153,33 
руб. 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 
+ 3 796,85 = 
23153,33 руб. 
ЕНВД: 7500* 
*1* 
*1,798* 
*0,5*1*0,8*0,9*1* 
*3* 
*0,15* 
*4 
= 8738,28 руб. 
Итого: 
31891,61руб. 

Парикмахерские и 
косметические 
услуги 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 + 
3 796,85 = 23153,33 
руб. 
УСН: 
25000*12*0,06 = 
18000 руб. 
Итого: 41153,33 
руб. 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 
+ 3 796,85 = 
23153,33 руб. 
патент: 351000 * 
0,06 = 21060 руб. 
Итого: 44213,33 
руб. 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 
+ 3 796,85 = 
23153,33 руб. 
ЕНВД: 7500* 
*1* 
*1,798* 
*0,85*1*1*0,9*1* 
*3* 
*0,15* 
*4 
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= 18568,85 руб. 
Итого: 41722,18 
руб. 

Внутригородские 
автомобильные 
(автобусные) 
пассажирские 
перевозки, 
подчиняющиеся 
расписанию (1 
транспортное 
средство; 13 
посадочных мест) 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 + 
3 796,85 = 23153,33 
руб. 
УСН: 
25000*12*0,06 = 
18000 руб. 
Итого: 41153,33 
руб. 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 
+ 3 796,85 = 
23153,33 руб. 
патент: 300000 * 
0,06 = 18000 руб. 
Итого: 41153,33 
руб. 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 
+ 3 796,85 = 
23153,33 руб. 
ЕНВД: 1500* 
*13* 
*1,798* 
*0,6*1*1*0,9*1* 
*3* 
*0,15* 
*4 
= 34079,29 руб. 
Итого: 57232,62 
руб. 

Розничная торговля, 
осуществляемая 
через объекты 
стационарной 
торговой сети 
(площадь зала 20 кв. 
м; продукты 
питания + 
подакцизные 
товары) 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 + 
3 796,85 = 23153,33 
руб. 
УСН: 
25000*12*0,06 = 
18000 руб. 
Итого: 41153,33 
руб.. 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 
+ 3 796,85 = 
23153,33 руб. 
патент: (130000 + 
(20 - 
2)*52000)*0,06 = 
63960 руб. 
Итого: 87113,33 
руб. 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 
+ 3 796,85 = 
23153,33 руб. 
ЕНВД: 1800* 
*20* 
*1,798* 
*1,1*1*1*0,9*1* 
*3* 
*0,15* 
*4 
=115345,30 руб. 
Итого: 138498,63 
руб. 

Услуги 
общественного 
питания, 
оказываемые через 
объекты 
организации 
общественного 
питания с 
площадью зала 
обслуживания 
посетителей 40 кв. м 
(кафе) 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 + 
3 796,85 = 23153,33 
руб. 
УСН: 
25000*12*0,06 = 
18000 руб. 
Итого: 41153,33 
руб. 

фиксированные 
взносы: 19 356,48 
+ 3 796,85 = 
23153,33 руб. 
патент: (130000 + 
(40 - 
2)*32500)*0,06 = 
81900 руб. 
Итого: 105053,33 
руб.  

фиксированные 
взносы: 19 356,48 
+ 3 796,85 = 
23153,33 руб. 
ЕНВД: 1000* 
*40* 
*1,798* 
*1*1*1*0,9*1* 
*3* 
*0,15* 
*4 
= 116510,4 руб. 
Итого: 139663,73 
руб. 
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Из представленных льготных налоговых режимов оптимальным для микропредприятия 
с точки зрения минимизации налоговой нагрузки является УСН. Исключение составляет 
только случай бизнеса по ремонту, окраске и пошиву обуви, который в Иркутской области 
в рамках ПСН облагается по ставке 0 процентов [2]. Это несколько отличается от 
подобного исследования, проведенного в Томской области, где ни УСН, ни ЕНВД не имели 
столь ярко выраженных преимуществ для налогоплательщика - микропредприятия, но им 
обоим проигрывала ПСН. Однако и в Томской области платежи в рамках ПСН были выше, 
чем по ЕНВД, что говорит о низкой привлекательности патентов для индивидуальных 
предпринимателей [3, c. 435]. 

Кроме того, в литературе выделяют следующие проблемы использования специальных 
налоговых режимов субъектами малого предпринимательства [4, c. 63 - 68]: 
 возникла дисфункциональная конкуренция между специальными режимами 

налогообложения, предусмотренными для малых предприятий; 
 нет общей ориентации на стимулирование производственной деятельности, 

инноваций, реинвестиций, на переход из индивидуального предпринимательства в бизнес, 
оформленный как хозяйственное общество, из малого предприятия – в среднее; 
 почти невозможно прогнозировать бюджетные поступления; 
 налоговая нагрузка по видам и подвидам предпринимательской активности носит 

малообоснованный, вероятностный характер; 
 вероятно, присутствует «борьба» за налогоплательщика, в том числе с помощью 

налоговой конкуренции; 
 отсутствуют типовые методики в отраслевом разрезе по установлению величины 

патентной платы, базовой доходности; 
 реформирование налогообложения субъектов малого бизнеса стало постоянным 

процессом. 
Реализация обсуждаемых и запланированных новаций в налоговой политике страны на 

2015–2017 гг. также может породить множество негативных тенденций: 
 отмена ЕНВД с 2018 года и корректировка ставок по другим специальным 

налоговым режимам приведет к уменьшению налоговых поступлений, что особенно 
болезненно скажется на местных бюджетах; 
 предоставление разрешения плательщикам УСН возможности быть плательщиком 

НДС может привести к массовому разукрупнению предприятий и их переводу на данный 
режим налогообложения; 
 нецелесообразно с фискальных позиций увеличивать установленные суммовые 

критерии выручки при переходе на УСН (в настоящее время это 45 млн. руб. и 60 млн. руб. 
с поправкой на коэффициент - дефлятор), поскольку такая выручка в настоящее время 
типична для среднего и крупного бизнеса.  

Очевидно, что механизм специальных налоговых режимов требует дальнейшего 
совершенствования. Возможные направления налоговых и иных изменений будут 
рассмотрены нами в отдельной работе. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Малому и среднему предпринимательству определяется важная роль в экономическом 
развитии страны и формировании среднего класса. 

Вопросы развития предпринимательства и создания благоприятных условий для малого 
и среднего бизнеса являются приоритетом в деятельности Правительства Российской 
Федерации. Для России характерна значительная неравномерность уровня социально - 
экономического развития регионов. Стратегия социально - экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года связана с преодолением 
структурных проблем, комплексным освоением территории, реализацией конкурентных 
преимуществ региона.  

Основные показатели социально - экономического развития Республики Саха (Якутия) в 
течение последних лет имеют положительную динамику, однако по ряду показателей 
развития малого и среднего предпринимательства несколько отстает от общероссийских 
значений. В первую очередь, это связано с высокой долей крупного бизнеса, 
задействованного в разработке полезных ископаемых, энергетики, транспорта и т.д. 

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) 
разработана на основе анализа социально - экономического развития республики за 
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предшествующие периоды, сценарных условий развития экономики и социальной сферы 
Республики Саха (Якутия) с учетом сложившихся тенденций в Российской Федерации. 

В перспективе развитие территорий будет основываться на освоении значительных по 
потенциальным запасам месторождений полезных ископаемых, транспортном комплексе. 

В целом, Схемой комплексного развития производительных сил, транспорта и 
энергетики Республики Саха (Якутия) определены отрасли, где присутствие малого и 
среднего бизнеса должно быть увеличено – это транспорт, связанное с ним сервисное и 
логистическое обслуживание, ремонт и содержание дорог, строительство и 
промышленность строительных материалов, жилищно - коммунальное хозяйство, связь, 
туризм, гостиничный бизнес, предпринимательство в социальной сфере, бизнес - услуги, 
консалтинг, ремесленничество, деревообрабатывающая промышленность, разработка и 
внедрение новых технологий, инновационное предпринимательство. 

Особая сфера приложения сил для малого и среднего предпринимательства - участие в 
разработке полезных ископаемых и их переработке на тех месторождениях, которые по тем 
или иным причинам выпадают из интересов крупных горнодобывающих предприятий. 

Немаловажное значение в развитии экономики отводится транспортной инфраструктуре, 
в частности, железной и автомобильной дорогам. Следовательно, у малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющего свою деятельность в зоне тяготения к железной 
дороге, имеются значительные перспективы по развитию таких направлений как 
строительство, развитие складского хозяйства и тупиков; доставка и переработка грузов 
(пассажиров) автомобильным транспортом от объектов инфраструктуры железной дороги; 
торговая деятельность; добыча и переработка леса; туризм; общественное питание; услуги 
и сервис в соответствии с требованиями рынка; производство и продажа строительных 
материалов; производство потребительских товаров; услуги в бизнес - образовании; 
агропромышленный комплекс; аутсорсинг у компаний осуществляющих эксплуатацию 
железной дороги; услуги ЖКХ; прием, переработка, хранение и реализация лома черных и 
цветных металлов. 

В части развития придорожного сервиса, предприниматели будут развивать такие 
направления как услуги по ремонту автотранспорта, услуги АЗС и гостиниц (мотелей), 
торговлю и общественное питание. 

В свете этого, наиболее привлекательным для малого бизнеса является разработка 
инновационных технологий для реализуемых на территории республики инвестиционных 
проектов. Государство и крупный бизнес заинтересованы в модернизации, так как 
внедрение инновационных разработок необходимо для развития и диверсификации, 
достижения устойчивого экономического роста и конкурентоспособного уровня 
производительности труда. 

Несмотря на перспективы в развитии малого и среднего предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия), следует отметить, что в настоящее время остается ряд проблем, 
затрудняющих его развитие. Где наиболее острыми для малого и среднего бизнеса 
остаются следующие проблемы, такие как: 

1. Высокая степень монополизированности реального сектора крупными 
горнодобывающими компаниями, находящимися в заведомо более выгодных условиях. 
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2. Проблема привлечения финансовых ресурсов характеризуется высокими 
процентными ставками, требуемым банками залоговым обеспечением с высоким 
дисконтом, что является неприемлемым для стартующего и производственного бизнеса.  

3. Несмотря на принятые государством меры по снижению административных барьеров, 
по экспертным данным Общероссийской Общественной организации малого и среднего 
бизнеса «ОПОРА РОССИИ», расходы субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанные с преодолением административных барьеров, по - прежнему остаются на 
высоком уровне и достигают 10 % выручки от реализации.  

4. Недостаток производственных площадей, характеризуется в основном высокой 
стоимостью строительства (приобретения) объектов, краткосрочностью арендных 
отношений и высокими ставками коммерческой арендной платы, ограниченностью 
площадей государственной и муниципальной собственности, предназначенной для сдачи в 
аренду субъектам малого и среднего бизнеса.  

5. Высокая себестоимость местной продукции и ее низкая конкурентоспособность 
вызывает опережающее развитие сектора торговли, сдерживая при этом развитие местного 
производства.  

6. Нежелание крупного бизнеса передавать часть функций малому на аутсорсинг 
ограничивает участие последнего в крупных инвестиционных проектах. 

7. Тарифная политика естественных монополий, вызванная отсутствием конкурентной 
среды на рынке сбыта энергоресурсов, приводит к проблемам доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к технологическим сетям, усложненности процедуры 
присоединения и отсутствия дифференцированного ценообразования в данном секторе. 

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) есть большая возможность реализовать 
свой бизнес проект для малого и среднего предпринимательства. Тем самым можно 
организовать свое предпринимательство, получая поддержку от республики. Так что пока 
действует программа «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012–
2019 годы» нужно успеть организовать свой бизнес, в условиях трансформации экономики. 
Нужно создавать дополнительные рабочие места путем внедрения новых предприятий, для 
улучшения уровня занятости населения в Республике Саха (Якутия). 

© А.О. Корякина, 2016 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

Субъекты малого предпринимательства – такая категория бизнеса, которой приходится 
сталкиваться с большим количеством проблем, которые касаются и финансового 
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обеспечения, и бюрократических проволочек. Это происходит оттого, что для 
предпринимательства характерна высокая зависимость от внешней среды: в процессе 
осуществления своей деятельности бизнес находится под влиянием ряда факторов, 
сдерживающих его развитие. Эти факторы можно разделить на три группы: общие 
(общеэкономического характера), территориальные и частные (преимущественно 
организационного характера). 

Что же конкретно мешает предпринимательству нормально развиваться? Каковы 
проблемы малого бизнеса в России? 

Сами представители предприятий распределяют по важности свои проблемы 
следующим образом: 

 — Недостатки налоговой системы. 
 — Отсутствие оборотных средств. 
 — Низкий платежеспособный спрос населения. 
 — Высокая арендная плата. 
 — Экономическая политика государства. 
 — Недоступность кредитов. 
 — Дороговизна сырьевых ресурсов. 
 — Слабое развитие внутреннего рынка. 
 — Высокие тарифы на перевозки. 
 — Отсутствие производственных площадей.[5] 
Рассмотрим подробнее основные проблемы предпринимательства: 
Недостаток финансовых ресурсов 
Весьма значимой для бизнеса является проблема недостатка финансовых ресурсов, как 

собственных, так и заемных, для расширения деятельности. По оценкам экспертов лишь 
малая часть от имеющейся потребности в кредитах для малого бизнеса сегодня 
удовлетворена. Особенно сложно получить кредит начинающему предпринимателю. 

Основная часть предпринимателей не пользуется кредитными и заемными средствами 
прежде всего из - за отсутствия у малых предприятий необходимого обеспечения. Другой 
причиной являются высокие риски, связанные с кредитованием малых предприятий, и 
накладные расходы банков, которые почти одинаковы как для небольших ссуд, так и для 
крупных.[5] 

Административные барьеры 
Одним из факторов, вызывающим многочисленные нарекания предпринимателей, 

является избыточное государственное регулирование деловой активности - так называемые 
административные барьеры. Следуют отметить значительное число проверок предприятий 
со стороны органов контроля и надзора, а также продолжительные по времени процедуры 
получения необходимых разрешений и согласований в различных инстанциях. 

Экспертные исследования и практический опыт свидетельствуют о наличии прямой 
зависимости между состоянием бизнес - среды и созданием новых рабочих мест. Чем 
меньше в стране препятствий в процедуре создания компаний, получении лицензий, 
привлечении кредитов, регистрации прав собственности, найме работников, выходе 
предприятий на внешние рынки, тем более комфортно чувствует себя бизнес, тем больше 
эффективных рабочих мест он создаёт.[1, с. 238] 
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Уровень налогообложения, сложность налоговой и бухгалтерской отчётности 
Одной из значимых проблем бизнеса предприниматели по - прежнему отмечают уровень 

налогообложения. Много нареканий вызывает и существующая громоздкая система 
заполнения налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности. 

При этом необходимо отметить, что с введением упрощённой системы налогообложения 
и специального налогового режима уплаты единого налога на вменённый доход (ЕНВД) 
налоговая нагрузка на малый бизнес значительно сократилась.[4] 

Дефицит кадров 
Поиск новых сотрудников является серьезной проблемой для экономических субъектов. 

Предприятия часто испытывают недостаток квалифицированных специалистов. В условиях 
конкуренции лучших специалистов получают компании с большими бюджетами, которые 
могут предложить более высокий уровень оплаты труда и социальный пакет.[3] 

Проблема продвижения товаров и услуг на рынке 
Многие предприниматели обладают ограниченными возможностями в организации 

сбыта продукции, в организации рекламы и продвижении продукта на рынке, испытывают 
трудности в поиске клиентов, установлении связей с поставщиками и потребителями. 

 Предприятия, как правило, не имеют средств для рекламирования своих товаров и услуг. 
Выставочно - ярмарочные мероприятия зачастую становятся для малого бизнеса 
единственной доступной площадкой, которую можно использовать для продвижения своей 
продукции и расширения её сбыта. Таким образом, бизнес является самым массовым и 
одним из самых заинтересованным участником выставочно - ярмарочных мероприятий.[2] 

Изменчивость спроса и изменение покупательной способности россиян 
Общеизвестно, что снижение доходов населения привело к значительному ухудшению 

структуры потребления. Доходы направляются в основном на приобретение товаров 
первой необходимости, прежде всего продуктов питания и оплату коммунальных услуг. 

Для нормальной деятельности бизнеса необходимо обеспечить оптимальное сочетание 
интересов государства, потребителей и субъектов предпринимательства. А для этого 
следует ввести упорядоченную и эффективную нормативно - правовую базу малого 
предпринимательства, которая будет стимулировать развитие бизнеса и создавать 
благоприятные условия для тех, кто готов начать и продолжить свое дело.[4] 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ЧАСТНЫХ ВУЗОВ И 

ТЕНДЕНЦИИ ИХ РАЗВИТИЯ  
 

В Российской Федерации существуют различные формы собственности учебных 
заведений: государственные (федеральные или находящиеся в ведении субъекта 
Российской Федерации), муниципальные и частные, учредителями которых являются 
юридические или физические лица. 

Первые частные вузы появились в начале 90 - х годов после выхода в 1992 году Закона 
Российской Федерации «О предприятиях и предпринимательской деятельности»2.  

Появление частных высших учебных заведений в образовательном пространстве России 
было вызвано рядом причин экономического и социально - политического характера. В 
процессе перехода России на путь рыночной экономики произошли коренные изменения в 
государственно - политическом устройстве и социально - экономической жизни страны, 
которые оказали серьезное влияние на систему высшего образования. К ним можно 
отнести: 
 уменьшение бюджетного финансирования системы высшего образования; 
 ухудшение материальной базы государственных вузов;  
 снижение оплаты труда преподавателей государственных вузов; 
 изменение спроса определенных групп населения на создание образовательных 

учреждений нового типа; 
 отсутствие у большинства государственных вузов возможности быстро 

адаптироваться к рыночным условиям и удовлетворить возросший спрос на специальности 
в области гуманитарно - экономического образования - юриспруденции, лингвистики, 
психологии, менеджмента, экономики, маркетинга и пр. 

Таким образом, есть все основания говорить о том, что возникновение и развитие 
негосударственного высшего образования в России явилось вполне логичной и объяснимой 
закономерностью как части закономерности преобразования общественно - политической 
системы, модернизации страны на рыночных основах.  

                                                            
2 Утратил силу с 1 января 1995 г., кроме ст.34 и 35 
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Для понимания самого факта возникновения и существования частных вузов важно то, 
что они создавались не по указке сверху, а по инициативе общества. Частные вузы были 
нужны всем: населению, потому что удовлетворяли их растущие потребности; государству, 
так как брали на себя часть забот о молодом поколении, работодателям, так как 
способствовали повышению уровня общей культуры потенциального наемного работника 
и т.д.  

Появление негосударственных образовательных организаций позволило [2, с.22 - 23]: 
 предоставлять образовательные услуги на платной основе;  
 расширить возможности выбора, желающим получить образование различного 

уровня и вида; 
 приблизить учебные заведения к местам проживания учащихся; 
 привлечь высококвалифицированные профессорско - преподавательские кадры за 

счет более высокой заработной платы; 
 сформировать рынок образовательных услуг, т. к. негосударственные вузы явились 

альтернативой бывшей советской государственной монополии на высшее образование; 
 оперативно реагировать на изменение требований рынка специалистов; 
 увеличить ресурсную базу профессиональной школы; 
 сформировать конкурентные отношения на рынке образовательных услуг и пр. 
Таким образом, частные вузы сыграли большую роль в развитии российского 

образования. Однако, изменения последних лет в образовании, его модернизация, 
последствия неблагоприятной демографической ситуации и другие факторы привели к 
сокращению числа как государственных, так и частных вузов. Динамика развития 
образовательных организаций высшего образования за последние три года представлена в 
таблицах 1 и 2 [3]. 

 
Таблица 1 - Динамика развития образовательных организаций  

высшего профессионального образования3 
Показатели Уч. годы 

2010 / 
2011 

2011 / 
2012 

2012 / 
2013 

2013 / 
2014 

2014 / 
2015 

2015 / 
2016 

Число 
образовательных 
организаций, шт. 

1115 1080 1046 969 950 896 

в % к 2010 / 2011 
уч. г. 

100 96,86 93,81 86,91 85,20 80,36 

Число студентов, 
тыс. чел. 

7049,8 6490,0 6073,9 5646,7 5209,0 4766,5 

в % к 2010 / 2011 
уч. г. 

100 92,06 86,16 80,09 73,89 67,61 

в т. ч.: очных 3073,3 2847,7 2721,0 2618,8 2575,0 2379,6 
очно - заочных 
(вечерних) 

304,7 263,4 229,6 189,2 158,5 149,1 

                                                            
3 Таблица составлены на основании данных Госкомстата РФ 
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заочных 3557,2 3289,7 3053,3 2783,9 2475,5 2237,8 
экстернат4 114,1 89,2 70,0 54,7  -   -  
На 10 000 человек 
населения 
приходилось 
студентов 

493 454 424 393 356  -  

 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что за последние шесть лет наметилась тенденция 

сокращения общего числа вузов. Так, количество вузов за исследуемый период (2010 / 2011 
– 2015 / 2016) сократилось на 210 единиц или 19,64 процентных пункта. Число студентов за 
этот же период уменьшилось на 32,39 процентных пункта. Количество студентов, 
приходящихся на 10000 чел. населения сократилось на 137 чел. Сокращение числа вузов 
осуществляется в рамках процесса совершенствования системы образования, 
направленного на укрупнение (объединение) образовательных организаций в целях 
оптимизации бюджетных расходов на образование. 

 
Таблица 2 - Динамика развития государственных и частных образовательных организаций 

высшего профессионального образования 
Показатели Уч. годы 

2010 / 
2011 

2011 / 
2012 

2012 / 
2013 

2013 / 
2014 

2014 / 
2015 

2015 / 
2016 

Число 
государственных 
и муниципальных 
вузов, шт. 

653 634 609 
 

578 548 530 

в % к 2010 / 2011 
уч. г. 

100 97,09 93,26 88,51 83,92 81,16 

Число частных 
вузов 

462 446 437 391 402 366 

в % к 2010 / 2011 
уч. г. 

100 96,54 94,59 84,63 87,01 79,22 

Число студентов 
государственных 
и муниципальных 
вузов, тыс. чел. 

5848,7 5453,9 5143,8 4762,0 4405,5 4061,4 

в % к 2010 / 2011 
уч. г. 

100 93,25 87,95 81,42 75,32 69,44 

Число студентов 
частных вузов, 
тыс. чел. 

1201,1 1036,1 930,1 884,7 803,5 705,1 

в % к 2010 / 2011 100 86,26 77,44 73,66 66,89 58,70 

                                                            
4 С 2013 / 14 учебного года в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ экстернат 
входит в заочную форму обучения 
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уч. г. 
На 10 000 человек 
населения 
приходилось 
студентов 
государственных 
и муниципальных 
вузов 

409 381 359 331 301  -  

На 10 000 человек 
населения 
приходилось 
студентов 
частных вузов 

84 72 65 62 55  -  

 
Как следует, из данных таблицы 2 за последние шесть лет число государственных вузов 

снизилось на 123 единицы, а число частных на 96 единиц. Сократилось за исследуемый 
период и количество студентов. Так, число студентов в государственных вузах 
уменьшилось на 30,56 процентных пункта или на 1787,3 тыс. чел., а в частных вузах - на 
41,3 процентных пункта или 496 тыс. чел. 

Необходимо отметить, что положение частных вузов менее устойчиво по сравнению с 
государственными вузами, в силу обострения демографической ситуации, упорядочивания 
процесса лицензирования образовательной деятельности, аттестации и аккредитации 
учреждений, усиления конкуренции в сфере образования. Кроме того, до сих пор в 
обществе бытует мнение, что в государственных вузах подготовка осуществляется лучше, 
чем в частных, что подтверждают результаты проводимых агентством «РейтОР» 
маркетинговых исследований, которые показали, что 67,2 % абитуриентов предпочитают 
учиться в государственных вузах и большинство работодателей (  60 % ) отдают 
предпочтение при приеме на работу выпускникам государственных вузов.  

Недостатком многих частных вузов являются заниженные требования к учебному 
процессу, низкая посещаемость студентами занятий, и как следствие плохое освоение 
образовательной программы. 

Не способствует качественной подготовке большое число внешних совместителей, 
работающих в частных вузах, доля которых зачастую доходит до 70 - 80 % .  

Одной из особенностей частных учебных заведений является малочисленность их 
студентов. В 61 % платных вузов обучается всего от 70 до 500 студентов — столько обычно 
учится на одном факультете. По мнению Министерства образования и науки РФ, 
малокомплектные вузы не в состоянии дать качественное образование и логичнее было бы 
объединять их в более крупные структуры. Хотя это спорный вопрос и существует много 
успешных частных вузов в России и за рубежом с небольшой численностью студентов. 

Однако есть достаточное количество частных вузов, которые вполне в состоянии 
конкурировать с государственными вузами в части профессиональной подготовки 
выпускников и формирования у них необходимых для профессиональной деятельности 
личностных качеств. Это показывают рейтинги, которые регулярно проводятся в нашей 
стране. 

К достоинствам частных вузов можно отнести их материально - техническую базу. 
Многие частные вузы лучше оснащены новой учебной литературой, компьютерной 
техникой; они чаще ремонтируют здания, строят новые помещения и т.д., чем 
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государственные вузы. На долю частных вузов в последние годы приходится   38,2 % 
общего количества активов высшего образования, 45 % учебных помещений, 31,9 % жилой 
площади [1]. 

Не дожидаясь, что конкуренция «расставит приоритеты» на рынке образовательных 
услуг, в результате которой останутся только самые сильные вузы, Министерство 
образования и науки РФ последние несколько лет5 проводит кампанию по оптимизации 
образовательных организаций, в результате которой осуществляется реорганизация 
неэффективно работающих вузов. Таким образом, прослеживается четкая тенденция 
сокращения образовательных организаций, создание опорных университетов в регионах, 
сокращение числа студентов и профессорско - преподавательского состава. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ САМООБЕСПЕЧЕНИЕ КАК УСЛОВИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 
Очевидно, что одним из необходимых условий достижения высокого уровня 

экономической безопасности государства должно являться обеспечение достаточного 
уровня продовольственного самообеспечения и независимости.  

 Уровень самообеспеченности государства в продовольствии определяется исходя из 
специфики самых различных условий и факторов: природно - климатических условий, 
уровня социально - экономического развития агропромышленного комплекса страны, а 
также состояния продовольственного рынка, достаточности и экономической доступности 
продовольствия и др. [1] Указанные факторы определяют возможные угрозы и риски 
экономической безопасности государства, возникающие в продовольственной сфере, 
которые влияют на устойчивое развитие как отдельных регионов, так и государства в 
целом.  

Если не вдаваться в подробный анализ, то можно сказать, что потенциал отечественного 
агропромышленного комплекса может позволять в полной мере обеспечивать населения 
всем необходимым продовольствием в полной мере. Ресурсный потенциал нашей страны 
на душу населения примерно в 2 - 2,5 раза выше, чем в Германии и США, и в 18 - 20 раз 
выше, нежели Японии [3]. Россия обладает громадной территорией с преимущественно 
                                                            
5 После выхода нового закона "Об образовании в РФ", ежегодно проводится мониторинг, в котором принимают 
участие все российские ВУЗы. По результатам мониторинга оценивается эффективность вуза. 
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умеренным климатом, значительным запасом минеральных и топливно - энергетических 
ресурсов, а главное плодородных земель. Тем не менее, нельзя не отметить существование 
такой непростой проблемы, как низкая обеспеченность агропромышленного производства 
необходимыми кадрами в разрезе отдельных специальностей и профессий. Не в полной 
мере разрешена проблема обеспечения сельскохозяйственных производителей 
современной техникой и оборудованием.  

Интересы рядовых потребителей сводятся к возможностям приобретения в должном 
количестве безопасных и качественных продуктов питания по доступным ценам. В свою 
очередь, сельскохозяйственные производители заинтересованы в гарантированном сбыте 
произведённой ими продовольственной продукции по тем ценам, которые позволили бы им 
в полной мере не только окупить все затраты, но и извлечь прибыль. Тем не менее, 
распределение добавленной стоимости осуществляется таким образом, что именно на 
сельское хозяйство приходится её незначительная доля, хотя именно данный сектор 
народного хозяйства выступает основным источником производства продовольственных 
товаров. Возникает парадоксальная ситуация, когда при практически убыточном сельском 
хозяйстве, функционирует рентабельная пищевая промышленность и высоко рентабельная 
торговля [2]. 

В нынешней практике продовольственное обеспечение рассматривают либо с позиции 
глобальной проблемы развития АПК, либо как процесс организации снабжения 
необходимыми продуктами питания конечных потребителей. В связи с этим в 
рассматриваемом контексте следует отличать понятия «обеспечение» и 
«самообеспечение». Так, под продовольственным обеспечением следует понимать все 
формы поставок продовольствия (общее производство внутри страны и импорт 
продовольствия). Продовольственное самообеспечение предполагает поддержание 
необходимого уровня обеспечения населения основными категориями продовольственных 
товаров исключительно силами внутреннего производства.  

Проанализируем уровень продовольственной самообеспеченности Российской 
Федерации по отдельным видам продовольственных товаров:  

 
Таблица 1 – Уровень продовольственного самообеспечения Российской Федерации по 

основным группам продуктов питания 
Основные 
группы 
продуктов 
питания 

Общий 
объём 

произво
дства, 
тыс. 
тонн 

Запа
са на 
нача

ло 
года, 
тыс. 
тонн 

Запас
ы на 
коне

ц 
года, 
тыс. 
тонн 

Личное 
потребле
ние, тыс. 

тонн 

Производст
венное 

потреблени
е, тыс. тонн 

Уровень 
продовольст

венного 
самообеспеч

ения, %  

Мясо и 
мясопродукты: 

Достаточный уровень продовольственной самообеспеченности > 
85 %  

2012 8090,5 790,5 838,0 10546,3 56,5 75,86 
2013 8544,5 838,0 863,8 10812,0 50,9 78,42 
2014 9070,4 870,0 807,3 10875,7 56,0 83,55 

Молоко и 
молокопродукт
ы 

Достаточный уровень продовольственной самообеспеченности > 
90 %  
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2012 31756,2 1994,
6 

2031,
9 

35642,4 3919,1 80,18 

2013 30529,0 2031,
9 

1970,
8 

35632,4 3742,1 77,69 

2014 30790,9 1981,
8 

2120,
4 

35660,9 3481,5 78,31 

Картофель Достаточный уровень продовольственной самообеспеченности > 
95 %  

2012 29532,4 19930
,3 

19846
,1 

15956,4 12595,6 103,73 

2013 30199,1 19846
,1 

20352
,7 

15989,2 12393,9 104,61 

2014 31501,5 20583
,2 

21900
,1 

16286,9 12807,5 103,75 

Растительное 
масло 

Достаточный уровень продовольственной самообеспеченности > 
80 %  

2012 16078,5 7516,
2 

7375,
2 

15599,8 1975,3 92,29 

2013 16109,2 7375,
2 

7387,
7 

15712,5 1995,5 90,90 

2014 16885,3 7492,
5 

7833,
2 

16166,2 2005,6 91,05 

Рыбная 
продукция 

Достаточный уровень продовольственной самообеспеченности > 
80 %  

2012 4 401,7 652,2 723,6 3 282,6 401,7 117,54 
2013 4 484,5 723,6 846,4 3 556,7 389,5 110,53 
2014 4 522,0 846,4 776,9 3 557,8 423,8 115,32 
Источник: составлено автором по данным Росстата http: // www.gks.ru /  

 
Расчёт уровня самообеспеченности продовольственными товарами осуществлялся путём 

деления суммы величины внутреннего производства и изменения запасов на величину 
личного и производственного потребления той или иной категории продовольственных 
товаров.  

Результаты проделанных расчётов продемонстрировали следующее. Уровень 
продовольственной независимости по мясу и мясопродуктам в период 2012 - 2013 гг. был 
достаточно далёк от необходимого уровня, однако в 2014 г. предельно к нему приблизился. 
Данную тенденцию в целом можно рассматривать как положительную, так как ещё в конце 
1990 - х гг. данный показатель находился на уровне едва ли выше 60 % . Кроме того, 
следует учитывать различия в уровне продовольственной самообеспеченности по 
отдельным категориям мяса: так, если по мясу птицы уровень продовольственной 
самообеспеченности превысил рекомендуемые значения (~88 % ), то по говядине он 
составляет не многим больше 40 - 45 % . Стоит также подчеркнуть, что импорт мяса и 
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мясопродуктов в период с 2012 г. существенным образом сократился (с 2710,4 тыс. тонн до 
1951,1 тыс. тонн). 

Пороговые значения не были достигнуты и по молоку и молочным продуктам. Более 
того, уровень самообеспечения по ним с 2012 г. даже несколько снизился (78,31 % , что на 
10,29 % меньше, чем в 2000 г. (88,6 % )).  

Куда лучше ситуация обстоит с самообеспечением по картофелю, растительному маслу 
и рыбным продуктам. За последние годы данный показатель существенно превысил 
пороговые значения. При этом считаем необходимым подчеркнуть, что в дореформенный 
период достаточный уровень самообеспеченности по растительному маслу не был 
достигнут, а систематически расти он начал лишь с 2005 года. В результате этого наша 
страна в сегодняшнее время выступает крупнейшим нетто - экспортёром масла. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы. Введение Россией антисанкций в 
отношении государств, являющихся традиционно традиционных поставщиками 
продовольственных товаров в нашу страну, вместе с дальнейшим углублением 
финансового кризиса создали определённое напряжение на продовольственном рынке. По 
отдельным группам продовольствия отечественный агропродовольственный сектор не в 
состоянии в полной мере обеспечить население необходимыми продуктами питания в силу 
своего низкого технологического уровня, отсутствия высококвалифицированных кадров, 
никого уровня рентабельности сельскохозяйственного производства. Такое положение 
вещей, несомненно, генерирует угрозы экономической безопасности государства в связи с 
тем, что наша страна, обладая всем необходимым ресурсным потенциалом, не в состоянии 
производить необходимое продовольствие в том объёме, который необходим для перехода 
на полную независимость от зарубежных поставок. В подобных условиях актуальным 
является проведение перманентного мониторинга уровня продовольственного 
самообеспечения и экономической доступности продовольствия к по группам населения с 
разными доходами, а также разработки на основе этого мониторинга конкретных 
мероприятий, нивелирующих возможность проявления негативных социально - 
экономических последствий. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основы организации нормативной системы 

учета и контроля затрат, определены преимущества и недостатки данного метода, 
представлена классификация нормативов, принятая в международной практике. Кроме 
того, обозначена необходимость применения наиболее совершенных методов учета и 
контроля на российских предприятиях по аналогии с зарубежными странами. 
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Управлению компании для принятия результативных управленческих решений нужна 

информация о происходящих в ней действиях и операциях, и операциях, такая информация 
формируется в системе управленческого учета. 

Изначально управленческий учет применяли с целью управления текущими затратами, 
для чего были сформированы надлежащие системы калькулирования. С ужесточением 
конкурентной борьбы важным становится стратегическое планирование учета и 
контролирования расходов, более распространёнными способами при этом на 
отечественных предприятиях выступают нормативные системы учета. 

Нормативный способ учета и контроля затрат представляет собой систему, 
базирующеюся на разработке и применении нормативов для учета производственных 
ресурсов. На базе общепризнанных показателей составляются плановые нормативные 
калькуляции и отражаются фактические расходы, которые в свою очередь разделяются на 
расходы по нормам и отклонения от них. Далее выполняется анализ отклонений от 
установленных норм с раскрытием мест и причин их появления. По результатам 
составления нормативных калькуляций составляется бюджет компании [1, с. 306]. 

 Нормативный метод учета и контроля затрат эффективен при решении вопросов 
планирования, контроля и принятия управленческих решений. 

Существование норм гораздо упрощает процесс планирования производственных 
ресурсов: персонала, оборудования и материалов, а также финансовых средств для 
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приобретения данных ресурсов. Главное преимущество данного метода - это низкая 
трудоемкость процесса учета, особенно на крупных производственных предприятиях. 

Формирование на основе норм затрат плановых калькуляций позволяет планировать 
расходы, программу выпуска, отпускные цены, объем реализации, выручку и в итоге 
прибыль [4, с. 22]. 

В процессе производства при влиянии различных факторов появляются отклонения от 
нормального технологического процесса, а, следовательно, отклонения в потреблении и 
использовании производственных ресурсов. Это влечет за собой дополнительные затраты. 
Своевременно устраняя причины отклонений, можно восстановить прежнее нормальное 
течение технологического процесса и предотвратить будущие отклонения. 

Существуют определенные требования к нормам, в частности: они должны отражать 
реальные потребности в ресурсах при конкретном уровне производства. Основной 
трудностью при составлении нормативной калькуляции является определение типа 
создаваемых норм. 

В международной практике принято выделять четыре типа нормативов: базовые, 
идеальные, достижимые, текущие [4, с. 25]. 

Базовые нормативы долгосрочны и считаются показателями тенденций состава расходов 
в соответствии с имеющейся технологией производства. Эти нормативы не могут 
применятся для контролирования за текущими расходами и состоянием издержек 
производства, так как они не отображают настоящей стоимости в определенный период 
времени. На практике базовые нормативы применяются довольно нечасто. 

Идеальные нормативы существуют при наличии определенных условий, таких, как 
отсутствие перерасходов ресурсов и затрат, непроизводительного затрат труда, простоев в 
производстве и т.д. Отсюда и название нормативов, так как такие условия относятся к 
нереальным, т.е. они идеальны. В связи с этим данный тип нормативов используется крайне 
редко. 

Достижимые нормативы являются более приближенными к реальности и соответствуют 
практической реализации. Они разрабатываются в 2 этапа: 

1) устанавливается уровень переменных затрат; 
2) устанавливается уровень непроизводственных издержек на единицу продукции [5, с. 

17]. 
Текущие нормативы - это временно действующие нормативы в ситуациях, когда 

обычные достижимые нормы не реализуются в силу различных отклонений в процессе 
производства. Нормативы требуют своевременного пересмотра и обновления, во 
избежание отклонений.  

С одной стороны, формирование бюджета производственной себестоимости (в который 
входят нормативные калькуляции) является необходимым этапом при проведении 
процедуры планирования. В частности, без нормативных калькуляций практически 
невозможно создать бюджет доходов и расходов (прибылей и убытков). Кроме того, 
показатели нормативной себестоимости непосредственно используются при принятии 
решений относительно производственно - сбытовой программы. 

Одновременно показатель нормативной себестоимости становится инструментом 
контроля, отражающим успешность реализации плана. Возможны модификации 
нормативного метода - полный и неполный учет нормативных затрат. 
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Ранее речь шла об организации полного учета. Неполный учет нормативных затрат 
является менее точным и менее трудоемким методом. При этом варианте учета под 
нормирование попадают лишь прямые затраты и нормативная калькуляция составляется 
только по ним. 

Другие упрощенные варианты нормативного метода учета могут основываться на 
следующих положениях: 
 в случае изменения норм остатки незаконченного производства не пересчитывают, а 

все изменения относят на себестоимость готовой продукции; 
 при незначительности изменений норм в течение отчетного периода их отдельный 

учет не организуют, а рассматривают вместе с отклонениями от норм [2, с. 252]. 
Стоит отметить, что в настоящее время существуют более совершенные системы учета и 

контроля затрат, такие как кайзен - костинг, АВ - костинг, таргет - костинг. Выбор 
применения той или иной системы управленческого учета в конкретной ситуации зависит 
от того, с какими проблемами может столкнуться предприятие, и от того, какими 
преимуществами обладает данная система учета [3, с. 29]. Например, методы таргет - 
костинг и TQM было бы актуально применять в России для автомобильной про-
мышленности, так как отечественные автомобили с трудом выдерживают конкуренцию с 
автомобилями зарубежного производства даже на российском рынке. В таких отраслях 
России, как нефтедобыча и газодобыча, лесозаготовка, наукоемкое производство, возможно 
применение системы AB - костинга. Использование системы кайзен - костинга и 
калькулирование по последней операции целесообразно на производстве сырьевых 
продуктов, ЭВМ и бытовой техники. 

К сожалению на российских предприятиях в основном практикуется применение 
нормативной системы учета и контроля затрат, в то время как возросшая конкуренция 
среди производителей, усиление неопределенности внешней среды, риски хозяйствования 
и другие перемены в экономической жизни компаний и информационных технологиях, 
обусловливают необходимость стратегического управления, что вызывает потребность в 
использовании иных подходов к учету и контролю затрат и калькулированию. Таким 
образом, в настоящий момент перед каждой российской компанией стоит вопрос о выборе 
оптимальной модели учета и контроля затрат, внедрение которой позволит повысить 
эффективность деятельности компании.  
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ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ - НЕЗАПРОГРАМИРОВАННЫХ 
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Аннотация 
В статье рассмотрены альтернативы стратегически – незапрограммированных 

управленческих решений, с помощью которых возможно качественно выбрать способ 
действий, гарантирующего положительный исход той или иной операции 
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Эффективность деятельности, стратегия, управленческие решения 
 
Принятие решений в условиях неопределенности, характеризуется однозначной или 

детерминированной связью между принятым решением и его результатом. Главная 
трудность – это наличие нескольких критериев, по которым следует сравнивать результаты. 
Тогда возникает проблема принятия решений при так называемом векторном критерии 
оптимальности. Решение данной проблемы позволяет находить подчас единственно 
верный путь, дающий организации еще один шанс выжить и развиваться. 

Любая компания заинтересована в повышении эффективности бизнеса. Достижению 
этой целей во многом способствует выбор качественного управленческого решения. 

Целью настоящей статьи является выявление альтернативы стратегически – 
незапрограммированного управленческого решения и его роль на хозяйственную 
деятельность предприятия в целом.  
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Стратегическое управленческое решение - это выбор альтернативы, осуществлённый 
руководителем в рамках его должностных полномочий и компетенции, направленный на 
достижение целей организации. 
Незапрограммированные решения играют большую роль при разработке и реализации 

«особо качественной» стратегии. Эти решения, требующие в определенной мере новых 
ситуаций; они внутренне не структурированы или сопряжены с неизвестными факторами.  

Организация управленческого цикла начинается либо с возникновения проблемы, 
вызванной изменением условий ее функционирования, либо в соответствии с 
установившейся периодичностью принятия управленческих решений, либо в соответствии 
с реализацией принятых организацией планов [1, с.6]. 

Выработка управленческих решений, и прежде всего стратегически - 
незапрограммированных управленческих решений, начинается с анализа среды, в которой 
функционирует организация, и предусматривает анализ макроокружения, 
непосредственного окружения и внутренней среды. 

К числу основных факторов, определяющих состояние внешней среды, относятся 
состояние экономики, правовое регулирование, политические процессы, социальная и 
культурная составляющие общества, природная среда и ресурсы и т. д. 

Профессиональный анализ внутренней среды позволяет выявить внутренние резервы 
организации, которые могут быть задействованы для повышения эффективности 
функционирования организации, обеспечения ее устойчивого развития, ведения успешной 
конкурентной борьбы. 

При выработке стратегических и тактических управленческих решений надо исходить из 
стратегических и тактических целей организации, они также могут быть подразделены на 
внешние и внутренние [2, c 17]. 

К внешним относятся цели организации, определяющие возможность установления 
эффективного взаимодействия с внешней средой для обеспечения желательного 
экономического, коммерческого, финансового и иного успеха. 

К внутренним относятся цели организации, позволяющие обеспечить достойные условия 
жизни ее членам: как ее владельцам, руководящему управленческому звену, так и ее 
работникам. Организация является для них источником дохода, получения необходимых 
социальных условий, имиджа и т. д. [4, с. 52]. 

Анализ внешней и внутренней среды, тенденций их развития, потенциальных 
потребностей и потенциальных возможностей служит основанием для выработки 
альтернативных вариантов стратегии организации, стратегических решений и выбора среди 
них альтернативного варианта, который и станет стратегией организации на 
долговременную перспективу [3, с. 352]. 

Таким образом, одна из основных проблем при разработке управленческого решения — 
снижение уровня неопределенности в процессе принятия решения. После этапа передачи 
информации о принятых решениях и их согласования наступает этап оперативного 
управления ходом реализации принятых решений и планов. На этом этапе осуществляется 
контроль за ходом реализации принятых решений и при наличии существенных 
отклонений корректировка принятых ранее планов  
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В статье рассматриваются особенности посткризисного реформирования экономики 

Италии на примере программ, реализуемых правительством Италии в отдельных отраслях 
экономики с 2011 года. Ввиду тесной европейской и атлантической ориентации экономики 
Италии, мировой финансово - экономический кризис 2008 - 2009 гг., последующий период 
длительной стагнации и затянувшегося восстановления экономики существенным образом 
ослабили экономику Италии. Кроме того, из - за тесных экономических связей с 
Российской Федерацией негативные последствия для экономики Италии в 2014 - 2016 
годах во многом повлекло именно политическое решение итальянского руководства по 
присоединению к санкциям в отношении Российской Федерации и ответные контрсанкции 
со стороны России. Для минимизации последствий кризиса правительством Италии с 2011 
года проводятся реформы финансово - бюджетной системы, системы пенсионного 
обеспечения, рынка труда, социального обслуживания, поддержки материнства и др. 
Однако в результате этих реформ по сравнению с докризисным уровнем еще более 
выросли незащищенность труда, уровень безработицы и социальное неравенство. 
Проводимые правительством Италии в период с 2011 года реформы в целом не оправдали 
ожиданий, и в ряде случаев повлекли лишь новые реформы, направленные на 
минимизацию отрицательных последствий предыдущих. 

Ключевые слова: программы реформирования экономики, последствия финансово - 
экономического кризиса, реформа финансово - бюджетной системы, реформа системы 
пенсионного обеспечения, реформа рынка труда, «реформы Форнеро», Италия. 

 
Итальянская политика со времен Второй мировой войны неизменно основывается на 

четырех принципах, каждый из которых демонстрирует связь с одной или более 
внутренними потребностями экономики: 

1) Европейская интеграция. Несомненно, главной задачей итальянской внешней и 
внутренней политики является необходимость обеспечения в стране вновь образованных 
демократических институтов, обеспечения экономического восстановления и, наконец, 
окончательного укрепления позиций Италии на европейской арене. 
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2) Атлантическая интеграция. Это второй важный столп итальянской внешней и 
внутренней политики, изначально обеспечивший стране экономическое восстановление 
(план Маршалла), но в дальнейшем позволивший Италии минимизировать уровень 
расходов на оборону. 

3) Выстраивание отношений с СССР / Россией. Хорошие отношения с Москвой были 
изначально необходимы на внутреннем рынке для сдерживания противостояния левых 
партий (социалистов и коммунистов) европейской интеграции и трансатлантическим 
отношениям. С течением времени Россия также стала главным поставщиком 
энергетических ресурсов для Италии, кем она и остается на сегодняшний день. 

4) Выстраивание отношений со странами Средиземноморья / Ближнего Востока. Это 
вполне естественное стремление для Италии, учитывая ее географическое положение, а 
также основных поставщиков энергии. В то же время, тесные связи со странами 
Средиземноморья и Ближнего Востока в последнее время также стали источником 
возможной внутренней нестабильности из - за нелегальных потоков иммиграции [1, c. 1].  

Вероятно, именно по указанным причинам мировой финансово - экономический кризис 
2008 - 2009 гг., последующий период длительной стагнации и затянувшегося 
восстановления экономики существенным образом ослабили экономику Италии.  

Кроме того, из - за тесных экономических связей с Российской Федерацией негативные 
последствия для экономики Италии в 2014 - 2016 годах во многом повлекло именно 
политическое решение итальянского руководства по присоединению к санкциям в 
отношении Российской Федерации и ответные контрсанкции со стороны России.  

Так, по данным итальянского агентства ANSA, за указанный период итальянская 
экономика в результате санкций и контрсанкций потеряла 3,6 миллиарда евро [2]. При этом 
именно из - за санкций в стагнации оказались многие виды экономической деятельности, 
включая производство машин, мебели, обуви и одежды.  

По информации президента Итало - Российской торговой палаты Розарио 
Алессандрелло, «двойной удар получила обувная промышленность». Существенно упало 
производство сельскохозяйственной продукции, на фоне падения поставок винограда в 
Россию обанкротилось множество виноградарей из Сицилии и провинции Апулия [3]. 

В рамках борьбы с последствиями финансово - экономического кризиса приоритетной 
задачей для правительства Италии, декларированной и реализуемой с 2011 года, стало 
обеспечение сбалансированности государственных финансов.  

Решение этой задачи базировалось, главным образом, на повышении уровня 
налогообложения - увеличения косвенных налогов на потребление (налога на добавленную 
стоимость) и на алкогольную продукцию, повторное введение местного налога на жилье 
(IMU), с одновременным снижением налоговой нагрузки на бизнес в связи с привлечением 
рабочей силы (ранее такая нагрузка являлась относительно высокой за счет пенсионных 
взносов и других вносов в систему социального страхования) [4]. 

Итальянская программа восстановления финансово - бюджетного рынка также включала 
в себя оптимизацию расходов государственного сектора путем сокращения расходов 
итальянского бюджета на обязательное образование и здравоохранение и принятия 
трехлетнего моратория на индексацию заработной платы, наряду с ограничениями в 
замещении вакантных мест в государственном секторе (так называемую «заморозку 
вакансий») [5]. 
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Основной целью программы реформирования пенсионного обеспечения Италии (также 
именуемой «реформой Форнеро» по имени Э.Форнеро, министра труда и социальной 
политики с полномочиями по обеспечению равных возможностей правительства Италии) 
явилось ускорение приватизации пенсионной системы, инициированной еще в 1990 - х 
годах реформами Дж.Амато и Л.Дини. 

Основные положения реформы пенсионного обеспечения нашли отражение в законе 
Италии № 92 от 28 июня 2012 года, вступившем в силу 18 июля 2012 года [6]. 

Выраженная в индивидуализации социальных рисков при расчете окончательного 
объема пенсионного обеспечения (системе «личного вклада пенсионера») и 
предоставлении льгот для создания частного пенсионного сектора на основе капитализации 
фондов, реформа не смогла оправдать изначальных ожиданий ни правительства, ни 
населения Италии [7]. 

Напротив, реформа вызвала большое недовольство в результате увеличения 
минимального пенсионного возраста, одним из следствий ее стал значительный рост доли 
безработных из числа трудоспособного населения, формирование социальных прослоек 
«молодых пенсионеров» (значительную часть населения Италии, потерявшую работу в 
возрасте ранее выхода на пенсию) и «новых бедных» [8]. 

В соответствии с реформой пенсионного обеспечения, в 2013 году необходимая 
продолжительность трудового стажа для наличия оснований к выходу на пенсию по 
старости у женщин составила 41 год 5 месяцев, у мужчин - 42 года 5 месяцев. Однако если 
возраст выходящего на пенсию составлял менее 62 лет, размер пенсии снижался на 1 
процент за каждый год применительно к возрасту менее 62 лет и на 2 процента за каждый 
год применительно к возрасту менее 60 лет.  

Еще более жесткие условия пенсионного обеспечения были предусмотрены по 
отношению к занятым на должностях, финансируемых из средств бюджета – независимо от 
пола, с 2013 года все лица, ранее занятые в таких сферах получили право выхода на пенсию 
не ранее достижения возраста 66 лет 3 месяцев, при этом общая продолжительность 
трудового стажа не учитывалась.  

Льготный возраст выхода на пенсию был предусмотрен для женщин, занятых в частных 
компаниях – 62 года 9 месяцев, в то время, как женщины, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность, могли уйти на пенсию в общем порядке не ранее 
наступления возраста 63 лет 9 месяцев.  

Еще одним из приоритетов реформы пенсионного обеспечения послужила идея 
постепенного повышения пенсионного возраста в зависимости от увеличения 
продолжительности жизни.  

Исходя из расчетов ожидаемой продолжительности жизни, лица, достигшие возраста 56 
лет в 2012 году, могли получить право выхода на пенсию по старости в 2023 году, 
достигнув возраста 67 лет 5 месяцев; лица, достигшие возраста 46 лет в 2012 году, могли 
получить право выхода на пенсию по старости в 2034 или 2035 году, достигнув возраста 68 
лет 8 месяцев; лица, достигшие возраста 36 лет в 2012 году, могли получить право выхода 
на пенсию по старости в 2045 или 2046 году, достигнув возраста 69 лет 8 месяцев; лица, 
достигшие возраста 26 лет в 2012 году, могли получить право выхода на пенсию по 
старости в 2056 или 2057 году, достигнув возраста 70 лет 6 месяцев (см. таблицу) [9]. 
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Таблица 
 

Ожидаемый возраст выхода на пенсию по старости в соответствии с пенсионной 
реформой в Италии в 2012 - 2015 гг., лет 

 
 
Внедрение реформы требовало существенных финансовых затрат, весь объем которых 

итальянский бюджет был не в состоянии возместить. 
Когда в 2015 году стартовал новый этап пенсионной реформы, призванный 

минимизировать отрицательные эффекты пенсионной реформы Форнеро, итальянским 
правительством было обнаружено, что для реализации данного проекта лишь в части 
обеспечения возможности лицами предпенсионного возраста, потерявшим работу, уйти на 
досрочную пенсию, в итальянском бюджете недостает примерно 10 миллиардов евро [8]. 

Т.Боэри, одни из разработчиков новой пенсионной реформы 2015 - 2016 гг., 
рассматривает в качестве необходимости значительный пересмотр и снижение размеров 
«золотых» пенсий для целей обеспечения лиц, находящихся в предпенсионном возрасте и 
потерявших работу, хотя бы минимальным пенсионным содержанием [8].  

Реформа рынка труда, проведенная в Италии также под руководством Э.Форнеро, была 
встречена большим количеством общественных ожиданий, поскольку была нацелена на 
снижение неравенства в трудовой сфере, выступающего одной из ключевых проблем 
итальянского рынка труда. 

Однако данная реформа также не оправдала ожиданий: был внедрен так называемый 
«ученический договор», предусматривавший лишь минимальные гарантии социального 
обеспечения для молодых работников; существенно изменились правила и порядок 
увольнения работников, предоставив большую свободу действий для работодателя; не 
произошло повышения пособий по безработице; одновременно была уменьшена 
максимальная продолжительность предоставления выплат по безработице (исчисляемая от 
даты потери работы до даты замещения нового рабочего места). 

По указанным причинам некоторыми исследователями данная реформа была названа 
«неполной» [10]. 

Примечательно, что юридически данная реформа была закреплена тем же нормативным 
актом, что и реформа пенсионного обеспечения: законом Италии № 92 от 28 июня 2012 
года, вступившим в силу 18 июля 2012 года. 

Система социального обслуживания и поддержки материнства Италии также серьезно 
пострадала из - за последствий посткризисных реформ.  
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В то время фонды социальной помощи, поддержки материнства и детства в Италии 
финансируются из средств региональных бюджетов, законы о федеральном бюджете 
Италии, начиная с 2011 года, предусматривали секвестр финансирования региональных 
бюджетов, вплоть до полного отсутствия финансирования. 

Как отмечают Ф.Маино и С.Нери, децентрализация полномочий правительства Италии в 
сфере социального обслуживания без адекватного финансового обеспечения в полной мере 
проиллюстрирована игнорирование государством своих обязанностей по социальному 
обслуживанию, в то время, когда итальянские семьи нуждались в них больше всего [5]. 

В качестве вывода следует отметить, что политика сдерживания расходов и увеличения 
налогового давления на граждан, прослеживаемая в большинстве программ 
посткризисного реформирования экономики Италии, не привела к необходимой 
сбалансированности доходов, а лишь увеличила социальную напряженность.  

В результате еще более по сравнению с докризисным уровнем выросли незащищенность 
труда, уровень безработицы и социальное неравенство. 

Проводимые правительством Италии в период с 2011 года реформы в целом не 
оправдали ожиданий, и в ряде случаев, повлекли лишь новые реформы (в частности, 
реформа пенсионного обеспечения), направленные на минимизацию отрицательных 
последствий предыдущих реформ. 
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СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
На сегодняшний день значение экономики в жизни общества очень велико. Она 

обеспечивает людей материальными условиями существования, а также является 
системообразующим компонентом социума, решающей сферой его жизни, определяющей 
ход всех происходящих в обществе процессов. Без изучения экономики многие науки не 
могли бы быть развиты так обширно и глубоко как в настоящее время [4, с.52,54].  

В связи с этим наша работа является актуальной. Целью работы является выявление 
перспектив развития экономики образования в современном обществе. Для достижения 
данной цели были изучены труды известных зарубежных, а также отечественных ученых. 
Для выявления перспективы экономики образования нам необходимо рассмотреть 
следующие определения. 

Экономика – это наука о рациональном использовании факторов производства с целью 
удовлетворения личных и общественных потребностей людей. Экономика определяет, как 
максимально и эффективно использовать природные запасы, капитал, трудовые и 
ограниченные ресурсы [1, c.36].  

Образование – это система знаний, умений и навыков, который обладает человек. 
Содержание образования, как сказано в ст. 14 Закона РФ «Об образовании», является 
одним из факторов экономического и социального прогресса общества. Образовательная 
программа составляет ядро всей системы образования. Все остальные элементы системы 
оказываются привязанными именно к ней [1, c.45]. 
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Экономика образования - это наука о специфике производительных сил и 
производственных отношений в отрасли, создающей образовательные услуги и 
удовлетворяющей потребности личности и общества в них в условиях ограниченных 
ресурсов, выделяемых на эти цели. Она исследует и выявляет особенности действия 
экономических законов и категорий в сфере обучения и воспитания подрастающего 
поколения, подготовки квалифицированной рабочей силы, повышения образовательного и 
культурно - технического уровня населения [1, c.66]. 

Отсюда следует, что одним из ключевых показателей оценки развития страны в 
настоящее время является уровень грамотности населения. С учетом этого большой темп 
развития приобрела новая отрасль экономической науки – экономика образования. В ее 
рамках изучаются пути совершенствования ресурсного обеспечения образовательных 
учреждений, проводится оценка эффективности вложений в образование, также 
анализируется воздействие образования на экономический рост [3, c.88].  

Одним из важных фактов уровня обучения является влияние системы образования в 
стране. В настоящее время, образование является отраслью экономики, хозяйства страны. 
Оно включает в себя организации, учреждения, предприятия, обеспечивающие обучение, 
передачу знаний, выпуском учебной литературы.  

Известные зарубежные ученые такие как Аллак Ж., Беккер Г., Белл Д., Кроуфорд Р., 
Махлуп Ф., Стоуньер Т., Туроу Л. В внесли огромный вклад в исследование проблем 
развития высшего образования, его планирования в соответствии с прогнозируемыми 
потребностями экономики. Также на развитие экономики образования повлияли 
отечественные ученые: Акперова И. Г., Балашова Г. В., Баскаковой М. В., Венчухиной Л. 
И., Воронина А. А., Глухова В. В., Дятлова С. А., Литвиновой Н. П., Федорова М. П., 
Шестопаловой Е. В. и др. Их труды были посвящены модернизации системы высшего 
образования в условиях переходной экономики России [2, c.41,52].  

В рамках экономики образования, можно выделить одни из развивающихся 
направлений:  

1) бюджетная политика в области образования; 
2) образовательные кредиты: будущее и настоящее; 
3) поддержка молодых ученых; 
4) внебюджетные ресурсы образовательных учреждений и др. 
Эти направления являются одними из наиболее развивающимися на данное время. 

Результатом изучения данных направлений являются знания о новых стратегиях развития 
об экономики образования, которые смогут привести масштабы и характер 
образовательной деятельности в соответствии с экологической выносливости природы и 
необходимым качеством среды обитания человека [3, c. 92].  

Подводя итог выше сказанному, хочется отметить, что экономика и образование 
являются неотъемлемыми частями единого целого. А также экономика является одной из 
ключевых составляющих устойчивого развития населения. Она формирует систему знаний, 
навыков и мировоззрения, которые необходимы для принятия решения и осуществлений 
деятельности в рамках образования. Специалисты с хорошей подготовкой в области 
устойчивого развития экономики образования смогут отвечать потребностям национальной 
экономики в целом. 
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ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

 
Наиболее важной социальной категорией, которая характеризует структуру 

потребностей человека, и возможности их удовлетворения является качество жизни. 
Многие исследователи под качеством жизни понимаю комплексную характеристику 
социально - экономических, политических, культурно - идеологических, экологических 
факторов и условий существования личности, положения человека в обществе. Качество 
жизни как система включает в себя качество человека, качество образования, качество 
культуры, качество среды обитания (экологии), качество социальной, экономической и 
политической организации общества. 

Остановимся подробнее на качестве образования. Для многих, увы, сегодня качество 
образования – это то, что помогает жить или выживать в современном обществе, то, что, 
пусть не всегда, но всё - таки позволяет чувствовать себя достойным и полезным. 
Современные изыскания по теме качества образования предвосхитил Н.Г.Чернышевский, 
написав: "Три качества – обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств – 
необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном смысле этого слова". 
Трудно возразить... Образование имеет большое значение не только для общества, но и для 
индивида. В современном обществе образование – это основной «социальный лифт», 
который позволяет талантливому человеку подняться из самых низов общественной жизни 
и добиться высокого социального статуса. [1] 

С одной стороны, на образование оказывают влияние экономическая и политическая 
сферы общественной жизни, а также социокультурная среда – национальные, 
региональные, религиозные традиции (поэтому модели и формы образования значительно 
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отличаются друг от друга: можно говорить о русской, американской, французской системах 
образования). [2] 

С другой стороны, образование – относительно самостоятельная подсистема социальной 
жизни, которая может оказывать влияние на все сферы жизни общества. Так, говоря о 
модернизации образования в стране, позволяет в дальнейшем повысить качество трудовых 
ресурсов и, следовательно, способствовать развитию экономики. Гражданское образование 
способствует демократизации политической сферы общества, юридическое – укреплению 
правовой культуры. В целом качественное образование формирует гармоничную личность, 
как в общекультурном плане, так и в профессиональном. [4]  

В «Постановлении «О стратегии развития высшей школы» VI съезда Российского Союза 
ректоров (7 декабря 2000 г) подчеркнута роль высшего образования в системе 
долгосрочных перспектив экономического, научно - технического и культурного развития 
страны и мира, в развитии человеческого потенциала России, в становлении 
профессионально - квалификационной структуры общества, адекватной «экономике 
знаний», а мы добавим – и адекватной «экономике качества». 

Поэтому государственная политика в сфере качества высшего образования, являясь 
компонентом государственной политики качества в России, определяет в значительной 
мере решение вопросов качества во всех сферах жизни России, в том числе стратегического 
вопроса повышения качества жизни населения в России – главнейшего вопроса 
существования российского государства в XXI веке. 

Национальная идея России в XXI веке – «образованная Россия». Она опирается на 
единство обеспечения качества жизни и качества образования, включая императивы 
непрерывного образования, перехода к всеобщему высшему образованию, обеспечения 
доступности, массовости, бесплатности. Качество жизни, модель качества человека 
неотделимы от идеалов русской культуры и русской философии, императива перехода 
России к ноосферно - экологическому социализму. Рынок не является арбитром в решении 
судеб образования и России в целом в XXI веке. Это трагическое заблуждение. Выход в 
одном – в образовательном обществе, в плановой, управляемой экономике, 
подчиняющейся специфическим законам развития России. Качество жизни в его 
ноосферном понимании становится главным критерием государственной политики и 
качества проводимых реформ. [3] 

Таким образом, образование является одной из главных составляющих качества жизни. 
А главная цель образовательной политики любого государства – это обеспечение 
опережающего развития качества человека, под которым понимается его соответствие 
природной среде, культуре, обществу, экономике, технологиям, профессиональной 
деятельности, государству, Биосфере, Земле, Космосу, с учетом происходящих изменений 
как по независимым от человечества, общества причинам, так и по антропогенным 
причинам. 
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ПРОБЛЕМА ЭКОНОМИКИ ОБРАЗОВАНИЯ:  
ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Существует ряд проблем, которые определяют ситуацию состояния системы 

образования в Российской Федерации. Определяет эту ситуацию экономика, так как она - 
основа для решений проблем содержания образования.  

В настоящий момент быстро развивается новое направление экономической науки - 
экономика образования. В рамках последнего изучаются пути совершенствования 
ресурсного обеспечения образовательных учреждений, проводится оценка эффективности 
вложений в образование, анализируется воздействие образования на экономический рост. 
[1, с. 39 - 40] 

Актуальность проблемы определяется не только и не столько тем, что учебные заведения 
не имеют потенциальных источников доходов, столько тем, что эффективность 
привлечения и использования внебюджетных средств подчас оказывается весьма низкой. 
Объясняется это нерешенностью многих проблем, касающихся внебюджетной 
деятельности. В их числе: 

 - отсутствие методических рекомендаций по определению наиболее эффективных 
направлений внебюджетной деятельности; 

 - противоречивость, неоднозначность толкования регулирующих правовых актов; 
 - отсутствие развитой нормативной базы образовательных учреждений; 
 - отсутствие четких рекомендаций по ценообразованию на платные услуги, работы; 
 - отсутствие систематизации, обобщения опыта работы вузов по привлечению и 

использованию внебюджетных средств. 
В результате накопленных проблем многие учебные заведения оказываются перед 

фактом серьезных финансовых и материальных потерь, что в свою очередь приводит к 
снижению деловой активности сотрудников. [1, с. 39] 
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Большая часть школ выживает в сложную социально - экономическую ситуацию за 
счеттого, что ведет внебюджетную деятельность. Она представляет собой различного рода 
деятельность по привлечению дополнительных финансовых средств. В соответствии со ст. 
41 Закона РФ "Об образовании" образовательное учреждение, независимо от его 
организационно - правовой формы, вправе привлекать дополнительные финансовые, в том 
числе и валютные, средства за счет предоставления платных дополнительных 
образовательных и иных предусмотренных его уставом услуг, добровольных 
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе 
иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц, а также за счет ведения 
предусмотренной уставом предпринимательской деятельности. [5] 

Если ранее, в период плановой социалистической экономики, все хозяйствующие 
субъекты подчинялись единому планирующему центру, существовали централизованно 
установленные тарифы на коммунальные услуги и цены на товары и услуги, то сейчас 
цены, как правило, определяются по рыночным законам и образовательные учреждения 
окружены рыночными субъектами экономики [2, с. 137]  

В соответствии с нормами Закона "Об образовании", школа, используя такой канал 
извлечения доходов, как оказание платных услуг, не вправе заменять ими те, что 
финансируются бюджетом. То есть недопустимо проводить платные уроки в рамках того 
расписания, которое установлено для обычных занятий. Если такие действия выявятся 
контролирующими органами, то весь доход, который принесла подобного рода 
внебюджетная деятельность, будет изъят соответствующим ведомством, учредившим 
школу. Также есть нормы, в которых указан перечень видов образовательных услуг, 
которые учреждения не вправе оказывать на платной основе. К таковым относятся, 
например, программы обучения повышенного уровня или углубленного изучения 
различных предметов. Нельзя проводить платные занятия с учениками, которые относятся 
к категории неуспевающих, а также принимать экзамены в формате экстерната.  

Согласно ст. 50 ГК Российской Федерации : «Некоммерческие организации могут 
осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям». [4, п. 3, 
абзац 2] 

Однако, согласно ст. 47 Закона РФ “Об образовании” учредитель или органы местного 
самоуправления вправе приостановить предпринимательскую деятельность ОУ, если при 
ее осуществлении наносится ущерб образовательной деятельности, предусмотренной 
уставом, до решения суда по этому вопросу. [3] 

Одни из главных источников получения внебюджетные средств является 
образовательная деятельность, но так как система образования многообразна и ее 
потенциал не является сугубо образовательным так как включает в себя материальную, 
финансовую и интеллектуальную часть. Их тоже можно использовать и в том числе и для 
получения доходов, так как законодательство Российской Федерации предоставляет 
возможность образовательным учреждениям осуществлять практически любую 
деятельность.  
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ПРИЧИНЫ ПАДЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЬ 
 

Прежде чем подумать о возможных причинах падения цен на нефть, нужно вспомнить 
как за последние два года изменилась стоимость нефти сортов Brent и WTI. 

В 2014 году видно, как резко колебалась цена по сравнению с 2013 годом. Если в начале 
года марка Brent торгуется на рынке за 107 долл. за баррель, то осенью, ближе к зиме 
стоимость упала до 90 долларов, а то и доходила до 78 долларов за баррель. В декабре цена, 
продолжая падение, подходит к отметке в 62 доллара, а в начале 2015 года мы увидели 
стоимость барреля нефти за 48 долларов 

Осенью цены на нефть колебались лишь незначительно, но в декабре снова 
продолжилось падение до 37,7 долларов за баррель. Что касается текущего года, то он 
начал сопровождаться опять снижением цен. 

Почему же происходит снижение цен на нефть? Все возможные факторы, 
определяющие падение цен на сырье, попытаюсь сформулировать далее. Избыток сырья 
образовался именно в тот момент когда спрос со стороны развивающихся рынков и Китая 
снизился. Где - то с 2004 года именно быстро растущее потребление нефти в Китае 
являлось основным фактором, определяющим ситуацию на мировом рынке. В середине 
2014 года наблюдалось замедление китайской экономики, и это отразилось на динамике 
мирового потребления нефти. Данные условия также могли оказать отрицательное влияние 
на цены "черного золота". [2] 

За последние четыре года США разработали около 20 тысяч новых сланцевых скважин. 
Производство нефти за последние 6 лет почти удвоилось, при этом они значительно 
сократили импорт. Такой сценарий никак не предвидели страны ОПЕК, оставив уровень 
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добычи нефти неизменным. Они хотели позволить рынку самому устанавливать цены при 
избытке нефти, рассчитывая, что страны, не являющиеся участниками ОПЕК, сократят 
производство «черного золота». В 2014 году объем добычи нефти в США вырос более чем 
на 70 % по сравнению с 2008 годом. В этот период добыча нефти в США выросла на 3,64 
млн барр / сутки. За этот же период мировое потребление сырья также возросло на 6,58 млн 
барр / сутки. Все это в совокупности с другими факторами так же могло повлиять на 
нынешнюю ситуацию на нефтяном рынке. 

Вообще, стоит отметить, что Саудовская Аравия в последние годы ведет так называемую 
"нефтяную войну" с США. Но эта страна может позволить себе, в отличии от конкурентов 
добывать нефть даже при цене 10 - 20 долларов за баррель. Очевидно, что их цель - 
заполнить рынок более дешевой нефтью и обанкротить многие американские сланцевые 
компании. Так они смогут значительно сдвинуть с конкурирующих позиций Соединенные 
Штаты на нефтяном рынке. И если это произойдет, то очевидно, что добыча нефти 
Америкой резко сократится, и цены вновь пойду вверх.[1] 

Еще одним виновником падения цен на нефть может являться Иран. Санкции, которые 
были введены на них, теперь сняты, и они вновь готовы вернуть себе прежнюю долю 
европейского рынка, которую захватила Саудовская Аравия. Глава страны заявляет, что 
они уже договорились об увеличении экспорта нефти, следовательно, и добыча начнет 
расти. 

Происходит перераспределение экспорта нефти. Саудовская Аравия, Нигерия, Алжир, 
которые продавали «черное золото» в США, теперь конкурируют на азиатском рынке, в 
связи с этим, производителям приходится понижать цены.[3] 

Также результатом снижения цен в долларах может означать не только то, что это падает 
нефть, но еще и тот фактор, что доллар растет, а "черное золото" стоит на месте. Если 
изучить валютный рынок за последнее время, то убедитесь, что доллар вырос очень 
существенно. Так, например, по отношению к евро примерно на 30 % . Такая тенденция 
роста доллара тоже могла повлиять или быть заложена в падении долларовой цены на 
нефть.[1] 

Таким образом, из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что цена на нефть, 
как и на любой другой товар, вращающийся на рынке, зависит от двух ключевых факторов: 
спрос и предложение. Здесь, если страны будут больше добывать нефти, чем потреблять, то 
цены буду падать. Если же будут добывать меньше, чем потреблять - цены будут расти. 
Поэтому "нефтяная война" может продолжаться до тех пор, пока не появится проигравший. 
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
 

К сожалению, в настоящее время безработица является одним из важнейших факторов, 
усугубляющих непростое положение российской экономики. Появление комплекса 
рыночных отношений в сфере занятости ужесточило условия выхода молодых 
специалистов на рынок труда. Молодые специалисты, выходящие на рынок труда после 
окончания учебных заведений, неизбежно сталкиваются с различными сложностями. 
Высокая доля безработицы среди выпускников вузов особенно опасна, так как среди 
трудоспособных эта самая перспективная группа людей. Проблема трудоустройства 
выпускников вузов в ближайшей перспективе будет оставаться актуальной, и требовать 
особого внимания, как со стороны государственной власти, так и со стороны общества в 
целом. [1, c. 63]. 

Молодым специалистам устроиться на работу по специальности, на которой они 
обучаются, довольно сложно. И наиболее распространенная причина этого является то, что 
работодатели ищут работника, у которого есть практические навыки в необходимой сфере 
деятельности, т.е. опыт работы. Теоретические знания, получаемые в вузе, несомненно, 
важны, но не дают точной гарантии при трудоустройстве. Казалось бы, какой может быть 
опыт работы у бывшего студента по своей специальности к концу учебы? Если у него не 
было диплома, а если и имелся опыт работы, то, скорее всего, это был опыт других 
специальностей, в качестве дополнительного заработка в период обучения. Возникает 
парадокс, который, к сожалению, зачастую оставляет многих дипломированных 
специалистов без работы и вынуждает срочно менять сферу деятельности и работать не по 
специальности. Поэтому многие стремятся получить дополнительное, в том числе, второе 
высшее образование по совершенно иной специальности. Но это, к сожалению, еще и 
дополнительно затраченные время, средства и нервы. Также по причине отсутствия опыта 
работы многие студенты стремятся трудоустроиться на последних курсах своего обучения. 
Однако такая работа чаще всего не вписывается в график учебного процесса, и студентам 
приходиться жертвовать полученными на последних курсах знаниями, ради работы, к чему 
преподаватели относятся крайне негативно. Ведь работа во время учебного процесса 
отрицательно сказывается на уровне образования студентов. [2] 

Наиболее распространенной причиной трудоустройства выпускников вуза также 
является, то, что не имеющего опыта работы бывшие студенты сразу начинают искать 
работу с высокой заработной платой, с удобным графиком работы и т.д. Для людей с 
нулевым опытом работы эти требования являются слишком большой роскошью. 
Работодателю приходиться брать на работу «вслепую», ведь как говориться неизвестно что 
за знания получил выпускник вуза в процессе обучения, и более того, одной из проблем 
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является то, что многие выпускники вузов, получившие хорошую теоретическую основу в 
своем учебном заведении, не в состоянии применять ее на практике. Работодатели в такой 
завышенной самооценки у бывших студентов во многом обвиняют вузы, в большинстве 
случаев именно там им внушают то, что они получают блестящее образование и как никто 
будут востребованы на рынке труда. Выпускник вуза, не нашедший подходящего места 
работы или понявший ещё в процессе обучения, что работа по специальности это не для 
него, пытается трудоустроиться не по специальности, это создает дополнительные 
трудности, как для работодателей, так и самому молодому специалисту - это еще одна 
проблемы трудоустройства выпускников вузов.  

Сейчас для высокой гарантии трудоустройства, выпускник вуза должен обладать 
высокой образованностью и способностью легко обучаться. В наше не простое время, в 
условиях становления рыночной экономики, когда происходят стремительные изменения 
не только в экономических отношениях, но и в социальных, рассчитывать на успех могут 
лишь те выпускники, кто обладает способностью быстро адаптироваться к изменяющимся 
условиям. [1, c. 62]. 

Так же необходимо отметить, что незанятость молодых людей ведет к негативным 
проявлениям, как в сфере экономики, так и в сфере социальной жизни общества. Эти 
факторы приводят к таким проблемам как наркомания, алкоголизма и проституции в той 
или иной степени являются производными безработицы. [5, c. 62] Поэтому становиться 
понятно, что проблема занятости молодежи требует особого внимание, как со стороны 
государственной власти, так и со стороны общества в целом. Конечно же, стоит проявлять 
активность и самим студентам. Не нужно надеяться на то, что после окончания вуза им 
сразу же подвернётся престижная работа. Следует себя проявлять и во время учебы, 
стараться успевать по дисциплинам, также необходимо осознать, что залог получения 
любой работы – это, прежде всего, наличие ответственности, способности принимать 
решения и компетентности в той или иной области. Проблемой безработицы среди 
молодежи обеспокоено и правительство Российской Федерации. Отсюда возникла 
необходимость создания эффективной системы содействия трудоустройству выпускников. 
Такая система действует в России на федеральном уровне. По поручению Правительства 
Российской Федерации Министерство образования Российской Федерации и 
Министерство труда и социального развития Российской федерации приняли решение о 
разработке Межведомственной программы содействия трудоустройству и адаптации к 
рынку труда выпускников учреждений профессионального образования, целью, которой 
должно стать «создание системы организаций, осуществляющей комплексное 
консультационное, информационное и образовательное содействие в трудоустройстве 
незанятых выпускников учреждений профессионального образования». [3] 

Несмотря на все это, ситуация с трудоустройством выпускников вузов остается 
достаточно напряженной. Поэтому необходимо более детальное изучение трудностей, с 
которыми сталкиваются молодые специалисты при поиске работы, что, возможно, 
позволит более эффективно справиться с этой проблемой. Трудоустройство молодежи, их 
адаптация и подготовка к профессиональной трудовой деятельности являются одними из 
важных задач, решение которых позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на 
труд и использовать их потенциал в развитии страны и общества в целом. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 
В настоящее время вопрос руководства организацией все чаще привлекает к себе 

внимание. Появляются новые формы власти и влияния, дополняющие уже существующие, 
классические формы, и значительно повышающие эффективность руководства. Кроме 
того, при исследовании данного вопроса рассматриваются также и стили руководства, и 
личность самого руководителя, и проблемы, возникающие при управлении организацией.  

Однако долгое время внимание уделялось только интеллектуальной составляющей в 
деятельности руководителя, при этом не затрагивалась область эмоций и чувств. Считалось, 
что для эффективного руководства достаточно выбрать форму власти и соответствующий 
стиль руководства, но данная модель поведения не может повысить эффективность и 
прибыльность организации в современных условиях. Данное явление связано, в свою 
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очередь, с возросшими потребностями подчиненных, их большей защищенностью перед 
необоснованной диктатурой руководства, возможностью выбора места работы, а также 
чересчур большим разрывом между руководителем и подчиненными вследствие смещения 
акцента руководителя в сторону власти. Поэтому в последнее время все большее внимание 
ученых привлекает к себе эмоциональная составляющая деятельности руководителя, а на 
первый план выходит влияние руководителя на основе развитого эмоционального 
интеллекта [1]. 

Впервые работы по теме эмоционального интеллекта стали появляться в середине XX 
века и достигли пика популярности после публикации работы Даниэла Гоулмана в 90 - х 
годах XX века. Кроме Даниэла Гоулмана к теме эмоционального интеллекта обращались 
такие видные ученые, как П. Сэловэй, Майер, Рувен Бар - Он, Д.В. Люсин и многие другие. 
Каждый из них выдвигал свою модель эмоционального интеллекта и способы (тесты) его 
оценки, а также рекомендации по его развитию. 

Эмоциональный интеллект – способность не только осознавать собственные эмоции, но 
и управлять ими. Особенность эмоционального интеллекта состоит в том, что 
рассматриваются не проблемы, а требующие внимания и решения задачи. То есть 
внимание концентрируется не на самой проблеме (негативной стороне), а на задачах, 
которые необходимо решить (позитивная сторона). Исследуя составляющие 
эмоционального интеллекта, Д. Гоулман пришел к выводу, что эмоции – неотъемлемая 
часть жизни, которая влияет не только на частные отношения, но и оказывает влияния на 
деловые отношения, складывающиеся между руководителем и подчиненными [2]. Это 
значит, что руководитель, контролирующий свои эмоции и умеющий управлять эмоциями 
подчиненных, одним словом, обладающий развитым эмоциональным интеллектом, 
способен добиться больших результатов и более высокой эффективности в более низкие 
сроки и при затрачивании меньшего количества усилий. 

Таким образом, с возникновения исследований и работ по данной теме руководители 
стали задумываться не только о механической, физической или умственной стороне 
деятельности, но и об эмоциональном состоянии, как своем, так и подчиненных. 
Исследования о взаимосвязи эмоционального интеллекта и успешности людей в бизнесе 
выявили, что эмоциональный интеллект влияет на результативность и эффективность 
выполняемой работы, физическое и психическое здоровье сотрудников, а также на 
отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия между руководителем и 
подчиненными, между сотрудниками. Использование в деятельности руководителя 
влияния на основе развитого эмоционального интеллекта значительно сокращает расходы 
организации, а периодическое прохождение тестов на определение уровня эмоционального 
интеллекта и обязательные тесты при принятии на работу повышают способность 
прогнозировать успешность сотрудников (как работающих в организации, так и 
потенциальных). 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что эмоциональный интеллект – 
это способность осознавать эмоции и управлять ими. Эмоциональный интеллект играет 
большую роль в управлении организацией, выступает одной из форм влияния 
руководителя на подчиненных. Отличается положительными сторонами, к коим относятся 
умение распознавать эмоции и сознательно направлять их в необходимом направлении. 
Влияние руководителя на основе развитого эмоционального интеллекта позволяет 



133

применять в работе принцип «Выиграл / Выиграл» [3], повышает эффективность 
деятельности организации, а также сплачивает коллектив и способствует установлению 
доверительных взаимоотношений между руководителем и подчиненными. 

Таким образом, эмоциональный интеллект позволяет значительно повысить 
эффективность руководства организацией, снизить расходы и сократить разрыв между 
руководителем и подчиненными. Именно поэтому изучение эмоционального интеллекта, 
его компонентов и результатов, которые появляются вследствие его использования, а также 
эффекта, оказываемого влиянием на основе развитого эмоционального интеллекта на 
развитие организации, выступает ключевым моментом в исследовании эмоционального 
интеллекта. Именно поэтому данное исследование выступает в качестве значимого вклада в 
развитие теоретической и прикладной науки. 
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ДЕНЬГИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Деньги были, есть и будут являться одной из самых злободневных и актуальных тем 
почти для каждого из ныне живущих на земле людей.  

Так что же такое деньги и как собственно они появились? В марксистской трудовой 
теории стоимости мы можем найти такое определение: деньги - это особый, общественно 
признанный товар - всеобщий эквивалент. 

Большинство же экономистов, занимавшихся и занимающихся вопросами теории денег, 
выводят их сущность из выполняемых деньгами функций и констатируют, что деньгами 
может быть всё, что признаётся людьми за деньги и выполняет их функции. 
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Деньги возникли стихийно в процессе развития товарного обращения, когда возникли 
излишки товаров. 

Вначале объем произведенных товаров был сравнительно мал и обмен товарами между 
племенами носил случайный характер (все произведенные товары уходили на потребление) 
и осуществлялся в натуральной форме. Постепенно объем производства возрастал, и 
начали появляться излишки товаров. Обмен стал носить постоянный, массовый характер. 
Возникла необходимость в специальном средстве обращения, с помощью которого можно 
было быстро и с минимальными издержками обменять один товар на другой. Таким 
средством обращения стали деньги. 

Главным свойством денег выступает абсолютная ликвидность. 
Ликвидность — это мера того, насколько быстро можно обменять какой - либо актив на 

наличные деньги. 
Денежная система не может существовать без денег. Она охватывает все денежные 

отношения, которые складываются в том или ином обществе. 
Каковы же основные этапы истории развития денег? Первый этап - появление денег с 

выполнением их функций случайными товарами; второй этап закрепление за золотом роли 
всеобщего эквивалента; третий этап - этап перехода к бумажным или кредитным деньгам; и 
последний четвертый этап - постепенное вытеснение наличных денег из оборота, 
вследствие чего появились электронные виды платежей. 
Далее рассмотрим сущность и функции денег. Сущность денег раскрывается в пяти 

функциях: 
1) Мера стоимости. Разнородные товары приравниваются и обмениваются между 

собой на основании цены (коэффициента обмена, стоимости этих товаров, выраженных в 
количестве денег). Денежная единица является эталоном для товаров. 

2) Средство обращения. Деньги используются в качестве посредника в обращении 
товаров. Для этой функции крайне важны лёгкость и скорость, с которой деньги могут 
обмениваться на любой другой товар (показатель ликвидность). 

3) Средство платежа. Эта функция получает самостоятельное значение для ситуаций 
нестабильных цен на товары. Данную функцию деньги выполняют также при денежных 
отношениях с финансовыми органами. Средство накопления. Деньги, накопленные, но не 
использованные, позволяют переносить покупательную способность из настоящего в 
будущее. 

4) Мировые деньги. Внешнеторговые связи, международные займы, оказание услуг 
внешнему партнёру вызвали появление мировых денег. Это всеобщее платёжное средство, 
всеобщее покупательное средство и всеобщая материализация общественного богатства. 

В современной развитой экономике действуют три функции денег — мера стоимости, 
средства накопления и средства расчетов, а средство обращения остается в очень 
небольших размерах. 

Рассмотрим виды денег в современной системе денежного обращения. Они могут быть 
наличные и безналичные Первые осязаемы и конкретны, в то время как степень 
материализации вторых делает их абстрактными деньгами. Подробнее можно 
ознакомиться в схеме 1.  
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Схема 1. Виды денег в системе денежного обращения 

 
В условиях бумажно - кредитных денежных систем доля наличных денег в денежной 

массе непрерывно сокращается. 
Деньги – это товар особого рода, который одновременно выполняет роль измерителя 

ценности всех остальных благ и является средством осуществления расчетов при обмене 
благами. 

Экономическая роль денег в рыночной экономике определяется, прежде всего, огромной 
экономией ресурсов, которые человечество должно было бы потерять в процессе 
совершения товарообменных операций. 

Деньги выступают ускорителем экономического прогресса общества. Они дают 
возможность людям экономить издержки выбора ассортимента, количества получаемых 
благ, времени, места и контрагентов по сделке.  

В современном мире деньги для многих людей стали смыслом жизни. Авторы учебника 
"Экономикс" использовали в своей книге замечательную фразу, которая коротко и ясно 
характеризует деньги: "Деньги заколдовывают людей. Из - за них они мучаются, для них 
они трудятся. Они придумывают наиболее искусные способы потратить их. Деньги - 
единственный товар, который нельзя использовать иначе, кроме как освободиться от них. 
Они не накормят вас, не оденут, не дадут приюта и не развлекут до тех пор, пока вы не 
истратите или не инвестируете их. Люди почти все сделают для денег, и деньги почти все 
сделают для людей. Деньги - это пленительная, повторяющаяся, меняющая маски загадка". 

Естественно нет общего согласия в вопросах «как» и «в какой мере» изменения темпов 
роста денежной массы воздействует на объём производства, занятость и цены. Без 
понимания сущности денег и их функций невозможно понимание действия механизмов 
рыночной экономики, а главное - воздействие на них.  
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК РАЗЛИЧНЫХ АВТОРОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
АУДИТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

 
Выпуск готовой продукции для любой организации является важным условием 

успешной предпринимательской деятельности, нацеленный на получение прибыли. 
Правильно организованный учет готовой продукции является основой формирования 
информационно–аналитической базы управления производственной деятельностью 
предприятия, включающей информацию, необходимую для формирования финансовых 
результатов за отчетный период. 

Готовая продукция и товары наряду с материальными ресурсами согласно ПБУ 5 / 01 
относятся к материально–производственным запасам предприятия [1]. 

Готовая продукция – это результат производственного цикла, активы, законченные 
обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых 
соответствуют условиям договора или требованиям иных документов [2]. 

Составной частью и одним из видов финансового контроля является независимый 
контроль – аудит. Целью аудита готовой продукции является выражения мнения о 
достоверности полного оприходования продукции, правильности исчисления выручки от 
реализации и себестоимости выпущенной продукции и полное отражение данного 
показателя в финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых лиц в соответствии с 
порядком ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации [3]. 

 Роль аудита при проверке выпуска и реализации готовой продукции определяется 
необходимостью подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия в части правильности исчисления фактической себестоимости произведенной 
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готовой продукции и себестоимости реализованной продукции. Недостоверность одного из 
видов себестоимости может привести к искажению величины дохода предприятия, 
отраженного в финансовой отчетности, и как следствие, к сокрытию налогооблагаемой 
базы.  

В своих работах аудит готовой продукции и реализации изучали такие авторы, как 
Багдасарян Д.Г., Казакова Н.А., Полисюк Г.Б., Подольский В.И..  

Сравнительный анализ методик проведения аудита готовой продукции и ее реализации 
представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Характеристика методик аудита готовой продукции и ее реализации 

Авторы Цели аудита Аудиторские процедуры 

Багдаса
рян Д.Г. 

 

Установление 
полноты учета 
выпуска 
готовой 
продукции, 
правильности 
исчисления 
выручки от 
реализации и 
себестоимост
и 
реализованно
й продукции 

1.анализ учетной политики организации в части 
закрепленного способа учета готовой продукции; 
2.контроль документального оформления 
движения готовой продукции на складе; 
3.проверка правильности организации учета 
выпуска и продажи готовой продукции, списания 
себестоимости проданной продукции, поступления 
выручки от продаж; 
4.проверка оформления документов и их 
отражение в учете; 
5.проверка данных регистров учета отгрузки и 
продажи готовой продукции, и сверка их со 
счетами Главной книги; 
6.проверка полноты и реальности сумм 
дебиторской задолженности; 
7.проверка правильности формирования 
показателей. 

Казаков
а Н.А., 

Полисю
к Г.Б. 

Проверка 
правильности 
учета выпуска 
готовой 
продукции и 
ее 
сохранности, 
отражение их 
в учете и 
отчетности 

1.правильность оценки готовой продукции; 
2.проверка правильности и своевременности 
бухгалтерского наличия и движения готовой 
продукции на складах и открытых площадях; 
3.контроль за выполнением программ по объему 
производства, ассортименту и качеству 
произведенной продукции и обязательств перед 
заказчиками по поставкам продукции; 
4.контроль за сохранностью готовой продукции и 
соблюдением установленных нормативов их 
использования; 
5.проверка правильности учета реализации 
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продукции и проведение оплаты за реализованную 
продукцию. 

Подоль
ский 
В.И. 

Проверка 
правильности 
и полноты 
отражения в 
учете и 
отчетности 
готовой, 
отгруженной 
и 
реализованно
й продукции 

1.проверка соответствия фактической оценки 
готовой продукции методу оценки, 
установленному учетной политикой организации; 
2.проверка соответствия оценки отгруженной 
продукции методу оценки, установленному 
учетной политики организации; 
3.проверка правильности отражения в учете 
продукции, выработанной из давальческого сырья; 
4.проверка полноты отражения в учете 
выпущенной продукции; 
5.проверка полноты отражения в учете 
отгруженной и реализованной продукции; 
6.проверка правильности складского учета готовой 
продукции; 
7.проверка правильности отражения в учете 
результатов инвентаризации готовой продукции; 
8.проверка своевременности и полноты отражения 
в учете выручки от продажи готовой продукции; 
9.проверка правильности учета отклонений между 
фактической себестоимостью от стоимости по 
учетным ценам; 
10. проверка правильности признания в 
бухгалтерском учете различных товарно - 
материальных ценностей. 

 
У всех авторов индивидуальный подход и разработана своя методика проведения 

аудита готовой продукции. В результате их сравнения, можно выделить как общие 
черты, так и различия. Например, все авторы предлагают одни и те же аудиторские 
процедуры (анализ учетной политики, праверка документального офомления), 
огромное значение уделяется проверке правильности формирования цены готовой 
продукции, методу ее оценки. 

Подход к проведению аудита Подольского В.И. и Казакова Н.А., Полисюка Г.Б. 
идентичны. Они расширяют объем полученной информации, что позволяет 
углубить и качественно улучшить сам аудит и получить наиболее полное 
представление о правильности и законности реализации продукции на предприятии. 

 Методика Багдасаряна Д.Г. состоит из множества задач, но в нем нет проверки 
результатов проведения инвентаризации, хотя она является одной из важных 
процедур. Это может усложнить и увеличить сроки проведения аудита. 

В качестве примера проведения аудита рассмотрена методика применяемая в 
ООО «Аудит - Гарант», расположенная в г. Стерлитамак. 
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При проведении аудита реализации готовой продукции аудиторами ООО «Аудит 
- Гарант» проводятся следующие аудиторские процедуры. 

Процедуры подготовки и планирования аудита: 
Процедура 0.1: проверка начальных остатков. 
Процедура 0.2: проверка соответствия Учетной политики в части раскрытия 

способов ведения бухгалтерского учета готовой продукции действующему 
законодательству и иным нормативным актам. 

Процедура 0.3: тестирование системы внутреннего контроля. 
Процедура 0.4: анализ методики учета готовой продукции. 
1. Процедуры, выполняемые в ходе проверки по существу: 
Процедура 1.1: проверка правильности проведения инвентаризации готовой 

продукции и отражения ее результатов в бухгалтерском учете. 
Процедура 1.2: анализ движения готовой продукции. 
Процедура 1.3: проверка полноты отражения в бухгалтерском учете выпуска 

готовой продукции. 
Процедура 1.4: проверка корреспонденций по счетам 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг), 43 «Готовая продукция». 
2. Заключительные процедуры 
Процедура 3.1: анализ ошибок, выявленных в ходе проверки и их влияния на 

достоверность бухгалтерской отчетности. 
Процедура 3.2: формирование мнения аудитора о достоверности показателей 

готовой продукции в бухгалтерской отчетности. 
Огромное внимание уделяется проверке и определению достоверности ведения 

учета готовой продукции. На ее проведение уделяется около 25 % времени. В то 
время как на другие области учета отводится примерно 7 - 10 % . 

Таким образом, существует множество подходов в части проведения аудита 
готовой продукции и ее реализации, так как данная область является самой важной. 
Но выбор той или иной методики зависит от самого аудитора и отрасли, к которой 
принадлежит предприятие.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ГОРОДА 

КРАСНОДАРА К НАБОРАМ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
 
Для того чтобы быть здоровым недостаточно просто заниматься спортом, важно 

правильно разрабатывать свой рацион и своевременно принимать пищу, чтобы организм не 
находился в постоянном стрессе. Но разработка правильного, здорового питания вещь 
довольно трудная, требующая больших затрат времени, которое очень ценно. Областью 
исследования данной работы является изучение отношения населения Краснодарского края 
к здоровому питанию и их отношение к созданию наборов сбалансированного питания. 

Актуальность создания данного товара определяется тем фактором, что в России по 
данным на начало 2016 года число людей с избыточной массой тела превысило половину 
(BBC). По данным исследования 2016 года сейчас у группы населения старше 30 лет – 
более 50 % мужчин и почти 60 % женщин имеет избыточную массу тела. (Основным 
критерием при исследовании являлся индекс массы тела).  

Мы хотим предложить населению широкий ассортимент наборов из простых, 
натуральных и полезных продуктов для сбалансированного питания в любом месте, по 
низким ценам, чтобы как можно больше людей имели возможность их купить. 

Цель исследования – изучение целевой аудитории и рынков города Краснодара, 
отношения населения к правильному питанию.  

Для выполнения поставленной цели, необходимо выполнять следующие задачи: 
определить оптимальную стоимость комплектов и нужды населения города Краснодара; 
выявить ингредиенты для набора в соответствии со вкусовыми и финансовыми 
потребностями и выбрать методы привлечения покупателей. 

Прежде чем проводить исследования, необходимо определить целевую аудиторию, 
которой было бы интересно создание экологичных комплектов еды.  

Целевая аудитория данных комплектов: спортсмены, молодежь, сотрудники офисов и 
государственных учреждений и бизнесмены. Всех этих людей объединяет одно – 
ограничения во времени, из - за этого они вынуждены питаться неправильно.  

В процессе исследования, было решено провести опрос среди жителей г. Краснодара с 
целью выявить их отношение к сбалансированному питанию в целом. В опросе приняли 
участие 53 человека. Соотношение опрашиваемых мужчин и женщин составляет 30 % к 70 
% соответственно. Женщин было опрошено вдвое больше, чем мужчин, а именно – 37 
представительниц. 
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Среди опрошенных большинство – 59 % - лица от 18 до 25 лет, второе место по размеру 
занимает возрастная группа от 25 до 45 лет – 31 % , третье – лица старше 45 лет – 10 % 
опрошенных и 2 % опрошенных – до 18 лет. 

На рисунках 1 представлены результаты по роду деятельности респондентов. 
 

 
Рисунок 1 – Укажите род Вашей деятельности  

 
Среди опрошенных больше половины работает, а 53 % - учится в университете. 

Любительским спортом занимается менее 10 % , а свой бизнес есть лишь у 6 % 
респондентов. 

На рисунках ниже видно, как выявляется целевая аудитория по факту отношения к 
здоровой еде и возможностям ее приобретения. 

Большинство опрошенных – 81 % , утверждают, что им известно, как правильно 
питаться. На рис.2 видно, как часто опрашиваемы питаются вне дома. 

 

 
Рисунок 2 – Часто ли Вы едите вне дома? 

 
Почти половина респондентов отметили высокую частоту приема пищи вне дома. Из 

этого выходит, что соблюдать режим питания для них крайне затруднительно. На рис.3 
представлены ответы респондентов на вопрос о том, что они едят вне дома. 
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Рисунок 3 – Что Вы едите, когда находитесь вне дома? 

 
Как видно из рисунка 3 – большинство опрошенных предпочитает мучную продукцию, 

второе по популярности место занимают фрукты, третье – батончики или шоколад. 
В целом, тенденция плохая, так как люди, отдававшие предпочтение вредной продукции, 

чаще страдают от избыточного веса. 
Большинство – 67 % опрошенных – знает о том, что сбалансированные и правильные 

обеды можно заказывать, но лишь 49 % считает целесообразным использование данной 
услуги на практике. 

 

 
Рисунок 4 – Сколько лично Вы готовы потратить на обед в контейнере в день? 

 
Большинство считает приемлемым покупать обед стоимостью до 250 рублей. Идеальная 

цена – до 100 рублей, но 33 % опрошенных готовы покупать еду за 100 - 150 рублей. 
 Популярность комплекта на весь день значительно ниже в связи с тем, что люди 

предпочитают заказывать товары по мере необходимости, а большие финансовые затраты 
им кажутся ненужными. Его купили бы 64 % респондентов. Спросив, какую сумму они 
готовы отдать за данный комплект, было выявлено, что оптимальная цена – до 500 рублей. 

 

 
Рисунок 5 – Какую еду Вы хотели бы видеть в своем контейнере? 
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Как видно из данных на рисунке выше, наибольшее предпочтение опрашиваемые 
отдают: салатам – 72 % , фруктам – 68 % , овощам и мясу – 55 % каждому. 

 

 
Рисунок 6 – Что бы Вы хотели получить дополнительно к покупке? 

 
Большая часть респондентов предпочитает получать скидки. Красивая упаковка 

заинтересовала не многих, так как большинство опрашиваемых предпочитает экономить, а 
не тратить деньги на красивую упаковку. 

В результате проведенного опроса, очевидно, что продукт актуален на рынке и что его 
будут покупать, если правильно выбрать ценовую стратегию, аудиторию и грамотно 
организовать продажи. 

Население уже имеют представление о правильном питании. Поэтому комплект 
продуктов, разработанный в соответствии со вкусовыми предпочтениями и потребностями, 
помещенный в удобную для покупателя упаковку будет пользоваться спросом на рынке.  

Региональный рынок нуждается в наборах правильного питания, поэтому необходим 
продукт, в которым есть следующие составляющие: 

 - стоимость до 150 рублей за обед и до 500 рублей за комплект еды на весь день; 
 - полезная и вкусная еда: салаты, фрукты, овощи и мясо; 
 - напиток в подарок; 
 - скидки, акции, подарки и розыгрыши. 
Сочетание всех этих компонентов позволяет создать товар, который является 

конкурентоспособным на рынке правильного питания в городе Краснодаре.  
Цель и задачи работы были выполнены в результате определения целевой аудитории и 

ее отношения к предлагаемому товару посредством проведения исследования мнений 
среди населения города Краснодара. 
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КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ 

 
Кредитный мониторинг – это разработка и принятие совокупности мер по отслеживанию 

пользования кредита в целевых и эффективных операциях, проверка на то, как 
своевременно и полно идёт его погашение соответственно предусмотренному графику. [2, 
с. 258] Кредитные средства, являются основным источником дохода для коммерческих 
банков и одновременно рассматриваются банками, как основная причина возникновения 
рисковой ситуации. В целях избегания возникновения кризисных и неблагоприятных 
условий для работы банка, который может соответствовать современным требованиям или 
стремиться к такому соответствию, любое денежно - кредитное учреждение всегда 
стремится своевременно осуществить кредитный мониторинг.[3, с. 86] Среда, в которой 
работают российские кредитные организации, за последний год действительно изменилась. 
Тем не менее, накопленный в разных сложных ситуациях опыт показывает, что 
доминирующее влияние на темпы развития банковского бизнеса и банковских операций 
оказывают не внешние факторы, а внутренняя экономика.[1,с. 64] Существует множество 
способов проведения кредитного мониторинга, но все они обязательно должны 
соответствовать четырём главным принципам. Согласно первому любой банк - кредитор 
должен проводить периодически проверку всех кредитов, которые он предоставляет, если 
рассмотреть подробнее, то сначала проверяются крупные кредиты, они могут проверяться 
каждые тридцать, шестьдесят или девяносто рабочих дней, период проверки определяется 
самим банком, далее проходят выборочную проверку мелкие кредиты. На втором этапе 
подробно разрабатываются стадии проведения кредитного контроля и их 
последовательность при постановке цели, которая ставит задачу обеспечить надлежащую 
проверку главных условий по каждому кредиту, например, соблюдение графика платежей в 
соответствии с заключенным договором, качество и состояние имущества, заложенного 
под обеспечение кредита; наличие полноты и достоверности всей необходимой 
документации на случай судебных разбирательств; изучение и реальная оценка 
финансового положения заемщика и прогнозы его потребностей в увеличении или 
содержании размера банковского кредита; установление степени соответствия выданной 
ссуды кредитной политике и действующим стандартам формирования кредитного 
портфеля и использования ресурсов. Согласно третьему принципу проверкам уделяется 
пристальное внимание, которое должно быть направлено на частоту и глубину самых 
различных проверок кредитов с выявленными ранее проблемами, при этом должен 
учитываться тот факт, что проблеме свойственно усиливаться либо наоборот ослабляться в 
связи с каждой конкретной ссудой. Четвёртый принцип предполагает рост количества и 
углубление содержания проверок при экономическом спаде, если наступает кризис в той 
или иной отрасли, где наблюдалось вложение кредитных средств банка, например, 
заметное изменение налогового, экспортно - импортного законодательства. В кредитной 
деятельности банков все большую актуальность приобретает в рыночных условиях 
внутренний аудит кредитования. С этой целью создаются специальные аудиторские 
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службы, которые находятся в прямом административном подчинении первого 
руководителя банка либо лица, замещающего его.[4, с.125; 5, с. 157] Аудиторами при 
проведении контроля также выполняется проверка правильности составления досье о 
кредитах, где составляются четыре раздела, первый содержит в себе важную кредитную 
документацию, второй подтверждение финансовых и экономических данных, третий 
содержит всю информацию о кредитоспособности клиента, которая предоставляется в 
результате проведения анализа самим банком, в четвёртом разделе содержатся все виды 
материалов, например, аудио или видео переговоров, в письменном виде с клиентом. 
Проведение кредитного мониторинга банком осуществляется с целью внедрения 
программы банковского кредитования, при помощи мониторинга осуществляется помощь 
руководству коммерческого при выявлении проблемных кредитов, а также при его 
проведении выявляется правильность ведения кредитной политики банка, кроме этого 
проверка помогает своевременно оценить кредитный риск и принять необходимые меры 
для того, чтобы укрепить финансовую устойчивость банка.  
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ИЗМЕНЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Российский финансовый сектор сегодня очень интересен для иностранных инвесторов. 

Лизинг же, как один из сегментов этого рынка, привлекателен своей открытостью, быстрой 
отдачей и высокими темпами роста конкурентоспособности страны в целом. Недостатки 
отечественного лизингового рынка, заключающиеся в отсутствии на нем регулирующих 
органов, превращаются в достоинства для иностранных инвесторов: барьеры входа на 
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рынок практически отсутствуют. Пожалуй, единственным барьером на сегодня является 
невысокая ликвидность лизингового имущества. Многие компании, в том числе и 
зарубежные, приходят в первую очередь на рынки с наивысшей ликвидностью: 
транспортные средства, а также строительное оборудование в условиях строительного 
«бума». 

В каждом сегменте рынка в настоящее время сформировались лидеры, которые теснят 
конкурентов, поэтому небольшие лизингодатели, не нашедшие себе стратегического 
инвестора, дающего мощную финансовую подпитку, будут обречены на постепенную 
потерю рыночных позиций. Впрочем, амбиции небольших компаний в плане развития в 
среднесрочной перспективе, как правило, ограничиваются лишь усилением веса в «своем» 
регионе и экспансией в соседние области.  

В то же время крупные компании показывают существенный рост, и имея возможность 
играть на масштабе и снижать ставки, отвлекают и перетягивают на себя клиентскую базу. 
Сегодня потенциальные лизингополучатели запрашивают условия предоставления лизинга 
у ряда компаний и идут туда, где дешевле и больше набор услуг. А значит, мелкие 
лизингодатели будут продолжать терять клиентов. Что касается лизинговых компаний 
среднего звена, то их клиентская база, как показывает опыт, в значительной мере 
сформирована благодаря личным контактам руководителей и сотрудников данных 
компаний. Однако в условиях ужесточающейся конкуренции, будет отходить на второй 
план, а на первый выйдет достижение максимальной эффективности использования 
ресурсов. Возможен отток клиентов к крупным компаниям с меньшим удорожанием и 
большим набором сервисных услуг.  

Процессы слияний и поглощений, покупки и консолидации бизнеса, идущие во многих 
секторах рынка, неизбежны и в лизинге, что ослабляет конкуренцию на данном рынке. 
Наиболее перспективными с точки зрения покупки будут компании средних размеров, с 
широкой филиальной сетью, причем размер приобретаемой компании будет 
увеличиваться. Эффективность приобретения компании с маленьким портфелем 
минимальна с точки зрения направляемых на этот процесс ресурсов, и финансовых, и 
временных. Средние же компании демонстрируют наибольшие темпы роста бизнеса.  

Если проследить динамику прироста портфеля лизинговых компаний, принимавших 
участие в исследованиях "Эксперта РА" в 2010 - 2015 годах, то выяснилось, что у 
компаний, занимавших с 1 по 15 места в рэнкингах крупнейших лизингодателей средние 
темпы прироста портфеля составили 64, 5 % (Европлан, РТК - Лизинг, Авангард - Лизинг, 
ЛК Уралсиб), у компаний пятого - шестого десятка - 90,3 % (ТАЛК, БелФин, РЕСОТРАСТ, 
Дельта Лизинг), у компаний, замыкающих сотню - 77 % (Титан - Лизинг, Бэлти - Гранд, 
Технолизинг, Аргумент) [1].  

Крупные иностранные компании, еще слабо представленные на российском рынке, но 
желающие на него выйти, имеют возможность такого выхода путем покупки российской 
лизинговой компании [2,с.72]. Заинтересованность в такой покупке может возникнуть как у 
финансовых структур, так и у компаний реального сектора. В случае если покупку 
осуществляет иностранный банк, он получает сразу всю клиентскую базу компании - то 
есть предприятия, нуждающиеся в обновлении основных фондов, а также в 
финансировании деятельности. В результате формируется база для развития в будущем и 
собственно банковского направления деятельности. Купить же непосредственно 
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российский банк нерезидентам будет значительно трудней - процедура покупки будет 
гораздо сложнее, дольше, и потребует разрешения со стороны Центробанка.  

Крупным иностранным производителям оборудования также будет проще выйти на 
рынок путем покупки лизинговой компании, чем открывать свое представительство в 
стране. Наиболее вероятен выход на рынок лизинга новых игроков со стороны крупных 
зарубежных производителей максимально востребованной в России техники. Это 
подтверждается и работой на отечественном рынке лизинговых дочек крупнейших 
автопроизводителей - Scania Financial Services Russia, Фольксваген Груп Финанц, Даймлер - 
Крайслер Лизинг, Volvo Financial Services. Все эти тенденции очень меняют состояние 
конкурентоспособности страны и многих отраслей экономики в настоящее время. 
Следовательно, современные тенденции на мировом рынке и в России – это рост 
конкуренции между кредиторами; специализация лизинговых компаний на определенных 
типах оборудования или отраслях промышленности; консолидация лизинговых компаний; 
стратегические союзы; выход на лизинговый рынок небольших банков; разработка 
программ прямой организации лизинга; актуализация лизинга в связи с ускорением НТП и 
быстрым устареванием оборудования; практика секьюритизации лизингового портфеля. 
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Рынок - это особая форма организации хозяйственной жизни общества, предполагающая 
взаимодействие экономических субъектов – хозяйственных единиц (производителей и 
потребителей). 

Современное рыночное хозяйство основано на взаимодействии частного и 
государственного секторов, рыночного механизма саморегулирования и государственного 
регулирования экономики В зависимости от степени интенсивности воздействия на 
экономику и приоритетных задач, решаемых государством, различают несколько моделей 
современного рыночного хозяйства [1].  

Рыночное хозяйство функционирует при определенных условиях. До последнего 
времени в России существовали такие условия хозяйствования, которые сдерживали 
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развитие рыночных отношений, что было обусловлено моно субъектной системой 
хозяйствования, ориентированной на использование единой государственной 
собственности, чрезмерной регламентацией производственно - экономических процессов 
на макроуровне, ограничением экономических свобод хозяйствования на микроуровне, 
ориентацией материального и финансового обеспечения всех хозяйствующих структур на 
централизованные методы [2]. 

Государство стремится «очеловечить» рыночный механизм, сделать его приемлемым 
для подавляющего большинства граждан. 

Необходимость выполнения государством определённых функций в сфере экономики не 
отрицает никто. Однако, по вопросам, в каких пропорциях должно сочетаться 
государственное и рыночное регулирование, каковы границы и направления 
государственного вмешательства, существует достаточно широкий спектр теоретических 
воззрений и соответствующих им практических подходов – от полного государственного 
монополизма в управлении национальным хозяйством до крайнего экономического 
либерализма, когда утверждается, что эффективной может быть экономика только в 
условиях ничем не ограниченного частного предпринимательства [3].  

Экономическая модель каждой страны – это результат длительного исторического 
процесса, в течение которого выстраивается соотношение элементов модели и 
формируется механизм их взаимодействия.  

Между этими крайними вариантами есть ряд промежуточных, например китайский 
вариант сочетания рыночных и государственных регуляторов, так называемое социально - 
ориентированное рыночное хозяйство ФРГ и Австрии, шведская модель смешанной 
экономики и т. д. 

Важнейший критерий рыночного хозяйства, сочетающего рыночные и социальные 
принципы, установление эффективного хозяйственного порядка. при котором на основе 
роста производительности труда снижаются цены, повышается заработная плата. Благодаря 
конкуренции как наиболее эффективному способу достижения и обеспечения 
благосостояния, можно достичь социализации прогресса и прибыли[4]. Другим критерием 
выступает оптимальное сочетание рыночной экономики и планового хозяйства.  

Итак, рынок не является идеальным механизмом регулирования экономической 
деятельности. Выделяя основные проблемы рыночного механизма, следует вывод, что там, 
где не срабатывает рынок, должен находиться другой институт и брать на себя 
соответствующие функции. Таким институтом является государство. Поэтому 
необходимость государственного вмешательства в рыночную экономику научно может 
быть объяснена именно провалами рынка [5]. 

Таким образом, рыночная экономика включает в себя несколько различных по 
содержанию моделей экономики. Современная модель рыночного хозяйствования 
характеризуется рядом общих закономерностей:  

– открытость рынка;  
– высоким уровнем развития экономики страны в целом и инфраструктуры рынка;  
– развитой системой методов регулирования национальной экономики;  
– экономическим ростом. 

 
 



149

Список использованной литературы: 
1. Алексейчук Н.Е., Ковнир В.Н. Экономическая теория. - М.: Юрайт. - 2012. - 516 c.  
2. Вечканов Г.С. Макроэкономика. - СПб.: Питер. - 2012. - 464 с. 
3. Азизова Т.В., Молчанова Е.В. Проблема выбора инструментария в государственном 

регулировании экономики. / В сборнике: Новые парадигмы общественного развития: 
экономические социальные, философские, политические, правовые и общенаучные 
тенденции и закономерности. Материалы международной научно - практической 
конференции: в 4 частях. 2016. С.11 - 12. 

4.  Мальцева Е.Ю., Молчанова Е.В. Применение информационных технологий при 
проведении социологического исследования. Современные научные исследования. Научно 
- методический электронный журнал «Концепт». - 2015. - № 2. Выпуск 2. С.61 - 65. 

5. Молчанова Е.В., Молчанова Н.В. Гармонизация национальных стандартов Российской 
Федерации. / В сборнике: Фундаментальные и прикладные направления модернизации 
современного общества: экономические, социальные, философские, политические, 
правовые, общенаучные аспекты. Материалы международной научно - практической 
конференции – Ч.3 / Отв. ред. Н.Н. Панарина, С.С. Чернов – Саратов: Изд - во «Академия 
управления», 2015. С.96 - 98.  

© А.А. Огарь, 2016 
 
 
 
УДК 330.3 

Ольшанская Наталия Викторовна 
направление подготовки «Менеджмент» 

филиал ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Тихорецке,  
г. Тихорецк, РФ 

Е - mail: mrboro@rambler.ru 
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Собственность  сложная и многогранная категория, которая выражает всю 

совокупность общественных отношений: экономических, социальных, правовых, 
политических, национальных, морально - этических, религиозных и др. Рынок в чистом 
виде не существует ни в одной стране. Регулирование внешних эффектов должно брать на 
себя государство. Погашение негативного воздействия внешних эффектов государство 
осуществляет перераспределением доходов через госбюджет или перераспределением 
выгод, полученных от положительных внешних эффектов, административного запрета на 
применение вредных технологий, эксплуатации природных ресурсов и т.п. Таким образом, 
корректировка государством действий рыночного механизма смягчает или вовсе может 
ликвидировать негативные последствия рыночных сил.  

Особого внимания требует группа проблем, порождаемых ограниченностью рыночного 
механизма. Это социально - экономические права личности и, в первую очередь, право на 
труд. Однако эффективное регулирование рынка рабочей силы; поддерживание с помощью 
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социальных выплат людей, не по своей воле утративших рабочие места; осуществление 
программ по созданию новых рабочих мест и т.п. возможны только государством [1]. 

 Очевидна необходимость гибкой системы образования, способной быстро 
отреагировать на требования, которые выдвигают новые технологии и новый спрос. Это 
касается и среднего образования, и высшей школы, и переподготовки на рынке труда, и 
обучения на рабочих их местах для лиц, которым грозит безработица [2].  

Без активного вмешательства государства «невозможно обойтись при решении проблем, 
которые классический рынок решить не в состоянии. Это и крупные инвестиционные 
проекты, не дающие скорой прибыли и связанные с большим риском; неравномерность 
регионального развития; необходимость борьбы с инфляцией и монополизмом и др. 

Любое государство структурирует отношения собственности, исходя из соображений 
экономической эффективности, об удельном весе каждой из форм собственности. При этом 
основными подходами к решению вопросов о приоритете тех или иных форм 
собственности становятся социальные, национальные, идеологические и иные 
неэкономические факторы.  

Частная собственность, будет иметь значимость функции опорного звена всей 
хозяйственной цепи. Прежде всего, частная собственность не адекватна для использования 
неделимых, уникальных или всеобщих ресурсов, принадлежащих действительно народу. 
Примером могут служить невоспроизводимые природные ресурсы; те или иные объекты, 
использование которых связано с большим риском для всего населения. К последним 
объектам относится значительная часть энергетики, транспорта, вообще экономической 
инфраструктуры и той части экономической системы, которая работает на население 
непосредственно и создает творческий потенциал нации [3]. 

Абсолютно очевидным и не подвергающимся сомнению является то, что наука, 
искусство, образование и т.п. требуют частной поддержки этих сфер. При развитии частной 
формы собственности лишь в масштабах, гарантирующих работнику указанных профессий 
возможность свободно использовать частные средства для осуществления своей 
творческой деятельности, т.е. свободно формировать научные, художественные, 
педагогические коллективы, используя определенные частные ресурсы [4]. 

Госсобственность должна сохранить в перспективе весомую роль. При этом нельзя 
забывать о проблемах национальной безопасности, спешить избавляться от прибыльных 
объектов. Вместе с тем важно обеспечить развитие различных форм частной собственности 
и собственности работников, используя и такие варианты разгосударствления экономики, 
как аренда с правом выкупа. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ТРУДА 

 
В сложившихся экономических условиях целесообразно ввести положение, при котором 

преимущественное право на переподготовку как внутри предприятия, так и иным образом, 
а также право первоочередного трудоустройства должны получать женщины, 
воспитывающие детей; главные кормильцы семьи; молодежь, окончившая учебные 
заведения. 

Учитывая сложность ситуации на рынке труда, большие масштабы скрытой 
безработицы, превышение спроса над предложением рабочих мест, необходимо 
сосредоточить внимание на решении следующих первоочередных задач: разработать 
четкую политику и программу реструктуризации экономики, определить приоритетные 
инвестиционные направления ее развития и разработать на этой основе концепцию 
профессиональной занятости и профессиональной подготовки кадров на длительную 
перспективу [2]. 

Определяя проекты государственной значимости, для которой в первоочередном плане 
следует готовить специалистов и квалифицированных рабочих следует принимать во 
внимание, что процесс их подготовки длителен во времени и требует значительных 
финансовых затрат. Такие проекты необходимо определить и на региональном, и местном 
уровнях [1]. 
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На основании указанных проектов и концепции профессиональной занятости должны 
быть определены масштабы обучения и профессиональная направленность подготовки 
специалистов и квалифицированных рабочих и выданы соответствующие задания учебным 
заведениям, которые, получив заказ на подготовку кадров приоритетных профессий 
специалистов и рабочих под проекты государственной значимости, должны и 
финансироваться в первую очередь.. Необходимо создать максимально благоприятные 
условия со стороны государства для развития коллективной и индивидуальной 
предпринимательской деятельности. Это могло бы в значительной степени расширить 
число рабочих мест и снизить напряженность на рынке труда. 

Целесообразно проработать, а возможно, и в законодательном плане решить вопрос об 
экономическом стимулировании лиц, готовых оставить производство за 2 - 3 года до 
наступления пенсионного возраста. Это создало бы существенные предпосылки для 
приведения численности работающих в соответствие с фактической потребностью и 
одновременно для трудоустройства молодежи. Лица предпенсионного возраста, ушедшие 
на льготную пенсию, могли бы более широко использоваться на общественных работах, 
куда молодежь в силу их непрестижности идти не хочет [3]. 

Нужно последовательно проводить курс на разукрупнение предприятий, что позволит 
более оперативно решать вопросы ускорения освоения новой продукции и увеличения 
занятости, а также уменьшения влияния узкой специализации отдельных рабочих мест, 
требующей постоянной переподготовки кадров при изменении технологического процесса. 
В настоящее время именно безработные с узкой специализацией испытывают наибольшие 
затруднения при трудоустройстве [4]. 

Существенное улучшение профессионального ориентирования молодежи на выбор 
будущей профессии, осознание ею того, что на протяжении трудового пути профессию, 
возможно, придется менять неоднократно. 

Разрабатывая серьезные перспективные программы по обеспечению занятости 
населения инициативу должны проявить местные органы власти. В разработке таких 
программ должны участвовать самые квалифицированные специалисты, хорошо знающие 
проблему, располагающие достоверной информацией о перспективах развития 
предприятий и отраслей региона, развитии предпринимательского сектора. 

Таким образом, положение дел на рынке труда необходимо рассматривать как сложную 
систему, состояние которой улучшается или ухудшается от степени ее изученности и 
управляющих воздействий на разных уровнях, как по горизонтали, так и по вертикали. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ЛОГИСТИКА В СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 
Рыночный путь развития экономики России обусловил переход на инновационную 

модель ее функционирования, что требует адаптации экономических отношений к новым 
условиям хозяйствования. Жесткая конкуренция на рынке заставляет предприятия 
пересматривать существующие принципы и подходы к их деятельности, которые тормозят 
их развитие, что вызывает необходимость внедрения маркетинговой логистики в процесс 
функционирования предприятий. Практика работы предприятий России является 
свидетельством того, что внедрение маркетинговой логистики хотя и получает все большее 
распространение, однако в полной мере еще не используется. Маркетинговая логистика 
сегодня должна быть креативной, выходить за рамки традиционного мышления, целостной, 
стратегической и финансово - ориентированной. Это предопределяет актуальность 
исследования роли маркетинговой логистики в процессе функционирования предприятия. 
Процесс функционирования предприятия можно в определенном смысле представить в 
виде оборота ресурсных потоков, распределенных во времени, то есть в виде логистической 
системы, которая в полной мере позволяет определять динамику взаимодействия 
предприятия с окружающей средой. Тогда действие среды на процесс функционирования 
предприятия может быть выражено в виде комплекса рыночных требований, определенных 
маркетинговой системой предприятия. Таким образом, маркетинговая система участвует в 
определении целей и задач функционирования предприятия и способствует их реализации. 
Однако достижение таких целей требует эффективной системы взаимодействия 
предприятия с контрагентами. Надежность и устойчивость данной системы 
взаимодействий зависит, в первую очередь, от ресурсного обмена между предприятиями. 
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Поэтому существует необходимость в разработке механизмов управления 
функционированием предприятия на основе интеграции маркетингового и логистического 
подходов.  

Маркетинг и логистика взаимосвязаны очевидно, поскольку все подсистемы 
экономической системы (маркетинг, логистика, производство, финансы, учет, менеджмент, 
инвестиции, инновации) зависимы. Однако проблема соотношения маркетинга и логистики 
оставалась не решенной. 

Материальный поток, двигаясь от первичного источника сырья через цепь поставок, 
транспортных и посреднических звеньев к конечному потребителю, постоянно увеличивает 
свою стоимость. Как показали исследования, проведенные экономистами - практиками 
Великобритании, в стоимости продукта, попавшего к конечному потребителю, более 70 % 
составляют расходы, связанные с хранением, транспортировкой, упаковкой и другими 
операциями, обеспечивающими продвижение материального потока [1, с. 215]. Маркетинг 
является неотъемлемой частью общей логистической системы предприятия, охватывая всю 
цепь системы распределения: маркетинг, транспортировку, складирование. Изучение 
позиций ученых относительно понимания понятий „маркетинг” и „логистика” и их 
систематизация позволяет предложить собственное определение понятия „маркетинговой 
логистики” как системы оптимизации объединения материальных, информационных и 
финансовых потоков, при которой доставка товара (оказание услуги) осуществляется в 
нужном количестве, качестве и ассортименте в нужное время и нужное место по 
приемлемой цене с минимальными затратами, конечным результатом которой является 
максимальная прибыль от деятельности всех звеньев логистической цепи и социальный 
эффект. Таким образом, сфера использования маркетинговой логистики – это стадия 
физического распределения продукции, где происходит движение товаров от 
производителя до его рынков сбыта. С самого начала влияние логистического 
распределения на принятие управленческих решений не считался важным, как это стало 
сегодня, и не было еще выведено на высоко профессиональный уровень. 

Эффективное управление цепью поставок, которое приводит к снижению цен, может 
вызвать большее влияние на сбыт, чем действие маркетинга, ориентированного только на 
стимулирование спроса. Интеграция маркетинга и логистики на стадиях, предшествующих 
непосредственному процессу производства предусматривает изменение подхода к 
закупочной деятельности. Таким образом, возникает необходимость пересмотра всей 
системы управления закупочной деятельностью для обеспечения ее переориентации и 
максимально эффективное удовлетворение потребностей потребителей. Для решения такой 
проблемы необходимы: определение текущих и перспективных потребностей предприятия 
в ресурсах с учетом требований конечных потребителей к характеристикам товара 
(качество, цена, ассортимент и т. п); тесное взаимодействие с поставщиками, относительно 
качества, цен, ассортимента ресурсов, поставляемых, а также условия поставок; закупка 
сырья и ресурсов с учетом их свойств, характеристик, цен, а также с учетом влияния их 
характеристик на цену, качество, конкурентоспособность и другие свойства изготовленной 
продукции.  

В связи с вышеизложенным рассмотрим основные элементы макетингово - 
логистической системы в алгоритмических терминах: 

1) вход. Представляет собой поток ресурсов, используемых в процессе (сырье, 
материалы, оборудование, комплектующие, рабочая сила, информация); 

2) процесс функционирования, в котором оптимально преобразуются потоки 
ресурсов. Представляет собой определенные логистические операции 
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(обслуживание потребителей, материально - техническое обеспечение, управление 
возвращенной продукцией, использование отходов производства, управление 
запасами, движение и транспортировка, управление материалами, выполнение 
заказов, складирования и хранения, коммуникации) и маркетинговые мероприятия 
(изучение рынка сбыта, прогнозирование спроса, стимулирование спроса, 
проведение рекламных мероприятий, изучение рынка закупок сырья и 
комплектующих, изучение предложений поставок, создание благоприятного имиджа 
предприятия); 

3) выход. Это результат самого преобразования входов, т. е. поток созданных или 
обработанных ресурсов (готовая продукция, отходы производства, освобожденное 
оборудование, выходная информация); 

4) обратная связь. Это связь между выходом какого - либо элемента и входом 
предшествующего ему в этой же системе. При этом существует как прямая цепь 
поставок (от источника до конечного потребителя), так может формироваться и 
обратный (при возврате потребителем товаров); 

5) ограничения. Они состоят из целей системы и так называемых принудительных 
связей. 

Таким образом, входами системы являются ресурсы: природные, человеческие, 
финансовые, информационные; выходами – результаты функционирования системы 
маркетинговой логистики: - выполнение шести правил логистики (эффективная 
доставка нужного товара в нужное время и место) на данный момент времени и 
получения конкурентных преимуществ на перспективу.  

В итоге, концептуальные положения маркетинговой логистики предлагают 
установку таких информационных каналов, в которых информационный обмен 
происходит не изолированно по каналам сбыта и закупок, а по всей цепи поставок. 
При этом интегрированная информация может поступать в единый управленческий 
центр (здесь уже можно говорить об объединении различных предприятий и 
организации в корпорацию), где она соответствующим образом обработан и на ее 
основе будут строиться прогнозы и планы для каждого участника цепочки, с учетом 
его потребностей и возможностей, требований и ограничений рынка и с целью 
повышения эффективности функционирования системы в целом. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ПЕРСОНАЛА: 

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
 

Любое предприятие на определенном этапе своего развития сталкивается с проблемами 
поиска ресурсов, повышения эффективности деятельности. Анализ и решение этих 
проблем позволяют предприятию найти собственные внутренние резервы, повысить свою 
конкурентоспособность, а также прибыльность.  

Источниками внутренних резервов являются материальные активы, технологии, 
организационные процессы. Наиболее важным и влияющим фактором, формирующим 
внутренние резервы предприятия, является персонал.  

Персонал – это актив, обладающий совокупностью знаний, умений, навыков, личных 
качеств. Все эти характеристики образуют качественный и количественный потенциал 
предприятия. Эффективно построенная система работы с персоналом позволяет оценить 
стоимость этого актива, а также снизить потери от текучести кадров. 

Для выявления внутренних резервов в повышении эффективности деятельности 
предприятия руководители применяются аудит персонала или кадров. 

Кадровый аудит – явление достаточно новое для нашей страны. Он представляет собой 
анализ и оценку соответствия структурного и кадрового состава организации ее целям и 
стратегии развития. Аудит также помогает компаниям избежать многих проблем в случае 
проведения проверок представителями государственных учреждений, проанализировать 
процедуры управления персоналом, а также позволяет оптимизировать организацию 
рабочего процесса. 

В зависимости от исполнителей кадрового аудита выделяют внутренний, внешний и 
совместный аудит. Каждый вариант имеет свои достоинства и недостатки.  

Проведение внутреннего аудита в организации осуществляется подразделением 
внутреннего аудита, а при его отсутствии, создается группа аудиторов из сотрудников 
организации, которые являются специалистами в необходимых областях знаний.  

Основными принципами аудиторской проверки персонала являются: профессионализм; 
независимость; достоверность; честность и объективность; сопоставимость с 
международным правом.  

При проведении аудита собственными силами, очень часто многие организации 
сталкиваются с рядом проблем, которые не всегда позволяют соблюсти данные принципы: 
несовершенство нормативно - правовой базы кадрового аудита, отсутствие методических 
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разработок проведения, формальное отношение руководства, отсутствие опыта и 
профессионализма, необходимость затрат человеческих ресурсов и времени, большой риск 
необъективности. 

Нормативно - правовая база кадрового аудита в России в настоящее время не 
сформирована. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 307 - ФЗ "Об аудиторской 
деятельности" не предусмотрены нормы, регулирующие порядок проведения аудита 
социально - трудовой сферы организации. 

Не всегда уделяется должное внимание процедуре проведения аудита, формальное 
отношением к нему (не серьезное отношение к своим обязательствам при планировании и 
проведении аудитов или выполнение их не в полном объеме), незнание порядка проведения 
данной процедуры. Очень часто руководство превращает внутренние аудиты в ритуальные 
действия, «для галочки». При таком отношении к внутреннему аудиту снижается 
мотивированность внутренних аудиторов, которые не видят смысла в том, чтобы 
отвлекаться от основной работы ради проведения такого аудита.При обнаружении 
несоответствий руководство либерально по отношению к тем работникам, которые их 
допустили. Оно не пытается выяснить причины возникновения несоответствий, не говорит 
с рабочими, которые непосредственно связаны с ними и спускает все на тормозах, пытаясь 
быть хорошим в глазах коллектива. Все это приводит к тому, что сотрудники несерьезно и 
безответственно относятся к процессу аудита и корректирующим мероприятиям.  

Отсутствие методических разработок, необходимых для проведения внутреннего аудита, 
рабочей документации по стабилизации деятельности группы, проводящей аудит (либо 
небольшой их объем, возможная неэффективность действующей нормативно - правовой 
базы) приводят к неэффективным результатам процедуры аудита . 

Кадровый аудит представляет процесс комплексной оценки социально - трудовой сферы 
организации, в связи с этим проводить его должен человек, который обладает 
профессиональной компетентностью в различных областях знаний и навыками управления 
персоналом. Найти такого специалиста сложно. Поэтому привлекаются несколько 
специалистов, имеющих знания каждый в определенной сфере из числа сотрудников 
компании. А это затраты времени, отвлечение от их основных обязанностей. 

Проблема необходимость несения затрат человеческих ресурсов и времени особенно 
актуальна для маленьких и средних компаний, где внутренние аудиторы, помимо 
проведения аудита отвечает еще за несколько функций в компании. И если высшее 
руководство не понимает, что на время проведения аудита данных работников следует 
освободить от других обязанностей, то бесполезно говорить о результативности и 
эффективности внутреннего аудита.  

Еще одной серьезной проблемой кадрового аудита является возникновение риска утечки 
конфиденциальной информации. 

При проведении аудита всегда высок риск необъективности. Внутренние аудиторы 
должны быть независимы от проверяемой ими кадровой службы компании и ее 
руководителя. Только в этом случае они будут иметь возможность свободно выражать свое 
мнение. 

Достоверность информации и объективность ее восприятия руководством также 
являются одними из проблемных моментов при проведении внутреннего аудита. Один из 
способов сбора информации – анкетирование. Отношение сотрудников компании, их 
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искренность во многом зависит от того, как организован процесс сбора информации. С 
одной стороны это воспринимается как свидетельство внимательного отношения 
менеджеров к их мнению, способ повлиять на некоторые аспекты своей работы. С другой 
стороны, откровенность людей в этом случае сильно зависит от уверенности, что 
соблюдается анонимность, и их откровенность не вызовет негативной реакции и 
отношения у руководства к анкетируемым. Часто высшее руководство использует 
результаты внутреннего аудита как основание для наказания рабочих. Из - за такой позиции 
в коллективе воцаряется атмосфера страха, что приводит к попыткам скрыть 
несоответствия. Кроме того, сопротивляться подобным обследованиям персонала в 
большей степени склонны линейные руководители, так как они чувствуют угрозу в 
возможности оценки их управленческих способностей подчиненными. 

Указанные проблемы могут привести к пробелам связанным не только с организацией 
внутреннего аудита, но и к проблемам в теории и практике организации.  

Что же необходимо для того, чтобы превратить внутренний аудит персонала в мощное 
оружие для выявления внутренних ресурсов, оказывающих влияние на эффективность 
деятельности организации. 

В связи с тем, что проверке подвергается социально - трудовая сфера организации, 
нормативно - правовую основу ее проведения можно представить следующим образом: 
Трудовой кодекс РФ, иные федеральные законы; подзаконные, ведомственные и локальные 
акты (устав организации, должностные регламенты и инструкции, положения о 
структурных подразделениях, заводские нормы и т.п.), регламентирующие социально - 
трудовые отношения; государственные (ГОСТ) и межотраслевые стандарты, нормы, 
нормативы и методические материалы, затрагивающие вопросы организации труда; 
строительные нормы и правила, санитарно - эпидемиологические правила и нормативы.  

Высшему руководству следует обеспечить грамотное управление процессом 
внутреннего аудита для оценки сильных и слабых сторон организации. Процесс 
внутреннего аудита служит руководству инструментом для независимой оценки любого 
выбранного процесса или вида деятельности. Построение результативной системы 
внутреннего аудита возможно только в том случае, когда сам руководитель принимает на 
себя первостепенную роль в данном процессе, уделяя должное внимание вопросам 
внедрения и развития внутреннего контроля, принимает на себя ответственность за данный 
процесс, а также постоянно, при общении с сотрудниками организации, подчеркивает 
важность данной деятельности для достижения общих, в том числе и стратегических, целей 
организации. 

Необходимо разработать комплекс документов, определяющих цели и задачи 
аудиторских проверок, регламентирующих деятельность подразделения (группы), 
проводящего аудит (положение о службе внутреннего кадрового аудита; должностные 
инструкции сотрудников службы; инструкцию о порядке проведения внутреннего 
кадрового аудита, типовые образцы рабочих и отчетных документов внутренних аудиторов 
и другие). 

Достоинства аудита, проводимого своими силами, не смотря затраты человеческих 
ресурсов организации, очевидны:углубленные знания исполнителей о своей организации, 
ее структуре и отраслевых особенностях бизнеса позволяют сделать оценку более 
достоверной;а полученные опыт и навыки проведения данного процесса остаются внутри 
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компании. Это также может быть использовано как основа для будущего 
профессионального и карьерного роста сотрудников компании. 

При целесообразном распределении ресурсов для службы аудита должны приниматься 
во внимание аспект времени и необходимость в высвобождения сотрудников, проводящих 
внутренний аудит (на время его проведения) от других обязанностей для большей 
результативности и эффективности процедуры оценки персонала.  

Для предотвращения риска утечки конфиденциальной информации могут быть приняты 
такие меры как заключение договора о неразглашении сведений, штрафные санкции и 
другие меры, способствующие сохранению конфиденциальности. 

При определении объективности проводимого внутреннего аудита большое значение 
отводиться степени его независимости от других составляющих структуры управления. 
Под объективностью понимается беспристрастная интеллектуальная честность 
внутреннего аудитора, его умение отстаивать свое мнение, независимое от мнения 
вышестоящих руководителей, и способность избегать конфликтных ситуаций. На 
объективность внутреннего аудитора не должны влиять ни его предубеждения, ни другие 
лица, ни давление со стороны руководства. Обеспечить гарантированное исполнение 
данного требования можно путем подчинения и обязанностью представления отчетов 
только определенному кругу лиц, которые назначили эту деятельность, то есть руководству 
фирмы или ее собственникам. 

Объективное восприятия руководством полученной в результате проведения аудита 
информации, отлаженная система информирования сотрудников о результатах проверки, 
принятых мерах и сбора обратной связи, повысит степень прозрачности управленческой 
системы для персонала всех уровней, будет способствовать развитию доверию между 
руководством и сотрудниками, а также увеличит значимость проводимых аудитов.В свою 
очередь информация, получаемая от сотрудников, будет более достоверной. Всесторонняя 
информация обо всех аспектах деятельности фирмы помогает провести анализ и повысить 
эффективность принятия решений службы менеджмента. Именно благодаря внутреннему 
аудиту, руководству удается по - новому взглянуть на вещи и оценить качество принятых 
управленческих решений. Кроме этого, грамотно организованный процесс проведения 
внутреннего аудита: уменьшает расходы организации, которые связанны с проведением 
внешнего аудита, так как стоимость услуг внешних аудиторов довольно дорога и не все 
компании могут себе это позволить; помогает установить эффективный контроль за 
структурными подразделениями организации; выполняет консультативные функции.  

Внутренний аудит осуществляется в момент совершения и документального составления 
операций. Это позволяет вовремя обнаруживать все недостатки в работе и принимать 
необходимые меры к их предотвращению. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что при ответственном подходе к организации 
внутреннего аудита, соблюдении всех требований, названных выше, у руководства 
компаний появляется мощный инструмент, с помощью которого можно повысить 
эффективность бизнеса и достичь новых высот.  
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УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РИСОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА В 

КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
В России такую важную сельскохозяйственную культуру, как рис выращивают на 

территории более 278 тыс. га, основная часть ее сосредоточена на Кубани – 110 тыс. га. 
Урожайность в передовых хозяйствах Кубани достигает 50–70 ц / га. В Краснодарском крае 
на данный момент сосредоточено более 80 % процентов валового производства риса в 
России, рис возделывают 52 рисоводческих хозяйства, в том числе 47 коллективных и 5 
фермерских хозяйств. [2, с.36]. Основным показателем эффективности производства любой 
культуры, в том числе и риса, является величина дохода, получаемая с одного гектара. 
Высокие показатели отдачи гектара посевов обеспечиваются оптимальным сочетанием 
трех составляющих – высокой урожайности, низкой себестоимости и хороших 
качественных характеристик продукции. В таблице 1 представлены основные 
экономические данные по выращиванию риса в крае. 

 
Таблица 1 – Основные показатели рисоводства в Краснодарском крае 

Год Урожайность 
риса ц / га 

Себестоимость 
1 ц риса – 
сырца, руб. 

Цена 
реализации 1 ц 
риса – сырца, 
руб. 

Рентабельность 
от реализации, 
%  

2000 41,7 215,0 252,0 17,1 
2005 44,3 385,0 561,1 44,9 
2009 60,3 453,5 784,6 57,8 
2010 62,1 654,2 964,8 47,5 
2012 64,3 798,7 946,3 18,5 
2014 62,7 810,1 973.3 20,1 
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Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что урожайность риса за 
исследуемый период постоянно возрастала, так за 14 лет наблюдений рост урожайности 
составил 33,5 % . При этом рентабельность продукции подвержена значительным 
изменениям от 57 до 17 % , в связи с тем, что данный показатель привязан к себестоимости 
продукции, которая за 14 лет возросла в 3.7 раза.  

Для достижения высокой урожайности с низкой себестоимостью и приемлемых 
качественных характеристик, необходимо обратить внимание на рисовое зерно с которым 
работают сельскохозяйственные организации, так как именно от него напрямую зависит 
улучшение данных показателей. 

На российском рынке представлены разнообразные виды рисовой крупы, лидерами 
являются отечественный сорта выращенные в основном в Краснодарском крае. Данные 
сорта имеют обобщенное название «Краснодарский», также хорошо пользуются спросом 
такие сорта как «Регул», «Кулон», «Лидер» и «Янтарь», прошедшие селекцию в 
Всероссийском научно исследовательском институте риса города Краснодар. Данная 
организация вносит серьезный вклад в развитие селекции и распространения наиболее 
качественных, отечественных сортов риса. [4, с.27] 

Серьезную конкуренцию краснодарскому рису на рынке России в различные годы 
составляет рис 1 и 2 сортов из КНР и Египта. Так же на рынке рисовой крупы появились 
особые сорта. Сюда можно отнести «ароматический рис», рис обработанный паром, бурый 
рис, дикий рис. Достаточно большое количество импортной рисовой крупы поступает на 
прилавки нашей страны с грубыми нарушениями требований её безопасности, санитарных 
норм. [2, с.44] 

Исходя из сравнительных данных в таблице 2, можно увидеть, что отечественная 
продукция превосходит иностранную лучшими значениями влажности, сорной примеси, 
доброкачественных ядер, наличие ртути. 

Тогда как импортная крупа, содержит от 2 до 10 раз больше пожелтевших зёрен, от 4 - 8 
раз больше сорной примеси, на 1,7 - 4,8 % ниже влажность зерна, по содержанию 
металломагнитной примеси превышает российские показатели в десятки раз, так же как и 
по содержанию тяжелых металлов. 

 
Таблица 2 – Сравнение качеств российской и импортной рисовой крупы 

Показатели Россия Индия США 
Сорная примесь, %  0.15 0,21 - 0,3 0,04 - 0,05 
Влажность, %  10.8 12,2 - 13,8 15,5 
Пожелтение ядра, %  2,0 0,7 - 1,5 0,0 - 0,3 
Доброкачественное ядро, %  99,8 99,5 - 99,6 99,8 
Белок, %  2,0 - 3,0 2,0 - 4,0 2,0 - 8,0 
Ртуть, млг / кг 0,3 0,02 - 0,03 <0,015 
Свинец, млг / кг 0,49 0,02 - 0,04 <0,5 
Цинк, мг / кг 15 - 75 12,0 - 18,0 1,0 - 7,0 
Медь, мг / кг 1,28 1.5 - 2.0 0,78 - 2,5 
Мышьяк, мг / кг 0,02 0,025 - 

0,07 
<0,07 
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Кадмий, мг / кг 0,0038 0,02 - 0,04 <0,03 
Металломагнитная примесь мг / кг 50 50  - 0,2 

 
Начиная с 2011 г. в Краснодарском крае проходят государственные сортоиспытания 

такие короткозерные сорта как «Олимп», «Гамма», «Визит», крупнозерные сорта 
«Крепыш», «Анаит» и длиннозерные сорта «Кураж», «Ивушка». Урожайность этих сортов, 
на порядок выше, что видно из таблицы 2. В Краснодарском крае наибольшее 
распространение получили сорта риса «Рапан» в 2014 г. – 58743 га посевной площади, 
«Хазар» – 30815 га, «Флагман» – 23476 га. Наибольшей урожайностью в 2014 г. обладал 
сорт «Виктория» – 8 т / га, которым было засеяно 3561 га. [4, с.32] 

 
Таблица 3 - Урожайность и посевная площадь сортов в Краснодарском крае 

Сорт Урожайность, т / га Посевная площадь 
Рапан,ст. 5,8 58743 
Виктория 8,0 3561 
Фишт 7,1 40 
Сонет 7,0 10 
Хазар 6,3 30815 
Флагман 6,3 23476 
Южный 6,2 202 
Итого новые сорта 6,4 58104 
Остальные сорта 5,3 17673 
Итого 6,1 134520 

 
Исходя из данных таблицы 3 можно сделать вывод, что самым урожайным 

является сорт «Виктория», однако его посадка связана с большими сложностями и 
высокой себестоимостью. Поэтому самым распространенным сортом при посадке в 
Краснодарском крае является сорт «Рапан», он дает среднюю всхожесть, при этом 
сорт не требователен и с низкой себестоимостью.  

В ходе проведенного мониторинга рынка, нами было установлено что на рынке 
края существует дефицит отечественных среднезерных и длиннозерных сортов риса.  

Поэтому местные власти пытаются решить данные проблемы с помощью 
внедрения целевой программы по технологии приемки, хранения и переработки 
риса - сырца рисоперерабатывающими предприятиями Краснодарского края 
раздельно по сортам происхождения. иметь большое значение и позволит получить 
существенный экономический эффект. Благодаря данной программе уровень цен на 
классические сорта риса, реализуемого на потребительском рынке, должен быть 
ориентировочно на 10 % выше цен на кубанский рис в смеси сортов и типов. При 
этом качество и внешний вид риса будет выгодно отличаться от риса в смеси сортов 
и типов, что позволит значительно повысить уровень восприятия и оценку качества 
кубанского продукта у конечного потребителя [1, с.44]. Повышение выручки 
неизменно приведет к стимуляции отечественных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, к наращиванию объемов производства, что в свою очередь 
поможет создать более эффективную конкуреницю между отечественными и 
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импортными сортами риса с возможностью максимального вытеснения иностранной 
продукции кубанскими аналогами. Ведомственная целевая программа, по оценкам 
специалистов, позволит реконструировать рисоперерабатывающую отрасль 
Краснодарского края поэтапно в течение двух лет. 

Перед сельсхозпроизводителями и руководством края стоят задачи по изменению 
коньюнктуры рынка с импортной составляющей на экспортную, однако в начале 
реализации данной программы были выявлены существенные инфраструктурные и 
транспортные проблемы: - около 70 % хранилищ у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей не отвечает требованиям по технологиям хранения, что 
приводит к существенным потерям урожая и вызывает существенные сезонные 
колебания цен на зерно на внутреннем рынке; 

 - транспортные сети работают на пределе своих возможностей, наблюдается 
нехватка вагонов - зерновозов и их техническое несовершенство, нехватка 
локомотивов на станциях для обеспечения бесперебойной перевалки зерна, а 
использование автомобильного транспорта при расстояниях более 500 км 
экономически неэффективно; - суммарные затраты на перемещение зерна, в 
настоящее время, одни из самых высоких в мире; - наблюдается дефицит портовых 
мощностей, что приводит к росту цен на перевалку и снижению 
конкурентоспособности экспортируемого зерна. [3, с.52] 

Подводя итог анализу производства и реализации риса в Краснодарском крае и 
РФ, следует отметить, что критически важным является инфраструктурная 
перестройка рынка риса в соответствии с современными с потребностями. 

В нынешней ситуации дефицит отдельных видов продукции риса в совокупности 
с отсталой инфраструктурой, транспортной логистикой и недостатком 
финансирования не позволяют нашему краю наращивать объемы производства риса.  

 Без существенного наращивания, повышения продуктивности и оптимизации 
работы всей логистической цепочки на рынке зерна, невозможно обеспечить 
увеличение экспорта до целевых объемов, а, следовательно, обеспечить 
позиционирование России на мировом рисопродуктовом рынке. 
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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ФАКТОР  
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНО - ПРОМЫШЛЕННОГО  

КОМПЛЕКСА 
 
В настоящее время перед российской экономикой стоит задача перехода на 

инновационный путь развития и осуществления реальной модернизации производства. В 
этих условиях происходит активный поиск инструментов стимулирования инновационной 
и инвестиционной активности частного сектора, в том числе посредством создания условий 
для сотрудничества государства и предпринимательских структур в решении значимых 
задач в рамках государственно - частного партнерства (ГЧП). 

Наиболее актуальным ГЧП стало в последние два десятилетия. С одной стороны, 
усложнение социально - экономической ситуации в стране в связи с переходом к рынку 
затрудняет выполнение государством общественно значимых функций. С другой стороны, 
бизнес заинтересован в новых объектах для инвестирования.  

Интерес к ГЧП, к моделям и механизмам его реализации определяется тем, что 
сотрудничество органов власти и управления с частным сектором в самых различных 
областях может предложить и обеспечить целый ряд преимуществ и привлекательных 
возможностей, в том числе в рамках территориальных кластеров. Наряду с очевидными 
преимуществами у ГЧП есть и недостатки. Основные преимущества и недостатки ГЧП 
представлены в таблице. 

 
Таблица – Преимущества и недостатки ГЧП 

Преимущества Недостатки 

Увеличение финансового и ресурсного 
обеспечение инфраструктурных проектов 
позволяет реализовать более масштабные, 
инновационные проекты в сокращенные 
сроки 

Более высокая стоимость капитала и 
проблемы изначальной существенно 
завышенной оценки стоимости проектов 

Интенсификация реализации 
инфраструктурных и иных проектов 

Высокие риски – как для частного 
партнера, так и для государства 

Непрерывность реализации 
инфраструктурных проектов 

Конфликт между финансовой и 
социальной целями проекта в рамках 
ГЧП 
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Повышение эффективности 
использования государственных ресурсов 
и обеспечение большей их 
управленческой инновационности 

Асимметричность возможностей 
государственного и частного партнеров в 
оценке и прогнозировании проектов 

Получение частным партнером 
дополнительных доходов и снижение 
финансовой нагрузки на государственный 
бюджет 

Низкая «гибкость» контрактов ГЧП в 
целом 

Повышение качества предоставляемых 
инфраструктурных услуг 

Высокая коррупциногенность проектов в 
сфере государственно - частного 
партнерства 

Источник: таблица составлена авторами по материалам [2]. 
 
Россия обладает значительным инновационным потенциалом для роста аграрного 

производства и развития инфраструктуры всего аграрно - промышленного комплекса. 
Партнерство в производстве и переработке сельхозпродукции выгодно как для государства, 
так и для предпринимателей.  

Сегодня на первый план выходят задачи наращивания объемов производства для 
ускоренного замещения импорта продовольствия и повышения конкурентоспособности 
отечественной сельхозпродукции. Государство способствует обеспечению 
продовольственной безопасности, а отечественный агробизнес получает возможность 
расширить свое присутствие на внутреннем и внешнем рынках. Второе направление 
связано с необходимостью развития логистической инфраструктуры, а так же 
формирования метаинфраструктурного обеспечения предпринимательства в сельском 
хозяйстве [3]. В - третьих, следует уделить внимание решению социальных вопросов на 
селе. Проанализировав приоритетные инвестиционные проекты федеральных округов 
Российской Федерации в области сельского хозяйства, можно выделить следующие их 
общие черты: 1) срок реализации от 3 до 7 лет; 2) объем инвестиций колеблется от 5,8 – 20,6 
млрд. р.; 3) степени готовности проектов находятся на высоком уровне; 4) в большем 
объеме инвестиции идут на строительство новых объектов; 5) инновационный характер 
объектов. 

Основополагающим фактором, определяющим потенциал государственно - частного 
партнерства в том или ином субъекте Российской Федерации, считается наличие 
институциональной среды в этой сфере. Согласно последним данным Центра развития 
ГЧП в России, региональные законы о государственно - частном партнерстве приняты в 65 
субъектах федерации. На сегодняшний день в стране реализуется 131 проект на базе ГЧП с 
общей заявленной стоимостью более 1 трлн. рублей, из которых 913 млрд. рублей – 
инвестиции со стороны частного сектора [1]. 

Современная модель ГЧП позволяет не только привлекать необходимые финансовые 
ресурсы, но и создавать условия для реализации востребованных проектов в АПК. В 
процессе взаимодействия государства и бизнеса в рамках ГЧП усиливается их взаимное 
доверие. В результате становится возможным решение самых сложных и важных задач при 
реализации инновационного потенциала сельскохозяйственной отрасли в различных 
регионах России. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА НА СОСТОЯНИЕ 

ЭКОНОМИКИ 
 
Среди проблем современной бюджетной политики проблема государственного 

долга занимает особое место. Она является одной из основных проблем российской 
экономики, оказывающей непосредственное влияние как на темпы экономического 
роста страны в целом, так и на направления финансовой и бюджетной политики. 
Значительные размеры государственного долга оказывают существенное влияние на 
экономику страны [1]. 

Воздействие большого государственного долга на состояние экономики 
характеризуют следующие результаты: 

 - процентные выплаты по государственному долгу требуют соответствующих 
бюджетных расходов и сокращены быть не могут. Высокий уровень таких расходов 
сказывается на ограничении финансирования других статей расходов, в первую 
очередь социальных; 

 - повышаются налоговые ставки, для обслуживания государственного долга; 
 - происходит рост процентных ставок в стране. Государство, вынужденное 

рефинансировать значительную сумму долга, выступает крупным заемщиком на 
финансовом рынке, создавая конкуренцию между эмитентами, что и приводит к 
росту процентных ставок по кредиту; 

 - погашение внешнего долга ведет к утечке финансовых ресурсов из страны, что 
сокращает потребление и инвестиции в национальной экономике; 

 - образуется неравенство в доходах, так как самая большая часть 
государственных обязательств оказывается сконцентрированной у самой 
состоятельной части населения [2]. В итоге погашение внутреннего долга приводит 
к тому, что денежные средства, полученные от наименее защищенных слоев 
населения, переходят к более обеспеченным. Современные резервы 
платежеспособности России включают в себя: положительное сальдо текущего 
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платежного баланса, иностранные инвестиции, золотовалютные резервы и долги 
иностранных государств нашей стране. За последние несколько лет практически ни 
по одной из этих позиций нет улучшения [3]. Инвестиции растут, но крайне 
медленно. Долги иностранные государства возвращают неохотно (на 15 - 20 % от 
запланированного). Платежеспособность России, во всяком случае, на 
среднесрочную перспективу, может обеспечиваться только за счет федерального 
бюджета, который будет оставаться единственным доступным источником средств 
для погашения и обслуживания долга. 

На сегодняшней день общий долг России составляет 178,8 млрд. долларов США 
из них 16 % - внешние займы, а 84 % - внутренние [3]. Такое преобладание 
внутреннего долга над внешним следствие обдуманной политики правительства. 
Так как внутренний долг - это отношение между гражданами данной страны, при 
его возврате нет прямой потери товаров и услуг. Внешний же долг погашается 
путем продажи товаров другим странам. Для того чтобы рассчитаться с внешним 
долгом, страна должна сокращать импорт и увеличивать экспорт товаров, при этом 
выручка от экспорта идет не на цели развития, а на погашение долга, что замедляет 
темпы роста и тем самым снижает уровень жизни. И пока внешний долг будет иметь 
место в России, экономика не сможет полноценно развиваться из за постоянных 
утечек средств за границу. 

Оценка влияния государственного долга на динамику развития отечественной 
экономики показывает, что РФ может и должна избежать бюджетного кризиса [4]. 
Но, чтобы он не повлиял на ухудшение экономического развития, необходимо 
грамотно управлять государственным долгом. Следует заимствовать 
дополнительные средства не на покрытие текущих расходов, а на развитие 
экономики, чтобы в будущем было чем вернуть долг, а не наращивать его с каждым 
годом. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДЕНЕГ. ДЕНЬГИ ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ 
 

Основным процессом в коммерческих отношениях между различными культурами и 
странами мира служил обмен. Однако, из - за несовершенства данной системы, появилась 
необходимость в глобальной оценке каждого типа продукта, который привел к денежному 
формированию. Одними из первых эквивалентов денежных средств, стали зерно и рогатый 
скот. 

Право называться первой страной, где появились металлические монеты, делится между 
Китаем, Лидийское царством и Персией. 

 В древнем Китае приблизительно 2 тысяч лет до н.э. использовали раковины как 
денежные единства, но не все, а только ракушки моллюсков Каури. Первые прототипы 
монет появились в древнем королевстве Лидии так же в Китае. Первая банкнота также 
появилась там же, Лидийцы начали делать копии монет, имеющий одинаковый вес и вид. А 
Персидский царь Дарий, узаконив эту идею, отменил тем самым бартер. Монеты были 
сделаны из золота или серебра. 

 

 
Лидийская монета 

 
Изначально, деньги появились на Руси в 9м веке и были введены для российских земель 

восточными торговцами, особенно из Византийской империи, где уже были золотые 
монеты. Затем, монеты появились и в других странах. В дальнейшем же, на Руси бартер 
сводилось на нет, появилось понятие гривна.  

Теперь, деньги - инструмент - эквивалент общей стоимости товаров и услуг, а также 
свидетельство об общественной удовлетворенности, человеческого труда. 

Монета – металлический (и не только) знак, у которого есть вес и достоинство. 
Банкнота - купюра отображающая символ страны, изготовленный из бумаги. 
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Российский рубль - это - национальная монета Российской Федерации. Это название 
впервые найдено в грамоте Новгорода, первая монета из золота в России появилась в 10 - 11 
веках. 

На монете был изображен Киевский князь Владимир Святославич. В одной руке символ 
креста, в другой же трезубец, герб Княжества.  

Есть много теорий о происхождении слова "рубль". Обычно, они отличаются по деталям, 
но соглашаются, что это - корень глагола "рубить ". 

Изначально, золотой гривень служил в качестве украшения, его носили на шее, но 
иногда он служил как форма оплаты, гривень рубили на части, и делили на зарубки, эти 
части зарубок и стали называть рублем. 

Золото всегда считалось всесторонней всемирно востребованной валютой.  
Противовесом является национальная валюта, которая ценилась лишь в определенных 

государствах. В отличие от национальной валюты, золото всегда использовалось в качестве 
денег для частной и общественной торговли. В то время, место монет заняли бумажные 
купюры, тогда потребовалось создать необходимый резерв, который бы был равноценный 
деньгам. Таким образом, появились золотые слитки, хранящиеся в государственной казне. 
Золотовалютный фонд, гарантирующий прочность в момент кризиса или дефолта. 

Дефолт – разорение государства, отраженное снижение подразделения в экономике и 
вызывающий к неплатежеспособности по долговым обязательствам. Появляется, когда 
государство не оплачивает или не может оплатить свои долги, проводится декларацией об 
отказе, неполной оплатой долгов, или же вовсе прекращение выплат.  

В июне 1992 года в России, государство приняло программу приватизации, и уже через 
небольшое количество времени были введены в действия. Чтобы осуществить программу 
приватизации для всех граждан России, В банках выдавался приватизационный чек, тогда 
появилось новое слово ваучер, номинальной стоимостью 10 тысяч рублей, с которым 
можно было делать угодно: продать, вложить в фонд, вложить в акции.  

Формирование акций возникло лишь при появлении акционерных обществ. Их 
появление было необходимым из - за огромного скопления капитала, для ведения бизнеса с 
отдельными странами. Эта потребность возникла в конце 15го века.  

Акция — выпущенная ценная бумага, владелец, которого получает права на часть 
прибыли акционерного общества, в виде процентов, так же обладатель акциями имеет 
право участвовать в руководстве обществом. 

Возникновение безналичных расчетов появилась в результате долгого упорства и труда, 
такой расчет обязательно предлагает посредника - банки, кредитные организации.  

На сегодняшний день, мы и представить не можем свою жизнь без данной операции, 
большинство людей уже давно перешли на все известные нам пластиковые карточки. В 
России первой платежной картой считается Diners Club. Спустя некоторое время нашим 
Олимпийским игрокам выдали уже другую карту системой - Visa International. 

И лишь только в 1990 г после развития наших банков вышел закон «О банках и 
банковской деятельности». 

На мой взгляд, деньги это эпицентр развития человечества, развитие и история денег 
помогает понять к чему раньше и сейчас мы стремились. 

Мы всё ближе подходим к безналичным расчетам, монеты и деньги теряют свою нужду 
в связи с мобильностью стран мира. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ МЕТОДИКИ АУДИТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
В условиях реализации современной бюджетной концепции страны (бюджетирование 

ориентированное на результат (БОР), программно - целевое планирование бюджета), одной 
из важнейших задач, которая стоит перед контрольными органами, работающими в 
системе государственного внутреннего финансового контроля, является переход на 
повсеместное применение аудита эффективности. В этой связи, очевидна необходимость 
совершенствования существующих и выработки новых методологических основ аудита 
эффективности использования государственных средств, а также практических 
рекомендаций для его внедрения, которые будут ориентированы на активизацию контроля, 
не в отдельных случаях, а на всех стадиях бюджетного процесса. 

Важным этапом процесса совершенствования системы государственного финансового 
контроля Российской Федерации является активное внедрение и развитие аудита 
эффективности, с помощью которого можно изменить методику проведения контрольных 
мероприятий, а также повысить их результативность. Аудит эффективности необходимо 
рассматривать именно в качестве комплекса мероприятий, которые в свою очередь должны 
быть направлены на выявление оценки результативности работы получателей и главных 
распорядителей бюджетных средств, а также выработку рекомендаций с целью повышения 
эффективности бюджетных расходов. 

Такой функционально ориентированный аудит эффективности непосредственно связан с 
оценкой продуктивности, экономичности и результативности использования бюджетных 
средств, а также определением при реализации мер бюджетной государственной политики, 
проектов и программ, уровня достижения запланированных конкретных целей за счет 
государственных ресурсов. Таким образом, неподдельную актуальность приобретают 
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научные исследования проблем аудита эффективности, которые направлены на развитие и 
совершенствование правовых, методических, организационных и концептуальных 
инструментов механизма его развития. 

В этой связи предлагается для рассмотрения концептуальная модель Методики аудита 
эффективности использования бюджетных средств в системе государственного 
финансового контроля. 

 

 
Концептуальная модель Методики аудита эффективности использования бюджетных 

средств в системе государственного финансового контроля  
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Для реализации предложенной концептуальной модели Методики аудита 
эффективности использования бюджетных средств в системе государственного 
финансового контроля необходимо постепенно решать острые проблемы, а также 
соблюдать определенные условия, в частности, данный процесс обязаны реализовывать 
реально независимые контрольные органы, желающие беспристрастно оценивать 
эффективность деятельности органов власти и приводить в соответствие с 
международными стандартами правовые, методические, кадровые и организационные 
инструменты аудита эффективности. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМНОГО РЫНКА 

 
Рынок рекламы является частью экономической системы, функционирует в единстве с 

другими рынками и развивается в рамках общих законов рыночной экономики, 
обеспечивая общественную потребность в рекламных услугах. В 1980–1990 - е годы 
произошло активное развитие рекламной индустрии практически по всему миру. 

От рекламы сегодня практически невозможно укрыться: она круглосуточно звучит из 
радиоприемников, потоком льется с экранов телевизоров, с нее начинается 
кинотеатральный показ, ею облеплены фасады офисных зданий и жилых многоэтажек, 
транспорт также не является исключением. Она навязчиво перебивает наши мысли и 
впечатывается в сознание размашистыми громкими слоганами типа: «Пепси – бери от 
жизни всё», заставляет нас покупать порой совершенно ненужные вещи и, в конце концов, 
становится одним из факторов «болезни века» - стресса.  

Ею напичканы все журналы и газеты. Она бесцеремонно заполняет наши почтовые 
ящики, в любое время суток будит нас анонимными телефонными звонками. Даже просто 
проходя по улице, вам обязательно «вручат» листовку с рекламой. 

Рекламируется буквально всё: одежда и обувь, продукты питания и медикаменты, 
бытовые приборы, косметика и мебель. Но будем помнить: поистине безграничные 
потребности россиян «перекрываются» в наши дни еще и широчайшим спектром услуг: 
образования и здравоохранения, культуры и искусства, банковскими и юридическими, 
консалтинговыми и аудиторскими, коммунальными и транспортными, физкультурно - 
оздоровительными и туристическими, репетиторскими и ритуальными [2].  

Не стоит думать, что реклама – изобретение ХХ века. Ещё две тысячи лет назад 
античный мудрец Луций Анней Сенека жаловался своему приятелю: «Сейчас вокруг меня 
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со всех сторон многоголосый крик, ведь я живу над самой баней. Кроме того, здесь есть и 
пирожники, и колбасники, и торговцы разными кушаньями, всяк на свой лад 
выкликивающие свой товар». Наверное, тоже самое можно сказать и сегодня, когда 
повсюду сталкиваемся с различными видами рекламы.  

По неволе мы уже свыклись с рекламой как неотъемлемой частью нашего века, тем не 
менее, большую массу зрителей раздражает, когда показ хорошего фильма или передачи 
вдруг прерывает дама с бутылкой «Фэйри» или тюбиком пасты «Колгейт». И всё это с 
очередным предложением от Билайна, памперсами, шампунями и другими товарами, без 
которых, как уверяет нас реклама, просто невозможно прожить. 

На самом деле, как выразился однажды классик, всё это было бы смешно, если бы не 
было так грустно. Конечно, можно всё воспринимать с юмором или «спасаться» бегством с 
одного канала на другой. Но это не выход, ведь реклама далеко не так безвредна, как 
кажется на первый взгляд. Важно разобраться, какие она таит в себе опасности и как 
избежать ее убеждающего влияния на наше подсознание.  

Главная цель рекламы – завладеть вниманием зрителя и заставить его купить то, что он в 
принципе и не собирался покупать. В большинстве случаев так и получается. Согласно 
социологическим опросам, люди действительно чаще выбирают те товары, которые 
активно рекламируются. К тому же в рекламе используются скрытые психологические 
приемы, которые незаметно воздействуют на подсознание человека, побуждая к 
необдуманным действиям. В рекламных роликах нам сознательно показывают успешных, 
счастливых людей, конечно, от покупки какого - то товара.  

Реклама контролирует жизнь современного человека, указывая, что ему есть, пить, что 
надевать, на кого быть похожим, чтобы быть успешным и принятым обществом. 

Как утверждает В. Леви (психолог, врач и писатель), современная реклама давно 
перешла грань простого информирования производителя о своем товаре. Она использует 
запрещенные психологические приемы и вкладывает в сознание стремление к 
сиюминутному удовлетворению своих желаний («подари себе Даниссимо и пусть весь мир 
подождет»). Вот и получается, что человек просто одержим жаждой приобретения и 
потребления данного товара [1].  

Возникает вопрос: на какую аудиторию в большинстве случаев работает рекламодатель? 
Без сомнений, это дети. Да, это идеальные зрители, они наивные и доверчивые, а потому и 
воспринимают всё, что видят на экране за «чистую монету», желая тем самым заполучить 
рекламируемый товар. Они самозабвенно напевают «прилипчивые» рекламные мелодии и 
не устают сотни раз смотреть понравившийся ролик. 

К сожалению, любителю телевидения практически невозможно полностью уйти от 
навязчивых рекламных роликов. Пожалуй, один из хороших способов снизить их 
воздействие – относиться к рекламе с большей долей критики, анализируя и выявляя те 
приемы, с помощью которых пытаются воздействовать на наш рассудок, объясняя своему 
ребенку «важность» того или иного товара.  
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СИСТЕМОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ ССУДНОГО РЫНКА 

 
Определение рисков в деятельности любой структуры В экономике представляется 

важной и значимой проблемой. Подобная проблема может быть решена по нескольким 
направлениям. В частности, одним из направлений определения рыночных рисков можно 
рассмотреть с позиции применении модели Мертона и модифицированных моделей, 
базисом для которых представляется модель Мертона[1]. 

В рамках определения любых рисков и выявления иных неблагоприятных последствий 
на рынке модель Мертона может послужить неким базисным началом. Так, 
рассматриваемую модель можно также применять и в качестве некий основы для 
выявления дефолтов компаний, и определения преддефолтного состояния. Таким образом, 
в рамках категории первичные модели для определения рыночного риска можно 
использовать следующие варианты: 

 - модели первого пересечения (first - passage - time model), в данном классе моделей как 
сам дефолт, так и преддефолтное состояние может происходить когда процесс оценки 
активов «первый» раз пересекает границу дефолтного состояния(порог дефолта), который 
может быть интерпретирован как некая средняя величина суммарных обязательств, в 
данном варианте формально пик рыночного риска или время дефолта   может определятся 
как некая инфинитианая функция, которая существует в следующих пределах - inf{t≥0, 
Vt≤B}[2]; 

 - структурные модели с эндогенным порогом дефолта (endogenous default threshold), 
представляют относительно инновационное расширение первоначальной модели Мертона. 
В данном случаи границы дефолта могут быть определены в соответствии с оценками 
акционеров и инвесторов, они не фиксируются на каком - то определённом уровне или 
значении, что в перспективе может оказать влияние на величину и порядок определения 
рыночного риска; в этом отношении все модели, каким - либо образом связанные с 
определением эндогенного порога дефолта могут быть просто не приемлемы для 
применения; 

В этом отношении достаточно полезной и приемлемой будет более продвинутая модель 
Мертона, на базе которой был выстроен целый ряд структурных единиц, позволяющих 
определить рыночный риск[3, с. 126]. 
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Однако, при прочих равных условиях, одним из относительно привлекательных 
моментов в рассматриваемой модели может быть тот факт, что основным параметром в 
KMV - модели, видится показатель ожидаемой частоты дефолтов (expected default 
frequency), который представляет собой некую вероятность того, что в данной компании в 
течении определенного промежутка времени, например, в течении 1(одного) года 
произойдёт дефолт. В данном случае следует отметить, что в классической модели 
Мертона вероятность дефолта компании есть н что иное, как величина активов за 1(один) 
год, в случае же если динамика среднерыночных цен(V) будет находится ниже порога 
значения активов (В), который по сути может отражать состояние пассива компании в 
соответствии с допущениями. Принятыми в первоначальной модели Мертона[6]. В этом 
случае рассматриваемая далее модель ЕDF может быть принята как функция от текущей 
величины актива V0, или среднего за год актива µv, также следует обратить внимание на 
величину волатильности σv и порога значения активов В. используя все перечисленные 
условия мы можем представить наиболее приемлемую и низкорискованную форму 
вычисления ожидаемой частоты возникновения дефолтов[7, с. 3586]. 

Так, предложенная методология в относительной степени несколько корректирует 
модель Васильчека - Килхофера, в отношении способа вычисления рыночного риска. при 
этом корректировка происходит в отношении изменения показателя EDF, и введении 
нового показателя EDFM. В данном случае подобная модификация может быть выражена в 
следующих изменениях[9, с. 462]: 
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ЭКОНОМИКА В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
Россия в новейшей истории имеет положительный опыт реализации политики 

импортозамещения. После девальвации рубля в 1998 г. объем импорта сократился на 74 
млрд. долларов, что привело к существенному росту ценовой конкурентоспособности и 
эффективности обрабатывающих производств, а в среднесрочной перспективе запустило 
волну повышательной динамики ВВП. Российский и мировой опыт импортозамещения 
показал, что оно имеет ряд положительных последствий [5]. Поэтапно развивающееся 
импортозамещение ведет к: 

 - росту занятости населения и, как следствие, снижению безработицы и повышению 
уровня жизни, более полному использованию национальных ресурсов социально - 
экономического развития; 

 - повышению уровня научно - технического прогресса и, как следствие, уровня 
образования, стимулированию процессов инновационного развития социально - 
экономической системы; 

 - укреплению экономической и продовольственной безопасности страны, повышению 
устойчивости национального развития; 

 - росту спроса на товары внутреннего производства, что, в свою очередь, стимулирует 
развитие экономики страны, расширение производственных мощностей, техническое 
перевооружение и общий подъем деловой активности; 

 - сохранению валютной выручки внутри страны и, как следствие, росту валютных 
резервов, улучшению торгового и платежного баланса страны, появлению возможности 
переориентации валютных ресурсов на иные направления использования. 

Перспективной стратегией экономического развития страны, ее аграрного рынка 
признано импортозамещение. Импортозамещение в агропромышленном комплексе 
является важнейшим условием продовольственной безопасности страны. В последние годы 
предпринимались серьезные шаги по развитию отечественного аграрного производства. 
Помимо уже существующих мер, таких как субсидирование кредитов и реализация 
региональных программ, с 2013 года были введены новые направления. Это так называемая 
несвязанная поддержка в области растениеводства, по которой выплаты будут 
осуществляться сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 гектар посевной 
площади. Объем средств, предусмотренных на это направление на 2013 год, составил 15,2 
млрд. Рублей [2]. В качестве базы для распределения субсидий по субъектам Российской 
Федерации по данному направлению были взяты показатели почвенного плодородия и 
интенсивности использования посевных площадей. Поддержка отечественной 
промышленности может помочь экономическому росту, но только если новые 
производства будут ориентированы на экспорт. 

В последнее время в политических и деловых кругах обострились дискуссии, связанные 
с проблемой импортозамещения и его перспективами для развития национальной 
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промышленности. Однако зачастую от внимания участников ускользает ряд важных 
деталей, на которые стоило бы обратить внимание. 

Не секрет, что конкурентоспособность России на мировых рынках сильно варьируется в 
зависимости от видов продукции. Лидирующие позиции занимает энергетический сектор 
(прежде всего, нефтегазовый комплекс). Экспорт из России минерального топлива и 
нефтепродуктов приносит порядка $350 млрд в год, его доля в мировом экспорте 
составляет 12 % . Второй мощный сегмент - металлургическое производство. Экспорт - 
около $40 млрд в год, доля в мировом экспорте - от 5 до 15 % (по основным видам 
металлов). Третий сегмент - производство вооружений и военной техники. Экспорт - более 
$12 млрд, доля на мировом рынке - около 20 % [1]. 

Импортозамещение вполне может стать дополнительным источником ускорения 
экономического роста. Однако не стоит забывать, что оно имеет целью освоение уже 
созданных (по сути вчерашних) технологий. Ведь если готовый продукт уже существует, 
значит, технологии не только созданы, но и внедрены, капитальные вложения отработаны и 
мировыми лидерами уже осуществляется разработка нового поколения технологий и 
продуктов [3]. 

Кроме того, в условиях ограниченности финансовых ресурсов компаний и государства 
импортозамещение не может быть массовым.Замещать имеет смысл только критические 
импортные технологии, без доступа к которым национальная промышленность не сможет 
эффективно развиваться уже в среднесрочной перспективе. Другое направление - 
импортозамещение дефицитных на внутреннем рынке товаров, отсутствие доступа к 
которым может повлиять на национальную (в том числе продовольственную) безопасность. 
Коротко план по выбору подходящих отраслей для проведения модернизации и их 
последующего развития может выглядеть следующим образом: 

1. Выделить сектора уже имеющегося роста производства; 
2. Оценить потенциал спроса в этих зонах и возможность усиления спроса за счет 

ресурсов государства, оценить природу этого спроса – насколько он соответствует 
естественно складывающимся в стране и мире социальным сдвигам; 

3. Создать базу данных быстрорастущих компаний в этих секторах, использующих 
инновационные разработки, предпочтительно отечественные, 

4. Провести ревизию имеющихся инновационных разработок; 
5. Разработать систему преференций для компаний, использующих инновации в 

соответствующих секторах, а так же систему преференций для инжиниринговых компаний, 
обеспечивающих системную реализацию новых проектов в этих отраслях[5]. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному нужно отметить, что для достижения 
максимально положительного эффекта в процессе реализации стратегии 
импортозамещения необходимо создание открытой экономики и обстановки конкурентной 
борьбы на внутреннем рынке. В то же время развиваемые отрасли производства должны 
быть ориентированы как на внутренний рынок, так и на внешний, поскольку только в этом 
случае они смогут легко завоевать лояльность внутренних потребителей и конкурировать с 
иностранными производителями на внешних рынках. Но перед переходом к широкой 
экспансии на внешние рынки желательно, чтобы внутренний рынок был уже охвачен 
отечественными производителями, поскольку именно на этом этапе страна формирует свои 
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конкурентные преимущества и впоследствии, опираясь на них, ей будет гораздо легче 
перейти к развитию экспортных направлений. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ развития структуры и управления высшим образованием в 

Сирии за последние десятилетия. Современный этап представлен в качестве эпохи 
глобального реформирования, при котором осуществляется пересмотр существовавших 
ранее стандартов и образовательных моделей, наряду с совершенствованием технологии 
обучения. Кроме того, нация нацелена на обогащение собственного исторически 
наработанного потенциала за счет активного изучения инновационного опыта организации 
и содержания образования различных стран мира, ориентируясь на создание непрерывного 
образования. 

Ключевые слова: образование, Сирия, высшее образование, университеты 
Abstract 
This article analyzes the development of the structure and management of higher education in 

Syria over the past decade. This leads to the conclusion that the current stage is represented as an 
era of global reform in which the revision is carried out pre - existing educational standards and 
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models, along with the improvement of technology training. In addition, the nation is aimed at 
enriching its own historically accumulated potential through innovative active learning experience 
of the organization and content of education rest of the world, focusing on the creation of lifelong 
learning. 

Keywords: education in Syria, higher education, universities 
 
В сирийских университетах обучение происходит в несколько этапов. На первом этапе 

осуществляется общепрофессиональная и общенаучная подготовка. В качестве его 
логического завершения выступает присуждение степени бакалавра и выдача диплома с 
указанием профиля обучения. Продолжительность обучения составляет 4 года. При этом 
уровень остальной документации об окончании высших учебных учреждений будет 
определен относительно к диплому бакалавра.  

Второй и третий этапы – это последипломное образование. Второй этап – это этап 
специализации, а также проведения индивидуальной исследовательской работы. Основным 
требованием к длительности обучения выступает прохождение курса магистратуры не 
менее, чем за 2 года после того, как был получен диплом бакалавра. Обычно, первый год 
ориентирован на изучение теоретических дисциплин, а второй направлен на проведение 
практических исследований.  

В качестве завершения этапа выступает присвоение степени магистра. Выпускники, у 
которых имеется степень бакалавра имеют право на получение после одного года 
дополнительной подготовки диплом о специализации в конкретной профессиональной 
сфере, что выступает в качестве промежуточного этапа. 

Третьим этапом университетского образования выступает докторантура, 
продолжительность которой составляет не менее, чем два года после того, как будет 
завершена учеба в магистратуре. Представлена в качестве углубления специализации.  

При этом все результаты научных исследований, проведенных во время третьего этапа, 
должны быть оформлены в качестве докторской диссертации и защищены в 
специализированном ученом совете. Завершение защиты представлено присвоением 
степени доктора наук с указанием профиля подготовки. 

Получить степень доктора можно не раньше, чем через 2 года после того, как будет 
присуждена степень магистра. Выпускники педагогических ВУЗов получают право 
преподавания в университетах страны. В случае окончания педагогического факультета, у 
выпускника есть право на преподавание в начальных и средних общеобразовательных 
учреждениях.6  

К преподавателям вузов предъявляют дополнительное требование: они должны обладать 
степенью магистра или доктора наук. Следует учесть тот факт, что, согласно целям 
реформирования системы образования, университеты должны выступить в качестве 
источника возрождения арабской культуры, а также быть ориентированными на 
формирование национальной идентичности. 

Правительством была обеспечена независимость университетов. У всех университетов 
имеется свой бюджет, а его управление осуществляется главой - президентом университета. 
Кроме того, существует и Высший совет университетов, возглавляемый министром 
                                                            
6 "ЮНЕСКО UIS" [Электронный ресурс], режим доступа: http: // www.uis.unesco.org / ev.php?ID=2867 _ 
201&ID2=DO _ TOPIC. 
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высшего образования . В состав данного совета входят президенты университетов, 
общественные деятели, а также специалисты разных сфер, формирующие политику 
образования в университете, а также политику написания научных исследований. Кроме 
того, осуществляется координация межуниверситетских программ, ежегодно определяется 
порядок приема абитуриентов в вузы. В государственных образовательных институтах 
образование любого уровня должно быть предоставлено на бесплатной основе.  

Для проведения глубинного анализа специфики процесса развития высшего 
образования, имеет смысл проанализировать потребность кадров согласно профилю 
обучения. В соответствии с данными, представленными в ежегодном отчете Министерства 
высшего образования Сирии, страна остро нуждается в инженерных и технических кадрах 
(таблица 1).7 

 
Таблица 1.  

Потребность в кадрах по профилю обучения 
Специальность Потребность, %  

Филологические специальности 17 

Медицинские науки 17 

Технические науки 19 

Сельское хозяйство 15 

Инженерные специальности 25 

Экономика и менеджмент 7 

 
Данная тенденция подтверждает общемировой дефицит кадров в области 

инженерных и технических специальностей, что логически увязывается с 
непрекращающимся инновационным развитием экономики государств. Причем, 
кадры требуются как для выполнения инженерных и технических работ, так и 
преподавательские кадры для подготовки будущих специалистов.8 

Ранее было сказано о том, что подготовка специалистов осуществляется в 
университетах и высших институтах. При этом структура вузов является весьма 
разнообразной. Примечательно, что в каждом университете действует программа 
подготовки, благодаря которой у студентов появится возможность получения 
дополнительной специальности с правом преподавания. В качестве примера можно 
привести студента Высшего института архитектуры, который после прохождения 
курса педагогической подготовки получил диплом преподавателя архитектуры. 

                                                            
7 Просюкова К.О. Демократизация общества и влияние процесса на развитие педагогического образования 
в Сирии (на современном этапе) // Международная научно - практическая конференция «ХХ 
международная конференция, посвященная проблемам общественных и гуманитарных наук», г. Москва, 
2014 г. М., 2014. С. 126 
8 Джошуа Ландис, "Исламское Образование в Сирии [Электронный ресурс], режим доступа: http: // faculty - 
staff.ou.edu / L / Joshua.M.Landis - 1 / Islamic % 20Education % 20in % 20Syria.htm 
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Данная система обеспечивает возможность более высокого уровня подготовки 
будущих преподавателей.9 

При проведении анализа структуры высших учебных учреждений, а также 
проблем функционирования и управления образовательным процессом, можно 
сделать несколько выводов относительно современных тенденций развития высшего 
образования в Сирии: 

1) Качественный пересмотр программ образования на предмет соответствия 
общемировым стандартам для повышения конкурентоспособности системы 
высшего профессионального образования; 

2) Необходимо создать систему, которая ориентирована на социальные 
государственные нужды, учитывая статус государства в контексте политической 
ситуации в мире; 

3) Важным аспектом выступает разработка модели непрерывного 
педагогического образования, где структура высших и постуниверситетских 
образовательных педагогических учреждений выступает в качестве неразделимой и 
единой; 

4) Увеличилась роль высшего образования в формировании человеческого 
капитала.  

В современных условиях высшее образование – это один из компонентов 
образовательной системы. Правильным шагом в условиях текущей сирийской 
реальности может стать разработка автономной системы образования, направленной 
на повышение значимости образования и уровня образованности населения Сирии в 
целом.  
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Инновационной системой управления персоналом в организации будет такая гибкая 

система управления персоналом, которая учитывает и формирует потребности в работе 
кадров, способных разрабатывать, внедрять и широко использовать инновации. Из этого 
следует, что предпосылки для инновационного пути развития определяются, прежде всего, 
присутствием специалистов, способных генерировать инновационные идеи. Однако только 
в условиях развитой рыночной конкурентной среды могут быть реализованы все принципы 
инновационного развития и управления [1]. 

Особый смысл инноваций в управлении персоналом заключается не только в 
направленности на изменение существующей практики, но и на порождение 
принципиально иной практики, более того, в постоянной генерации иной практики. То 
нововведение, которое внедрено, ассимилировано персоналом, не перестаёт быть новым, но 
лишается черты инновационности.  

В нашем случае вектор институциализации должен не ограничиваться организационно - 
управленческим оформлением нововведений и их нормативным закреплением в 
изменяющейся практике, но постоянное, опережающее генерирование инноваций в 
области управления персоналом должно стать важнейшей ценностью работников. 
Институализированная деятельность работников должна основываться на наборах правил, 
процедур соответствий, морального и этического поведения индивидуумов в интересах 
создания принципиально Нового. 

Инновации в системе управления персоналом могут реализовываться в двух формах — с 
постепенным улучшением отдельных аспектов работы персонала (текущие) и в форме 
радикального, скачкообразного улучшения всей системы управления персоналом в целом 
(прорывные). Постепенное улучшение не связано с резкими изменениями результатов 
деятельности персонала организации, оно обычно не затрагивает структурные изменения 



183

[2]. В самом общем виде его можно представить как долгосрочное непрерывное 
совершенствование с привлечением максимального количества работников. 

Радикальные инновации должны осуществляться на основе процессного подхода, с 
помощью таких методов, как бенчмаркетинг, реинжиниринг процессов, анализ затрат, 
связанных с процессами, создание новых процессов и т.д. . 

Эффективным современным способом активизации текущей инновационной активности 
персонала являются инновационные площадки [3]. Подобные площадки не только 
предоставляют возможность распространять информацию о ведущихся разработках, но и 
развивать и реализовывать их, включая привлечение финансирования и организацию 
рабочих групп в рамках сотрудничества на инновационной площадке. Основной идеей 
создания подобных площадок является поддержка новых web - технологий их же 
создателями. 

Лидером внедрения инноваций среди отечественных организаций с полной 
уверенностью можно назвать ОАО «Сбербанк России». В Сбербанке в связи с реализуемой 
стратегией внедрения инноваций была создана «Биржа идей» — это единый механизм 
работы с инновационными и рационализаторскими предложениями, выполненный в форме 
раздела корпоративного портала, он успешно работает в этой кредитной организации. 
Данный проект был запущен сначала на внутреннем банковском портале, а с 2011 г. — и на 
внешнем портале для клиентов. Сегодня любой сотрудник Сбербанка может зайти в 
«Биржу идей» и поместить там свою инновацию. После этого группа специально 
отобранных экспертов ее рассматривает. Авторы тех идей, которые признаны успешными и 
будут использованы в работе банка, получают вознаграждение, соответствующее 10 % от 
будущего экономического эффекта от его внедрения. В числе перспективных радикальных 
инновационных разработок в выделенных ранее блоках системы управления персоналом, 
можно назвать следующие проекты: 

 • «Корпоративный университет» — это продуманная система обучения персонала 
компании, в рамках которой для достижения целей фирмы используются все традиционные 
формы бизнес - образования. Кроме непосредственного обучения сотрудников в числе 
основных задач корпоративного университета — обобщение опыта и знаний, накопленных 
организацией; 

 • «Карьерный портал» — Интернет - ресурс, представляющий собой профессиональное 
сообщество, интегрированное с социальными сетями. Любой пользователь, оказавшийся в 
социальных сетях, может попробовать себя в веб - тестах и веб - играх, размещенных на 
ресурсе, и стать потенциальным кандидатом на перспективные позиции в организации. Для 
разных категорий пользователей могут быть созданы информационные разделы, блоги, 
сообщества; 

 • «Виртуальная школа» — внутренний портал в организации, благодаря которому 
любой сотрудник сможет в режиме онлайн знакомиться с лекциями специалистов в 
изучаемой области, учиться по дистанционным программам западных бизнес - школ 
(например, Coursera), участвовать в дистанционных деловых играх и вебинарах [4]; 

Очень важно, чтобы руководители понимали, что цель подобных проектов — внедрение 
не инновации, а инновационного поведения работников — через его организацию, должное 
стимулирование, использование передового опыта зарубежных компаний в этой области 
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для того, чтобы в итоге была сформирована особая инновационная форма организационной 
культуры. 

Можно сделать вывод, что важны не столько инновации в деятельности, сколько 
трансформация отношения работников к изменениям в организации, организация 
инновационной деятельности самих сотрудников. 

Таким образом, изучение инноваций в системе управления персоналом организации, 
выявление особенностей системы управления персоналом, которые предопределяют 
необходимость постоянного внедрения инноваций, разработка решений, направленных на 
повышение эффективности реализации новых аспектов деятельности работников в 
организации, представляют большой научный и практический интерес и являются крайне 
актуальными. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОМПАНИИ 

 
В системе управления человеческими ресурсами международной фирмы корпоративная 

культура играет исключительно важную роль. Многие компании распространяют культуру, 
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обеспечивая более тесные контакты между штаб - квартирой и филиалами, а также между 
руководителями филиалов из разных стран. Перемещения менеджеров из одной страны в 
другую расширяют представления этих людей и повышают их преданность системе 
ценностей и целей корпорации. Люди, прошедшие подготовку в штаб - квартире фирмы, 
как правило, мыслят и действуют как ее сотрудники [1, с 15].  

С такой системой на сегодняшний день работает большинство мировых кампаний, в том 
числе и известная среди любителей компьютерных игр и киберспортивных событий 
компания «Riot Games». Обратимся к характеристике компании, чтобы показать специфику 
корпоративной культуры компании международного масштаба.  

Riot Games – американская компания, создающая компьютерные игры. Она была 
основана в 2006 году в Лос - Анджелесе. В настоящий момент её главный офис находится в 
Санта - Монике, а филиалы располагаются в Сент - Луисе, Дублине, Сеуле, Сан - Паулу, 
Стамбуле, Москве, Сиднее и Тайбэе. Компания известна своей первой и пока единственной 
игрой – League of Legends, релиз которой состоялся 27 октября 2009 года. 

На сегодняшний день, компания ведет активный набор сотрудников по определённым 
критериям. Автором работы был проанализирован официальный сайт компании и описаны 
основные критерии, по которым человека могут взять на работу в Riot Games. На основной 
странице офиса кампании в Москве опубликованы следующие общие мотивационные 
критерии: 

1. Работа в уникальной компании игровой индустрии, которая вошла в Top 100, самых 
лучших компаний мира журнала «Fortune», который занимается еженедельной 
публикацией рейтингов самых известных в мире компаний и является главным 
конкурентом журнала «Forbes». 

2. Глобальная команда профессионалов по всему миру. 
3. Большие возможности для профессионального роста: крупномасштабные проекты и 

задачи, высокая степень автономии принятия решений и реализации идеи, эффективные 
учебные сессии, а также эффективная организация обратной связи. 

4. Специальные бонусы для геймеров: «Как и все «Риоты» мы играем много, особенно в 
наши собственные игры. Мы принимаем в компанию людей, относящимся серьезно к 
играм».  

5. Гибкий график работы, удобный и хорошо организованный офис в центре Москвы, 
предоставление полиса медицинского страхования жизни и частичной компенсации 
расходов, связанный с приемом пищи, фитнесом, а так же проездом до места работы. 

6. Корпоративные мероприятия и собрания в офисе.  
7. Предоставление самых последних офлайн компьютеров и других периферийных 

устройств. 
Особенностью корпоративной культуры можно считать стимул сотрудников к развитию 

фирмы и, в первую очередь, самих себя. Так, компания Riot Games ежегодно проводит 
конференции, на которых ее сотрудники способны поделиться своими новыми идеями по 
развитию игры и других отраслей компании игрового бизнеса, что в первую очередь 
способствует развитию внутрикорпоративных связей.  

Интересной особенностью привлечения сотрудников в фирму является публикация 
достижений кампании в разделе каждого офиса в крупном регионе. 
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На сегодняшний день московский офис компании имеет около 15 - ти 
широкопрофильных сотрудников, которые курируют полную работу сайта и сервера. 
Несмотря на такой маленький штат сотрудников, российский офис Riot Games успел 
провести шесть крупных мероприятий по всей России и странам СНГ, тем самым заявив о 
себе на российском рынке игровой индустрии и занять там одну из рыночных ниш.  

В заключении следует сказать, что корпоративная культура международной организации 
является главным звеном, которое объединяет всех сотрудников компании между собой, 
дает им стимул для развития и поднятия по карьерной лестнице [2, с 145]. Все они, при 
приеме на работу обязаны проходить собеседование исключительно на английском языке, а 
так же иметь представление об игровой индустрии в целом. Основным элементом 
корпоративной культуры этой организации является сплочение всех амбициозных людей, 
увлекающихся игрой «League of Legends» в своей компании, позволяющую благодаря ним 
развивать игру и делать ее лучше. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА В РОССИИ 
 
Роль рынка в экономике определяется следующими моментами: рынок способствует 

рациональному распределению ресурсов, рынок влияет на объем и структуру производства, 
рынок оздоровляет экономику, освобождает от убыточных неконкурентоспособных 
предприятий, рынок заставляет потребителя выбирать рациональную структуру 
потребления, рыночные цены выступают носителями экономической информации. 

Финансовый рынок представляет собой организованную или неформальную систему 
торговли финансовыми инструментами. На этом рынке происходит обмен деньгами, 
предоставление кредита и мобилизация капитала. Основную роль здесь играют 
финансовые институты, направляющие потоки денежных средств от собственников к 
заемщику. Товаром выступают собственно деньги и ценные бумаги. Как и любой рынок, 
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финансовый рынок предназначен для установления непосредственных контактов между 
покупателями и продавцами финансовых ресурсов[1]. 

Формирование финансовых рынков в Российской Федерации непосредственно связано 
со становлением финансовых институтов. Этот процесс осуществлялся и осуществляется 
при отсутствии завершенной законодательной базы. Деятельность многих финансовых 
институтов регламентируется указами Президента, постановлениями Правительства, 
инструкциями либо разъяснениями отдельных министерств и ведомств. Безусловно, такая 
ситуация негативным образом влияет на формирование и развитие отдельных сегментов 
финансового рынка. 

Понятие «финансовый рынок» на практике представляет собой достаточно сложную 
структуру, объединяющую различные виды рынков, каждый из которых имеет 
собственные сегменты [2]  

С организационной точки зрения финансовый рынок можно рассматривать как 
совокупность финансовых институтов, экономических субъектов, осуществляющих 
эмиссию, куплю и продажу финансовых инструментов. Каждый финансовый институт 
наделен определенными полномочиями по ведению тех или иных операций с конкретным 
набором финансовых инструментов[3]. 

Главное назначение финансовых рынков состоит в обеспечении эффективного 
распределения накоплений между конечными потребителями финансовых ресурсов. 
Решение этой задачи сложно как в силу объективных, так и субъективных причин, 
поскольку должны учитываться разные, порой диаметрально противоположные интересы 
участников финансового рынка, большие риски выполнения финансовых обязательств и т. 
п. 

В зависимости от типа финансового института, а также вида финансовых инструментов 
финансовый рынок России можно подразделить на: кредитный рынок, рынок ценных 
бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок благородных металлов. 

Структура финансового рынка подчеркивает его направленность на изыскание 
свободных денежных средств среди сберегателей (физических и юридических лиц, 
государства) и инвестирование этих средств через рынки капитала и ценных бумаг в 
производство и на другие нужды. 

В современных условиях финансовый рынок является одним из главных источников 
инвестиций в производство, развития научно технического прогресса, покрытия 
бюджетного дефицита [4]. 

Отмечая в целом позитивное развитие современной российской экономики и 
финансового рынка, следует отметить, что существуют реальные риски интеграции 
российского финансового рынка в мировую финансовую систему, как преобладание 
краткосрочной инвестиционной ориентации в деятельности финансового сектора. 

Финансовый рынок России в настоящее время развивается высокими темпами. Несмотря 
на относительно «юный» возраст, российский рынок успел пережить множество взлетов и 
падений. В настоящее время специалисты высоко оценивают перспективы развития 
финансового рынка России.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ФАСИЛИТАЦИИ И 
ИНГИБИЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

  
Пребывание в обществе других людей также оказывает влияние на эффективность 

действий индивида. В 1898 г. американским психологом Норманом Триплетом был 
отмечен эффект социальной фасилитации – повышение результатов индивида при работе в 
группе. Наблюдая за тренировками велосипедистов, Триплет установил, что результаты в 
групповых тренировочных заездах оказываются выше, чем результаты в одиночных 
заездах по секундомеру. Аналогичный эффект был отмечен в наблюдениях биологов: 
активность особей самых различных видов – от насекомых до млекопитающих – возрастает 
в присутствии себе подобных. Биологическая теория, объяснявшая это явление, 
утверждала, что деятельность в группе способствует высвобождению запасов энергии по 
той причине, что задачи, решаемые животными совместно, являются наиболее важными с 
точки зрения выживания вида. Однако в психологии 1930 - х был зафиксирован прямо 
противоположный эффект – социальная ингибиция, который проявлялся в снижении 
эффективности выполнения заданий в группе. В экспериментах, в которых испытуемым 
надо было заучивать слова или решать математические примеры, результаты, показанные в 
группах, оказывались ниже, чем при индивидуальном выполнении. 

Сочетание этих противоположных эффектов оставалось дилеммой до 1965 г., когда 
американский психолог Роберт Зайонц предложил теорию побуждающей социальной 
фасилитации, объясняющую оба эффекта. Согласно этой теории, общий эффект от 
присутствия других людей – возбуждение. Следствием этого состояния является 
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повышение частотности доминантных, т. е. наиболее естественных и привычных реакций. 
В результате при выполнении простых заданий – эффективность растет, при выполнении 
сложных, требующих сосредоточенности, – падает. [1] 

Внимательно изучая этот вопрос, ученые пришли к необходимости дифференцировать 
подобные ситуации по величине потенциального психологического давления, 
оказываемого на человека. В итоге были выделены и описаны шесть различных ситуаций 
"присутствия" других людей и соответственно оказания психологического влияния на 
человека. Эти ситуации представляются следующими. 

1. Человек находится совершенно один. Вокруг него в данный момент времени нет 
других людей, и сам он полностью уверен в том, что то, чем он сейчас занимается, никогда 
и ни при каких условиях не станет известно другим людям (ситуация фактического 
отсутствия других и, следовательно, эффектов социальной фасилитации или социальной 
ингибиции). 

2. Человек находится один, и в данный момент времени рядом с ним никого нет. Однако 
он сам полностью не уверен в том, что то, чем он сейчас занимается, не станет когда - либо 
известно другим людям (ситуация минимально выраженного присутствия других и, 
следовательно, очень слабого проявления эффектов социальной фасилитации или 
социальной ингибиции). 

3. Человек находится в окружении незнакомых ему людей, которые на него не обращают 
никакого внимания (ситуация слабого присутствия других и, следовательно, очень слабого 
проявления эффектов социальной фасилитации или социальной ингибиции). 

4. Человек находится в окружении знакомых людей, которые обращают на него 
внимание, но не оценивают его, и сам человек от этих людей практически не зависит 
(ситуация "среднего" присутствия других и соответственно среднего проявления эффектов 
социальной фасилитации или социальной ингибиции). 

5. Человек окружен людьми, которые оценивают его, и от предлагаемых ими оценок в 
какой - то мере зависит судьба данного человека (ситуация сильно выраженного 
присутствия других и, следовательно, заметного проявления эффектов социальной 
фасилитации или социальной ингибиции). 

6. Человек что - то делает публично, в окружении людей, от которых он полностью 
зависит, и эти люди оценивают его и определяют его дальнейшую судьбу (ситуация очень 
сильно выраженного присутствия других и соответственно очень сильного проявления 
эффектов социальной фасилитации или социальной ингибиции).  

В настоящее время, руководители организаций могут эффективно использовать данные 
явления для организации работы персонала на предприятии. При создании рабочих зон в 
организации стоит учитывать то, что более персонал будет эффективно справляться с более 
простыми операциями в группе, т.к. эффект социальной фасилитации имеет высокое 
проявление в данном случае, и создание более индивидуального рабочего места при 
сложных, аналитических видах деятельности. В частности, рабочее место каждого 
работника, связанного с аналитикой или инновациями должно быть формально обособлено 
от остальных, чтобы у работника не было чувства, что за ним наблюдают, оценивают его 
работу. Работников отдела сбыта, производства следует размещать в более «открытых» 
помещениях, где каждый работник видит каждого, сотрудники буду конкурировать друг с 
другом и показывать более высокие результаты.  



190

Так же стоит отметить, что сотрудники, работающие долгое время в организации, 
имеющие большой стаж доводят некоторые простые действия доводят до автоматизма, 
поэтому благодаря эффекту социальной фасилитации работа в коллективе увеличивает их 
эффективность. В то же время новые работники вынуждены концентрироваться на каждом 
действии, на них действует эффект социальной ингибиции и большое количество людей 
вокруг них мешает их работе, поэтому в период начала работы новых сотрудников стоит 
более качественно подходить к их адаптации и не стоит критично оценивать некоторые 
неудачи.  

Таким образом, изучив все аспекты феноменов социальной фасилитации и социальной 
ингибиции можно сделать выводы, что данными социально - психологическими 
явлениями, как и любыми другими можно управлять. Знание особенностей и тонкостей 
этих феноменов может помочь многим найти рычаги контроля как своего поведения, так и 
поведения других людей, и подстегнуть в нужный момент к достижению максимально 
продуктивных результатов. К сожалению, в настоящее время в российской практике 
менеджмента мало применяются знания об этих феноменах. Как правило, в современных 
офисах ограничивают общение сотрудников, хотя на самом деле, возможно, таким образом 
происходит борьба с творческим энтузиазмом. Однако использование эффектов 
социальной фасилитации и ингибиции на практике будет прорывом в сфере управления 
персоналом. Это позволит малозатратными способами значительно улучшить 
эффективность работы сотрудников, а, следовательно, и эффективность работы 
организации.  
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
В настоящее время вопросы развития институтов поддержки малых инновационных 

предприятий являются актуальной тематикой научных исследований. Малое 
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предпринимательство в России не только выполняет социальную функцию, внося вклад в 
решение проблемы занятости населения и создания среднего класса, обеспечивая 
политическую стабильность в обществе, но и начинает играть инновационную роль.  

Малые инновационные предприятия занимаются разработкой и освоением нововведений 
в тех областях, которые для крупных фирм неперспективны. По данным многочисленных 
исследований, малые фирмы производят в два раза больше новинок, приходящихся на 
одного работника, чем субъекты крупного бизнеса, но и для них характерен повышенный 
риск ведения бизнеса, связанный с единичной или малой номенклатурой выпускаемых 
товаров, слабой инфраструктурой, отсутствием производственных, сложностями 
вхождения на новые рынки. Поэтому малые инновационные предприятия нуждаются в 
государственной поддержке, в первую очередь финансовой. 

С целью регулирования инновационных процессов государство оказывает финансовую 
поддержку инновационной деятельности. Методы выбора приоритетов инновационного 
развития и финансирования инновационной деятельности в разных странах реализуются по 
- разному (таблица). 

 
Таблица – Мировой опыт организации  

финансовой поддержки малых инновационных предприятий 
Страна Институты Механизмы 

Франция Поддержка инновационной 
деятельности сосредоточена в 
сферах малых и средних 
предприятий.  

Финансовая, организационная и 
информационная поддержка 
инновационных проектов, 
рассчитанных на промышленное 
внедрение. 

Великоб
ритания 

Бюджетное финансирование 
НИОКР осуществляется по 
различным каналам - 
департаментами (министерствами), 
каждый из которых имеет в своем 
бюджете средства на науку. 

В качестве основного механизма 
государственной поддержки 
инновационного сотрудничества 
между промышленностью и научно - 
исследовательской сферой является 
система программ LINK. 

Германи
я 

Финансовая поддержка проектов из 
федерального бюджета 
осуществляется в рамках целевых 
программ федерального 
Министерства образования, науки, 
исследований и технологии 
(BMBF).  

Поддержку получают исследования и 
разработки повышенной значимости 
для страны в целом, имеющие целью 
поднять до мирового уровень 
отечественной науки и техники в 
избранных областях.  

Нидерла
нды  

Меры государственной поддержки 
предприятиям в осуществлении 
инновационных проектов 
проводятся Министерством 
экономики через его агентство 
SENTER.  

Выделенные средства идут на 
финансирование исследований и 
разработок в рамках государственных 
программ, а также отдельные 
проектов, выполняемые малыми и 
средними промышленными 
предприятиями. 
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США Капиталовложения в научно - 
технологическую сферу именуются 
«инвестициями в будущее», а сфера 
НИОКР рассматривается как один 
из наиболее эффективных 
механизмов осуществления 
стратегических национальных 
целей. 

Стимулирования НИОКР 
правительственными гарантиями 
путем предоставления долгосрочных 
кредитов для перспективных 
направлений исследований. 

Япония Координацию деятельности всей 
национальной инфраструктуры 
поддержки и развития МСП 
осуществляет государственное 
Агентство малого и среднего 
предпринимательства 
(SmallandMediumEnterpriseAgency – 
SMEA), которое одновременно 
реализует общую стратегию 
правительства в части 
инновационной деятельности в 
секторе МСП.  

Усиленного бюджетного 
финансирования наиболее 
перспективных НИОКР в ИТ. 
Основные направления 
финансирования: наука о жизненных 
процессах, информационные 
технологии – ИТ, изучение 
окружающей среды, нанотехнологии 
и разработка новых материалов. 

Источник: составлена авторами по материалам [1] 
 
Поддержка инновационной деятельности государствами ЕС осуществляется в 

соответствии с общими для всех стран принципами: комплементарности – приоритет 
имеют проекты, направленные на заполнение пробелов в технологическом развитии 
страны; поддержки предконкурентных исследований –государство субсидирует только 
создание общедоступного научно - технического продукта, не нарушая конкурентной 
среды [2, С. 307 - 311]. 

В Японии малые предприятия работают, в основном, как субподрядные организации 
крупных корпораций. Особенностью финансовой поддержки малого инновационного 
бизнеса является широкое использование «мягких» займов, по которым процентная ставка 
ниже среднерыночной в половину. 

В России в сфере малых малого бизнеса в настоящее время занято около 10 млн. человек, 
в структуре малых предприятий только 16 % занято в научно - технической сфере. 
Проблема финансовой поддержки малых инновационных предприятий за счет средств 
частого сектора в России является наиболее сложной. Отчасти ее решению призвано 
способствовать сотрудничество с крупным бизнесом, в том числе в составе инновационных 
кластеров [3]. 
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 РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 В современном мире формируется новая система ценностей. Мировое развитие перешло 
в постиндустриальную, информационную эпоху. Движущей силой при этом является 
инновационный характер капитала, базирующийся на научных достижениях, быстром 
освоении новых технологий и эффективном управлении. Одной из главных проблем 
является раскрытие самой способности нашего общества порождать и осваивать научно - 
технические достижения [6, с, 1].  

 Инновации - весьма многостороннее понятие. Это все то, что непосредственным 
образом отражает способности человека к нестандартному применению полученных им 
знаний и опыта, что является результатом творческого мышления и нестандартных 
решений [5, c, 1]. Ключевыми характеристиками инноваций можно назвать новизну и 
практическую применимость. Отсутствие в региональной экономической системе 
хозяйствования сформировавшихся устойчивых широкомасштабных деловых отношений 
между государством, наукой и бизнесом становится причиной недостаточного 
финансирования науки бизнесом, а как следствие, и неполного использования 
инновационной инфраструктуры. Эффективные инновации в сфере образования способны 
многократно повысить качество образовательных услуг и заложить основу для 
пропорционального наукоемкого роста российской экономики [8, c, 1]. Этого можно 
добиться, если в области образования будут адекватно реализованы те же характеристики, 
которые являются определяющими для современной инновационной экономики и 
информационной цивилизации. К этим характеристикам относятся: 

 1)максимальная гибкость и нелинейность организационных форм производства и 
социальной сферы; 

 2)включение процессов получения и обновления знания во все производственные и 
общественные процессы; 

 3)опора на талант, креативность и инициативность человека как на важнейший ресурс 
экономического и социального развития; 
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 4)многократные, зачастую непредсказуемые изменения технологий (в том числе и 
социальных) за короткие промежутки времени; 

 5)смена основ социального позиционирования: от материального капитала и однократно 
освоенной профессии к социальному капиталу и способности к адаптации; 

 6)наличие двух инновационных контуров. Первый связан с порождением и 
продвижением инноваций, второй — с их отбором и освоением [1, c, 38].  

 Следовательно, для инновационного развития экономики образования необходимо 
привлечение и государственных, и частных (или смешанных) инвестиций, включая их 
резервы, что должно способствовать повышению производительности, рентабельности и 
прибыли. Это может в какой - то мере компенсировать возможный риск, что приведет к 
более эффективному развитию инновационной деятельности в экономике образования. 
Практика развития мировой экономики показала, что эффективный переход к 
инновационной модели функционирования национальной экономики возможен лишь при 
условии восприятия ею инноваций. Необходимым условием этого является проблема 
адекватного государственного финансирования и регулирования инновационных 
процессов. Сами инновационные процессы предполагают диффузию, распространение 
нововведений во внешней среде, передачу технологий. Под диффузией инноваций 
понимается процесс, посредством которого нововведение передается по 
коммуникационным каналам между членами социально - экономической системы во 
времени.  

 Отметим, что экономика как саморазвивающаяся система находится в процессе 
постоянных изменений, эволюционирующего развития, движущей силой которого 
выступают инновации. Так как экономика постоянно эволюционирует и совершенствуется, 
необходимо проследить тенденции появления и развития понятия «инновации» и 
«инновации в экономике образования» [2, c, 141]. 

 В рамках спектра позитивных сценариев развития экономики России как 
инновационной экономики в долгосрочной перспективе просматриваются три основных 
этапа, специфика которых предопределяет содержание и приоритеты промышленной 
политики, а различие этапов определяется, в свою очередь, возможностями мобилизации 
различных источников экономического роста.  

 Первый этап – это этап активизации спроса на инновационную продукцию и услуги. Он 
связан с использованием главным образом неинвестиционных источников экономического 
роста, т.е. с активизацией внутреннего спроса и доведением до рационального уровня 
загрузки существующих производственных мощностей. С учетом ограничений, 
определяемых требованиями сбалансированности развития отраслей, потенциал роста 
производства за счет использования имеющихся мощностей может быть оценен в пределах 
(35…45 % ). 

 Второй этап – это этап инвестиционной активности и нормализации структуры 
производства. После 2015 года экономический рост невозможен без значительного ввода 
новых мощностей и кардинального обновления производственной структуры. 

 Третий этап – это инновационный этап. Начинается с 2020 – 2025 годов. Основная 
задача третьего этапа промышленной политики – существенное повышение 
технологического уровня и инновационного потенциала ведущих отраслей 
промышленности путем использования отечественных научно - технических достижений 
[7, c, 8]. 

 Таким образом, осуществление перечисленных мероприятий, рассматривается в 
качестве значимого фактора создания и функционирования в России действенного 
механизма венчурного инвестирования инновационной деятельности в научно - 
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образовательной сфере, базирующегося на рациональном сочетании государственных и 
частных инициатив. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 
Импортозамещение — замещение импорта товарами, произведёнными внутри страны. 

Для замещения импорта национальными товарами могут быть использованы 
протекционистские методы регулирования: тарифные; нетарифные. 

Импортозамещение характеризует также тенденцию городского свободного рыночного 
хозяйства к замещению ввозимых в город товаров, товарами произведенными в городе [2]. 
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Тема импортозамещения для России знакома, однако в 2014 году в связи с введением 
странами Запада экономических санкций против Российской Федерации, она стала одной 
из самых обсуждаемых. Проблема технологического отставания России сформировалась не 
сегодня, а на протяжении двух последних десятилетий. Одним из свидетельств нашей 
технологической зависимости от стран Запада является то обстоятельство, что в товарной 
структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования 
приходится свыше 50 % . По результатам анализа, проведенного Минпромторгом, доля 
импорта в станкостроении, по разным оценкам, превышает 90 % , в тяжелом 
машиностроении - 60 - 80 % , в легкой промышленности - 70 - 90 % , в электронной 
промышленности - 80 - 90 % , в фармацевтической, медицинской промышленности - 70 - 80 
% , в машиностроении для пищевой промышленности - 60 - 80 % [1]. 

Взятый США курс на изоляцию России – ограничение ее доступа к мировым рынкам, 
технологиям, финансовым ресурсам, а также большая вероятность дальнейшего 
расширения такого рода санкций могут привести к тому, что технологическое отставание 
России от западных стран будет нарастать. 

Для преодоления этих тенденций России предстоит создать новые механизмы 
наращивания инвестиций, модернизации технологий, повышения уровня человеческого 
капитала и качества институтов. Следует отметить, что в России уже немало сделано для 
поддержки промышленности: действуют механизмы государственно - частного 
партнерства; созданы налоговые стимулы для открытия новых производств; 
субсидируются процентные ставки по кредитам, полученным на цели технического 
перевооружения; софинансируются из средств федерального бюджета перспективные 
НИОКР и государственные капитальные вложения; усовершенствована нормативная база. 
Но этого недостаточно. Для преодоления технологической зависимости для нас жизненно 
важна последовательная политика импортозамещения [3]. 

В условиях, связанных с введением санкций, необходимо найти новые подходы к 
реализации политики импортозамещения. Так, например, особое внимание необходимо 
уделять внутренним источникам совершенствования технологий – перспективным 
разработкам отечественной науки, достижениям лучших отечественных предприятий и 
отдельных регионов. Необходимо также сопроводить программу импортозамещения 
принципиально новыми механизмами господдержки. 

Во - первых, обеспечить доступ к инвестиционным ресурсам под 3 - 4 % годовых. 
Создание в сентябре текущего года фонда развития промышленности для финансирования 
технического перевооружения ряда отраслей отечественной промышленности – один из 
многих необходимых шагов в этом направлении. Этот Фонд, нацеленный на модернизацию 
и строительство новых предприятий в рамках политики импортозамещения, будет 
получать из бюджета 15 - 20 млрд. рублей в год. Основное внимание будет уделено 
созданию отечественных образцов в приоритетных и критических видах продукции и 
технологий [5]. 

Во - вторых, необходимо наладить проектное финансирование новых производств с 
долей участия инициатора проекта не больше 15 % от его стоимости. Сам проект при этом 
должен стать предметом залога. По оценке Правительства России, в случае реализации 
продуманной политики импортозамещения к 2020 году можно рассчитывать на снижение 
импортозависимости по разным отраслям промышленности с уровня 70 - 90 % до уровня 
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50 - 60 % . А в ряде отраслей возможен выход на более низкие показатели. В целом, 
российским промышленникам понадобится от 6 месяцев до 2,5 лет, чтобы наладить выпуск 
импортозамещающей продукции. 

Импортозамещение – организационно - и технико - экономическое явление, состоящее в 
возможности отечественного производства конкретных номенклатур конечной или 
промежуточной (полуфабрикаты, сырье, материалы) продукции и замещение ими импорта 
во внутреннем потреблении. Это такой тип экономической стратегии и промышленной 
политики государства, который направлен на замену импорта промышленных товаров, 
пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами национального производства. В 
обсуждении проблемы импортозамещения современная дискуссия разворачивается обычно 
в плоскости того, «хорошо» это или «плохо», каких последствий – отрицательных или 
положительных – можно преимущественно ожидать от реализации политики 
импортозамещения [4]. Следующий справедливый вопрос - а есть ли такая возможность в 
России, имеется ли инновационный потенциал, необходимые ресурсы, смогут ли 
российские предприятия производить конкурентоспособную продукцию не только для 
внутреннего, но, в последующем, и для внешнего рынка? Нет сомнений в том, что сама по 
себе стратегия импортозамещения - это курс на модернизацию отечественного 
производства, который способствует развитию индустриального сектора, его техническому 
перевооружению, повышению качества производимых товаров, развитию инновационной 
активности. Политика импортозамещения способствует созданию благоприятной среды 
для роста национальной промышленности. И это особенно актуально для страны, уровень 
развития производственных отраслей которой отстает от уровня государств, с которыми 
она взаимодействует и конкурирует на мировых рынках. Ведь Россия занимает только 62 
место по глобальному рейтингу инновационности, тогда как на первых местах находятся 
Швейцария, Швеция, Великобритания, Нидерланды, США. 
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К ВОПРОСУ О КРИТЕРИЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
На сегодняшний день наблюдается тенденция по активизации деятельности по 

разработке методического инструментария оценки качества и доступности услуг в сфере 
молодежной политики, эффективности применяемых мер, удовлетворенности населения в 
возрасте от 14 до 30 лет, эффективности деятельности организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере молодежной политики, а также организаций смежных отраслей, 
эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного 
самоуправления при реализации целей и задач, заявленных в программных документах 
развития и модернизации молодежной политики.  

В соответствии с основными положениями Основ государственной молодёжной 
политики в Российской Федерации [1] перед организациями молодежной политики 
поставлена цель создания условий для успешной социализации, эффективной 
самореализации молодёжи, развития потенциала молодёжи и его использования в 
интересах инновационного развития России, что предполагает наличие действенной 
системы оценки эффективности деятельности базовых институциональных единиц 
молодежной политики в контексте ее модернизации. 

В научной литературе и нормативно - правовых актах федерального уровня, уровня 
субъектов РФ содержатся разнообразные подходы, зачастую противоречивые, к оценке 
эффективности функционирования молодежной политики по видам эффективности 
(социальной, экономической), иерархическим уровням (от макроуровня до уровня 
специалиста по работе с молодежью (СРМ), ключевым показателям эффективности 
(снижение потерь ресурсов, экономия ресурсов и др.). 

В обобщённом виде система оценки эффективности реализации государственной 
молодежной политики включает в себя цели и принципы оценки, методы, инструменты, 
технологии проведения и системы сопровождения.  

Систематизация методических подходов к оценке эффективности реализации 
государственной молодежной политики на микроуровне требует детального изучения 
предлагаемых в нормативно - правовых актах подходов к оценке эффективности и 
результативности оказания услуг в указанной сфере. Начиная с 2004 г. Правительством РФ 
принято значительное число распоряжений, регламентов и инструкций, устанавливающих 
порядок проведения оценки эффективности деятельности базовых институциональных 
единиц молодежной политики. 

Автором был проведен анализ и систематизация предлагаемых в нормативно - правовых 
актах индикаторов и показателей оценки эффективности реализации государственной 
молодежной политики на микроуровне в контексте разработанной концептуальной модели 
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механизма реализации государственной молодежной политики. При этом было учтено, в 
какой мере предлагаемые подходы и методики позволяют оценить: 

– удовлетворенность населения в возрасте от 14 до 30 лет; 
– эффективность процесса оказания услуг в сфере молодежной политики; 
– эффективность использования кадрового потенциала;  
– эффективность использования финансовыми ресурсами; 
– эффективность системы управления организациями в сфере молодежной политики. 
В соответствии с Основами ГМП [1] оценивается результативность деятельности 

организаций молодежной политики на основе показателей, характеризующих: 
1) удовлетворенность населения в возрасте от 14 до 30 лет, молодых семей  
2) эффективность оказываемых услуг  
3) действенность;  
4) открытость для общественного контроля и взаимодействия;  
5) понимание и поддержку молодежной политики общественностью;  
6) высокий уровень научно - информационного обеспечения;  
7) превентивный, перманентный характер системы мер в молодежной политике.  
Целевые показатели деятельности федеральных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации, и критериев оценки эффективности работы их руководителей, 
условий премирования руководителей федеральных государственных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики 
Российской Федерации были приведены в Приказе Министерства спорта, туризма и 
молодёжной политики РФ от 18 ноября 2009 г. N 1072 так и не вступившем в законную 
силу. Данным приказом была предусмотрена бальная система оценки показателей 
эффективности работы учреждений молодежной политики с подразделением на группы.  

В дальнейшем на уровне субъектов РФ были приняты нормативно - правовые акты, 
регулирующие перечни целевых показателей, в частности в Новосибирске данные 
показатели утверждены постановлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2013 № 8932 
[2] Рекомендуемые показатели эффективности деятельности, их руководителей и 
работников были разработаны для государственных (муниципальных) учреждений города 
Новосибирска, для каждой из которых установлены пороговые значения показателей 
эффективности.  

Данные показатели, не имеющие под собой общего нормативно - правового документа 
можно условно подразделить на следующие группы:  

– основная деятельность муниципального учреждения; 
– финансово - экономическая деятельность 
– исполнительская дисциплина; 
– работа с кадрами. 
Однако в данных документах отсутствуют показатели, характеризующие уровень 

удовлетворенности населения в возрасте от 14 до 30 лет в предоставляемых услугах. 
В целом нужно отметить то обстоятельство, что несмотря на факт наличия в данной 

методике критериев оценки удовлетворенности населения в целом (путем учета количества 
обоснованных жалоб), эффективности процессов оказания услуг в сфере молодежной 
политики, а также в определенной мере эффективности управления человеческими и 
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финансовыми ресурсами, ее все же нельзя назвать идеальной. С точки зрения автора в 
целях повышения качества и доступности услуг в сфере молодежной политики необходима 
разработка и закрепление на федеральном уровне единого перечня критериев, 
позволяющих оценить эффективность деятельности учреждений сферы молодежной 
политики.  
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