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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 331 
Андреева Наталья Юрьевна 

канд.экон.наук, доцент БКИ (филиала) РУК 
г. Уфа, РФ 

Гарипова Зухра Фанусовна 
канд.экон.наук, и.о. с.н.с ИСЭИ УНЦ РАН  

г. Уфа, РФ 
  

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УПРАВЛЕНИИ КАДРАМИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
Анализ современной литературы и проведенные исследования по проблемам 

конкурентоспособности потребительских обществ показали, что в современных условиях 
все большее значение приобретает повышение квалификации управленческих кадров, 
занимающих ключевое положение в ресурсном потенциале и, по сути, определяющих 
уровень конкурентоспособности организаций потребительской кооперации. Решение 
проблем, связанных с обеспечением организаций потребительской кооперации 
управленческим персоналом высокой квалификации, требует комплексного, 
стратегического подхода, поэтому систему обеспечения организаций потребительской 
кооперации управленческим персоналом высокой квалификации с учетом современных 
тенденций необходимо рассматривать с позиций стратегического менеджмента. Для 
обоснования такого подхода к изучению проблемы обеспечения потребительских обществ 
руководящими кадрами можно привести несколько весомых аргументов: 

 персонал является наиболее ценным стратегическим ресурсом организации; 
 необходимость сочетания науки и практики при принятии решений в 

рассматриваемой области; 
 целесообразность применения принципов системного анализа к обеспечению 

руководящими кадрами; 
 соответствие целям повышения конкурентоспособности, устойчивости развития, 

экономической эффективности, оптимизации использования ресурсов; 
 ориентация на долгосрочный период развития организации при принятии кадровых 

решений. 
Таким образом, система обеспечения организации высококвалифицированными 

руководителями представляет собой научно обоснованный способ достижения и 
поддержания ее конкурентных преимуществ, высоких рыночных позиций, эффективности 
и устойчивости развития на основе формирования и использования человеческого капитала 
в долгосрочном периоде.  

Это говорит о том, что стратегия обеспечения управленческим персоналом высокой 
квалификации занимает немаловажное место в ряду стратегий развития организаций 
потребительской кооперации. В соответствии с широко применяемой классификацией 
стратегий по уровням компании, все стратегии разделяются на четыре группы: главная 
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(корпоративная) стратегия; стратегии бизнес - единиц; функциональные (обеспечивающие) 
стратегии; стратегии команд, рабочих групп и работников [1, с. 162 , 3, с. 162]. 

С учетом особенностей сферы потребительской кооперации данная классификация была 
дополнена группой стратегией, относящихся к реализации социальной миссии, а именно 
стратегией обеспечения занятости и повышения уровня жизни сельских жителей, 
стратегией оказания социальной помощи нетрудоспособным гражданам.  

Следуя приведенной классификации, стратегия обеспечения управленческими кадрами 
является функциональной, наряду с такими функциональными стратегиями, как, к 
примеру, стратегия производственных операций и развития производства; стратегия 
маркетинга и продаж; стратегия исследований и разработок, стратегия конкуренции, и т.д. 
Назначение функциональных стратегий заключается в обеспечении выполнения стратегии 
организации в целом. 

Стратегия обеспечения управленческими кадрами, наравне со стратегией обеспечения 
неуправленческим персоналом и стратегией реализации других направлений кадровой 
политики, входит в семейство стратегий управления персоналом. Разделение 
стратегического плана управления персоналом по указанным направлениям оправдано как 
важностью проблемы обеспечения организации квалифицированными управленческими 
кадрами, так и наличием специфических особенностей руководящего персонала как 
объекта управления. Особенность стратегии обеспечения организаций и предприятий 
потребительской кооперации квалифицированными управленческими кадрами 
заключается в необходимости учета того факта, что руководитель в данном случае является 
как субъектом управления ввиду занимаемой им должности, так и объектом управления. 

Исходя из этого условия, а также особенностей управления персоналом потребительской 
кооперации, можно сформулировать следующие принципы разработки стратегии 
обеспечения исследуемой системы руководящими кадрами высокой квалификации: 

1. Соответствие общим принципам кооперации, сформулированным Международным 
кооперативным альянсом. 

2. Обязательная ориентация на потребителей, клиентов организации потребительской 
кооперации, что повышает ее конкурентоспособность и обеспечивает реализацию 
социальной миссию 

3. Применение системного подхода при разработке стратегических планов и программ 
обеспечения квалифицированными управленческими кадрами организация 
потребительской кооперации. 

4. Отсутствие противоречий прочим стратегиям кадрового обеспечения данной 
организации и стратегиям обеспечения управленческим персоналом организаций системы 
потребительской кооперации более высокого уровня иерархии.  

5. Соответствие целям, задачам, специфике функционирования и развития организации 
потребительской кооперации. Данный принцип реализуется путем оценки возможности 
выполнения как главной стратегии организации, так и функциональных стратегий бизнеса, 
перспективных программ и планов функционирования и развития компании с точки зрения 
профессиональной подготовки соответствующего контингента управленческих кадров. 
Такой подход позволит определить наличие проблем, связанных с профессиональной 
подготовкой управленческих кадров, и направления изменения сложившейся ситуации 
(приём руководителей «со стороны», ротация, профессиональное обучение) в разрезе 
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каждой перспективной программы. Таким образом, все элементы общей стратегии 
организации должны прорабатываться с учётом необходимости выделения ресурсов, 
требуемых для адекватного приспособления управленческих кадров к специфике новых 
задач ведения бизнеса, а также с учетом потенциальной кадровой реализуемости этих 
задач. 

6. Дифференцированный подход к обеспечению руководящим персоналом, 
подразумевающий учёт ряда особенностей объекта управления при разработке стратегии, 
таких как: категория руководителей (определяющая круг функциональных обязанностей); 
тенденции изменения характеристик управленческих кадров (половой, возрастной состав, 
стаж работы в системе потребительской кооперации, уровень образования); учет 
особенностей организации или предприятия системы потребительской кооперации, для 
которого составляется стратегия и т.д.. 

7. Конкретность, подразумевающая наличие однозначных ответов на ряд ключевых 
вопросов, относящихся к данной проблеме, а именно: характер внешних и внутренних 
условий для повышения квалификации руководителей; цели и задачи подсистемы 
обеспечения руководящими кадрами; перечень мероприятий по организации кадровой 
работы; порядок реализации и контроля выполнения предложенных мероприятий; 
подразделения и лица, ответственные за выполнение работ; вопросы обеспечения 
различного рода ресурсами. Ответы на каждый из этих вопросов содержатся в 
стратегическом плане кадрового обеспечения потребительского общества. 

8. Соответствие современным требованиям к составлению стратегических планов и 
современным подходам к организации кадровой работы, в частности использование 
современных технических и программных средств, соответствие требованиям 
современного трудового законодательства и прочее. 

9. Творческий подход к разработке стратегического плана, исключающий формальное 
отношение к процессу создания стратегии. 

10. Учет необходимости постоянного развития управленческого персонала, повышения 
уровня знаний, создания условий для самореализации и удовлетворения трудовой 
деятельностью. 

11. Применение компетентностно - ориентированного подхода к профессиональной 
подготовке руководителей в сфере потребительской кооперации. 

Процесс разработки стратегии в классическом понимании рассматривается как решение 
нескольких взаимосвязанных управленческих задач:  

1. Определение миссии и стратегических целей компании. 
2. Конкурентный анализ: сильных сторон фирмы; слабых сторон; возможностей; угроз. 
3. Разработка стратегий: корпоративной; бизнес - стратегий; функциональных 

стратегий. 
4. Реализация стратегических планов. 
5. Стратегический контроль. 
6. Коррекция стратегии (ее изменение или переход к новой стратегии). 
Необходимо отметить, что в современных условиях классический подход к разработке 

стратегии является по - прежнему актуальным, хотя и представляется несколько 
упрощенным, носит слишком общий и неконкретный характер. В связи с этим 
предлагается модель процесса стратегического планирования, основанная на принципах 
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разработки стратегии обеспечения управленческим персоналом системы потребительской 
кооперации и учитывающая особенности данной сферы и современные взгляды на 
организацию процесса стратегического менеджмента. 

Предлагаемая модель разработки стратегии обеспечения потребительской кооперации 
управленческими кадрами высокой квалификации подразумевает прохождение трех 
основных этапов, каждый из которых включает группу взаимосвязанных задач: 

 подготовительный этап, на котором производится интеграционный стратегический 
анализ внешней и внутренней сред деятельности организации потребительской 
кооперации; 

 этап разработки стратегии (составления стратегического плана обеспечения 
руководителями рассматриваемой организации); 

 внедренческий этап, включающий в себя также оценку результатов и принятие 
стратегического решения об изменении, продолжении либо завершении стратегии. 

Описанная модель разработки стратегии кадрового обеспечения системы 
потребительской кооперации имеет следующие особенности: 

1. В современных условиях необходимо понимание того, что для правильной постановки 
стратегических целей требуется выполнение ряда условий: 

 комплексный анализ внешней и внутренней среды деятельности потребительского 
общества (союза потребительских обществ, предприятия потребительской кооперации) и 
т.д.; 

 осознание потребности в стратегических изменениях; 
 подбор команды, мотивация, подготовка работников, разрабатывающих и 

реализующих стратегический план. 
Таким образом, в отличие от классической модели процесса стратегического 

менеджмента, предлагаемая модель начинается не с постановки целей, а с осознания 
потребностей в стратегических преобразованиях, в данном случае, потребности в 
обеспечении организации системы потребительской кооперации более 
квалифицированным управленческим персоналом.  

2. Большая роль в данной модели отводится специалистам, принимающим участие в 
разработке и реализации стратегии обеспечения квалифицированными управленческими 
кадрами, мотивации и подготовке данной категории сотрудников. Эффективная стратегия 
может быть осуществлена только силами компетентных и заинтересованных специалистов. 

3. Внешняя и внутренняя среда деятельности организации потребительской кооперации 
рассматриваются в едином комплексе, поскольку оценка сильных и слабых сторон 
(внутренняя оценка) невозможна без учета конкретных условий внешней среды 
(государственная политика в сфере потребительской кооперации, отношение местных 
органов власти к потребительским кооперативам, конкуренция и т.д.). С другой стороны, 
анализ потенциальных возможностей организации потребительской кооперации 
невозможен без учета внутренних особенностей, таких как характер управления 
потребительским обществом, наличие материально - технической базы и т.д. Поэтому 
анализ внешней и внутренней сред деятельности организации потребительской кооперации 
должен осуществляться не раздельно, а совместно, что поможет избежать ошибок в 
определении приоритетов факторов при оценке их влияния на обеспечение предприятия 
руководителями высокого уровня квалификации. 
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4. Стратегический процесс включает механизм управления внедрением стратегии. 
Разработку системы стратегического контроля и управления внедрением стратегии 
обеспечения квалифицированными управленческими кадрами необходимо предусмотреть 
еще на стадии стратегического планирования, что поможет избежать впоследствии ряда 
проблем: большого количества конфликтов, возникающих в ходе внедрения 
стратегического плана; бюрократии, плохой координации и других негативных 
последствий 

5. Предлагаемая модель учитывает циклический характер стратегического менеджмента. 
Цикличность состоит в том, что процесс разработки и внедрения любой стратегии, в том 
числе и стратегии обеспечения управленческим персоналом высокой квалификации, имеет 
четко очерченные временные рамки и разделяется на ряд периодов. Согласно данной 
модели, в конце каждого периода производится оценка результатов внедрения стратегии, 
исходя из которой либо завершается реализация стратегического плана в случае 
достижения стратегических целей или невозможности ее реализации и разрабатывается 
новая стратегия, либо осуществляется переход на альтернативную стратегию, ранее 
разработанную. 

6. Согласно предложенной модели, в случае возникновения отклонений при реализации 
стратегии информация о возникших несоответствиях последовательно проходит все этапы 
стратегического процесса в обратном направлении. В то же время, классический подход к 
разработке стратегий предусматривает одновременное поступление информации по 
линиям обратной связи на все элементы стратегического процесса. Но в таком случае, 
менеджеры, осуществлявшие разработку стратегии на различных этапах ее создания, будут 
принимать несогласованные и, возможно, противоречивые действия по устранению 
несоответствий. Последовательная обратная связь в управлении обеспечивает 
согласованность и целостность стратегического анализа причин отклонений и решений по 
их устранению. 

Таким образом, разработанная с помощью предложенной выше модели стратегия 
обеспечения организации потребительской кооперации управленческими кадрами высокой 
квалификации должна обладать следующими свойствами: 

 носить системный характер, связывая в единое целое все этапы, элементы и уровни 
кадрового обеспечения и учитывая взаимосвязи между ними; 

 быть реалистичной, то есть по возможности точно отражать реальные процессы 
обеспечения управленческим персоналом системы потребительской кооперации; 

 быть последовательной, что подразумевает наличие логической взаимосвязи каждого 
элемента стратегического плана с предыдущим и последующим элементами; 

 иметь свойство гибкости и адаптивности, предусматривать возможность 
дальнейшего развития, поскольку по мере разработки и реализации стратегии в нее могут 
вноситься изменения, соответствующие изменяющимся внешним или внутренним 
условиям функционирования организации потребительской кооперации; 

 отвечать требованиям наличия механизмов реализации и контроля внедрения 
стратегии; 

 учитывать периодичность (цикличность) процесса разработки, реализации и 
корректировки стратегии. 
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Необходимо отметить, что содержание отдельных элементов стратегического плана 
существенно варьируется в зависимости от того, для какого уровня системы 
потребительской кооперации он разрабатывается. 

В целом, можно сделать вывод о том, что применение стратегического подхода к 
решению проблемы обеспечения системы потребительской кооперации 
высококвалифицированным управленческим персоналом является в достаточной мере 
оправданным и будет способствовать устранению ряда недостатков, присущих в настоящее 
время кадровой работе, проводимой в рассматриваемой сфере, таких как:  

 недостаточная укомплектованность организаций потребительской кооперации 
управленческими кадрами высокой квалификации; 

 отсутствие стратегических планов обучения управленческого персонала, имеющих 
взаимосвязанный, сбалансированный с ресурсами и перспективный характер; 

 отсутствие увязки стратегических задач организации и формирования 
высокопрофессионального состава управленческих кадров; 

 отсутствие взаимосвязи целей и форм подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации управленческих кадров с реальными должностными обязанностями; 

 отсутствие системы стимулирования роста уровня квалификации руководителей; 
 низкая интенсивность профессионального обучения в условиях возрастания 

профессиональной и должностной мобильности управленческих кадров и т.д. 
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МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЫНОЧНОЙ СИЛЫ 

 НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РФ 
 

Аннотация. В статье проведен анализ факторов влияющих на положение сил, 
сложившийся в настоящее время на рынке электроэнергии Российской Федерации. В 
качестве инструмента оценки уровня конкуренции был использован индекс Херфиндаля - 
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Хиршмана. Были выявлены основные методические показатели координации рыночной 
силы в условиях системы функционирования энергетической сферы. 
Ключевые слова: электроэнергия, конкуренция, рынок электроэнергии, методы анализа, 

потребительский рынок. 
 
В настоящее время развитие современной мировой экономики обусловлено тенденциями 

формирования эффективного производства и разделения труда, подключением в 
совместный механизм общественного воспроизводства новых субъектов, развитием 
мировой промышленности и удовлетворением растущих потребительских притязаний.  

По состоянию на 1 января 2015 года установленная мощность действующих на 
территории Российской Федерации электростанций составила 242,1 ГВт, из них тепловых 
электростанций (ТЭС) - 167,1 ГВт (69,0 % ), гидроэлектростанций (ГЭС) - 49,7 ГВт (20,5 % 
) и атомных (АЭС) – 25,3 ГВт (10,4 % ).  

Наибольшие объемы установленной мощности генерирующего оборудования 
характерны для Сибирского, Центрального, Приволжского и Уральского федеральных 
округов Российской Федерации, их суммарная мощность на начало 2014 года составила 
181,3 ГВт или 75 % от общероссийского уровня. [4] 

Функционирование объектов электроэнергетики Российской Федерации осуществлялось 
в рамках Единой энергетической системы России (далее – ЕЭС России). ЕЭС России 
состоит из 69 региональных энергосистем, которые, в свою очередь, образуют 7 
объединенных энергетических систем (далее – ОЭС).  

Централизованное оперативно - диспетчерское управление ЕЭС России осуществляет 
ОАО «СО ЕЭС». Установленная мощность электростанций, входящих в ЕЭС России, на 1 
января 2015 года составила 94 % от общероссийского уровня 226,5 ГВт. В течение 2015 
года мощность генерирующих объектов ЕЭС России увеличилась на 5,98 ГВт и составила 
на начало 2015 года 232,5 ГВт. Данное изменение обусловлено вводом нового 
оборудования (7,3 ГВт), выводом из эксплуатации генерирующего оборудования 
электростанций (1,76 ГВт), перемаркировками в сторону увеличения и прочими изменения 
суммарной мощностью 0,45 ГВт. [4] 

Проблема оценки силы на рынке электроэнергии в РФ на сегодняшний день является 
одной из базовых не решенных актуальных проблем ресурсной сферы. Причиной данного 
обстоятельства обуславливается отсутствием эффективных методов анализа рыночной 
силы на рынке электроэнергии в РФ. Для формирования объективной оценки, по нашему 
мнению, первоначально следует систематизировать основные показатели, которые бы 
определяли положение основных активов в системе электроснабжения.  

С нашей точки зрения, для определения места конкуренции в естественно - монопольных 
отраслях могут быть сформулированы несколько подходов. 

Первый подход может быть обозначен как реальная конкуренция между различными 
инфраструктурами, что на практике означает строительство новой инфраструктуры, 
которая смогла бы конкурировать с действующей. Очевидно, что реализация такой формы 
конкуренции возможна лишь при весьма специфических внешних условиях, а в общем 
случае приведет к росту “омертвленных” капитальных затрат и в конечном итоге к потерям 
потребителей. 
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Второй подход и вовсе не предусматривает создания конкурентной среды и может быть 
обозначен как “стимулирующее регулирование” (Ярдстикконкуренция). Суть подхода 
состоит в формировании атмосферы состязательности за счет сравнения показателей 
регулируемой компании с наилучшими показателями деятельности аналогичных 
компаний. В общем случае, такой подход не создает реальной конкуренции. Кроме того, он 
весьма сложен и в практическом смысле. За счет объективных отличий в деятельности 
любых двух компаний и многопродуктового характера деятельности современных 
естественных монополистов данный подход может дать лишь очень грубые результаты или 
приведет к созданию весьма сложных моделей, сравнивающих деятельность компании по 
сотням различных показателей и нуждающихся в широкой статистической базе. 

Третий подход также предусматривает формирование квазиконкуренции или 
состязательности, т.е. ситуации, когда классическая конкуренция подменяется угрозой 
(гипотетической возможностью) возникновения реальной конкуренции. 

Глобальная реструктуризация российской электроэнергетики в 2003 - 2006 гг., основной 
целью которой был рост эффективности электроэнергетики за счет создания рынка в сфере 
производства и сбыта электроэнергии и ухода от ограничений, создаваемых традиционной 
вертикально - интегрированной структуры государственного регулирования, а также за 
счет адекватного регулирования услуг монопольной рыночной инфраструктуры, в итоге 
привела к появлению конкурентного оптового рынка электроэнергии и привлечение 
инвестиций в строительство генерирующих мощностей. 

Тем не менее, современные рынок электроэнергии в России пока еще очень далек от 
классического рынка совершенной конкуренции, что в значительной степени объясняется 
технологическими особенностями отрасли.  

В связи с этим возникает необходимость устранения проблем несовершенства рынка, 
которые могут быть решены с помощью правильно спроектированных и применяемых 
механизмов регулирования. 

Ситуация, складывающаяся на оптовом рынке электроэнергии (мощности) в настоящее 
время диктует необходимость оценки рыночной силы поставщиков и разработки способов 
ее снижения в целях недопущения недобросовестной конкуренции и манипулирования 
ценами. 

Рыночная сила обычно проявляется в виде предложения товара по более высокой цене, 
чем маржинальные затраты на его производство, или изъятия с рынка продукции, которая 
могла бы быть произведена с выгодой по рыночной цене. Иными словами, рыночная сила - 
это способность получать прибыль путем отклонения рыночной цены от конкурентного 
уровня. 

Злоупотребления рыночной силой приводят к неэффективному распределению 
используемых ресурсов и наносят ущерб становлению конкурентного рыночного 
пространства [1]. Классическими стратегиями применения «рыночной силы» на рынке 
электроэнергии являются физическое изъятие генерирующей мощности (уменьшение 
объема производства) и финансовое изъятие (повышение цены производимой 
электроэнергии). Несмотря на незначительные различия между стратегиями, последствия 
их применения схожи: выгода для участника рынка, применяющего рыночную силу и 
чистая потеря благосостояния, которая определяется неэффективностью, возникающей в 
результате применения монопольной силы.  
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Рыночная сила поставщиков электроэнергии определяется влиянием следующих 
факторов [2]: 

1) ценовой эластичностью спроса; 
2) сетевыми ограничениями; 
3) соотношением спроса и предложения; 
4) количеством генераторов. 
Базовым фактором благополучного развития сферы электроэнергетики РФ является 

систематизация эффективного развития вышеупомянутых структур, как значимого 
связующего элемента. Значимость данной систематизации обусловлена, с одной стороны, 
необходимостью форсирования научно - технического развития в социально - 
экономической сфере, а с другой стороны формированием продовольственной, 
энергетической и экономической безопасности страны. 

Согласно приказу ФАС России от 28.04.2010 № 220 (ред. от 23.11.2015) «Об 
утверждении Порядка проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» для 
определения уровня концентрации товарного рынка рекомендуется используются 
следующие показатели [5]: 

а) коэффициент рыночной концентрации (CR) ― определяется как сумма долей рынка n 
самых крупных компаний: 
    ∑    

     
где:  
S ― выраженная в процентах доля i - го крупнейшего хозяйствующего субъекта, 

действующего на товарном рынке;  
n ― число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на 

данном товарном рынке. 
Чем выше полученное значение, чем ближе оно к 100, тем более монополизирован 

рынок. 
б) индекс рыночной концентрации Херфиндаля ― Хиршмана (HHI) ― сумма квадратов 

долей (выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов, 
действующих на данном рынке: 
    ∑     

     
где: S ― выраженная в процентах доля i - го хозяйствующего субъекта, действующего на 

товарном рынке;  
N ― общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном 

рынке; 
в) иные показатели рыночной концентрации. 
По значениям коэффициента концентрации (CR) и индекса Херфиндаля ― Хиршмана 

выделяются три типа рынка: 
I тип ― высококонцентрированные рынки:  
 при 70 % < CR < 100 % ; 1800 < HHI << 10000; 
II тип ― умеренноконцентрированные рынки:  
 при 45 % < СR < 70 % ; 1000 < HHI << 1800; 
III тип ― низкоконцентрированные рынки:  
 при CR < 45 % ; HHI < 1000. 
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Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать предварительную 
оценку степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия 
на нем хозяйствующих субъектов. 

Чем больше продавцов с равномасштабной поставкой электроэнергии (мощности) 
действует на рынке, тем меньше значение соответствующих показателей. 

На рынке мощности индекс остаточного предложения поставщика можно вычислить 
как: 

     ∑    ∑    ∑   
  

  

где 
   – установленная мощность электростанций в рассматриваемой ЗСП, принадлежащих 

данному хозяйствующему субъекту, 
   – установленная мощность электростанций, входящих в рассматриваемую ЗСП, 
   – спрос на мощность с учетом резервирования в час максимума нагрузки. 
Если часть генерирующей мощности поставщика работает по долгосрочным договорам 

поставки мощности, где на длительный срок зафиксированы объемы и цены поставки, то 
такая мощность также должна быть исключена из расчета. 

При этом если значение индекса меньше единицы, то выполняется необходимое условие 
обладания поставщиком рыночной силой. Если индекс остаточного предложения больше 
единицы, то при попытке повысить цены на мощность данный поставщик будет полностью 
вытеснен с рынка мощности (в данной ЗСП) другими поставщиками и перетоками из 
соседних зон.  

Учитывая все изложенное выше, нами использована следующая методология оценки 
уровня конкуренции в зонах свободного перетока ОРЭМ: 

1) в каждой ЗСП рассчитаны доли представленных в данной зоне мощностей, 
принадлежащих конкретной финансово - промышленной группе, в общем по зоне объеме 
мощностей; на основе долей поставщиков для всех ЗСП рассчитаны индексы Херфиндаля - 
Хиршмана (сумма квадратов рыночных долей участников рынка); 

2) с учетом наличия большого количества подконтрольных государству собственников 
мощностей нами дополнительно рассчитаны индексы Херфиндаля - Хиршмана на основе 
долей генераторов с объединением в одну группу всех подконтрольных государству 
активов [6]; 

3) для каждой ЗСП определено, есть ли в ней участники, обладающие исключительным 
положением (наличие таких участников приводит к появлению в данной зоне 
возможностей злоупотребления монопольной властью), в том числе при объединении 
подконтрольных государству генераторов. 

Данные методы актуально применять, в зависимости от конкретной ситуации, как по 
отдельности, так и в комплексе. Наличие проблемных ситуаций при анализе рыночной 
силы на рынке электроэнергии, кроме актуальности использования методов комплексной 
оптимизации, обуславливает помимо этого применение единых научно - обоснованных 
подходов, обеспечивающих одинаковое толкование ее результатов заинтересованными 
сторонами и получение компромиссных для всех оценок качества исследуемого объекта 
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Предложено применение для расчета рыночной силы при конкурентном отборе 
мощностей индекса остаточного предложения, учитывающего пропускные способности 
связей между ЗСП, спрос на мощность и долгосрочные договоры поставки мощности. 

Основная критика индексов рыночной концентрации для рынка электроэнергии 
заключается в том, что даже там, где участник рынка имеет относительно небольшую долю 
рынка (менее 10 % ), они могут все еще быть в состоянии применять рыночную силу. Это 
считается следствием того, что измерение индексов рыночной концентрации «статично» и 
учитывает только рыночное предложение. Так как условия на рынке электроэнергии 
меняются ежечасно (изменение спроса, простой на производстве, перебои в 
электроснабжении и т.д.), результаты расчетов не смогут дать сигнал контролирующим 
органам, когда, в частности, спрос на электроэнергию близок к производственной 
мощности поставщиков. В такой ситуации снабжение электроэнергией может стать 
"критическим" и применение рыночной силы станет возможным даже при сравнительно 
небольшой доле рынка. 

Также стоит отметить, что расчет индексов концентрации производится только на основе 
информации об объемах генерации электроэнергии, что в свою очередь не позволяет учесть 
возможность генерирующих компаний, обладающих значительными производственными 
мощностями, применять рыночную силу в условиях резкого повышения спроса на 
электроэнергию. 

Таким образом, для того, чтобы при расчете вышеупомянутых индексов учесть 
возможность злоупотребления рыночной силой при условии резкого увеличения спроса на 
электроэнергию, при определении доли рынка компании - генератора необходимо 
применять данные об объемах установленных мощностей генерирующей станции, а не об 
объемах генерации, так как при увеличении спроса только компания с наибольшей 
установленной мощностью может стать основным поставщиком электроэнергии. 

Решение представленных выше проблем путем учета вышеизложенных методик анализа 
рыночной силы на рынке электроэнергии в РФ в системе экономического 
функционирования в целом позволит диверсифицировать их экономическую среду, сделать 
ее более стабильной, сформировать условия для увеличения инвестиционных вложений, 
появления новых рабочих мест, что является на данный момент базовой задачей политики 
РФ. 
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Осознание важности совершенствования методологической базы обеспечения 

экономической безопасности государства явилось одним из последствий санкционного 
противостояния между Россией с одной стороны и США, Евросоюзом и некоторыми 
другими государствами – с другой, наступившего два с половиной года назад после 
«крымской весны». 

К сожалению, эти события вызвали всплеск исследований и публикаций лишь по 
отдельным секторальным аспектам экономической безопасности – по вопросам 
продовольственной безопасности, по вопросам технологической безопасности 
функционирования отдельных отраслей экономики, а также по угрозам устойчивости 
финансовой системы в связи с установленными ограничениями доступности 
международных финансовых ресурсов.  

Вместе с тем, такой «отраслевой» подход не позволяет находить системные решения, 
способные не только обеспечить преодоление текущих угроз экономической безопасности, 
но и стать методологической и практической базой для предотвращения возникновения 
новых угроз, характер и масштаб которых может претерпевать принципиальные 
трансформации в современном быстроменяющемся мире. 

Необходимо отметить, что само понятие экономической безопасности государства, его 
сущность, предметная область и объектная направленность претерпели существенные 
трансформации. Выполненный ретроспективный семантический анализ позволяет ввести 
следующую периодизацию изменения субъектно - объектных отношений в сфере 
обеспечения экономической безопасности государства, увязанную с видом общественно - 
экономической формации: 
 

 
Формация 

Объекты экономической безопасности государства 
Государство Домохозяйства Предприятия 

Рабовладельческий 
строй 

Военная мощь  -   -  

Феодализм Военная мощь Собственники 
земли 

 -  

Капитализм Военная и 
экономическая 
мощь 

Все 
домохозяйства 

Системообразующие 
предприятия 

 
Однако и предложенная периодизация требует уточнения в связи с изменением состава 

производительных сил и формирующих их производственных факторов. Так, если на 
раннекапиталистической стадии развития общества производственные факторы были 
представлены классической триадой – земля, труд, капитал, то позже к ним добавились 
предпринимательские способности, а при переходе к постиндустриальному обществу всё 
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большее значение стал приобретать такой производственный фактор как информация, 
знания. Соответственно, если на ранних стадиях экономическая безопасность условно 
сводилась к физической защите технологического оборудования, позже – к защите 
технологий, то сегодня основной предмет защиты – информация, а наиболее ценной и 
наиболее скрываемой информацией является информация о том, кто и какой информацией, 
какими знаниями располагает. 

Автором совместно с Г.В.Двасом была установлена тесная эволюционная связь между 
трансформацией теории экономической безопасности и переходами от предшествующего 
так называемого кондратьевского цикла к следующему [3]. Этот результат представляется 
принципиальным и может стать методологической основой дальнейших исследований в 
сфере экономической безопасности, особенно актуальными сегодня, когда, по оценкам 
специалистов, мировая экономика находится накануне перехода к шестому 
кондратьевскому циклу [1, 4, 7, 9], что, в свою очередь, требует концептуального 
переосмысления и проблемы обеспечения экономической безопасности. 

В том числе, повышение роли и значимости таких производственных факторов, как 
информация и знания, должно найти отражение в оценке экономической устойчивости того 
или иного государства, например, в оценке его международных резервов. Так, появление 
принципиально новых технологий изучения недр, организации добычи и переработки 
полезных ископаемых позволяет осуществить унификацию методик не только оценки 
физических запасов соответствующих полезных ископаемых, но и оценку их 
экономической доступности, что делает возможным включать запасы полезных 
ископаемых в состав золото - валютных резервов страны – по их экономическому 
эквиваленту, определяемому не по количеству имеющихся в недрах полезных ископаемых, 
и не по их биржевой стоимости, а по стоимости, определенной, исходя из экономической 
доступности соответствующего объема полезных ископаемых. 

Другим аспектом, который должен стать предметом концептуальных исследований в 
сфере экономической безопасности в ближайшем будущем, – принципиальное изменение 
принципов и механизмов взаимодействия между государством, бизнесом и населением на 
современном этапе. Переход к информационному обществу, повышение роли и значимости 
производственных факторов – информация и знания, развитие международной торговли 
делают менее жесткой привязку факторов производства к конкретной территории и 
конкретному государству. Соответственно, при выработке государственной политики 
большее значение необходимо уделять не патерналистскому, а партнерскому отношению к 
бизнесу и человеку, как важнейшему элементу производительных сил. Отдельные аспекты 
гармонизации таких отношений рассматриваются многими учеными [5, 6, 8], в том числе, и 
автором [2], однако сегодня требуется более комплексное исследование этих процессов 
именно в контексте построения методологических основ трансформируемой теории 
экономической безопасности. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
В настоящее время вопросы в области разработки стратегии формирования финансовых 

ресурсов, обоснования выбора источников их привлечения, оптимизации их структуры и 
определения основополагающих механизмов реализации стратегии являются достаточно 
изученными как в зарубежной, так и в российской науке и практике. Следует отметить, что 
большая часть зарубежных концепций адаптирована российскими учеными к 
специфическим экономическим условиям нашей страны, что, как правило, положительно 
сказывается на эффективности методических разработок в рассматриваемой сфере. 
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Рассмотрим процесс разработки стратегии формирования финансовых ресурсов, 
представляющий собой последовательность этапов, выполнение которых направлено на 
обеспечение принятия обоснованных и эффективных решений о формировании 
финансовых ресурсов. В общем виде этот перечень можно определить следующим образом 
[3, с.225]: 

1) определение общей потребности организации в финансовых ресурсах, ее полная и 
точная характеристика (объем, цель, срок привлечения); 

2) анализ внутренних источников финансирования; 
3) поиск и анализ внешних источников финансирования с использованием критерия 

доступности капитала; 
4) расчет и сравнительный анализ стоимости капитала с варьированием его долевой 

структуры, что на практике представляет собой расчет средневзвешенной стоимости 
капитала для сравнения условий привлечения финансовых ресурсов из различных 
источников и определения наиболее оптимального варианта; 

5) сравнение величин потребностей организации и возможностей их покрытия из 
доступных внутренних и внешних источников финансирования; 

6) прогнозирование риска возникновения экстренных и стагнационных условий с 
последующей разработкой перечня срочных заимствований и резервов; 

7) разработка актуальной стратегии формирования финансовых ресурсов и ее 
последующая реализация; 

8) проведение оперативного контроля результативности управленческих решений в 
области выбора источников формирования финансовых ресурсов. 

Представленный выше методический подход к разработке стратегии формирования 
финансовых ресурсов обладает следующими преимуществами: 
 комплексный подход к выбору источников финансирования; 
 анализ конкретных видов источников финансирования; 
 использование количественных индикаторов для снижения субъективности оценки; 
 использование только существенных критериев выбора источников финансирования 

организации; 
 наличие механизмов многофакторного анализа экономической эффективности 

управленческого решения; 
 применение аналитического (коэффициент доступности капитала) и расчетных 

критериев (совокупность показателей финансовой устойчивости). 
Данная методика определения основных этапов разработки стратегии формирования 

финансовых ресурсов позволяет повысить эффективность деятельности организации и 
предназначена для практического использования в условиях реальной экономики.  

Одной из основных задач стратегии формирования финансовых ресурсов является 
обеспечение их оптимальной структуры с позиции стоимости и с учетом фактора риска. На 
сегодняшний день, как в теории, так и в практике отсутствует единый подход к 
определению факторов, влияющих на структуру финансовых ресурсов, анализируя 
которые, организация могла бы четко определить оптимальное соотношение источников 
финансирования своей деятельности. Оптимизация структуры финансовых ресурсов 
является важным процессом в ходе реализации стратегии их формирования, направленным 
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на адаптацию к изменениям в финансовой среде функционирования организации в 
соответствии с изменениями тенденций в экономической системе государства. 

Как показывает практика, универсальное оптимальное соотношение собственных и 
заемных финансовых ресурсов отсутствует не только для организаций одной 
организационно - правовой формы, размера или сферы деятельности, но и для одной 
конкретной организации на разных стадиях ее жизненного цикла в условиях постоянно 
меняющейся конъюнктуры внутреннего и мирового финансового рынка. Однако 
существует ряд объективных и субъективных факторов, учет которых в той или иной 
степени позволит определить структуру финансовых ресурсов, которая обеспечит их 
эффективное формирование и использование. Факторы, влияющие на структуру 
финансовых ресурсов организации, делятся на внутренние и внешние. К основным 
внутренним факторам относятся следующие [1, с. 308]: 
 особенности деятельности организации (отрасль основной деятельности и 

длительность операционного цикла). Так, организации с длительным операционным 
циклом в большей степени ориентируются на собственный капитал и долгосрочное 
заемное финансирование; 
 качество и ликвидность активов организации. От качества активов, передаваемых 

кредиторам в залог, зависят объем и цена заемных финансовых ресурсов; 
 стадия жизненного цикла организации. Организации, находящиеся на этапе роста и 

зрелости, имеют возможность расширять свою деятельность за счет заемных финансовых 
ресурсов. Для вновь созданных организаций заемный капитал может оказаться дороже в 
связи с более высоким уровнем кредитного риска, чем для зрелых организаций; 
 уровень рентабельности операционной деятельности. Высокий уровень 

рентабельности позволяет организации направить часть прибыли для удовлетворения своих 
производственных потребностей, т.е. использовать собственные финансовые ресурсы. 
Кроме того, высокая прибыльность деятельности организации повышает ее кредитный 
рейтинг, увеличивая тем самым потенциал расширения базы финансовых ресурсов за счет 
привлечения заемных средств; 
 кредитная история и репутация заемщика. Высокий кредитный рейтинг организации 

увеличивает ее возможности привлечения финансовых ресурсов из внешних источников; 
 финансовый менталитет собственников и менеджеров организации. Консервативный 

подход предполагает минимизацию финансового риска и, соответственно, финансирование 
организации преимущественно за счет собственных средств. В свою очередь, агрессивный 
подход к финансированию предусматривает максимально возможное увеличение 
финансовых ресурсов организации за счет заемных источников. 

Среди внешних факторов, оказывающих влияние на структуру финансовых ресурсов 
организации, выделим следующие: 
 стоимость привлечения финансирования из различных источников. Ставки 

процентов по заемному капиталу и необходимость выплаты дивидендов определяют 
доступность источников финансирования; 
 конъюнктура товарного рынка. При стабильной конъюнктуре товарного рынка 

организация может привлекать заемные финансовые ресурсы без значительного роста 
уровня финансового риска. Неблагоприятная конъюнктура, напротив, приводит к 
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сокращению объемов реализации продукции, что снижает уровень рентабельности. 
Соответственно, с ростом доли заемного финансирования в структуре капитала 
организации повышается риск потери ее платежеспособности и банкротства; 
 государственное регулирование и контроль бизнес процессов. Умеренный уровень 

государственного контроля и благоприятное законодательное регулирование создают 
благоприятные условия для расширения возможностей организации для привлечения 
финансирования. 

Среди перечисленных факторов одним из наиболее существенных является стоимость 
привлечения финансовых ресурсов из различных источников. Ценой пользования 
заемными ресурсами является процент, выплачиваемый кредиторам организации. Цена 
привлечения собственных финансовых ресурсов выражается суммой дивидендных выплат 
владельцам простых и привилегированных акций.  

Для определения средней стоимости используемых финансовых ресурсов, применяют 
формулу средневзвешенной стоимости капитала. Средневзвешенная стоимость капитала 
характеризует общую величину расходов организации по привлечению финансовых 
ресурсов. Несмотря на очевидную понятность и простоту расчета данного показателя, его 
использование на практике сталкивается со значительными трудностями, связанными с 
определением стоимости конкретного источника финансирования, ростом стоимости 
отдельных источников финансирования, с увеличением их части в структуре финансовых 
ресурсов, сложностью расчета удельного веса источников финансовых ресурсов в общей 
структуре финансирования организации, а также необходимостью учета сумм 
амортизационных отчислений как источника формирования общего объема капитала. Так, 
например, стоимость банковского кредита выражена его процентной ставкой и 
дополнительными комиссиями, вознаграждениями и премиями. Стоимость источников, 
привлеченных посредством дополнительной эмиссии ценных бумаг, рассчитать достаточно 
сложно: исходя из рыночной стоимости акции, суммы дивидендов, выплачиваемых на 
акцию, затрат на выпуск и размещение новых акций, а также постоянного темпа прироста 
дивидендов [2, с.161]. 

Таким образом, на основе изложенного материала можно сделать вывод, что процесс 
принятия стратегического решения в области формирования финансовых ресурсов состоит 
из ряда важнейших этапов, следование которым позволит организации привлекать 
финансовые ресурсы из различных источников более эффективно и рационально. Учет 
рассмотренных внутренних и внешних факторов и обстоятельств в управлении 
формированием структуры капитала, на наш взгляд, обеспечит высокий уровень 
отлаженности и эффективности процесса формирования финансовых ресурсов в 
организации, максимизирует ее рыночную стоимость, позволит обеспечить финансовую 
устойчивость и рентабельность, а также минимизировать риски финансово - хозяйственной 
деятельности организации в долгосрочном периоде. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА СБЫТА 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
Розничная торговля сегодня является, одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей российской экономики. Сбытовая деятельность в розничной торговле 
предполагает активное региональное развитие. Как свидетельствуют данные Госкомстата 
по итогам 2015 г. в целом произошло снижение, как по Российской Федерации, так и по 
федеральным округам. В Москве оборот розничной торговли снизился по сравнению с 
2014 г. на 14 % ; в Санкт - Петербурге – на 12, 2 % . Незначительное снижение оборота по 
итогам 2015 г. наблюдалось в ДФО – 0,9 % [23]. Данная информация представлена в 
таблице 1. Вопросы развития торговли были рассмотрены Бахаревым В.В. в работах [1 - 6] 

 
Таблица 1. Оборот розничной торговли  

в региональном разрезе, 2015 г.[23] 
 2015 г. 

млн. руб. в % к 2014 г. 
Российская Федерация, млрд.рублей 27575,7 90,0  
Центральный федеральный округ 9423636,4 89,2 
г. Москва  4474524,2 86,0 
Северо - Западный федеральный округ  2518876,1 89,7 
г. Санкт - Петербург  1057625,7 87,8 
Южный федеральный округ  2597457,6 92,4 
Северо - Кавказский федеральный 1503436,7 95,5 



21

округ  
Приволжский федеральный округ  4882536,9 87,2 
Уральский федеральный округ  2480743,8 88,1 
Сибирский федеральный округ  2741198,7 88,4 
Дальневосточный федеральный округ  1197098,2 99,1 
Крымский федеральный округ  230672,9 91,4 

 
Сбыт в розничной торговле представляет собой совокупность мероприятий, 

направленных на привлечение внимания покупателей к товару или торговой услуге с целью 
убеждения их совершить покупку в установленный срок в конкретной торговой точке. 
Торговые организации стимулируют продажи с целью вызова сильной и ответной реакции 
со стороны покупателей. Сбыт товаров в розничной торговле предполагает с одной 
стороны увеличение товарооборота, а с другой стороны рост количества повторных 
покупок. Для организации эффективной работы по сбыту товаров необходимо наличие 
программы по стимулированию торгового персонала к осуществлению эффективных 
продаж. На рис. 1 представлены направления организации сбыта в розничной торговле. 

 

 
Рис.1. Направления организации сбыта  

в розничной торговле 
 
Сбытовая деятельность в торговле и промышленности были отражена в работах 

[15 - 22]. Сбыт в торговле имеет ярко выраженную маркетинговую составляющую, 
так как маркетинговые действия позволяют сфокусировать усилия на концентрацию 
внимания покупателя, то есть потребитель, совершая покупку, не должен замечать, 
что ему помогли определиться с выбором товара. На эффективность организации 
сбыта в розничной торговле оказывают влияние: ценообразование, распределение и 
продвижение, квалификация торгового персонала, материальное окружение 
(атмосфера магазина) [7 - 14]. 

Особое внимание при организации сбыта необходимо уделять торговым услугам. 
Торговая услуга – специфический продукт розничной торговли. Она включает в себя 
услуги: по формированию товарного ассортимента, дополнительные услуги. Перечень 
целей стимулирования сбыта в розничной торговле представлен на рис. 2. 
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Рис. 2. Перечень целей стимулирования сбыта в розничной торговле 

 
Таким образом, оценка организации сбыта в розничной торговли позволяет оценить 

диаметр торговой зоны, модель дислокации торговых организаций, предпочтительные 
формы торгового обслуживания, рекомендуемые виды планировки торгового зала, 
перечень предоставляемых торговых услуг. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СИЛЫ РЫЧАГОВ 

НА ВЕРОЯТНОСТЬ ДЕФОЛТА КОМПАНИИ 
 

Аннотация. Каждый из рычагов характеризует определенный вид риска, с которым 
связана хозяйственная деятельность любой компании. В данной работе проведена оценка 
взаимосвязи между величиной рычагов компании и вероятностью ее дефолта по 
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обязательствам. Был выявлен критерий, позволяющий делать прогноз относительно 
надежности компании на основе расчета силы ее рычагов. 

Ключевые слова: операционный, внереализационный, финансовый, общий рычаги, 
сила левериджа, логистическая функция, дефолт. 

 
Одним из инструментов анализа экономической деятельности компании является 

оценка силы ее рычагов. Выделяют 3 рычага, сила каждого из которых 
характеризует определенную сторону деятельности: операционный (DOL), 
внереализационный (DDL) и финансовый (DFL) рычаги. Кроме того, при 
рассмотрении совокупного влияния рычагов выделяют силу общего рычага (DTL) 
как произведение сил трех основных рычагов [1]. 

Сила каждого рычага связана с уровнем соответствующего риска для 
организации. Так, операционный рычаг показывает уровень операционного, или 
производственного, риска, который связан с высокой долей постоянных издержек в 
структуре расходов компании [4]. Чем больше сила внереализационного рычага, тем 
выше внереализационный риск, объясняемый объемами операций, не относящихся к 
основному виду деятельности компании. Финансовый риск, характеризуемый 
величиной дополнительно привлеченного капитала, находится в прямой 
взаимосвязи с силой финансового рычага. Соответственно, сила общего рычага 
показывает совокупный риск деятельности компании [2]. 

Несомненно, риски, с которыми сталкивается любая коммерческая организация, 
рано или поздно проявляются в виде убытков. В итоге неудачи компании 
отражаются и на ее контрагентах: компания не может расплатиться с кредиторами и 
инвесторами [3]. Отсюда прослеживается прямая связь между силой рычага, 
характеризующего риск компании, и исполнением ее обязательств перед 
контрагентами. Причем особенно сильной должна быть связь с величиной 
финансового рычага. 

Целью данной работы является оценка взаимосвязи между силой рычагов и 
вероятностью неисполнения компанией своих обязательств на основе реальных 
статистических данных, а также поиск критерия, позволяющего разграничить 
надежные и ненадежные в этом плане компании. 

Для проведения анализа зависимости была использована выборка в размере 370 
компаний, 290 из которых не имели трудностей с погашением обязательств по 
выпущенным долговым ценным бумагам, а другие 80 –допустили дефолт по 
различным ковенантам. Информация о случаях дефолта по обязательствам 
компаний была получена из электронного Интернет - ресурса «Rusbonds» 
информационного агентства «Интерфакс» [7]. Выборка включала необходимые 
показатели из отчетности компаний для расчета силы рычагов за один год до 
эмиссии ценных бумаг. Отчетность компаний была получена через систему 
комплексного раскрытия информации и новостей «СКРИН» [9]. 

Для каждой из рассматриваемых компаний были посчитаны силы рычагов DOL, 
DDL, DFL и общего рычага DTL на основе приростных формул [6]. В связи с тем, 
что часть компаний не имела в отчетности данных, необходимых для проведения 
расчетов, они были исключены из дальнейшего анализа. Также были исключены 
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компании, имевшие экстремальные значения рычагов. Исключение производилось с 
помощью правила Томпсона на уровне значимости в 5 % . В итоговой выборке 
остались 270 надежных компаний и 68 компаний, допустивших дефолт. 

Определение тесноты связи между исследуемыми параметрами и нахождение 
функциональной зависимости требует выбора правильной модели для анализа. 
Поскольку результативный признак принимает всего одно из двух значений – 
наличие или отсутствие дефолта, то для исследования подойдет логистическая 
модель, позволяющая делать прогноз относительно вероятности наступления 
события в зависимости от величины факторного признака [5]. За 1 были взяты 
компании с дефолтом, за 0 – остальные эмитенты. В дальнейшем для оценки 
тесноты связи и построения логистической функции был использован пакет 
статистического анализа «STATISTICA» от компании «StatSoft». 

Первой была произведена проверка зависимости между силой DOL и группами 
компаний относительно наличия дефолта. В результате была обнаружена прямая 
зависимость и построено уравнение регрессии (1) на уровне значимости в 8,26 % . 

  (   )                  

                   (1) 
График функции приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – График функции регрессии с DOL 

в качестве объясняющего фактора 
 

Аналогично была проверена зависимость результативного признака от силы рычага 
DDL. Зависимость между факторами также оказалась прямой. С помощью программы 
было построено уравнение регрессии (2) на уровне значимости в 14,03 % . 

  (   )                  

                   (2) 
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График функции приведен на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – График функции регрессии с DDL 

в качестве объясняющего фактора 
 

Следующей была оценка зависимости от силы рычага DFL. Было найдено 
соответствующее уравнение регрессии (3), указывающее на прямую зависимость между 
переменными. Уровень значимости модели составил 0,97 %  

  (   )                  

                   (3) 
График функции приведен на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – График функции регрессии с DFL 

в качестве объясняющего фактора 
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Наконец, для оценки влияния общего риска на отнесение компании - эмитента в ту или 
иную группу была проведена проверка зависимости с силой рычага DTL в качестве 
определяющего фактора. Связь между параметрами вновь оказалась прямой, при этом 
построенное уравнение регрессии (4) имеет уровень значимости в районе 0,49 % . 

  (   )                  

                   (4) 
График функции приведен на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – График функции регрессии с DTL 

в качестве объясняющего фактора 
 

Далее для оценки тесноты связи каждого из рычагов с попаданием компании - эмитента 
в ту или иную группу была построена многофакторная модель зависимости с уравнением 
(5) на уровне значимости в 0,49 % . 

  (           )                                     

                                      (5) 
Наибольшее влияние в модели имеет сила финансового рычага DFL, наименьшее – 

внереализационного рычага DDL. 
В итоге можно говорить о наличии сильной связи между силой каждого рычага и 

вероятностью дефолта компании, а при наличии функции, описывающей изменение 
вероятности при изменении силы рычага – делать прогноз дефолта компании на основании 
рассчитанных значений рычагов. При этом следует сказать о наличии значительной группы 
эмитентов с дефолтом, не имевших существенной величины рычагов. 

Следующим этапом является получение критерия, позволяющего делать прогноз для 
компаний по возможности наступления дефолта. С этой целью были выделены три 
критические точки, соответствующие вероятности дефолта в 25 % , 50 % и 75 % . Каждой 
точке соответствует определенное значение степени экспоненты Z, которое и 
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предполагается использовать в качестве критерия. В соответствии с границами критерия Z 
были выделены 4 группы риска компаний, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Группы риска компаний в соответствии с границами критерия Z 

Группа риска Вероятность 
дефолта Границы критерия Z 

1 менее 25 %  ≤ - 1,0986 

2 от 25 % до 50 %  ( - 1,0986 ; 0] 

3 от 50 % до 75 %  (0 ; 1,0986] 

4 более 75 %  > 1,0986 
 

Теперь на основании значения критерия Z становится возможным прогноз вероятности 
дефолта компании. Однако действие критерия нуждается в проверке. 

Проверке были подвергнуты две последние модели с низким уровнем значимости: 
зависимость от силы общего рычага DTL и зависимость от силы трех рычагов. Каждой из 
моделей соответствует своя формула критерия Z. 

Для проверки модели зависимости от силы общего рычага DTL была сформирована 
выборка, включающая отчетность 150 компаний отрасли «производство пищевых 
продуктов» за 2012 - 2014 годы. Отрасль была выбрана ввиду наличия большого числа 
компаний - эмитентов с дефолтом в первоначальной выборке. Впоследствии в результате 
отсутствия необходимых данных в отчетности и отсева по правилу Томпсона при 
найденных значениях рычага из выборки были исключены 2 компании. Для оставшихся 
148 компаний в соответствии с силой их общего рычага DTL были определены значения 
критерия Z по формуле (6) с последующим отнесением компаний в группы риска. 

  (   )                  (6) 
В итоге в 3 и 4 группах риска оказались 11 компаний. При изучении отчетности этих 

компаний выяснилось, что 2 из них находятся в состоянии ликвидации, 8 других компаний 
– имеют значительные убытки, что ставит под угрозу их дальнейшую деятельность, еще 1 
компания не имеет средств для погашения долговых обязательств (неликвидна). Таким 
образом, критерий Z безошибочно выделил компании, которые в будущем могут 
столкнуться с проблемами в погашении обязательств. При этом часть ненадежных 
компаний так и не была обнаружена критерием (например, 2 компании были 
ликвидированы к концу 2015 года), что говорит о недостаточной эффективности работы 
критерия. 

Следующей явилась проверка действия критерия по второй модели – при зависимости от 
силы трех рычагов. Для проведения анализа была составлена выборка в размере 150 
компаний, 50 из которых состоят в списке недобросовестных поставщиков [8]. Выборка 
включала отчетность этих компаний за 2012 - 2014 год, необходимую для расчета силы 
рычагов. Непосредственно после расчетов из анализа были исключены 6 компаний по 
причине отсутствия в отчетности необходимых для расчетов значений показателей или 
получения экстремальных значений силы рычагов. Оставшиеся 144 компании были 
распределены по 4 группам риска, представленным в таблице 1, в соответствии со 
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значениями критерия Z, рассчитанного по формуле (7) из уравнения второй проверяемой 
модели. 

  (           )                                     (7) 
Результаты распределения компаний в 3 и 4 группы риска представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Результаты проверки действия критерия Z 

по модели зависимости от силы трех рычагов 
 Компании в 3 

группе риска 
Компании в 4 
группе риска 

Надежные компании 1 0 

Недобросовестные 
поставщики 2 4 

 
Среди надежных компаний только одна попала в 3 группу риска, тогда как 6 компаний 

из реестра недобросовестных поставщиков попали в 3 и 4 группы риска. Это вновь говорит 
о правильности работы критерия Z, но наличии погрешности. При этом большая часть 
компаний - недобросовестных поставщиков была отнесена к 1 и 2 группам риска, что в 
очередной раз говорит о неполной эффективности критерия и существовании других 
факторов, определяющих вероятность дефолта компаний. 

В итоге можно говорить о наличии сильной связи между вероятностью дефолта 
компании по обязательствам и силой ее рычагов. Выявленный в ходе исследования 
критерий Z позволяет делать прогноз относительно вероятности дефолта, однако его 
параметры нуждаются в уточнении, так как присутствует погрешность в идентификации 
компаний. Причиной такой неточности может быть использование при первичных расчетах 
выборки с большим временным разбросом (дефолты за период 1996 - 2012 годов) и 
наличие накопленных ошибок при массовых статистических расчетах. 

Получение точного инструмента для определения надежности компании позволит 
снизить степень неопределенности на российском рынке ценных бумаг. А использование 
для расчетов публичной финансовой информации сделает его доступным каждому 
заинтересованному лицу. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ СКЛАДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

  
Условия, в которых развивается рынок складских услуг в России, во многом зависят от 

сложившейся экономической и политической ситуации в стране. Поэтому при принятии 
решения о строительстве складского хозяйства либо выстраивании своей деятельности на 
рынке логистических услуг в конкретном регионе компаниям необходимо 
руководствоваться множеством внешних факторов, определенным образом влияющих на 
успешность ведения бизнеса.  

К примеру, ориентировочные данные об объемах продаж, полученные в результате 
анализа основных социально - экономических показателей потенциально перспективных 
регионов, являются основой для формирования отделом логистики складской сети 
предприятия с целью снабжения выделенных регионов, а также для планирования 
складских мощностей в данной сети [3]. 

Данный факт говорит о необходимости анализа основных экономических характеристик 
конкретного региона с учетом специфики его развития и функционирования в современных 
условиях с целью принятия решений о строительстве в данном регионе складской сети, а 
также расширения или сокращения существующих складских мощностей. 
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Состояние, характер и тенденции развития рынка складских услуг, обусловленные 
воздействием множества различных факторов, представляют высокий интерес для всех 
участников экономических отношений: потребителей, частных фирм, а также 
государственных и муниципальных органов власти.  

Выработанная частными фирмами стратегия развития на рынке складских услуг с 
учетом его состояния и тенденций развития позволяет с одной стороны повысить свою 
рентабельность, а с другой – обеспечить максимальное удовлетворение потребностей 
местного населения в складских помещениях, что способствует социально - 
экономическому развитию региона.  

Государственные и муниципальные органы власти также заинтересованы в изучении 
состояния и тенденций развития рынка складских услуг конкретного региона для 
планирования социально - экономического развития. 

Решения владельцев складских комплексов о стратегии ведения бизнеса на рынке 
логистических услуг как и любые другие серьезные решения требуют прогноза, 
предвидения развития социально - экономической ситуации. Невозможно управлять 
явлениями, осуществлять прогноз их развития без изучения характера связи, ее силы и 
других особенностей. Поэтому методы исследования и измерения связей являются важной 
частью методологии научного исследования, в том числе и статистического. 

Одной из форм проявления закономерностей, особенно в социально - экономических 
процессах, является статистическая закономерность. Знание статистической зависимости 
между случайными переменными имеет большое практическое значение: с ее помощью 
можно прогнозировать значение зависимой случайной переменной в предположении, что 
независимая переменная примет определенное значение. Частным случаем статистической 
зависимости является корреляционная зависимость [2]. 

Целью данного исследования является выявление макроэкономических показателей, 
влияющих на изменение выручки предприятий, предоставляющих услуги складского 
хранения в Новосибирской области. 

Определение зависимости между внешними экономическими факторами и выручкой 
предприятий сектора складских услуг основано на построении корреляционно - 
регрессионной модели. 

Корреляционно - регрессионной моделью системы взаимосвязанных признаков является 
уравнение регрессии, которое включает факторы, влияющие на изменение результативного 
показателя, обладает достаточно высоким коэффициентом детерминации (не ниже 0,5). 

Наиболее простой системой корреляционной связи является линейная связь между 
двумя признаками, называющаяся парной линейной корреляцией. Ее значение заключается 
в том, что существуют системы, в которых среди всех влияющих на результативный 
признак факторов выделяется один наиболее важный фактор, который, в конечном счёте, и 
определяет вариацию результативного показателя. 

Уравнение парной линейной корреляционной связи называется уравнением парной 
регрессии и имеет следующий вид: 

y = a + b*x (1) 
где y – среднее значение результативного показателя при определенном значении 

факторного признака х; 
a – свободный член уравнения; 
b – коэффициент регрессии, измеряющий вариацию результативного показателя y, 

приходящуюся на единицу вариации факторного признака х. 
Данные о выручке предприятий складского комплекса Новосибирской области были 

получены из отчетности, представленной в базе данных по российским компаниям – 
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системе комплексного раскрытия информации и новостей «СКРИН» [8]. Для проведения 
исследования были использованы данные об объеме выручки компаний за период с 2009 по 
2015 год, на долю которых приходится основная часть рынка складских услуг в 
Новосибирской области. Среди данных предприятий ПЛП «Толмачево», Логопарк Обь, 
Сибирский грузовой терминал, Евросиб, ЖелДорЭкспедиция, Itella, Би Лоджистик, 
Машкомплект, PPF Real Estate Russia, Новосибирский Хладокомбинат, HAVI Logistics 
Russia, Бэлла Сибирь и др.  

В качестве внешних экономических факторов были выбраны следующие показатели за 
период с 2009 по 2015 год: объем оборота оптовой торговли НСО, оборот розничной 
торговли НСО, валовый региональный продукт НСО, ВВП РФ, оборот оптовой торговли 
РФ, оборот розничной торговли РФ, грузооборот РФ, объем перевозок грузов РФ. Данные 
показатели при построении корреляционно - регрессионной модели будут выступать в 
качестве независимых факторов, влияющих на результативный показатель. 

Данные о внешнеэкономических факторах были взяты из статистического ежегодника 
«Новосибирская область в цифрах. 2015» [4], краткого статистического сборника «Россия в 
цифрах. 2016» [6] и краткого статистического сборника «Новосибирская область в цифрах. 
2016» [5]. 

Корреляционно - регрессионный анализ будет проведен на основе данных о темпах 
прироста всех вышеперечисленных показателей за исследуемый период времени. 

В качестве факторных признаков модели, как уже было сказано ранее, выбраны 
внешнеэкономические показатели Новосибирской области и Российской Федерации. 
Результативным (зависимым) показателем будут являться темпы прироста объема выручки 
анализируемых компаний. 

Для корректного отражения темпов прироста стоимостных показателей (всех, за 
исключением грузооборота РФ и объема перевозок грузов РФ) их номинальное значение 
было приведено к сопоставимым ценам 2009 года.  

Для определения темпов прироста объема выручки было взято среднее значение темпов 
прироста выручки 24 компаний за каждый год анализируемого периода.  

Темпы прироста результативного и факторных признаков представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Темпы прироста исследуемых показателей, %  

Пока - 
затель 

 
Год 

Выру 
- чка 

Розн. 
торго 
- вля 
НСО 

Опт. 
торго - 
вля 
НСО 

ВРП 
НСО 

ВВП 
РФ 

Розн. 
торго - 
вля 
РФ 

Опт. 
Торго 
- вля 
РФ 

Грузо 
- 
оборот 
РФ 

Перевоз
ки 
грузов 
РФ 

2010 66,50 2,99 11,50 4,60 9,68 3,95 4,58 6,86 3,75 
2011 125,7

3 11,26 4,46 16,53 21,50 9,05 14,77 3,45 7,59 
2012 81,16 1,59 3,98 14,12 5,17 5,05 2,89 2,87 2,18 
2013 

69,41 2,07 6,47 5,42 
 - 

0,37 3,95  - 1,35 0,55  - 2,99 
2014 

42,57 
 - 

4,39 2,47 
 - 

1,69 
 - 

1,48  - 0,11  - 5,28  - 0,08  - 3,12 
2015 

30,84 
 - 

14,76 3,31 
 - 

5,32 
 - 

8,18  - 7,45  - 6,84 0,22  - 6,73 



34

С помощью регрессионного анализа определим количественные связи между 
зависимыми случайными величинами. В первой модели результативным признаком будут 
являться темпы прироста объема выручки, а факторным признаком – темпы прироста 
оборота розничной торговли НСО. 

Для проведения регрессионного анализа был использован программный продукт MS 
Excel, а именно режим работы Регрессия модуля Анализ данных, осуществляющий 
вычисление коэффициентов регрессии, построение доверительных интервалов и проверку 
значимости уравнения регрессии. 

Для проведения анализа был установлен уровень надежности, равный 95 % . 
Среди полученных итогов регрессионного анализа выберем данные, характеризующие 

адекватность построенной модели (таблица 2). 
 

Таблица 2 
Параметры регрессионной модели при зависимости результативного  

показателя от оборота розничной торговли НСО 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,919 
R2 0,845 
Стандартная ошибка 14,623 
Р - Значение 0,009 

 
Одной из наиболее эффективных оценок адекватности уравнения регрессии является 

коэффициент детерминации R2. Величина R2 характеризует долю вариации зависимой 
переменной, обусловленной изменением свободной переменной. Данный показатель 
изменяется в диапазоне 0  R2  1. 

Чем ближе R2 к единице, тем лучше регрессия аппроксимирует эмпирические данные. 
Если R2 = 1, то эмпирические точки (xi, yi) лежат на линии регрессии, и между X и Y 
существует линейная функциональная зависимость. Если R2 = 0, то вариации Y полностью 
обусловлены воздействием неучтенных в уравнении регрессии переменных. 

Стандартная ошибка – оценка s для среднеквадратического отклонения . 
Множественный R – квадратный корень из коэффициента детерминации. Данный 

показатель численно равен коэффициенту корреляции. 
«Р - Значение» характеризует оценку значимости коэффициентов модели. Если «Р - 

Значение» меньше 0,05, то с вероятностью 0,95 можно считать, что соответствующий 
коэффициент модели значим (т.е. его нельзя считать равным нулю и Y значимо зависит от 
данного Х). 

Уравнение регрессии будет иметь следующий вид: 
y = 70,1 + 3,5*x (2) 
где у - темпы прироста объема выручки, % ; 
х - темпы прироста оборота розничной торговли НСО, % . 
Далее определим тесноту связи результативного показателя с каждым из следующих 

факторных признаков: оборот оптовой торговли НСО, валовый региональный продукт 
НСО (ВРП НСО), ВВП РФ, оборот розничной торговли РФ, оборот оптовой торговли РФ, 
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грузооборот РФ, объем перевозок грузов РФ. Данные регрессионные модели представлены, 
соответственно, в таблицах 3 - 9. 

 
Таблица 3 

Параметры регрессионной модели при зависимости результативного  
показателя от оборота оптовой торговли НСО 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,131 
R2 0,017 
Стандартная ошибка 36,853 
Р - Значение 0,805 

 
Вид уравнения регрессии: 
y = 62,3 + 1,3*x (3) 
где у - темпы прироста объема выручки, % ; 
х - темпы прироста оборота оптовой торговли НСО, % . 

 
Таблица 4 

Параметры регрессионной модели при зависимости результативного  
показателя от ВРП НСО 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,940 
R2 0,883 
Стандартная ошибка 12,179 
Р - Значение 0,005 

 
Вид уравнения регрессии: 
y = 48,9 + 3,7*x (4) 
где у - темпы прироста объема выручки, % ; 
х - темпы прироста ВРП НСО, % . 

 
Таблица 5 

Параметры регрессионной модели при зависимости результативного  
показателя от ВВП РФ 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,929 
R2 0,863 
Стандартная ошибка 13,745 
Р - Значение 0,007 

 
Вид уравнения регрессии: 
y = 56,3 + 2,98*x (5) 
где у - темпы прироста объема выручки, % ; 
х - темпы прироста ВВП РФ, % . 
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Таблица 6 
Параметры регрессионной модели при зависимости результативного  

показателя от оборота розничной торговли РФ 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,904 
R2 0,817 
Стандартная ошибка 15,900 
Р - Значение 0,013 

 
Вид уравнения регрессии: 
y = 56,6 + 5,3*x (6) 
где у - темпы прироста объема выручки, % ; 
х - темпы прироста оборота розничной торговли РФ, % . 

 
Таблица 7 

Параметры регрессионной модели при зависимости результативного  
показателя от оборота оптовой торговли РФ 

Регрессионная статистика 
Множественный R 0,960 
R2 0,921 
Стандартная ошибка 10,451 
Р - Значение 0,002 

 
Вид уравнения регрессии: 
y = 63,5 + 4*x (7) 
где у - темпы прироста объема выручки, % ; 
х - темпы прироста оборота оптовой торговли РФ, % . 

 
Таблица 8 

Параметры регрессионной модели при зависимости результативного  
показателя от грузооборота РФ 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,457 
R2 0,209 
Стандартная ошибка 33,06 
Р - Значение 0,362 

 
Вид уравнения регрессии: 
y = 56,2 + 5,7*x (8) 
где у - темпы прироста объема выручки, % ; 
х - темпы прироста грузооборота РФ, % . 
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Таблица 9 
Параметры регрессионной модели при зависимости результативного  

показателя от объема перевозок грузов РФ 
Регрессионная статистика 

Множественный R 0,892 
R2 0,796 
Стандартная ошибка 16,805 
Р - Значение 0,017 

 
Вид уравнения регрессии: 
y = 68,7 + 5,6*x (9) 
где у - темпы прироста объема выручки, % ; 
х - темпы прироста объема перевозок грузов РФ, % . 
Так как между темпами прироста выручки и темпами прироста объема розничной 

торговли РФ наблюдается сильная корреляционная связь, на основе полученной 
регрессионной модели определим прогнозируемое значение результативного показателя 
при определенных ожидаемых значениях темпов прироста оборота розничной торговли 
РФ. 

Использование регрессионной модели для прогнозирования состоит в подстановке в 
уравнение регрессии ожидаемых значений факторных признаков для расчета точечного 
прогноза результативного показателя или его доверительного интервала с заданным 
уровнем надежности. 

Данные о прогнозируемых значениях оборота розничной торговли взяты из документа 
Министерства экономического развития Российской Федерации «Сценарные условия, 
основные параметры прогноза социально–экономического развития Российской Федерации 
и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» разработанного в апреле 2016 года [7]. 

Вычислим прогнозируемые значения выручки предприятий, предоставляющих услуги 
складского хранения в Новосибирской области с помощью функции «ТЕНДЕНЦИЯ» [1] 
(таблица 10).  

 
Таблица 10 

Прогноз темпов прироста выручки, %  
Показатель 

 
Год 

Выручка 
Оборот 

розничной 
торговли 

2010 66,5 4,0 
2011 125,7 9,0 
2012 81,2 5,1 
2013 69,4 4,0 
2014 42,6  - 0,1 
2015 30,8  - 7,5 
2016 42,2  - 2,7 
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2017 64,2 1,1 
2018 65,4 2,6 
2019 65,7 3,3 

 
График темпов прироста выручки с учетом ожидаемых значений оборота розничной 

торговли представлен на рисунке № 1. 
 

 
Рисунок № 1. Темпы прироста объема выручки 

 
Таким образом, на основе проведенного регрессионного анализа можно сделать вывод, 

что высокая корреляционная связь объема выручки наблюдается с такими показателями 
как оборот розничной торговли НСО (0,919), ВРП НСО (0,940), ВВП РФ (0,929), оборот 
розничной торговли РФ (0,904), оборот оптовой торговли РФ (0,960), объем перевозок 
грузов РФ (0,892). Корреляционно - регрессионный анализ позволил также установить 
отсутствие влияния изменения грузооборота РФ и оборота оптовой торговли НСО на 
выручку исследуемых компаний. 

Это означает, что зная прогнозируемые значения одного из указанных выше факторных 
признаков, можно с определенной степенью точности прогнозировать изменение 
финансовых показателей деятельности предприятий сектора складских услуг, что является 
важным при определении стратегии ведения бизнеса и принятия других важных 
управленческих решений, касающихся деятельности организаций складского хозяйства на 
рынке логистических услуг. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 

Экономическая информационная система – это АИС, все элементы которой 
(организационные, технические, программные и информационные) выполняют единую 
функцию по сбору, хранению и обработки информации, которая связана с выполнением 
управленческой функции. 

Проектирование ЭИС основано на системном подходе, который заключается в работе с 
системой, как с совокупностью элементов, связанных между собой и имеющую общую 
цель. При этом должны работать следующие принципы:  
 гомеостазис – поддержания устойчивого функционирования системы 
 адаптивность – способность системы подстраиваться под внешнюю среду или 

изменять ее 
 целостность – система существует лишь при всех элементах, по отдельности они 

рассматриваются ровно также, как и вся система 
 обучаемость – система может менять свою структуру  
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ЭИС обладает некоторыми принципами построения и функционирования: 
 
 
 
 
 
 
Рассмотрим их подробнее: 
 соответствие – объект должен работать исходя из изложенных функций  
 экономичность – система должна давать выигрыш больше, чем средства которые 

уходят на ее содержание  
 самоконтроль – система может находить ошибки и исправлять их 
 интегральность – система может повторно использовать введенные данные 
 регламентность – система обрабатывает информацию в заданные промежутки 

времени 
 адаптивность – система может меняться для достижения наиболее эффективного 

результата  
Исторически первые ЭИС появились в 50 - е годы XX века. В те времена ЭВМ 

обрабатывали данные и большие информационные массивы на тематику начисления 
заработной платы, составление статистических отчетов и другие, где требуется решение 
задачи на оптимальность и применение методов экономико - математического 
моделирования. 

В 60 - е годы началось создание систем, которые полностью автоматизирует управление 
предприятием, но успехи лишь были получены в 1970 - е года, однако ЭВМ не хватало 
мощности для полноценного повышения эффективности работы организаций и их 
использование оставалось ограниченным. 

В 1980 - е годы началось повсеместное использование персональных ЭВМ, что позволило 
расширить внедрение ЭИС, однако качественных изменений не произошло, внутри сетей не 
хватало взаимосвязей, поэтому автоматизация оставалась лишенной единого центра 
управления. Проблема «связи» была решена лишь в 90 - е годы, когда началось создание 
глобальных систем. ЭИС стали гибче и функциональнее, стало возможно использовать 
объединенные ресурсы, которые находятся в разных местах. Бизнес - процессы стали быстро 
интегрироваться, а появление транснациональных корпораций ускорилось: процесс 
управления стал возможен на разных континентах одновременно. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ В АПК 

 
Особое место в решении проблем, стоящих перед российским АПК принадлежит 

государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, прежде всего 
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аграрных регионов в целях устойчивого развития сельских территорий и повышения 
доходности производства товаров и услуг. 

С точки зрения институционального подхода к организации финансовой поддержки 
представляется, что необходимо создать сначала эффективную базу производства 
продукции на основе комплексного построения социально - экономического механизма 
модернизации АПК. Изменения должны коснуться в первую очередь следующих 
направлений:  

1) демократизация экономики региона с целью социализации общества;  
2) повышение регулирующей роли государства в аграрной экономике;  
3)расширение контролирующих функций государства;  
4) развитие инновационно - ориентированных экономических систем на территории 

региона;  
Методология распределения субсидий по территориям предусматривает необходимость 

учета условий ведения сельского хозяйства, особенно в депрессивных регионах. В 
частности, зарубежный опыт свидетельствует о том, что регионы со сложными и 
неблагоприятными условиями ведения сельскохозяйственного производства 
характеризуются большим расходом материальных, трудовых и энергетических ресурсов в 
расчете на единицу произведенной сельскохозяйственной продукции по сравнению с 
районами с благоприятными природными и почвенно - климатическими условиями. 
Анализ различных видов государственной поддержки свидетельствует о том, что в 
отдельных регионах Российской Федерации насчитывается более 20 форм и видов 
государственной поддержки (рис 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные формы и виды государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 
 

Формы поддержки 

Прямая 

Субсидии на сельскохо - 
зяйственное производст - во и 
материально - техни - ческие 
ресурсы; субси - дирование 
процентной ставки по 
кредитам; субсидии на 
компенса - цию части затрат 
сельхозпроизводителей на 
страхование урожая; субсидии 
на затраты капитального 
характера и др. 

Косвенная 

Льготное налогообло - жение; 
закупки сельхоз - продукции и 
продо - вольствия для 
государст - венных нужд; 
закупоч - ные и товарные интер 
- венции с зерном; защита 
экономических интере - сов 
товаропроизводите - лей при 
осуществлении 
внешнеэкономической 
деятельности и др. 

Опосредованная 

Реализация различных прог - рамм, 
напрямую не связанных с 
агропроизводством («Наро - 
досбережение», «Охрана жи - вотного 
мира и окружающей среды» и др.); 
участие в дея - тельности отраслевых 
союзов; реализация программ регио - 
нального сельхозмашинострое - ния; 
реализация программ подготовки и 
закрепления мо - лодых специалистов в 
сельской местности и др. 

Субъекты различных хозяйственных укладов 

Государствен - ного  Коопера -  
тивного  

Фермерского Малого пред - 
принимательского 

Домохозяйст - 
венного  
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Следует отметить, что сам процесс предоставления субсидий с точки зрения 
институционального подхода еще далек от совершенства. Финансовому механизму 
предоставления субсидий товаропроизводителям занятым в АПК не хватает прозрачности, 
открытости, а, следовательно, и эффективности. Особенно заметны минусы 
существующего подхода к субсидированию в регионах с существенной долей аграрного 
сектора в экономике. Формирование механизма регулирования социально - 
экономического развития преимущественно аграрных территорий предполагает создание 
многоуровневой системы их государственной поддержки посредством разработки 
федеральных целевых программ в двух вариантах: федеральной и региональной программ, 
обеспечивающих согласование национальных и региональных интересов и формирование 
современной управленческой культуры, учитывающей тип экономики, особенности 
менталитета проживающего на его территории населения. 

 
Таблица 1 – Меры государственной поддержки сельского хозяйства и сельского населения 

(в соответствии с классификацией Соглашения по сельскому хозяйству ВТО) 
№ 
п / 
п 

Формы 
господдержк

и 
Виды государственной поддержки 

Возможность 
использования в 

России 
1. Меры 

«голубой 
корзины» 

Государственные выплаты, направленные 
на ограничение размеров 
сельскохозяйственных угодий и 
уменьшение поголовья скота; денежные 
компенсации, предоставляемые фермерам 
в случае добровольного сокращения ими 
объемов производства 

Отсутствует в 
связи с 
продолжающимся 
системным 
кризисом аграрной 
экономики 

2. Меры 
«зеленой 
корзины» 

Финансовые расходы государства, не 
оказы - вающие прямого воздействия на 
увеличение производства или условия 
торговли: затраты на страхование 
урожаев, развитие консалтинга в сельской 
местности и информационное 
обеспечение сельских 
товаропроизводителей, модернизация 
сельской инфраструктуры, проведение 
научно - исследовательских работ и др. 

Применимы в 
российских 
условиях 

3. Меры 
«желтой 
корзины» 

Все затраты государства по поддержке 
сельского хозяйства, не включенные в 
«голубую» и «зеленую» корзины 
(показатель: совокупные меры поддержки 
– СМП) 

Целесообразно 
использовать для 
стимулирования 
производства 

4.  Меры, относя 
- щиеся к кате 

- гории 
«специ - 

Инвестиционные субсидии и дотации на 
приобретение материально - технических 
ресурсов 

Предусмотрены 
только для 
развивающихся 
стран 
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альный и диф 
- ференциро - 

ванный 
режим»  

 
Выделенные направления являются неоднородными по содержанию и могут включать 

целый ряд дополнительных, конкретных мер господдержки информационного обеспечения 
АПК.  

В заключение отметим, что для всех подходов характерным является низкий уровень 
ставок платежей. К числу недостатков указанных подходов относится также дублирование 
одних и тех же видов государственной поддержки из федерального и регионального 
бюджетов. 
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СОСТОЯНИЕ РЫНКА ЖИЛЬЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Жилищный рынок в современной России требует глубокой модернизации, которая 

решит жилищные проблемы населения страны. По оценкам специалистов для того, чтобы 
удовлетворить потребности населения в жилье, необходимо увеличение жилищного фонда 
до 5 миллиардов квадратных метров. 

На 2015 год средняя обеспеченность населения общей жилой площадью в стране 
составлял 21,1 кв. м. на 1 человека, в то время как в Европе этот показатель составлял около 
43 кв. м. на человека.  

Рынок найма жилья, действующий на 2015 год, по большей части нелегален. 
По данным, полученным в результате Всероссийской переписи населения 2010 года 3,4 

% - 4 % составили семьи, снимающие жилые помещения у отдельных физических лиц.  
По оценкам экспертов размер жилищного фонда, который сдают в наем составляет 

около 15 % - 17 % .  
На сегодняшний момент участники рынка, предоставляющие жилье в наем, фактически 

отсутствуют. Не смотря на это, рынок найма жилья остается одним из самых 
перспективных, так как большая часть населения, не имеющих жилья, может 
удовлетворить свою потребность, сняв жилье на рынке. 

В Российской Федерации 30,2 % застроек составляет индивидуальное жилье, а 
многоэтажные застройки - 69,8 % . По этим данным можно сделать вывод о преобладании 
многоэтажного жилья, что характеризует плотность застройки, в то время как в Европе 
многоэтажная застройка составляет 20 % - 40 % жилищного фонда[2]. 
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Показатели износа жилищного фонда на 2013 год можно охарактеризовать следующими 
показателями: 

— наименьший износ 0 – 30 % составляет 50 % жилищного фонда; 
— износ 31 – 65 % , нуждающийся в ремонте или модернизации составляет 40 % 

жилищного фонда;  
— износ 66 – 70 % , нуждающийся в капитальном ремонте составляет 7 % жилищного 

фонда; 
— максимальная степень износа (более 70 % ) составляет 3 % жилищного фонда; 
Ресурсные ограничения строительного комплекса являются одним из основных 

факторов, сдерживающих рост строительных темпов. Вот некоторые из факторов, 
ограничивающих строительство: недостаток строительных материалов и устаревшие 
технологии строительства, малая конкурентоспособность отечественных 
строительных материалов, дефицит высококвалифицированных кадров. По оценкам 
Росстата износ главных фондов в промышленности строительных материалов 
составляет около 44 % . 

Стоимость жилья в Российской Федерации с каждым годом постоянно растет. С 1998 
года стоимость жилья постоянно росла в среднем на 27 % (в год), что превышало уровень 
инфляции в стране и темпы стоимости строительных материалов. За последние 5 лет 
максимальный скачок цен был зафиксирован в 2006 году - 53 % , а по итогам второго 
квартала 2007 года цены на жилье выросли на 17,5 % . Значительное снижение цен 
началось в 2008 году из - за кризиса. При этом темпы роста цен на жилье превышают 
темпы роста доходов населения[2].  

Одной из серьезных проблем жилищного рынка является то, что циклы роста 
предложения и спроса на жилье не совпадают. До середины 2014 года спрос активно рос, 
так как в России с 2003 до 2011 годы спрос стимулировался увеличением доходов 
населения, падением курса доллара и развитием ипотеки. Иначе говоря, главной причиной 
увеличения цен является дисбаланс спроса и предложения на рынке жилья. 

Постоянное обесценивание доходов населения связанно с нестабильным ростом цен на 
энергоносители, обесцениванием денег за счет увеличения цен на производственные 
мощности, ростом цен на получение услуг жилищно - коммунальных хозяйств без 
изменения их качества.  

Федеральная программа «Жилище» на период с 2002 до 2010 годов и подпрограммы 
«Реформирование и модернизация жилищно - коммунального комплекса России» и 
Национальный проект «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» не 
выполнили поставленные перед ними задачи. Причинами, спровоцировавшими 
невыполнение целевой программы стало недостаточное инвестирование строительства и 
неудовлетворительное инвестиционное кредитование населения.  

В заключении хотелось бы отметить, что неудовлетворительное состояние рынка 
жилья в Российской Федерации, ухудшающееся состояние жилищного фонда, 
отсутствие результатов реформы жилищно - коммунальных хозяйств и значимых 
сдвигов в решении жилищной обеспеченности населения страны заставляют 
предполагать, что без системной модернизации в этой области проблема сильно 
обострится уже в ближайшем будущем. 
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ОСОБЕННОСТИ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Международная миграция капитала является неотъемлемой частью современной 

мировой экономики, состоящей в вывозе капитала, то есть целенаправленном 
перемещении денежных средств из одной страны в другую для помещения их в 
выгодное дело.  

По целям предпринимательские капиталовложения можно разделить на прямые и 
портфельные инвестиции. Прямые инвестиции являются вложением капитала во 
имя получения долгосрочного интереса и обеспечивают его с помощью права 
собственности или решающих прав в управлении.  

Портфельные инвестиции дают долгосрочное право на доход, но не обеспечивают 
контроля за объектом вложения[1]. 

Россия принимает активное участие в международном движении капитала. По 
данным Ростата количество иностранных инвестиций с 2011 по 2013 годы 
уменьшилось на 10 % и составило 170180 миллиардов долларов США. Количество 
прямых инвестиций увеличилось на 5,7 % , из них: взносы в капитал возросли на 1,1 
% , кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций – на 4,7 % . 
Количество портфельных инвестиций возросло в незначительной мере и составило 
0,2 % , из них: акции и паи возросли на 0,2 % , объем долговых ценных бумаг 
остался прежним. Количество прочих инвестиций уменьшилось на 5,9 % , причем 
торговые кредиты возросли на 6,5 % , а прочие кредиты уменьшились на 0,9 % [2]. 

На сегодняшний момент средства, поступающие в экономику государства в виде 
прямых и портфельных инвестиций, кредитов и депозитов даже наполовину не 
покрывает потребность страны в инвестировании. Причинами острого 
«инвестиционного голода» являются: высокий уровень коррупции, 
противоречивость законодательных актов, затруднительность открытия 
собственного бизнеса, высокий уровень экономической преступности. Также, 
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поступление инвестиций приостанавливают санкции против Российской Федерации 
со стороны Америки и Евросоюза[3].  

Россия ввозит и вывозит капитал в рамках его бегства. Легальное бегство 
капитала происходит в виде увеличения зарубежных активов российских 
коммерческих банков, притока иностранной валюты в Россию для ее продажи.  

С 2011 по 2013 годы количество инвестиций из России за рубеж увеличилось на 
49967 миллионов долларов США и составило 201640 миллиона долларов США. 
Количество прямых инвестиций возросло на 25,2 % , из них: взносы в капитал 
возросли на 27,3 % , кредиты, полученные от зарубежных совладельцев организаций 
упали на 2,0 % . Количество портфельных инвестиций уменьшилось на 6,2 % , из 
них акции возросли на 0,2 % , долговые ценные бумаги уменьшились на 5,4 % . 
Количество прочих инвестиций упало на 20,0 % .  

С 2011 по 2013 годы увеличилось поступление инвестиций из Люксембурга (на 
7,5 % ), из Франции (на 3,8 % ), из Кипра (на 2.7 % ), из Великобритании (на 4,2 % ), 
из США (на 4,2 % ). Таким образом, основными странами - инвесторами для 
Российской Федерации являются Соединенное Королевство (15,0 % ), 
Люксембург(10,0 % ), Швейцария (20,0 % ), Кипр (18,0 % ).  

В 2013 году инвестиции из России за рубеж составили 201440 миллиона долларов 
США. На Виргинские острова направлено 30,5 % от общего количества, в 
Швейцарию – 29,0 % , на Кипр – 12,0 % , в Австрию – 13,0 % , в Нидерланды – 5,0 % 
, в Великобританию – 2,3 % . Лидерами по привлечению российских инвестиций 
остаются Виргинские острова – 61,6 миллиардов долларов, Кипр – 19,5 миллиардов 
долларов, Нидерланды – 8,7 миллиардов долларов.  

Очевидно, что Россия имеет низкую инвестиционную привлекательность, что не 
лучшим образом сказывается на экономическом положении государства. 
Следовательно, требуется соответствующая инвестиционная политика для 
привлечения средств из - за рубежа. Для решения проблемы нужно обеспечить 
благоприятные условия формирования экономического и инвестиционного климата 
в стране: стабилизировать политическую обстановку, снизить налоги, проводить 
более мягкую кредитную политику, исключить криминализацию экономической 
деятельности, создать инфраструктуру (склады, транспортные предприятия, дороги, 
аэродромы, жилье). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ РИСК - МЕНЕДЖМЕНТА В ТОРГОВЛЕ 
 

В настоящее время в связи с усложнением различных социально - экономических 
процессов, темпов изменений в технико - технологической среде встает необходимость в 
более углубленном, многоаспектном исследовании системы риск - менеджмента (СРМ) и 
оценки эффективности ее совершенствования. 

Совершенствование подчинено двум основным закономерностям: регулирующим 
(способствующим стабилизации современного качества системы) и формирующим 
(приводящим к переходу системы в другое качество) [1]. Эффективность 
совершенствования СРМ торгового предприятия, являясь одним из элементов общей 
эффективности предприятия, может быть рассчитана с помощью интегральных и частных 
показателей [2; 3, с.256]. По мнению авторов, к оценке эффективности совершенствования 
СРМ следует применять методику интегральной оценки на основе расчетов эффектов от 
экономических, социальных, организационных, инновационных и отрицательных свойств 
системы. 

Для расчета интегрального показателя эффективности совершенствования СРМ (ЭССРМ) 
может быть использована следующая формула: 

 
ссрм

отриосэ
ССРМ З

ЭЭЭЭЭ
Э


  , (1) 

где Ээ – денежное выражение экономического эффекта; 
Эс – денежное выражение социального эффекта; 
Эо – денежное выражение организационного эффекта; 
Эи – денежное выражение инновационного эффекта; 
Эотр – денежное выражение эффекта от отрицательных свойств системы; 
Зссрм – затраты на проведение мероприятий по совершенствованию СРМ. 
Для оценки экономического эффекта Ээ используем формулу: 
 Ээ = (П1 - У1) - (П0 - У0) , (2) 
где П0, П1 – прибыль до и после совершенствования СРМ; 
У0, У1 – общие потери до и после совершенствования СРМ. 
Для оценки социального эффекта Эс может быть использована формула: 
 Эс = (ВУ0 - ВУ1) + (ВЛ0 - ВЛ1) + (ПП0 - ПП1) , (3) 
где ВУ0, ВУ1 – суммы, вложенные в улучшение условий труда работников торгового 

предприятия до и после совершенствования СРМ; 
ВЛ0, ВЛ1 – выплаты средств на мероприятия по охране здоровья работников до и после 

совершенствования СРМ; 
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ПП0, ПП1 – суммы, перечисленные на обеспечение правовой поддержки работников 
торгового предприятия до и после совершенствования СРМ. 

Для оценки организационного эффекта Эо применима формула: 
ЭО = (К1 - К0) +[(ОВ1 - ПВ1)*Ч1 – (ОВ0 - ПВ0)*Ч0] + (УР1 - УР0) , (4) 
где К0, К1 – суммы, вложенные в подготовку и переподготовку кадров до и после 

совершенствования СРМ; 
ОВ0, ОВ1 – общее (нормативное, календарное) время работы за период до и после 

совершенствования СРМ, час; 
ПВ0, ПВ1 – потери времени за период до и после совершенствования СРМ, час; 
Ч0,Ч1 – средняя стоимость одного часа работы торгового предприятия до и после 

совершенствования СРМ, руб.; 
УР0, УР1 – суммы, вложенные в формирование и совершенствование управленческого 

регламента управления рисками до и после совершенствования СРМ. 
Для оценки инновационного эффекта Эи используем формулу: 
 Эи = (МО1 - МО0) + (НИ1 - НИ0) + (О1 - О0) , (5) 
где МО0, МО1 – суммы, вложенные в информационное и методическое обеспечение 

инновационных процессов управления рисками до и после совершенствования СРМ; 
 НИ0, НИ1 – суммы, вложенные в научно - исследовательские инновационные проекты 

до и после совершенствования СРМ; 
О0, О1 – суммы, вложенные в переоборудование торговых предприятий с целью 

предупреждения и ограничения рисков до и после совершенствования СРМ. 
Для оценки эффекта от отрицательных свойств системы Эотр может быть использована 

формула: 
 Эотр = (ВР1 - ВР0) + (ВП1 - ВП0) + (ПР1 - ПР0) , (6) 
где ВР0, ВР1 – суммы возмещений за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

работников предприятия до и после совершенствования СРМ; 
ВП0, ВП1 – суммы возмещений за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу 

потребителей (покупателей) до и после совершенствования СРМ; 
ПР0, ПР1 – суммы претензий, штрафов контрагентов, органов государственной власти до 

и после совершенствования СРМ. 
Затраты на совершенствование СРМ можно рассчитать по формуле:  





n

i
срмiссрм ЗЗ

1
, (7) 

где Зсрмi – затраты на мероприятия по совершенствованию СРМ i - го вида;  
п – число мероприятий. 
Таким образом, оценка эффективности совершенствования СРМ представляет собой 

комплексный анализ по всем выявленным свойствам системы. Методика может быть 
использована при оценке совокупной результативности СРМ как с позиции самого 
предприятия, так и с позиции работников предприятия, покупателей, государственных 
органов; позволяет выявить сильные и слабые стороны СРМ; определить наиболее 
эффективные пути ее совершенствования и повысить рискоэффективность торгового 
предприятия в целом. 
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ПОНЯТИЕ И РОЛЬ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 
Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов трех уровней – это 

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов, бюджеты 
субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных 
внебюджетных фондов, местные бюджеты. 

В данной статье я хочу подробнее рассмотреть третий уровень бюджетной системы, 
который называется «местный бюджет», а так же его значение в социально - 
экономическом развитии муниципальных образований. 

Согласно Статье 15 Бюджетного кодекса РФ Бюджет муниципального образования 
(местный бюджет) - форма образования и расходования денежных средств, 
предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 
местного самоуправления.[1, с.15] 

Если рассматривать местный бюджет с позиций развития финансовой стороны 
муниципальных образований, то данный термин может пониматься как комплекс 
экономических отношений между юридическими и физическими лицами – участниками 
формирования накопительного централизованного фонда денежных средств определенного 
муниципального образования. Смысл местных бюджетов с экономической точки зрения 
заключается в их назначениях, важное значение при этом имеет социальная направленность 
бюджетных средств. Местным бюджетам принадлежит важнейшая роль в осуществлении 
процесса социально - экономического развития России, путем финансового обеспечения 
сети различных учреждений (детских садов, школ, учреждений здравоохранения, 
социальных служб и т.д.). [4, с.25] 

Местный бюджет, как любой сложный механизм, выполняет определенные функции. 
Можно выделить три основные: функция формирования денежных фондов, 
распределительная функция и контрольная функция. 



50

Первая заключается в концентрации финансовых активов в органах местного 
самоуправления. В бюджет муниципального района поступают финансы, которые 
называются доходами. Они состоят из денежных средств, полученных от использования 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, из местных налогов и сборов, а 
также отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов и т.д. От того на 
сколько велика доходная часть бюджета отдельно взятого муниципального района зависит 
уровень благосостояния этой территории. 

После того, как будет сформирована доходная часть бюджета, то есть когда известны 
источники поступления финансовых ресурсов, необходимо определить расходные статьи 
бюджета. В этот момент начинает работать распределительная функция местного бюджета. 
Можно сказать, что она заключается в перераспределении финансовых ресурсов по статьям 
расходов бюджета определенного муниципального образования. 

Необходимость данной функции связана с наличием денежных средств в одной сфере 
(выплата налогов в результате получения прибыли предприятием) и недостаточным 
финансированием таких сфер как образование, здравоохранение, социально - культурная и 
жилищно - коммунальное хозяйство. Вот поэтому и существует острая необходимость в 
перераспределении общего количества поступающих в бюджет конкретного 
муниципального образования доходов между статьями расходов местного бюджета. 
Органы местного самоуправления принимают решения по вопросам распределения и 
использования доходов в бюджет соответствующего муниципального образования в 
соответствии с компетенцией, определяемой законодательством РФ. 

Третьей функцией является контрольная функция бюджета. Она позволяет узнать, 
насколько своевременно и в полном ли объеме поступают финансовые ресурсы в бюджет 
района, каким образом распределяются по расходным статьям и как они используются. 
Отдельно, представители органов местного самоуправления осуществляют строгий 
контроль за использованием предоставленных дотаций, а также за целевым расходованием 
субвенций, субсидий. Благодаря этой функции есть возможность отследить исполнение 
финансовых поступлений из вышестоящего бюджета.[2, с.81] 

Итак, перейдем к рассмотрению вопроса о роли местных бюджетов в социально – 
экономическом развитии районов. Вот несколько ее характеристик:  

1. Концентрация финансовых активов в бюджете муниципального образования дает 
возможность местным органам власти создавать финансовую базу для осуществления 
своих полномочий в соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации, в 
которой записано: «Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование 
и распоряжение муниципальной собственностью». Далее в статье 132 Конституции 
сказано: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 
собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 
иные вопросы местного значения». 

2. Становление местного бюджета, сосредоточение в них финансовых активов дает 
возможность муниципальным образованиям проявлять финансово – хозяйственную 
самостоятельность в определении статей расхода средств на социально – экономическое 
развитие района. Органы муниципальной власти имеют возможность обеспечить 
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методичное развитие учреждений образования, медицинского обслуживания, культуры, а 
также жилищного фонда и дорожного хозяйства. 

3. Важное значение имеет формирование и реализация региональных программ 
экономического, а также социального развития регионов в области благоустройства 
городов и сел, возрождение памятников культуры, улучшение качества дорог, используя в 
определенных случаях межбюджетные отношения. Таким образом, благодаря местным 
бюджетам происходит выравнивание процесса социального и экономического развития 
территорий. 

4. В компетенции органов муниципальной власти находится возможность увеличивать 
или уменьшать количество финансовых затрат связанных с оказанием муниципальных 
услуг в учреждениях непроизводственной сферы, таких как школы, больницы и т.д. Это 
происходит потому, что данные органы имеют полномочия распоряжаться средствами 
бюджета конкретного района. 

5. Концентрируя долю финансовых активов в бюджетах муниципальных образований, 
органы местной власти могут централизованно направлять финансовые ресурсы на 
решение стратегических задач развития региона и приоритетных отраслей. 

6. В рамках бюджета конкретного муниципального образования финансовые органы 
имеют возможность оказывать воздействие на образование оптимальных пропорций в 
финансировании капитальных и текущих затрат, создание новых местных производств и 
промыслов, стимулирование эффективного использования материальных и трудовых 
ресурсов. 

В связи с тем, что права местных органов власти расширились, в соответствии с 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», возрастает роль местных бюджетов в социально – экономическом развитии 
регионов.[3, с.3] 

Подводя итог выше сказанному, можно отметить, что понятие местный бюджет можно 
рассматривать с различных позиций. Изучив мнения различных авторов, мы можем дать 
следующее определение - местный бюджет - финансовая база жизнеобеспечения 
конкретной территории, за счет которой осуществляется финансирование основных сфер 
деятельности городов, районов, сел. От того, насколько грамотно подготовлен, принят, 
исполнен местный бюджет во многом зависит финансовое благополучие и уровень жизни 
населения на конкретно взятой территории. 
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Аннотация 
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управления. 
Под предпринимательской структурой понимается состав субъектов рыночных 

отношений, в число которых входят только те организационно - хозяйственные единицы, у 
которых целью деятельности является извлечение прибыли как итогового результата 
деятельности. 

Конкурентоспособностью предпринимательских структур, принято называть 
эффективную экономическую деятельность на конкретном отраслевом рынке (как внутри 
страны, так и за ее пределами), которая осуществляется производителями и продавцами 
похожих товаров и услуг в определенный промежуток времени за счет обеспечения 
доступных цен, высокого качества продукции, сервиса для потребителей, а также умения 
правильно распоряжаться своими материальными, производственными, научно - 
техническими и трудовыми ресурсами.  

Для эффективного управления конкурентоспособностью предприятия необходимо 
ориентироваться на ряд принципов, которые отразила в своей работе Е.А.Герасимова (см. 
табл.1) [1,с.48]. 

 
Таблица 1 

Принципы эффективности управления конкурентоспособностью 
предпринимательской структуры 

Наименование принципа Краткая характеристика 
Принцип системности Поведение каждого элемента системы влияет на 

поведение системы в целом. 
Принцип комплексной 
оценки факторов 

Каждый показатель системы характеризует влияние на 
рассматриваемый процесс какого - либо фактора или 
группы факторов 

Принцип 
функциональной 
направленности 

Предполагает использование показателей, 
характеризующих уровень: планирования, организации, 
учета и контроля, мотивирования и стимулирования, 
координации и регулирования. 
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Принцип учета 
специфики деятельности 

Система должна предусматривать показатели, 
характеризующие отраслевые особенности и их влияние 
на конкурентоспособность. 

Принцип иерархичности 
показателей 

Предполагает их ранжирование от общих к частным. 

Принцип 
информационного 
обеспечения 

Система должна содержать такие показатели, расчет 
которых может быть обеспечен имеющейся 
информацией, обладающей достаточной 
достоверностью. 

Принцип обеспечения 
сопоставимости 

Необходима сопоставимость показателей по их 
характеристикам, методам получения информации, 
единицам изменения и способам расчета. 

Принцип непрерывности Предполагает корректировку тех или иных показателей 
системы, либо включение в нее дополнительных 
показателей по мере поступления новых данных об 
объекте исследования и окружающей его конкурентной 
среде.  

 
Использование указанных принципов позволяет научно обосновать систему оценки 

уровня конкурентоспособности предприятия. Также необходимо учитывать специфику и 
условия предпринимательских структур при определении состава принципов. 

С целью более полного учета предлагается объединить главные принципы: 
 управления : управление экономикой, конкурентоспособностью, качеством, 

персоналом, финансами, планирования, контроля, мотивации, регулирования координации, 
информационного обеспечения.[3, с.48] 
  реализацию функций: целеполагание, составление плана работы, организации, 

координации и регулирование работы субъектов и объектов управления, руководство, 
контроль, анализ, учет. [4, с.34] 
 достижение согласованности и целостности: лояльность к персоналу; 

ответственность; коммуникации; атмосфера, которая способствует выявлению 
способностей трудящихся; совместное участие каждого сотрудника для получения 
результата; своевременная реакция на изменения во внешней среде; методы работы с 
людьми, направленные на создание удовлетворенности от работы; участие менеджеров в 
групповой работе, умение работать с поставщиками, покупателями, исполнителями и 
руководителями; этика бизнеса; применение фундаментальных основ менеджмента; четкое 
представление о месте и роли предприятия в будущем; качество индивидуальной работы и 
постоянное самосовершенствование 
 Стимулирование: SMART –задачи, получение высшего первого грейда сотрудником. 
Кроме того принципы управления должны определять принципиальные закономерности 

и в то же время стать инструкцией к практическим действиям. Они реализуются с 
помощью сознания, интеллекта, желания и целеустремленностью. Прием решений в 
управлении, исходя из написанного, должно основываться на полном и последовательном 
использовании системного анализа. Соблюдение принципов системного подхода позволит 
производить системный анализ при решении определенных задач с ожидаемым эффектом, 
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главной целью которого является увеличение конкурентоспособности 
предпринимательской структуры. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ С ПОЗИЦИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СПРОСА НА ЕЁ ПРОДУКЦИЮ 
 
Сложность перехода машиностроения на инновационный путь развития состоит в том, 

что при реализации стратегических целей вхождения страны в постиндустриальное 
общество необходимо в исторически короткое время решать одновременно две задачи: 
модернизацию самого машиностроения и техническое перевооружение других отраслей 
экономики[1]. К сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем состоянии 
предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство 
конкурентоспособной продукции только для сравнительно узких сегментов рынка. По 
оценкам экспертов, на мировом рынке могут конкурировать в соответствующих сегментах 
незначительное число российских машиностроительных компаний[2]. Необходимо 
отдавать себе отчет, что наши потенциальные конкуренты без всяких сомнений 
продвигаются к созданию постиндустриального общества, в полном смысле этого слова, 
концентрируя для этого колоссальные ресурсы на высокотехнологичных направлениях. 
Мы же пока в этом вопросе серьезно отстаем. Нам необходимо преодолевать отставание от 
мирового уровня, с одновременным формированием и распространением наиболее 
эффективных инновационных технологий завтрашнего дня. России предстоит реализовать 
на практике широкомасштабный экономический маневр, чтобы в кратчайшие сроки 
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развить до высокотехнологичного уровня отрасль, находящуюся в настоящее время в 
состоянии, отстающем от развитых стран на 20 - 30 лет. Очевидно, что для этого 
необходимо обеспечить опережающие темпы развития и в том числе на региональном 
уровне[3]. Экономика Свердловской области - индустриального типа, в структуре которой 
представлены все основные отрасли промышленности. На российском и мировом рынках 
ведущими отраслями специализации Свердловской области являются: черная и цветная 
металлургия, машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, пищевая 
промышленность. Машиностроение и металлообработка является одной из ведущих 
отраслей промышленности Свердловской области и занимает 17,7 % в объеме 
промышленного производства. Важнейшими подотраслями машиностроения являются: 
энергетическое, металлургическое, химическое и нефтяное машиностроение, 
электротехническая промышленность, оборонно - промышленный комплекс[4]. На долю 
отрасли приходится около 10 % промышленного производства энергетики. Энергетика 
области представлена Свердловским филиалом АО "Территориальная генерирующая 
компания - 9", АО "Свердловэнерго". Наиболее крупными электростанциями являются: 
Рефтинская ГРЭС - 3800 МВт, Верхнетагильская ГРЭС - 1500 МВт, Среднеуральская ГРЭС 
- 1193 МВт. В Свердловской области расположена Белоярская атомная станция им. И.В. 
Курчатова - филиал Концерна "Росэнергоатом", в 2011 г. электростанцией выработано 7,2 
млрд. кВтч электроэнергии[5]. В Свердловской области производится широкий 
ассортимент продукции металлургии. На долю организаций области приходится более 10 
% российской добычи железной руды и производства чугуна, стали и проката, около 30 % 
производства стальных труб, 9 % производства метизов. Организации цветной металлургии 
производят медную, алюминиевую, никелевую и титановую продукцию. В целом 
организации области обеспечивают более 60 % российской добычи бокситов, 55 % 
производства российского глинозема, около 8 % первичного алюминия, около 18 % 
алюминиевого проката, около 40 % меди рафинированной. АО "Корпорация ВСМПО - 
АВИСМА" занимает первое место в мире по выпуску авиационного титана, на его долю 
приходится около 30 % поставок титана для Boeing и около 65 % - для Airbus[6]. В области 
производится широкий спектр машиностроительной продукции: турбины паровые, 
электромашины крупные, электрооборудование, доменное и сталеплавильное, прокатное и 
агломерационное оборудование, железнодорожный подвижной состав, экскаваторы, 
погрузчики, продукция военного назначения1. Перспективы развития Свердловской 
области определены в Схеме развития и размещения производительных сил Свердловской 
области на период до 2020 г. Главные приоритеты экономического развития Свердловской 
области на перспективу[7]: динамичное развитие информационно - индустриальных 
технологий и высокотехнологичных производств, в первую очередь машиностроения и 
металлообработки. Предпосылкой этому является высокая концентрация на территории 
области академических и отраслевых институтов, вузов, научно - исследовательских и 
опытно - конструкторских организаций, а также предприятий, использующих высокие 
технологии и выпускающих высокотехнологичную продукцию; активизация развития 
транспортной инфраструктуры в целях максимального использования преимуществ 
географического положения региона как транзитного "узла" Российской Федерации, 

                                                            
1 Портал г. Екатеринбурга. Экономика. Машиностроение. http: // www.center. ekt.ru /   
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соединяющего север и юг, восток и запад[8]; повышение надежности и устойчивости 
функционирования энергосистемы Свердловской области, что необходимо для 
осуществления крупных инвестиционных проектов - реконструкции и модернизации 
существующих производств, строительства новых промышленных объектов[9]; 
структурная перестройка агропромышленного комплекса за счет увеличения инвестиций в 
высокотехнологичные и конкурентоспособные производства[10]; активная экологическая 
политика, направленная на кардинальное улучшение экологической обстановки в регионе и 
максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду[11]. 

Основу экономического потенциала Свердловской области составляет промышленность. 
Основные приоритеты развития промышленного комплекса[12]: в электроэнергетике - 
проведение модернизации оборудования существующих электростанций, увеличение доли 
отечественных энергоносителей в топливном балансе, строительство энергоблока № 4 на 
Белоярской атомной станции; в металлургическом комплексе - укрепление сырьевой базы, 
технологическое обновление отрасли, ресурсо - и энергосбережение, расширение 
ассортимента, увеличение производства конкурентоспособной продукции, строительство 
завода по производству труб большого диаметра в г. Нижнем Тагиле и завода по 
производству магния на базе отходов АО "Ураласбест" в п. Малышево; в машиностроении 
и металлообработке - организация производства новых видов продукции: интегрального 
трактора с тяговым усилием 2 тонны, высокоэффективных дизельных двигателей фирмы 
"Дойч АГ" (Германия), наземного оборудования для аэропортов, малогабаритных 
метеорологических информационно - вычислительных комплексов "Вектор - М", 
гидрооборудования для ремонта дорожной и строительной техники [1].Наряду с 
масштабными инвестиционными проектами в сфере промышленности приоритетным 
направлением является строительство объектов инфраструктуры и недвижимости, в т. ч. 
создание международного интермодального логистического комплекса, продление второго 
паневропейского транспортного коридора до Екатеринбурга; строительство метрополитена 
в г. Екатеринбурге, реконструкция и модернизация аэропорта "Кольцово" со 
строительством международного сектора и установкой нового технологического 
оборудования для обслуживания самолетов[13]. Машиностроение Свердловской области 
сегодня - крупный многоотраслевой комплекс, занимающий по объемам товарной 
продукции третье место, после цветной и черной металлургии, и производящий порядка 20 
% от общего объема промышленного производства области. Отрасль, как и 
промышленность в целом, с начала 1990 - х годов отрасль испытала все негативные 
последствия реформ. Однако несмотря на сложности, машиностроители Свердловской 
области сохранили свой потенциал и сейчас демонстрируют положительные 
результаты[14]. Все это стало возможным благодаря росту объемов инвестирования в 
обновление и техническое перевооружение основных фондов, а также развитию 
производственной кооперации между предприятиями Свердловской области. Лидеры по 
объемам инвестиций в техническое перевооружение: АО "Уралмашзавод" (введен в 
эксплуатацию горизонтально - расточной станок "Шкода" - 105 млн. рублей), АО 
"Свердловский завод трансформаторов тока", ФГУП "Уралвагонзавод" (проводится 
реконструкция осепоковочного цеха, объем инвестиций составил 240 млн. рублей), АО 
"Урал НИТИ" и АО "Региональный центр листообработки" (к концу года будут закончены 
работы по созданию центра точной механообработки на базе станков фирмы "Мазак" 
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общий объем инвестиций составляет более 75 млн. рублей). Ряд оборонных предприятий в 
этом году получили субсидии областного бюджета на разработку новых видов продукции в 
размере 2,3 млн. рублей. За счет развития производственной кооперации ведется освоение 
выпуска модернизированного электровоза при активном участии ФГУП "Уралвагонзавод", 
АО "Уральский завод железнодорожного машиностроения" и ФГУП "НПО Автоматики". 
ФГУП "Завод имени Калинина" активно ведет освоение производства новой техники для 
коммунального хозяйства. ФГУП "Уралвагонзавод" внедрил в производство новейшие 
образцы трактора и вагонной тележки для грузовых полувагонов[15]. Министерство 
промышленности, энергетики и науки Свердловской области, в частности, оказывает 
содействие предприятиям в вопросах обеспечения более полной загрузки 
производственных мощностей, развитии кооперационных связей и специализации. Идет 
подготовка комплекса мер, направленных на поддержку машиностроения, формирование 
государственной промышленной политики, инвестирование средств в обновление и 
модернизацию основных фондов, поддержку программ по увеличению объемов экспорта, 
создание льготных условий для импорта технологий, не имеющих отечественных аналогов. 
Кроме того, министерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области 
планирует совместно с областным законодательным собранием разработать областные 
законы: "О промышленной политике", "Об инновационной политике", программу 
внутриобластной промышленной кооперации. Таким образом, машиностроительный 
комплекс Свердловской области обладает серьезным потенциалом (производственным, 
научно - техническим, кадровым). И благодаря совместным усилиям органов власти, 
основных акционеров, руководителей предприятий, трудовых коллективов, 
сбалансированный рост машиностроения дает основания рассчитывать, что отрасль займет 
лидирующие позиции в промышленности региона[16]. За последние годы в два раза 
увеличился за минувший год экспорт уральского машиностроения и оборудования за 
рубеж, почти в половину возросли поставки металла на внешний рынок. Всего объем 
экспорта в предыдущем году превысил 7 миллиардов долларов США. Такие успехи на 
мировом рынке были бы не возможны без четкого исполнения региональной стратегии 
открытой политики, в соответствии с которой шла реализация 32 межправительственных 
соглашений между Свердловской областью и 14 зарубежными странами. В частности, в 
этом году были заключены соглашения с Азербайджаном, Венгрией и Кыргызстаном, 
заключенные в прошлом году. Существенное содействие развитию бизнеса оказали визиты 
правительственных делегаций Свердловской области, биржи кооперации, выставки с 
иностранным участием, как в России, так и за рубежом. Существенно возрос интерес к 
региону со стороны мирового сообщества[17]. Для характеристики предложения 
рассмотрим также ситуацию на предприятиях - производителях машиностроительной 
продукции. На протяжении последних нескольких лет идет постепенное улучшение 
производственной ситуации на предприятиях Свердловской области. Положительная 
динамика темпов роста наблюдается по всем отраслям промышленности, возрастает 
производство основных видов промышленной продукции - генераторов и 
электродвигателей переменного тока, доменного, сталеплавильного и прокатного 
оборудования, машин и оборудования для строительства и содержания дорог, грузовых 
вагонов, медицинской техники, изделий из пластмасс, строительных материалов и др. В 
первом полугодии 2010 года индекс физического объема промышленного производства 
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составил 110,1 % [18]. Однако на фоне положительных изменений в отношении объемов 
производства происходит интенсивное физическое и моральное старение парка 
технологического оборудования, наблюдается недостаток инновационной и 
инвестиционной активности предприятий, а также дефицит квалифицированных кадров. 
На промышленных предприятиях наиболее изношенными являются оборудование и 
машины (коэффициент износа 70,3 % ), производственные сооружения (66,1 % ), 
инструменты и инвентарь (82,1 % ). Доля рабочих и силовых машин с возрастом свыше 15 
лет составляет более 60 % в общем их количестве, недостаточен удельный вес 
прогрессивных видов оборудования, медленно внедряются гибкие производственные 
модули, промышленные работы[1]. Возрастные и структурные диспропорции парка 
оборудования в промышленном комплексе обуславливают низкий уровень использования 
оборудования. В настоящее время на многих промышленных предприятиях имеет место 
односменный режим работы, значительна доля незагруженного оборудования по всем 
производственным переделам: литейное производство - 63 % ; кузнечно - прессовое 
производство - 49,8 % ; сварочное производство - 51,2 % ; механообработка - 48,6 % ; 
гальваника - 54,8 % ; термообработка - 56,7 % ; механосборка - 55,3 % [2]. 
Производственный потенциал промышленных предприятий в значительной мере 
определяется обеспеченностью и использованием трудовых ресурсов. Кризисные 
процессы, происходившие в экономике, нашли свое отражение в сокращении числа 
занятых практически во всех промышленных отраслях. Большому разрушению подвергся 
научно - технический кадровый потенциал отрасли - численность сотрудников НИИ и КБ 
уменьшилась более чем в 5 раз, разрушена система подготовки рабочих кадров, снизилась 
престижность инженерно - технических специальностей. Рост объемов производства 
продукции существенного обострил проблему квалифицированных кадров[3]. Девяностые 
годы наряду с падением объема производства, резким сокращением источников 
финансирования, выбытием и старением активной части производственных фондов 
характеризовались увеличением разрыва в технологическом отставании от развитых стран 
и как результат - существенным отставанием технического уровня выпускаемой 
продукции. Это явилось основой для увеличения импорта многих видов промышленной 
продукции на рынок России, даже несмотря на значительное превышение ее цен по 
сравнению с отечественными аналогами. Выпускаемая промышленная продукция уступает 
зарубежным аналогам по надежности, металлоемкости, экономичности, коэффициенту 
полезного действия, уровню автоматизации, производительности и другим 
характеристикам[4]. Основными причинами выпуска некачественной продукции и низкого 
ее технического уровня являются устаревшие конструкции и технологии их изготовления, 
низкая точность технологического оборудования, особенно на финишных операциях, 
низкое качество материалов и комплектующих, недостатки в организации и управлении 
промышленным производством[5]. Недостаточный уровень развития и использования 
производственного потенциала в значительной мере определяется отсталой 
организационно - производственной структурой промышленного комплекса Свердловской 
области. Развитие промышленных предприятий в течение длительного времени шло 
преимущественно по пути создания универсальных предприятий, объединяющих 
различные производства и виды продукции[6]. Вопрос со специализацией, 
необходимостью создания предприятий межотраслевых промышленных производств 
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решается многие десятилетия. Как следствие, значительным фактором, сдерживающим 
рост эффективности промышленного комплекса Свердловской области, является низкий 
уровень развития прогрессивных форм концентрации и специализации производства, 
децентрализованное изготовление многих видов продукции общего применения[7]. Одним 
из самых отстающих звеньев промышленного производства является заготовительное 
производство. В целом по региону уровень централизованного производства заготовок 
составляет около 4 % , в то время как рекомендуемые уровни по стальным отливкам - 50 - 
55 % , по отливкам цветных металлов - 55 - 60 % , по кузнечным заготовкам - 40 - 45 % . 
Данное обстоятельство "вынуждает" многие предприятия сохранять в своей 
производственной структуре заготовительные цехи и участки. В результате около 80 % 
предприятий производят собственными силами литье, поковки, штамповки, зубчатые 
колеса с себестоимостью и трудоемкостью в 1,5 - 3 раза более высокими, а 
производительностью труда в 2 - 4 раза меньше, чем на специализированных 
предприятиях[8]. Необходимо отметить, что промышленные предприятия предпочитают 
выбирать партнеров внутри Свердловской области, поскольку это существенно снижает 
накладные расходы[9]: удельный вес продукции, приобретаемой машиностроительными 
предприятиями по кооперации у предприятий Свердловской области - 88 % ; удельный вес 
продукции, поставляемой машиностроительными предприятиями по кооперации на 
предприятия Свердловской области - 74 % . Таким образом, производственная ситуация, 
сложившаяся в машиностроительном комплексе Свердловской области, ставит решение 
вопросов организации производственно - хозяйственных предприятий в разряд 
первоочередных задач. В этой связи, требуется более детальное изучение факторов, 
сдерживающих развитие внутриобластной кооперации, и механизмов организации 
кооперационных связей между промышленными предприятиями[10]. Еще несколько лет 
назад можно было говорить только лишь о возможности и целесообразности организации в 
промышленном комплексе Свердловской специализированных технологических центров, 
единственными примерами которых были Региональный центр листообработки на базе АО 
"Урал НИТИ" и Центр печатных плат на ФГУП ПО "Октябрь"[11]. Сегодня эти центры 
успешно работают и одновременно создаются новые специализированные предприятия. 
Заявила о готовности выступить в роли регионального инструментального центра группа 
компаний (ОАО "Свердловский инструментальный завод" и ООО "Пумори - 
инжиниринг"), зарегистрировано и начало работу ООО "Технический прогресс" (на базе 
АО "Приборостроительный завод"), претендующее на роль регионального центра 
высокоточной механообработки[12]. На административных и производственных площадях 
крупных промышленных предприятий области (НПО автоматики, Уралмашзавод, 
Машиностроительный завод им. Калинина, Вектор, Уралвагонзавод) с использованием их 
производственной инфраструктуры функционируют от 40 до 140 субъектов малого 
бизнеса. Развитие взаимосвязей между большими и малыми предприятиями идет путем 
выполнения малыми предприятиями заказов по производству комплектующих деталей, 
передачи заводами малым предприятиям непрофильных производств, "отягощающих" 
основное производство[13]. В развитие этой ситуации Правительство области приняло 
постановление "О создании технопарков на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности, расположенных на территории Свердловской области", в 
котором предусмотрены существенные льготные условия для технопарков[14]. Однако, в 
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целом, сегодняшнее состояние технологической специализации в промышленном 
комплексе Свердловской области оценивается как недостаточно развитое. Предпринятые за 
последние 2 - 3 года меры по созданию других технологических центров - центра 
термообработки (ЗАО "РЭЛТЕК"), центра гальванообработки (АО "Полевской 
металлофурнитурный завод"), заготовительного центра (АО "Атомстройкомплекс") пока не 
дали результатов[1]. Развитие технологических центров, в значительной мере, 
сдерживается рядом как объективных, так и субъективных факторов. К ним следует 
отнести инерцию мышления ряда представителей высшего менеджмента предприятий, 
боязнь формирования "региональных технологических монополистов", еще 
сохраняющаяся низкая дисциплина выполнения договорных обязательств, недостаточное 
использование современных информационных технологий[15]. Также большое внимание 
уделяется работе по созданию на базе ведущих институтов и предприятий технополисов и 
технопарков, специализирующихся на разработке и реализации научно - технических 
проектов по производству наукоемкой конкурентоспособной продукции, разработке 
современных ресурсосберегающих и экологически чистых технологий[16]. В перспективе 
необходимо переходить к следующему этапу - от технологических центров к 
региональным инжиниринговым центрам технического развития, которые осуществляли 
бы разработку технологий, поставку оборудования, инструмента и оснастки, оказывали 
научную поддержку проектов. Первый такой центр, на базе ФГУП "ОКБ "Новатор", уже 
создан[17]. Кроме наличия множество технологических центров, мировая практика 
доказывает необходимость специализированной организации, координирующей и 
организующей кооперационные связи. Эти задачи в Свердловской области решает 
созданный при содействии Министерства промышленности и Союза машиностроителей 
Свердловский областной Центр промышленной кооперации. Областной центр кооперации 
собирает информацию о производственных возможностях предприятий своих регионов, 
помогает найти необходимых поставщиков, организовать цепочку поставок, а также 
предлагает услуги по подбору партнеров, финансовому обеспечению, страхованию рисков 
и проведению тендеров. По мере развития, такой центр должен стать проводником и 
организатором инвестиций в регион. 
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

На сегодняшний день во всем мире одним из известных инструментов развития 
экономики страны является создание свободных экономических зон. В условиях 
глобализации мировой экономики и возрастающей конкуренции ведущих стран мира, 
правительство многих государств вынуждено использовать сложные экономические 
инструменты для того, чтобы вывести страну на достойный уровень развития. В число 
таких инструментов входят и особые экономические зоны, где создаются благоприятные 
условия для резидентов. Однако если для западных стран создание ОЭЗ является широко 
распространенной практикой, которая давно и успешно применяется, то для Российской 
Федерации создание ОЭЗ по сути своей является инновацией, представление о которой 
весьма расплывчато. 

Как показывает зарубежный опыт, в странах с развитой рыночной экономикой, при 
наличии четко продуманной стратегии создания и развития ОЭЗ являются эффективным 
инструментом развития экономики регионов государства и повышения 
конкурентоспособности производства. 

Согласно российскому законодательству, особые экономические зоны (ОЭЗ) – это часть 
территории Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской 
Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпринимательской 
деятельности, а также может применяться процедура свободной таможенной зоны [1]. 

В России деятельность ОЭЗ осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
22.07.2005 № 116 - ФЗ «Об особых экономических зонах Российской Федерации» и 
принимаемыми в соответствии с ним иных федеральных законов. Отношения в сфере 
особых экономических зон могут также регулироваться указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, принимаемыми в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации об особых экономических зонах. Именно после принятия данного 
закона началось активное развитие ОЭЗ в нашей стране. 

Оценку эффективности функционирования особых экономических зон в Российской 
Федерации осуществляет Минэкономразвития России на основе показателей, а также 
критерий оценки эффективности функционирования особых экономических зон, которые 
установлены Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил оценки 
эффективности функционирования особых экономических зон" от 10 июня 2013 г. N 491. 

Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих отраслей 
экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно - 
курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий и 
коммерциализации их результатов, производства новых видов продукции. В связи с этим 
были выделены четыре типа ОЭЗ, которые могут создаваться на территории Российской 
Федерации: 

1) промышленно - производственные; 
2) технико - внедренческие; 
3) туристско - рекреационные; 
4) портовые. 
По данным на 1 января 2016 года в России насчитывалось 33 ОЭЗ: 9 промышленно - 

производственных, 6 технико - внедренческих, 3 портовых и 15 туристско - рекреационных 
(в том числе туристический кластер в Северо - Кавказском федеральном округе) [5].  

На территории ОЭЗ всех типов на 1 января 2016 года зарегистрировано 435 резидентов 
(порядка 70 резидентов с участием иностранного капитала из 29 стран мира), в том числе в 
2015 году привлечено 114 новых инвесторов с общим объёмом заявленных инвестиций 102 
млрд рублей. Объём инвестиций, осуществлённых резидентами ОЭЗ, составил 177,6 млрд 
рублей. Объём товаров (услуг), произведённых (оказанных) резидентами ОЭЗ, за 2015 год 
составил более 35 млрд рублей. Объём налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ в бюджеты 
всех уровней, за 2015 год составил 5 млрд рублей [3]. 

Однако, начальник контрольно - счетного управления К. А. Чуйченко сообщил, что с 
2006 года по январь 2016 года на создание 33 особых экономических зон направлено 122 
млрд рублей из федерального бюджета, а поступления из зон в виде таможенных и 
налоговых платежей составили 40 млрд рублей. В них были созданы 18 тысяч рабочих 
мест, а это в 1,5 раза меньше от запланированного количества. На 1 января 2016 года по 
данным Счетной палаты ОЭЗ не успели освоить 84,4 тыс. га из 214 тыс. га отведенных им 
земель [2]. 

Летом 2016 года, после доклада Константина Чуйченко, президент России Владимир 
Путин поручил правительству приостановить создание новых особых экономических зон и 
прекратить деятельность десяти неэффективных, а все действующие зоны передать 
регионам [4]. В следствии этого, постановлением от 28 сентября 2016 года № 978 
прекращается деятельность восьми неэффективно функционирующих ОЭЗ в 
Ставропольском, Хабаровском, Приморском и Краснодарском краях, Мурманской области, 
республиках Алтай, Адыгея и Северная Осетия – Алания. Проведенный анализ показал, что 
в течение трех лет с даты создания ОЭЗ не было заключено ни одного соглашения о 
ведении деятельности. 



64

В настоящий момент в Кремле считают неэффективным институт особых 
экономических зон, в отличие от территорий опережающего развития, которые 
демонстрируют позитивную динамику. Впрочем, невысокая эффективность ОЭЗ возможно 
носит временный характер и связана с невыполнением отдельными региональными 
властями своих обязательств, так как некоторые зоны по итогам предыдущего года 
показали достойный результат и находятся на высоком уровне развития. 
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СТАТИСТИКА НАРКОМАНИИ В РОССИИ 
 

О наркомании в нашей стране говорят много. О её разрушающей силе снимают фильмы, 
рассказывают на лекциях и в частных беседах. Практически у каждого из нас есть близкий 
или знакомый человек «подсевший» на наркотики, а то и погибший от них. Казалось бы, 
такое обилие информации и примеры погубленных судеб обязаны отрезвить, заставиться 
подумать и навсегда отбить желание протянуть руку за первой дозой. Впрочем с каждым 
годом в сети наркоторговцев попадает всё больше и больше количество людей. 

Почему же так происходит? Почему в погоне за «кайфом» в очередь выстраиваются не 
только молодые люди, но и достаточно обеспеченные, умные и самодостаточные люди?  
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Наркоманией называется группа заболеваний, которые проявляются влечением к 
постоянному приему в возрастающих количествах наркотических средств вследствие 
стойкой психической и физической зависимости от них с развитием абстиненции (ломки) 
при прекращении их приема.  

Основной пик роста наркомании пришелся на 90 - е годы. 
К началу 1994 года в медицинских учреждениях было зарегистрировано 38,7 тыс. 

человек с диагнозом "наркомания"; 
к концу 1994 года - 49,9 тыс.человек; 
к концу 1995 года - 65 тыс.человек; 
к началу 1997 года - 88 тыс.человек; 
в 1998 году - 160 тыс.человек; 
В 2000 году в России наркотической зависимостью страдали более 2 млн. человек. [1] 
Эта цифра неуклонно растет, несмотря на наркоконтроль, освещение этой проблемы в 

прессе. 
От общего числа наркоманов в России по статистике: 
 

  
 

Средний возраст приобщения к наркотикам в России составляет по статистике 15 - 17 
лет, резко увеличивается процент употребления наркотиков детьми 9 - 13 лет. Замечены и 
случаи употребления наркотиков детьми 6 - 7 лет — к наркомании их приобщают родители 
- наркоманы. 

Основными очагами распространения наркотиков в городах России являются школы и 
места развлечения молодежи — дискотеки и клубы. 70 % из опрошенных, первый раз 
попробовали наркотики именно здесь. 

 Каждый наркоман вовлекает вслед за собой в употребление наркотиков 13 - 15 человек. 
[1] 

Приблизительная продолжительность жизни наркоманов с момента начала 
употребления наркотиков составляет в среднем — 4 - 5 лет. 

В последние годы наркоманы становятся основной причиной роста заболеваемости 
СПИДом. По статистике почти 90 % выявленных в 1997 - 1998 гг. случаев заражения ВИЧ - 
инфекцией являлись следствием внутривенного употребления наркотиков, и причиной 
заражения явилось использование общих шприцев.  

Возраст. Распределение потребителей наркотиков по возрасту имеет очень важное 
значение, поэтому приведем соответствующие данные 

Школьники(20 % ) 

Молодежь в 
возрасте 16 - 30 

лет (60 % ) 

Люди более 
старшего 

возраста(20 % ) 
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Таблица 1 
Возраст  %  
14 лет и младше 7,8 
15 - 16 6,3 
17 - 18 12,8 
19 - 20 6,3 
21 - 26 25,5 
27 - 30 17,2 
31 - 35 9,9 
36 - 40 7,2 
41 и старше 0,5 

 
Приведенные данные из Таблицы 1 подтверждают, что современная наркомания - 

проблема в основном молодежная. Возраст 13 - 15 лет - особый. В указанном возрасте 
личность бурно развивается, обостряется влечение ко всему новому, в том числе и 
нелегальному, а запрет, как известно, вызывает дополнительное любопытство. Приобщаясь 
к дурману, подросток часто считает это пробой, игрой, действуя по принципу "посмотрю, 
что это такое". Предупреждениям о том, что может возникнуть неудержимая тяга к 
наркомании, он не верит. Доводы взрослых кажутся ему преувеличенными, а иной раз даже 
оказывают обратное действие, разжигая любопытство и желание рискнуть, испытать себя. 
[1] 

 

 
 
В 2006 году ,смертность от наркотиков составляла 70 тысяч человек. 
В 2013 году от употребления наркотиков умерло не менее 187 тысяч человек. Однако 

данную цифру ряд исследователей считает заниженной и предлагает смело умножать её на 
10, так как статистика смертности от наркотиков в большинстве развивающихся стран не 
ведётся. 

В 2014 году в России от приёма наркотических средств, психотропных веществ и 
последствий пагубно привычки скончалось около 90 тысяч человек. 

Поскольку официальные цифры смертности за 2015 год в России существенно разнятся, 
составляет примерно 100.000 смертей, вызванных приёмом психоактивных веществ . [1] 

Можно сделать вывод, что число смертей от употребления наркотиков за последние 
годы выросло в 3 раза. 

 Смертно ть от наркомании 

2006

2013

2015

2014
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Проблема наркомании остается открытой, несмотря на пропаганду здорового образа 
жизни, предупреждение о вреде, о смертности. Это бич 21 века, который уносит жизнь 
молодых и здоровых людей, способных к репродуктивной функции. 

 
Используемые источники: 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ 
 

Под понятием «страхование инвестиций» подразумеваются любые виды действий, 
которые снижают риски вложений. Это могут быть и депозиты, ноу - хау, авторские права, 
имущество и др. Клиент при инвестиционном страховании может быть не только 
плательщиком взносов, но и влиять на сам процесс инвестирования, имея еще и 
дополнительную прибыль. 

Инвестиционное страхование существует в Швейцарии, Германии, Венгрии, Польши, 
Чехии и других странах. Этот цивилизованный страховой продукт больше известен под 
названием «Unit - Link». 

Unit linked, или английский способ инвестиций, был разработан европейскими 
страховыми компаниями почти 50 лет назад. Данный вид организации личных инвестиций 
получил своё развитие на базе классического накопительного страхования жизни и на 
сегодняшний день один из самых известных инструментов страхового инвестирования. 

Впервые в России программы инвестиционного страхования были введены компаниями 
«Альянс Росно Жизнь» и «Альфастрахование Жизни» еще в 2010 году. Затем такие же 
программы стали вводить и другие компании [1]. 

По форме данные инвестиционные программы являются полисами накопительного 
страхования с разовой уплатой страховой премии. Возврат вложенной суммы гарантирует 
договор. 

Чтобы получить гарантированную сумму, страховые компании размещают большую 
часть денег страхователя в депозиты или гособлигации. Часть страховых взносов — около 
15 % идет на возмещение расходов компаний, на управление и ведение дел. 

В отличие от обычного накопительного страхования, инвестиционные программы дают 
клиенту возможность выбрать из предложенного списка активов или стратегий с разным 
уровнем риска именно те, в которые страховая компания будет вкладывать остатки взноса. 
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К концу срока инвестирование этого остатка принесет дополнительный доход. Величина 
его зависит от динамики стоимости активов, выбранных клиентом, и стратегии управления 
этими активами. 

Теоретически (а порой и практически) инвестиционные продукты смогут приносить 
больше дохода, чем накопительные полисы, все зависит от подхода к управлению 
рисковыми активами своих клиентов, который вырабатывает страховая компания [2]. В 
2012 году в некоторых сегментах российского инвестиционно - страхового рынка 
наблюдалось увеличение премии более чем в 5 раз. Низкий уровень конкуренции и 
высокий спрос в партнерских каналах продаж позволили ограниченному числу страховых 
компаний сделать этот вид драйвером роста страховых сборов. Доминирующая роль здесь 
конечно принадлежит банкам как основному партнеру по продаже продуктов страхования. 

Клиентам предлагается три варианта базового актива — индекс РТС (российский рынок 
акций) и Золото, Нефть (марка brent), а также гибкость при выборе валюты. Продукт 
включает пакет страховых рисков. Также клиенту доступен ряд дополнительных опций: 
фиксация доходности, смена валюты и базового актива, увеличение страховой суммы и 
другое. 

Но не все так радужно. Условия на мировом рынке постоянно меняются. Банкротства 
или обвалы стали едва ли не обыденным явлением. Курс валют постоянно меняется, как и 
цены на нефть, драгоценные металлы и зерно. Эти факторы, несомненно, полностью 
обусловливают развитие инвестиционного страхования. 

Страхование рисков инвестиций поможет предотвратить полную или частичную потерю 
денежных активов, которые были вложены. Оно может помочь в ситуациях, когда прибыль 
от вложения не получена, либо получена не в полном объеме, получатель инвестиции 
ликвидирован (смерть физического лица или банкротство юридического) или возникли 
дополнительные инвестиционные расходы, не предусмотренные лицом, которое 
вкладывает деньги [3]. 

Если инвестор вовремя защитил свои вклады, то при наступлении случая, именуемого 
страховым, инвестор ничего не потеряет.  

Однако очень часто риски связаны не только с финансовым, но и с политическим 
положением в стране. В данном случае риск лучше застраховать в специализированной 
компании, которая долго занимается этим видом деятельности. Тогда ни гражданская 
война, ни государственный переворот инвестору страшны не будут. 

Существует несколько инвестиционных рисков. К ним относятся такие виды, как 
процентный, катастрофический валютный, рыночный и коммерческий. Каждый тип 
возникает вследствие различных причин (колебание ставок, высокая конкуренция, 
спекуляция, изменение политической ситуации, изменение цен на недвижимость или 
драгоценные металлы). 

Особый аспект — страхование иностранных инвестиций. Под этим понятием обычно 
подразумевают официально закрепленные отношения между государством - инвестором и 
государством - реципиентом. После того, как отношения закреплены инвестор получает 
право на защиту своих вложений, которая заключается в том, что порядок в разрешении 
возможных споров не будет нарушен, условия инвестирования будут стабильны, 
результаты инвестирования прозрачны, а неприкосновенность имущества будет 
соблюдена. 
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Страхование финансовых инвестиций позволяет предусмотреть такие виды рисков, как 
любые виды изменений в валютном законодательстве, национализация предприятий, 
введение новых законов в налогообложении и другие подобные действия. 

Приведенный перечень рисков обычно дополняется пунктами, которые зависят от 
особенностей ситуации (экономической и политической) в стране - реципиенте. Договор, 
оговаривающий страхование инвестиций в России, заключается на довольно долгий (от 
десяти до двенадцати лет) срок. В случае неокупаемости инвестиций страхователю 
возместят все потери. 

Страховые компании, благодаря объёмам резервов и срокам, на которые размещаются 
средства, могут стать мощнейшим финансовым кредитующим институтом в России. Так и 
было определено Федеральной программой Минфина Российской Федерации по развитию 
отечественного рынка. 

Но развитие страхового рынка в России не всегда удается предугадать, так как на 
страховании вообще и на долгосрочном страховании в особенности сильнейшим образом 
отражается состояние экономики страны, страховой культуры населения. Тем более сейчас, 
на фоне предъявляемых России санкций. 
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ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУВЕРЕННЫХ ФОНДОВ 

БЛАГОСОСТОЯНИЯ РФ В 2016 Г. 
 
 Cуверенные фонды благосостояния (СФБ) уже достаточно долгое время являются 

активными акторами мировой экономики. Если, согласно данных Института суверенных 
фондов благосостояния (SWFI) [1], ещё в декабре 2010г. активы под их управлением 
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составляли 5049 млрд. долл., то в июне 2016г. их величина уже достигла 7428 млрд. долл. 
(6510 млрд. долл. согласно Preqin [2]), а в июне 2016г. - уже 7437 млрд. долл. [1]. 

 В целом, по состоянию на март 2015 года 45 процентов СФБ отметили, что их активы 
увеличились за 12 месяцев, 36 процентов СФБ наблюдали снижение своих активов и 19 
процентов не увидели изменений активов. Увеличивающаяся доля СФБ начинает активно 
вкладывать средства в альтернативные активы, хотя вложения в активы с фиксированным 
доходом и в холдинги и в пакеты государственных акций по - прежнему составляют 
основную часть большинства портфелей. Около 62 процентов СФБ инвестируют средства в 
недвижимость и инфраструктуру, ряд СФБ предпочитают осуществление инвестиций в 
частный акционерный капитал, их доля возросла с 47 процентов в 2015 году до 55 
процентов в текущем году, 35 процентов СФБ предпочитают осуществление инвестиций в 
частный долг [2]. 

 Недавние макроэкономические условия поставили перед собой определенный набор 
проблем. С падением цен на сырьевые товары, являющимися источником финансирования 
для многих фондов, ряд стран столкнулись с большими трудностями. Резкое снижение цен 
на нефть до уровня около 40 долл. за баррель негативно повлияло на пополнение бюджета 
и суверенных фондов благосостояния и управление ими в странах - экспортёрах нефти, 
таких, как Норвегия, Россия и Саудовская Аравия. Такое изменение конъюнктуры 
мирового рынка и снижение бюджетных поступлений ставит в число одной из 
приоритетных задач обеспечение экономической безопасности 

 Начиная с февраля 2016г. объём средств Фонда национального благосостояния начал 
снижаться с 5348,66 млрд. руб. до 4541,93 млрд. руб. в 2016г. Кризисные явления в 
экономике наряду с уменьшением размера российских суверенных фондов благосостояния 
порождают негативные прогнозы их развития. По информации агентства Reuters, в 
следующем году Резервный фонд обнулится, а из Фонда национального благосостояния на 
покрытие дефицита бюджета Минфин планирует взять 783 млрд. руб. в 2017 г., 883 млрд. 
руб. в 2018 г. и 87 млрд. руб. в 2019 г. Таким образом, через три года он сократится до 2,97 
трлн. руб. с нынешних 4 675 360 000 000 руб. [3]. 

 По другим данным согласно проекту федерального бюджета для покрытия бюджетного 
дефицита запланировано задействовать Фонд национального благосостояния (ФНБ), из 
которого в 2017 году должны будут потратить 660 млрд рублей, а в 2018 году – 1,14 трлн 
рублей. Сейчас в Фонде национального благосостояния активов на 4,6 трлн рублей, но 
около трети из них – «неликвиды»: кредиты ВЭБу, дефолтные облигации Украины и т.д. Из 
Резервного фонда (размещен в ликвидных валютных активах) в 2017 году планируется 
забрать на финансирование дефицита 1,15 трлн рублей. Сейчас в фонде около 2 трлн 
рублей, но до конца года возможны траты, хотя вряд ли они составят более 500 млрд 
рублей [4].  

 В интервью агентству Bloomberg председатель Счетной палаты Татьяна Голикова 
назвала опасным полное исчерпание Резервного фонда в 2017 году: «Резервы должны 
пополняться, пусть даже и на небольшую сумму» [5]. 

 По нашему мнению, возможность исчерпания средств Резервного фонда существует, в 
связи с этим необходимо совершенствовать механизм управления средствами российских 
суверенных фондов благосостояния и разрабатывать другие способы покрытия 
бюджетного дефицита.  
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 Какие источники для покрытия бюджетного дефицита можно использовать в случае 
исчерпания ресурсов суверенных фондов благосостояния? Согласно предложения 
директора Института экономики РАН Руслана Гринберга, исчерпание Резервного фонда 
еще не конец света, поскольку у государства остается несколько опций, при помощи 
которых можно нивелировать отсутствие резервов: 1) повышение налогов; 2) сокращение 
расходов; 3) внешний долг; 4) внутренний долг; 5) девальвация; 6) экономический рост [6].  

 В первом случае повышение налоговой ставки может привести к снижению 
собираемости налогов. Во втором случае снижение расходов может повлечь за собой 
снижение инвестиций, уровня жизни и потребительского спроса населения. Третий вариант 
достаточно рискован в условиях сложившейся внешнеэкономической конъюнктуры, 
особенно в режиме санкций, к тому же внешние займы являются достаточно дорогими. 
Суверенный внешний долг сейчас составляет около 6 % российского ВВП, внутренний 
долг (без гарантий) – около 10 % . Для сравнения: в 2000 году российский госдолг достигал 
160 % ВВП. В настоящее время осуществляется процесс проедания резервов и 
наращивания долга [4]. Четвёртый вариант может означать, что деньги будут изыматься из 
активного оборота и идти на обеспечение внутреннего долга, что будет тормозить 
инвестиции и экономическое развитие в целом. После понижения суверенного рейтинга 
России до «спекулятивного» уровня, на рынке внутреннего госдолга не смогут работать 
иностранные инвесторы. Правила зарубежных финансовых структур просто не позволяют 
им работать со «спекулятивными» бумагами. На 2017 год запланированы активные 
заимствования и внутри страны, и за рубежом. Чистые заимствования на рынке ОФЗ 
должны составить 1,05 трлн рублей – это вдвое больше, чем в 2016 году. Кроме того, 
существует долгосрочное давление на бюджет со стороны дефицитной пенсионной 
системы, раздутых расходов на силовые структуры и перевооружение армии, нестабильной 
налоговой базы и дыр, возникающих в региональных бюджетах, которые тем или иным 
образом придется затыкать. [4]. Пятый вариант приводит экономику в шоковое состояние, 
может вызвать сокращение импорта и увеличение инфляции. Шестой вариант требует 
проведения структурных реформ и времени на их осуществление.  

 Таким образом, на сегодняшний день сложилась достаточно непростая ситуация, когда 
необходимы средства на покрытие бюджетного дефицита, на повышение цен на нефть на 
мировом рынке уповать не приходится, ресурсы российских суверенных фондов тают, 
другие варианты таят в себе риски.  
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ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Методы численного анализа финансовых вычислений представляют собой в настоящее 

время один из наиболее динамично развивающихся разделов экономической науки, 
направленных на решение широкого круга прикладных задач в процессе оценки 
эффективности коммерческих операций.  

Принятие решения о целесообразности выполнения того или иного проекта 
предполагает тщательный анализ всех обстоятельств, сопутствующих проекту, и не должно 
базироваться на интуитивных ожиданиях. Нужно опираться на количественные оценки, 
многие из которых при современном уровне развития информационных технологий, 
можно получить достаточно легко. В то же время следует отметить, что итоговое решение 
принимается не только на основе количественных оценок, требуется сочетание этих 
количественных критериев и неформальных суждений и оценок. 

Рассмотрим один из инвестиционных проектов, связанный с технико - технологическим 
перевооружением крупных и средних предприятий. Общий объем финансирования 
составляет 595 млн. руб. Распределение вложений по годам, согласно Концепции развития 
инвестирования в экономику г. Екатеринбурга, представлено в табл. 1. 

 
Таблица 1. Динамика ожидаемых затрат на выполнение проекта 

 
 

Для оценки входящего потока платежей проекта задается норма дисконта. Ее значение, 
как правило, определяется экспертным путем с учетом средней стоимости капитала 
предприятия, процентных ставок по долгосрочным кредитам, требуемой доходности на 
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вложенные средства и др. Можно также учесть и риск выполнения проекта, используя 
метод корректировки нормы дисконта. 

К сожалению, в Концепции развития инвестирования не оценивался возвратный 
денежный поток, в связи с этим можно выполнить только оценочную характеристику 
данного проекта. Предположим, что структура возвратного денежного потока совпадает со 
структурой запланированных вложений. Еще одно допущение: предположим, что 
денежные поступления начинаются уже со 2 - го года реализации проекта. 

Рассмотрим основные показатели эффективности применительно к рассматриваемому 
проекту с учетом сделанных допущений. 

Базовым показателем оценки привлекательности инвестиционного проекта является 
чистая приведенная стоимость, которая представляет собой разницу между инвести-
ционными затратами и будущими доходами. Этот показатель выражается в 
скорректированной во времени (как правило, к началу реализации проекта) денежной 
величине. Результатом такого сопоставления будет положительная или отрицательная 
величина (чистый приток или чистый отток денежных средств), которая показывает, 
удовлетворяет или нет проект принятой норме дисконта. 

Чистая приведенная стоимость определяется по формуле: 
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где n – количество периодов, на которые разделен проект, CFt – величина поступлений 
на протяжении проекта, r – принятая норма дисконта, I0 – объем инвестирования. 
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1 )1(  представляет собой приведенные к моменту инвестирования 

денежные потоки и обозначается PV. 
Если чистая приведенная стоимость положительна (NPV > 0), следовательно, в течение 

своей экономической жизни проект возместит первоначальные затраты Io, обеспечит не 
только получение прибыли согласно заданному стандарту r, но и ее некоторый резерв, 
равный NPV. Отрицательная величина NPV показывает, что заданная норма прибыли не 
обеспечивается и проект убыточен. При NPV = 0 проект только окупает произведенные 
затраты, но не приносит дохода. 

Определим минимальные значения возвратного денежного потока при сделанных 
допущениях, которые обеспечат окупаемость инвестиций, т.е. те значения поступлений по 
проекту, при которых чистая приведенной стоимость равна нулю. С этой целью, задав 
произвольные значения возвратного денежного потока, рассчитаем значение чистой 
приведенной стоимости.  

Используя сервисную процедуру «Подбор параметра», есть возможность определить 
числовые значения возвратного денежного потока, при условии, что он имеет такую же 
структуру, как предполагаемые инвестиции. Вычисления проводились на основе 
приведенного потока платежей, с учетом определенной экспертным путем нормы дисконта. 
Значения возвратного денежного потока, обеспечивающие безубыточность инвестиций, 
приведены в табл. 2. 
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Таблица 2. Динамика минимальных значений возвратного потока платежей, 
обеспечивающих безубыточность проекта (в млн. р.) по годам 

 
 
Задав структуру возвратного денежного потока и используя сервисную процедуру 

«Подбор параметра», можно определить величину всех ежегодных поступлений, которые 
обеспечат заданное значение чистой приведенной стоимости. Числовые значения 
входящего потока платежей, которые обеспечивают требуемую величину чистой 
приведенной стоимости для данного проекта, автор определял, исходя из требуемых 
размеров чистой приведенной стоимости 50, 100 и 150 млн. р. 

В табл. 3 приведены расчетные значения ежегодных поступлений, которые обеспечат 
требуемую величину чистой приведенной стоимости. 

 
Таблица 3. Динамика ежегодных поступлений, обеспечивающих  

заданное значение чистой приведенной стоимости 

 
 

Наряду с показателем чистая современная стоимость для оценки эффективности 
инвестиционного проекта можно использовать и другие показатели. Чаще всего в этом 
случае рассчитывают индекс рентабельности и внутреннюю норму доходности. 

 Индекс рентабельности (PI) рассчитывается как отношение приведенного потока 
платежей к объему инвестирования и показывает, сколько единиц приведенного денежного 
потока приходится на единицу предполагаемых затрат. Величина показателя PI напрямую 
связана с величиной NPV. Индекс рентабельности предусматривает сопоставление 
дисконтированного потока платежей с исходным объемом инвестирования, но в отличие от 
чистой приведенной стоимости (NPV), индекс рентабельности является относительным 
показателем и характеризует уровень доходов на единицу затрат. Чем больше значение 
этого показателя, тем выше отдача каждой единицы денежных средств, инвестированных в 
проект. 
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Для расчета индекса рентабельности (PI) используется формула: 
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где CFt – величина поступающих платежей, I0 – начальные инвестиции,  

или в обобщенном виде: 
0I

PVPI  , учитывая, что NPV = PV – Io, можно вычислять 

индекс рентабельности по формуле: 
0

1
I

NPVPI  . 

Если PI > 1, то приведенный поток поступающих платежей проекта превышает 
первоначальное инвестирование и обеспечивает тем самым наличие положительного 
значения NPV. Если PI = 1, то величина NPV = 0, и инвестиции не приносят дохода. Если PI 
< 1, то проект не обеспечивает заданного уровня рентабельности и отклоняется. 

Используя приведенную выше формулу, можно определить величину индекса 
рентабельности, соответствующую требуемому значению NPV (табл. 4). 

 
Таблица 4. Индекс рентабельности, соответствующий требуемому значению NPV 

 
 

Анализ представленных показателей, при условии, что структура входящего денежного 
потока совпадает со структурой предполагаемых инвестиций, продемонстрировал 
инвестиционную привлекательность проекта. 

Используя динамические показатели, можно оценить привлекательность любого 
инвестиционного проекта. Оценка будет тем точнее, чем точнее задан входящий денежный 
поток по проекту. Но даже приблизительное оценивание дает возможность исследовать 
инвестиционную привлекательность проекта и контролировать в процессе реализации его 
эффективность. Если в отдельные годы поступления по проекту будут ниже предлагаемых, 
то с помощью предлагаемы методов можно будет проанализировать возможные величины 
последующих поступлений, которые позволят сохранить исходные значения критериев 
эффективности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОБСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА 

ОСНОВНОГО КАПИТАЛА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Уровень финансового состояния организации является одним из основных факторов, 
позволяющим сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществлять простое и 
расширенное воспроизводство, а именно, масса прибыли, уровень рентабельности 
реализованной продукции, наличие которых формирует собственное источники по 
расширению материально - технической оснащенности производственной деятельности. 

На современном этапе для большинства сельскохозяйственных организаций 
необходимым условием для выполнений воспроизводства средств производства является 
устойчивый производственный процесс и стабильность финансового состояния. 
Проведенный анализ показал, что за последние два десятилетия произошло сокращение 
производственного потенциала всей отрасли сельского хозяйства и, как следствие, 
снижение ее экономической эффективности. Так, за время проведения экономических 
реформ в 90 - е гг. уровень рентабельности в целом по отраслям экономики колебался от 5 
до 10 % , тогда как в отрасли сельского хозяйства наблюдалась убыточность на уровне 20 - 
25 % . Учитывая производственные особенности отрасли, процесс увеличения 
прибыльности имеет более длительный период, чем в других отраслях. [1] 

Ухудшение финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей 
отрицательно сказалось на процессе воспроизводства основного капитала. Обновление 
материально - технической базы идет медленными темпами, в том числе за счет высокой 
степени износа основных средств производства. На протяжении 90 - х гг. выбытие 
основного капитала превышало темпы обновления, но начиная с 2005 г. обозначается четко 
выраженная тенденция к снижению коэффициента выбытия при продолжающемся росте 
коэффициента обновления. Происходит экстенсивное расширенное воспроизводство 
основного капитала (количественное его увеличение) при высоком коэффициенте его 
износа.  

В структуре источников воспроизводства основного капитала за последние десять лет 
собственные средства – прибыль и амортизация - занимают 45 - 55 % , из привлеченных 
средств преобладают кредиты банков. [1, 3] 
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Доля амортизационных отчислений в источниках финансирования основных средств 
сельскохозяйственных предприятий за период с 2005 - 2015 гг. увеличилась на 40 % . 
Возрастающая роль амортизации, как инвестиционного ресурса вызвано следующими 
причинами: снижением инвестиционной активности; неизменным объемом основного 
капитала и его накопления; инфляционными факторами и крупными недостатками в учете 
стоимости основных фондов, в том числе и в их переоценках. 

Использование прибыли в качестве источника воспроизводства основного капитала 
возможно при условии стабильного роста уровня рентабельности при невысоких темпах 
инфляции. В аграрном секторе экономики уровень рентабельности имеет ярко выраженную 
тенденцию к колебаниям и как следствие процесс обновления основного капитала 
происходит с запозданием (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика уровней рентабельности и обновления основного капитала в 

сельском хозяйстве, % [2] 
 

При проведении корреляционно - регрессионного анализа было выявлено, что между 
рентабельностью и уровнем воспроизводства основного капитала – динамикой 
коэффициента обновления - существует корреляционная связь, которая говорит о том, что 
52 % повышения уровня обновления основных средств производства объясняется ростом 
прибыльности производства и реализации. Полученное уравнение линейной регрессии 

155,179,4~ xy   говорит, что при повышении уровня рентабельности сельскохозяйственных 
организаций на 1 % прирост коэффициента обновления основного капитала в среднем 
составит 0,15 - 2,96 % . Так, за период с 2002 по 2007 г. наблюдается рост уровня 
рентабельности в среднем на 8 % , что позволило повысить коэффициент обновления за 
этот период на 3,7 % , а последующее снижение прибыльности в 2008 - 2009 гг. на 4,3 % 
снизило прирост обновления на 0,7 % . [2, 3] 

Следовательно, изменение рентабельности отражается на прирост обновления основного 
капитала, то есть можно утверждать, что данный показатель является одним из важнейших 
факторов роста воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве.  
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УЧЁТ И КОНТРОЛЬ БРАКА ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются виды производственного брака, способы и 

разновидности контроля брака, анализируется ведение учёта брака продукции на 
предприятии. В статье предлагаются меры по сокращению брака в производстве. 

Ключевые слова: контроль качества, потери от брака, производственный брак, расходы, 
учёт затрат. 

Annotation: the article describes the types of manufacturing defect, ways and species of its 
controlling; a conducting accounting of defect is analyzed. In the article measures of decreasing 
manufacturing defect are suggested. 

Keywords: a quality controll, the losses from the defect, a manufacturing defect, the costs, a cost 
accounting. 

 
Брак продукции – это продукция, изготовленная с нарушением определенных 

стандартов, технических условий или с отступлением от них. Ключевые требования к 
производству продукции определяются стандартами, законодательными актами, 
нормативно - техническими и иными документами. [1]  

Брак продукции классифицируют следующим образом. Во - первых, в зависимости от 
вида дефекта, выделяют: 
 Исправимый брак — это продукция, полуфабрикаты, которые после исправления 

дефектов, могут использоваться по их прямому назначению, при этом их восстановление 
технически возможно и экономически целесообразно. 
 Неисправимый брак — это продукция, полуфабрикаты, которые не могут 

использоваться по их прямому назначению, их исправление технически невозможно или 
экономически нецелесообразно – в случае, когда для исправления брака необходимы 
затраты, которые превышают затраты на производство новой продукции. [3] 
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Во - вторых, в связи с местом возникновения брака, выделяют: 
 Внутренний брак – брак, который обнаружен до отправки продукции 

потребителям. Себестоимость внутреннего неисправимого брака включает в себя: 
основные затраты, в том числе на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые 
расходы. Себестоимость внутреннего исправимого брака включает в себя затраты на сырье, 
материалы и полуфабрикаты, которые расходуются при исправлении бракованной 
продукции, затраты на заработную плату производственных рабочих, начисляемую за 
непосредственное исправление брака, которая соответствует части расходов на содержание 
и эксплуатацию оборудования, а также цеховые расходы. [1] 
 Внешний брак – брак, который обнаружен после отгрузки потребителю готовой 

продукции. Потери от внешнего брака указываются в числе затрат месяца, в котором были 
получены и приняты претензии от потребителей. Потери от брака, относящиеся к изделиям, 
которые были изготовлены в предыдущих периодах, входят в себестоимость аналогичной 
продукции, выпущенной в отчетном периоде. В случае если в отчетном периоде такая 
продукция не производится, то данные расходы распределяются по видам продукции как 
общепроизводственные расходы. [1] 

Отдел технического контроля занимается обнаружением производственного брака. 
Прохождение готовым изделием контроля данного отдела обозначается особым штампом в 
техническом паспорте изделия или на корпусе изделия. Обнаружение брака продукции 
покупателями сообщает о некачественной работе служб технического контроля 
предприятий, а также об отсутствии интереса и ответственности работников 
контролирующих подразделений в обнаружении брака на обслуживаемых участках 
производства. [5] 

Строгий контроль качества продукции отделом технического контроля мешает 
проникновению брака, уменьшает количество некачественной продукции, поставляемой 
потребителям, сокращает вероятность возникновения дополнительных затрат по 
обнаружению и устранению брака, хранению, отгрузке и транспортировке некачественных 
изделий к потребителям. [4] 

Сейчас активно используются автоматизированные средства контроля изделий, которые 
выполняют свои задачи с наименьшим участием человека. Виновники производственного 
брака обязаны выплатить определенные штрафы в зависимости от обстоятельств 
возникновения дефектов, их масштабов и других причин. [4] 

Так, к основным документам, фиксирующим появление дефекта изделия, относятся 
сменное задание, наряд, рапорт, а также маршрутная карта. Главная задача этих документов 
состоит в фиксации трудовых затрат и объема произведенных работ. [5] 

Учет и выявление суммы потерь от брака производятся в бухгалтерии организации, а 
технический учет, в свою очередь, осуществляется в отделе технического контроля. В 
конце отчетного месяца данные отделы составляют отчет о себестоимости брака, где 
указываются изделия, не соответствующие стандартам, законодательным, нормативным и 
иным документам, виновник брака, а также определяется сумма потерь от забракованной 
продукции. 

Кроме того, стоимость забракованных деталей, удержания, которые произведены с 
виновных лиц, не включаются в себестоимость брака продукции. Что касается фактических 
затрат, связанных с исправлением дефекта, то они отражаются в отчете о себестоимости 
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брака по каждому цеху и виновнику и записываются по статьям расходов на счет брака в 
производстве. 

Потери от брака каждый месяц списываются на производственные счета и входят в 
себестоимость изделия, имеющего дефект, по статье «Потери от брака». Суммы потерь от 
брака продукции, виной которому стали поставщики сырья и материалов, подлежат 
взысканию и списываются в уменьшение потерь от брака по итогу признания их 
поставщиком, а также в результате удовлетворения иска арбитражем. Следует отметить, 
что в фактический расход сырья и материалов, заработный платы и другие статьи 
калькуляции потери от брака не включаются.  

Производственный брак относится на счет 28 «Брак в производстве», где по 
дебету счета отражаются затраты по внутреннему и внешнему браку, а по кредиту – 
суммы, которые относятся на сокращение потерь от брака, а также суммы, которые 
списываются на затраты по производству в качестве потерь от брака. [2] 

Записи на счет 28 «Брак в производстве» производятся на основании актов, в 
которых фиксируется выявленный брак, первичных документов, отражающих 
выработку, бухгалтерской справки на сумму удержаний из заработной платы 
персонала, а также справки - расчета бухгалтерии о сумме потерь от брака 
продукции. Аналитический учет на предприятии ведется по цехам, видам 
продукции, имеющей брак, и статьям расходов. [2] 

Неотъемлемой частью технологического процесса производства продукции, а 
также упаковки, транспортировки, хранения являются операции, связанные с 
контролем качества изготавливаемых изделий. Без проведения работниками 
контрольной службы предприятия в процессе производства изделий или при 
завершении мероприятий по их обработке соответствующих проверочных операций 
изделия не могут считаться полностью изготовленными и не готовы для отгрузки 
покупателям. Именно это обстоятельство определяет важную роль служб 
технического контроля, действующих в настоящее время практически на всех 
промышленных предприятиях. [4] 

Проверку соответствия продукта установленным требованиям осуществляет 
технический контроль, основными задачами которого является обеспечение 
изготовления качественной продукции в соответствии со стандартами и 
техническими условиями, выявление и предупреждение брака, а также 
осуществление мер, направленных на дальнейшее улучшение качества изделий. [1] 

В настоящее время существует достаточно много разнообразных методов контроля 
качества, однако их можно объединить в две группы:  
 самопроверка или самоконтроль – это персональная проверка и контроль 

оператором с применением методов, которые предусмотрены технологической картой, и с 
использованием измерительных средств при соблюдении установленной периодичности 
проверки. 
 ревизия – это проверка, проводимая контролером, которая должна 

соответствовать содержанию карты контроля технологического процесса. [4] 
Для того чтобы предотвратить появление производственного брака, необходимо 

проводить следующие мероприятия:  
 строго соблюдать технологию производства продукции; 
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 осуществлять правильную организацию труда; 
 регулярно направлять сотрудников предприятия на курсы повышения 

квалификации. 
Для улучшения результатов деятельности предприятия по контролю качества продукции 

следует сконцентрировать усилия работников контрольных служб, чтобы обеспечить 
приоритетное развитие прогрессивных видов технического контроля, которые позволят 
выявить и предотвратить брак в производстве. 

Для повышения эффективности деятельности, в том числе за счет сокращения потерь от 
брака, нужно совершенствовать управленческий учет затрат по центрам ответственности, с 
помощью которого получится децентрализовать управление браком, осуществлять 
контроль его возникновения, определять виновных за появление брака. [5] 

Также для уменьшения производственного брака на предприятии, нужно: 
  улучшить контроль за качеством изделий при их производстве и соблюдением 

технологического режима на определенных этапах производства; 
 наладить точный и своевременный учет брака продукции; 
 совершенствовать учет затрат по центрам ответственности; 
 определить общий размер потерь от брака в целом по предприятию и принять 

меры по возмещению нанесенного предприятию ущерба; 
 точно придерживаться принятого порядок учета потерь от брака. [6] 
В заключении следует отметить, что появление брака является неизбежной частью 

любого производства, поэтому важно его своевременное выявление и правильный учет 
потерь от брака. 
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сегодня Кузбасс является наиболее обжитым и густонаселенным районом Западной 

Сибири. На начало 2016 года население области составило 2 717 627 человек. Уступая по 
территории почти всем краям и областям Сибирского федерального округа, область 
относится к числу наиболее плотно населенных и высоко урбанизированных регионов 
Российской Федерации. Плотность населения составляет 29,5 человек на 1 кв. км, доля 
городского населения 84,9 % . В составе области находятся 20 городов, 19 сельских 
районов, 23 поселка городского типа, 167 сельсоветов. Самые крупные города – 
Новокузнецк (563,5 тыс. жителей) и Кемерово (521,2 тыс. жителей), города – Прокопьевск, 
Белово, Ленинск‐Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск имеют свыше 100 тысяч человек 
населения.  

 
Таблица 1 

Численность населения Кемеровской области  
за 2011–2016 года на1 января текущего года 

 
По данным таблицы №1 можем наблюдать динамику снижения численности населения 

за последнее время. Каждый год наблюдается отток населения в другие регионы, а даже и 
за пределы Российской Федерации. Все это связанно с неблагоприятными условиями 
жизни в Кемеровской области. Основные отрасли Кузбасса – это угольная 
промышленность, а также металлургия. На территории Кемеровской области находятся 
много заводов, занимающиеся вредным производством, тем самым загрязняющие нашу 
атмосферу. В связи с закрытием предприятия угледобычи сократились рабочие места в 
угольной отрасли. Ряд промышленных предприятий закрываются по вине износа 
оборудования, наносившие вред экологии, также повлекшие за собой сокращение рабочих 
мест и снижение уровня жизни населения. 

За последние 5 лет население Кузбасса сократилось на 38145 человек. Основной 
проблемой демографического развития Кемеровской области является деопопуляция – 
систематическое уменьшение абсолютной численности населения. Наблюдается высокая 
естественная убыль населения. Также отмечается высокая смертность и заболеваемость 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность 
населения(чел.) 

2761255 2750829 2742450 2734075 2724990 2717627 
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населения трудоспособного возраста. В силу этих причин экономика Кемеровской области 
в скором времени начнет испытывать нехватку трудоспособного населения. 

 
Таблица 2 

Динамика рождаемости и смертности по Кемеровской области 

 
По данным таблицы №2 можно увидеть, что в Кемеровской области смертность 

превышает рождаемость. Смертность трудоспособного населения в Кемеровской области 
стабильно выше, чем по всей Российской Федерации. Как говорилось ранее, это 
наблюдается из - за плохой экологии в регионе и различных тяжелых заболеваний, таких, 
как болезнь века – ВИЧ, туберкулез, гепатит С. Например, в 2015 году умерло более 
семиста человек ВИЧ‐инфицированных лиц, что превышает показатель заболеваемости в 4 
раза по всей Российской Федерации. Ежемесячно регистрируется от 400 до 600 новых 
случаев заболеваний и умирают до 100 человек. Так же в Кузбассе зарегистрировано более 
60 тысяч наркологических расстройств, связанных с употреблением алкоголя, многие из 
этого числа пациентов заканчивают свою жизнь летальным исходом. 

Но главной причиной плохой экологии на сегодняшний день остается: 
1. Проблема загрязнения атмосферного воздуха – одна из наиболее острых 

экологических проблем Кемеровской области, так как она занимает второе место по 
уровню загрязнений по Сибирскому Федеральному округу, что обусловлено тем, что 
основная часть населения проживает в районах, концентрация загрязняющих веществ 
регулярно превышают предельно допустимые уровни. 

2. Реки бассейна р. Томь загрязняются сточными водами предприятий 
горнодобывающей, топливно‐энергетической, металлургической, коксохимической, 
химической промышленности, агропромышленного комплекса и коммунального 
хозяйства. Доброкачественной питьевой водой обеспечено не более 60 % населения. На 
качество водопроводной воды существенное влияние оказывает отсутствие сооружений 
очистки и обеззараживания воды, изношенность водопроводных сетей и недостаточностью 
объема очистных сооружений. 

3. Гибель леса, который является одним из самых главных богатств Кузбасса, от болезни, 
вредителей и лесных пожаров и нарушение земель. 

Подводя итоги можно сказать, что предприятия вкладывают недостаточно средств в 
модернизацию своего оборудования, в систему газоочистки и водоотведения. А также 
экологами нашего региона предпринимается недостаточно мер по снижению количества 
вырубки леса, очистки русел рек и других водоемов. Если не пренебрегать всеми этими 
мерами, то наш край станет чище и пригодным для комфортного проживания. Если 

Рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения) 
2011 2012 2013 2014 2015 
12,7 13,8 13,6 13,2 12,5 

Смертность (число умерших на 1000 человек населения) 
2011 2012 2013 2014  2015 

15,5 15,2 14,5 14,6 14,5 
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предприятия нашего города будут устанавливать очистные сооружения благодаря которым 
воздух, почва и вода будут соответствовать нормам, то заболеваемость и смертность 
нашего населения снизится, а продолжительность жизни и рождаемость повысится. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
КОНТЕНТОМ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

 
Данная работа выполнена под руководством и.о. заведующего кафедрой математики, 

информатики и информационной безопасности Межрегионального открытого социального 
института Никитина П.В. 

Наличие у компании хорошего сетевого представительства не только усиливает 
положительный образ фирмы, но и говорит в пользу надежности и основательности 
компании, создает определенный имидж и впечатление. Таким образом, каждая 
современная компания заинтересована в организации электронного бизнеса, в частности, в 
предоставлении своих услуг и товаров в сети, то есть интернет - магазине. 

Технически, интернет - магазин можно создать двумя основными способами: в ручную, 
используя современные языки программирования (PHP, Perl и др.) и свободно 
распространяемые СУБД; используя системы управления контентом (CRM). Выбор 
способа зависит от многих факторов. 

В настоящее время существует большое количество CRM для проектирования интернет - 
магазинов. Примерами являются: 1С - Битрикс, Joomla, WordPress, Drupal, OpenCart, Simpla, 
Amiro CMS, Host CMS, TYPO3 и другие. Каждая из данных систем имеет свои «+» и « - », 
которые подробно описаны ниже. 

CRM 1С - Битрикс. Данная система удобна для организации типовых задач, позволяет 
модернизировать сайты довольно просто. Изначально, система не очень понятна для 
контент - менеджера, но на сайте предусмотрены онлайн - курса, после прохождения 
которых всё встаёт на свои места и приходит понимание, что сайтом управлять 
действительно удобно. В целом система даёт ту гибкость управления контентом, которая 
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необходима в 90 % случаев. С уверенностью можно сказать, что после некоторого 
обучения, сайтом на Битриксе сможет управлять любой человек, справляющийся с пакетом 
Microsoft Office. 

Оценки: Решение типовых задач: 5; Решение нетиповых задач: 3; Удобство 
повседневного управления сайтом: 4; Пригодность для SEO - оптимизации, изначальная 
оптимизированность: 5. 

UMI.CMS. Архитектура системы и ограничения, которые она накладывает на 
разработчиков, создают довольно большой порог входа для программиста. Невозможно 
«чуть - чуть разбираться» в этой системе. Программист либо полностью понимает 
принципы её работы и может сделать всё, либо не понимает ничего. Модернизация и 
доработка функционала на этой системе тяжелее для выполнения и требуют больше 
времени. Дизайн интерфейса элементов управления сайтом оставляет желать лучшего. 
Контент менеджер будет справляться, и возможно, обучится быстрее, чем Битриксу, но его 
не будет покидать чувство, что он работает с интерфейсом не очень - то и для людей. 

Оценки: Решение типовых задач: 4; Решение нетиповых задач: 3; Удобство 
повседневного управления сайтом: 4 (если бы не функция Edit - in - Place, то было бы 
только 3); Пригодность для SEO - оптимизации, изначальная оптимизированность: 3. 

Shop - Script (WebAsyst). Нетребовательная к ресурсам система. Обычно используется 
когда нужно минимальными затратами развернуть интернет - магазин «здесь и сейчас». Не 
очень приветливая к разработчикам структура. Очень неудобная при разработке 
дополнительного функционала. Достаточно проблемно «заточить» систему под бизнес - 
логику клиента – добавить какие - то новые сущности, изменить процесс оформления 
заказа. Что касается SEO оптимизированности и пригодности для оптимизации – 
впечатление, к сожалению, тоже отрицательное. Наиболее часто встречающаяся проблема 
– дубли страниц. При управлении небольшим интернет - магазином на базе этой системы 
контент - менеджер будет чувствовать себя достаточно комфортно. Но при росте 
ассортимента, внедрении какой - то дополнительной бизнес - логики всё усложняется. 

Оценки: Решение типовых задач: 4; Решение нетиповых задач: 2; Удобство 
повседневного управления сайтом: 3; Пригодность для SEO - оптимизации, изначальная 
оптимизированность: 2. 

Joomla. Хорошо модернизируется за счет колоссального количества плагинов и 
развитого комьюнити. При SEO оптимизации сайта на Joomla тоже возникают проблемы. В 
основном все проблемы связанны с некорректной работой плагинов, необходимых для 
решения задачи или же самого ядра системы. Здесь можно встретить полный набор 
проблем: некорректная обработка 404 - й ошибки, дубли страницы, отсутствие гибкости в 
управлении мета - тэгами. Управлять сайтом среднего размера на этой системе будет очень 
неудобно. Это будет отнимать массу времени. 

Оценки: Решение типовых задач: 3; Решение нетиповых задач: 2; Удобство 
повседневного управления сайтом: 3; Пригодность для SEO - оптимизации, изначальная 
оптимизированность: 1 

WordPress. Для интернет магазинов эта система, конечно, не подходит, но если мы 
имеем дело с небольшим информационным сайтом или сайтом - визиткой, то проблем у 
нас практически не возникает. За счет легкости и понятности ядра, обилия плагинов и 
дополнительных модулей практически все возникающие задачи по модернизации 
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решаемы. Сайт приемлим для SEO оптимизации и чаще всего задачи, связанные с этим, не 
доставляют больших проблем. Контентом сайта удобно управлять (т.к. он изначально 
рассчитан на информационный контент). Административная панель простая и понятная. 

Оценки: Решение типовых задач: 4; Решение нетиповых задач: без оценки; Удобство 
повседневного управления сайтом: 4; Пригодность для SEO - оптимизации, изначальная 
оптимизированность: 4. 

Таким образом, пользователь вправе выбрать любую из описанных систем для 
организации электронного бизнеса. Выбор зависит от целей, задач и специфики 
электронного бизнеса. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И 

СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Эффективность современной научно - технической политики большинства 

экономически развитых стран определяется не только выбором основных приоритетов в 
инновационной сфере, но и формированием такой структуры экономики, которая 
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изначально ориентирована на развитие инновационных процессов. Необходимость 
перехода к инновационному развитию признана на всех уровнях государственного 
управления. Инновационная модель экономики, основывающаяся на имитационных схемах 
освоения тех или иных новшеств, не позволяет российским предприятиям достичь высоких 
конкурентных преимуществ. Для реализации задачи перевода экономики страны на 
инновационный путь развития предпринимаются значительные усилия в области создания 
механизмов, обеспечивающих этот путь. В качестве таковых особую роль отводят малому 
предпринимательству. Опыт большинства развитых стран доказывает, что активная 
деятельность малого бизнеса является важным условием построения экономики 
инновационного типа. Малый бизнес имеет ряд преимуществ в реализации инноваций.  

Во - первых, это возможность углубления специализации в таких научных разработках, 
которые кажутся для крупных фирм или неперспективными, или слишком рискованными.  

Во - вторых, малые фирмы заинтересованы в более быстром продвижении на рынок их 
инноваций в связи с высокой затратностью данной деятельности, в то время как на крупных 
предприятиях затраты по НИОКР могут быть размыты в совокупном объёме затрат. 

 В - третьих, малые предприятия, изначально нацеленные на доведение до конечного 
потребителя наиболее перспективных инноваций, служат своеобразным фильтром 
новаций. Крупные фирмы иногда даже не осваивают изобретение, разработанное в 
собственных лабораториях, из - за риска неокупаемости проекта.  

В - четвёртых, высокая активность малых инновационных предприятий играет 
первоочередную роль в зарождении следующего технологического уклада экономики.  

На основании статистических данных можно сказать, что на период 2014 года в 
Российской Федерации функционирует всего 3604 организаций выполняющих научные 
исследования и разработки, основная часть которых расположена преимущественно на 
территории Центрального федерального округа.  

 
Таблица 1.1. 

Организации, выполняющие научные исследования и разработки 
 2012 2013 2014 
Российская Федерация 3566 3605 3604 
Центральный ФО 1318 1327 1313 
Северо - Западный ФО 487 464 466 
Южный ФО 222 234 236 
Северо - Кавказский ФО 99 116 117 
Приволжский ФО 609 633 619 
Уральский ФО 236 229 239 
Сибирский ФО 424 428 424 
Дальневосточный ФО 171 174 170 
Крымский ФО … ... 20 
 
Таким образом, по данным, представленным в таблице 1.1, следует отметить 

колоссальное отличие Центрального федерального округа от других регионов, также мы 
видим, что ½ часть организаций, занимающихся научными исследованиями и 
разработками, от числового показателя ЦФО находится на территории Приволжского 
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федерального округа, а наименьшее количество таких организаций располагаются в Северо 
- Кавказском федеральном округе.  

Такая ситуация объясняется многими факторами, в том числе и недоста - точным 
государственным финансированием науки на протяжении нескольких лет. В связи с тем, 
что примерно 70 % научных организаций России находятся в собственности государства, 
эти предприятия в таком же соотношении зависят от государственных источников 
финансирования. Так, внутренние затраты на исследования и разработки в 2014 году 
составили 847527,0 млн. рублей. В таблице 1.2 представлены данные, отражающие 
внутренние затраты на исследования и разработки по федеральным округам Российской 
Федерации.  

 
Таблица 1.2.  

Внутренние затраты на исследования и разработки (млн. руб.) 
 2012 2013 2014 
Российская Федерация 699869,8 749797,6 847527,0 
Центральный ФО 369069,5 398597,2 447161,2 
Северо - Западный ФО 100002,7 108026,7 118612,3 
Южный ФО 18618,0 19987,0 29274,3 
Северо - Кавказский ФО 3448,1 3695,6 4197,3 
Приволжский ФО 109155,0 114194,6 126552,5 
Уральский ФО 40420,2 45167,0 48800,0 
Сибирский ФО 47011,7 47666,3 58435,9 
Дальневосточный ФО 12144,6 …1) 13714,3 
Крымский ФО … … 779,3 
 
1) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных , полученных от организаций в соответствии с Федеральным 
законом от 29.11.07 № 282 - ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9). 

Таким образом, на основании данных таблицы 1.2. мы можем сделать вывод, что 
количественные показатели внутренних затрат на исследования и разработки за период 
2012 – 2014 гг. весомо отличаются; также следует отметить, что затраты на исследования и 
разработки в 2014 г. превышают 2012г. на 21 % , при учете присоединения Крымского 
федерального округа.  

На сегодняшний день малый бизнес, как структурный и функциональный элемент 
национальной экономики, является неотъемлемым звеном в структуре общественного 
воспроизводственного процесса, без которого невозможно обеспечение успешного 
социально - экономического развития общества, рост эффективности производства и 
благосостояния населения.  

 Во всем мире под влиянием глобализации и с учетом внедрения новых технологий 
растет как значение малого и среднего предпринимательства, так и его вклад в 
макроэкономическое развитие. В развитых странах на долю малого и среднего бизнеса 
приходится от 50 до 65 % ВВП, в этой сфере работает до 80 % трудоспособного населения, 
создавалась значительная доля новых рабочих мест.  
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 В Российской Федерации количество малых предприятий, их доля в производстве 
валового внутреннего продукта и число занятых в них в 3 - 4 раза ниже, чем в странах с 
развитой рыночной экономикой. Тем не менее, в предкризисные годы рост ВВП в 
Российской Федерации обеспечили в основном малые предприятия. В ближайшие десять 
лет долю малого бизнеса в ВВП планируется увеличить до 40 % . В то же время масштабы 
спада производства и уровень безработицы в ряде регионов таковы, что реализация 
активных программ по поддержке и развитию малого предпринимательства выступает 
сегодня на одно из ведущих мест среди направлений проблем стабилизации экономики. 
При этом следует подчеркнуть, что из всех направлений современной структурной 
политики развитие малого предпринимательства является наименее капиталоемким. Все 
это дает основание для вывода о том, что развитие малого бизнеса в Российской Федерации 
не использовало свои потенциальные возможности в качестве важного комплексного 
фактора формирования инновационной экономики. 
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УПРАВЛЕНИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВОМ2  

 
Развитие и совершенствование технологий сельскохозяйственного производства 

является одним из самых приоритетных направлений научных исследований, как в России, 
так и во многих странах мира.  

                                                            
2 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 153201038 
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В настоящее время это реализуется при помощи внедрения новых информационных 
технологий в сельскохозяйственное производство, что существенно сказывается на 
качестве и оперативности управления процессами производства. Конечной целью 
внедрения информационных технологий в сельскохозяйственное производство является 
постепенное увеличение показателей рентабельности производства. Рассмотри 
предложения рынка программного обеспечения для задачи комплексного управления 
процессами производства продукции животноводства и растениеводства – как 
приоритетных направлений сельского хозяйства Российской Федерации и проведем их 
сравнительный анализ. 

Комплекс программ «Коралл». 
В животноводстве кормление животных – один из ключевых моментов успешного 

ведения хозяйства. 
Максимальной эффективности в процессах управления кормлением животных помогают 

достичь специализированные программные комплексы, одним из которых является 
комплекс «Компьютерные программы для сельского хозяйства «КОРАЛЛ»». Эти 
программы созданы для оптимального расчета рационов скота, дающего молоко и 
откармливаемого скота, таких как овцы, коровы, свиньи. Расчет производится по целому 
ряду экономических критериев. В любых обстоятельствах, в которых оказалась компания, 
руководители при помощи комплекса «КОРАЛЛ» смогут подобрать оптимальные 
критерии кормления. Эти программы включают все современные критерии кормления. 

Ни для кого не секрет, что от рациона питания скота зависит их продуктивность, 
здоровье, длительность жизни и показатель воспроизводства. «КОРАЛЛ» включает в себя 
все полный комплекс математических моделей, учитывающих все экономические факторы, 
необходимые для составления правильного рациона животных. В этом комплексе 
программ анализ потери от плохого рациона является отдельным инструментом.  

На рисунке 1 показаны состав и информационные связи в программном комплексе 
«КОРАЛЛ». 

 

 
Рисунок 1 – Функциональный состав программного комплекса КОРАЛЛ 

 
Программой «КОРАЛЛ» могут пользоваться следующие категории пользователей: 
– персонал, работающий с животными, эксплуатирующий их – фермеры, зоотехники, 

ветврачи, зооинженеры животноводческих предприятий и племзаводов; 
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– технологи комбикормовых производств и фирм, производящих кормовые добавки или 
специфические кормовые продукты; 

– руководители, экономисты и главные специалисты животноводческих и 
кормопроизводящих предприятий; 

– научные сотрудники, занимающиеся исследованием процессов кормления животных; 
– главные специалисты региональных управлений животноводства и сотрудники 

информационно - консультационных служб; 
– студенты и слушатели курсов повышения квалификации в отраслях животноводства и 

кормопроизводства. 
Состав комплекса «КОРАЛЛ» показан на рисунке ниже. 
 

 
Рисунок 2 – Состав и взаимосвязь модулей комплекса КОРАЛЛ 

 
В программе «КОРАЛЛ - Кормление молочного скота» планируется рацион и кормовые 

смеси для коров и нетелей. Рацион кормления выращиваемого скота, такого как быки 
молочного и мясного направления. 

Так же комплекс «КОРАЛЛ» включает в себя программу «КОРАЛЛ - Ферма КРС» и 
целый подкомплекс по диагностики болезней скота, первая создана для облегчения 
операций учета, планирования, контроля, анализа выращивания молочного скота на ферме 
при помощи автоматизации этих операций. Комплекс для диагностики и борьбы с 
болезнями скота включает в себя такие программы как: 

– «КОРАЛЛ - Болезни КРС»; 
– «КОРАЛЛ - Болезни свиней»; 
– «КОРАЛЛ - Болезни птицы»; 
– «КОРАЛЛ - Болезни собак». 
Все эти программы являются экспертными системами и созданы как для работы 

экспертов, так и для работы специалистов предприятий АПК. 
Эксперт создает правила с помощью связей по болезням и признакам. По разным 

признакам и степени из запущенности можно определить их вклад в болезнь скота. Так же 
задача эксперта описать меры борьбы с болезнями, профилактические меры, которые 
должны применяться и прописать лечение. 

Пользователь же пользуется знаниями эксперта, заложенными в программу и может с их 
помощью диагностировать болезнь скота и принять меры по лечению, либо профилактики. 
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Рассмотрим основные предложения российского рынка программного обеспечения для 
комплексной автоматизации процессов управления растениеводством. 

Информационно - аналитическая система «ГЕО - АГРО». 
С каждым годом все больше и больше средств вычислительной техники и автоматизации 

внедряются в процессы управления растениеводством для выполнения полевых работ в 
оптимальные сроки и постепенного снижения издержек и повышения рентабельности. 
Электронные датчики, машины и различного рода специалисты дают много разнородной 
информации о состоянии полей и зеленых насаждений, поэтому управляющим лицам, 
порой, тяжело справляться с этим потоком информации. Система «ГЕО - АГРО» помогает 
организовать всю поступающую информацию и обработать ее для последующих принятий 
решений. 

 

 
Рисунок 3 – Интерфейс программного комплекса «ГЕО - агро» 

 
Возможности системы: 
– создание структуры данных всех блоков, использующихся в растениеводстве; 
– формирование отчетности для принятия решения управляющих; 
– создание картограмм, на основе введенных данных (план внесения удобрений, 

выполнения операций над полем); 
– наблюдений за изменением состояния полей; 
– анализ состояния техники для обработки полей. 
Однако, данная система практически не способна осуществлять поддержку принятия 

решений в процессе планирования производственных процессов в растениеводстве, а 
именно не позволяет осуществлять составление и оптимизацию севооборотов хозяйства, 
составление и расчет технологических карт, а также комплексную оценку технологий и их 
обоснованный выбор. 

Программный комплекс «1С АдептИС: Сводное планирование». 
Программа «АдептИС: Сводное планирование в сельском хозяйстве версия 3» 

предназначена для расчета плановой себестоимости продукции сельского хозяйства и 
анализа структуры возникающих затрат. Программа является значительно улучшенной 
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версией программы «АдептИС: Сводное планирование в сельском хозяйстве версия 2», 
разработанной совместно с ведущими специалистами Воронежского агроуниверситета и 
ряда крупных агрофирм. Кроме того, конфигурация содержит функциональность 
программы расчета оптимального рациона кормления и состава рациона. В отличие от 
предыдущей версии, программа является конфигурацией системы «1С:Предприятие 8.0», 
эффективно использующей новшества платформы, как - то: удобный современный 
пользовательский интерфейс, работу с большим объемом данных и т.д. Конфигурация 
работает при наличии любой (не базовой) приобретенной программы семейства 
«1С:Предприятие 8.0». 

 

 
Рисунок 4 – Функциональные подсистемы комплекса «АдептИС» 

 
Основой планирования себестоимости продукции является заполнение технологических 

карт. Расчет себестоимости производится в разрезе отдельных технологических операций, 
согласно рекомендациям Министерства сельского хозяйства РФ. Обосновывается и 
рассчитывается потребность во всех видах ресурсов, как в натуральных, так и в 
стоимостных показателях [1, с.167]. 

Дополнительно к информации, необходимой собственно для расчета технологической 
карты, заполняются варианты использования технологий, по которым осуществляется 
составление и сравнение сводных планов по виду деятельности в целом. Однако, данная 
система так же не позволяет осуществлять составление и оптимизацию севооборотов 
хозяйства, и производить комплексную оценку технологий и их обоснованный выбор [2, 
с.213]. 

Учитывая особенности управления в сельском хозяйстве, следует особенно подчеркнуть, 
что отсутствие объективной и своевременной информации на всех этапах производства 
продукции растениеводства, и, как следствие, неоптимальный выбор технологии 
возделывания сельскохозяйственных культур, приводит к тому, что затраты труда и 
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материальных ресурсов существенно возрастают, предприятие недополучает прибыль, а 
иногда несет убытки. Поэтому разработка математических моделей анализа и оценки 
экономической эффективности технологий возделывания сельскохозяйственных культур, и 
внедрение программного комплекса поддержки принятия решений, базирующегося на 
данных моделях в процессы управления производством, приобрело весьма актуальный 
характер [5, с.118]. 

Система поддержки принятия решений является неотъемлемой частью интегрированной 
системы управления сельскохозяйственным предприятием и обеспечивает процесс 
принятия решений на всех этапах производства продукции [4, с.533]. 

Разрабатываемый программный комплекс и система поддержки принятия решений 
управления экономическими параметрами в растениеводстве, базируется на комплексе 
математических моделей и методов управления, и включает в себя следующие элементы, 
представленные виде схемы (см.рис.5) 

 

 
Рисунок 5 – Структура программного комплекса поддержки принятия 

решений в растениеводстве 
 
Использование системы данной системы позволяет предприятию значительно лучше 

организовать производство, наиболее правильно подобрать экономически выгодные 
агрегаты для выполнения каждой работы и, в конечном счете, снизить затраты труда и 
материально - денежные затраты на единицу работ и единицу продукции. Кроме того, 
предприятие получает возможность заблаговременно произвести экономическую оценку 
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производимой номенклатуры, определить конкурентоспособность продукции и снизить 
производственный риск [7]. 
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ПРОБЛЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 

Ссоциально - экономические последствия безработицы рассматриваются наряду с 
проблемами бедности и социальной нестабильности как одни из наиболее острых 
глобальных и национальных проблем. Многообразие типов безработицы делает задачу ее 
сокращения чрезвычайно сложной. Поскольку единого способа борьбы с безработицей не 
существует, любой стране для решения этой проблемы приходится использовать 
различные методы.  

Смысл создания условий для роста самозанятости состоит в том, что людям помогают 
открыть собственное дело, чтобы они могли прокормить себя и свою семью, даже если им 
не удается найти работу по найму. В России это реализуется через программы поддержки 
малого предпринимательства. [1]. 

Для помощи молодежи могут использоваться различные методы:  
• экономическое стимулирование молодежной занятости; 
• создание специальных фирм, предлагающих работу именно молодежи;  
• создание центров обучения молодых людей тем профессиям, шансы на занятость в 

которых наиболее высоки.  
Список программ сокращения безработицы можно продолжать еще долго, но важно 

понимать, что все эти программы не могут полностью ликвидировать или существенно 
сократить циклическую безработицу. Такой результат достигается лишь при общем 
улучшении экономической ситуации в стране и нужно не просто реализовывать одну из 
вышеназванных программ, а предварять эти программы в жизнь вкупе.  

Поскольку безработица представляет собой серьезную макроэкономическую проблему, 
выступает показателем макроэкономической нестабильности, государство предпринимает 
меры для борьбы с ней. Для разных типов безработицы, поскольку они обусловлены 
разными причинами, используются разные меры [2]. 

Общими для всех типов безработицы являются такие меры как: 
 - выплата пособий по безработице; 
 - создание служб занятости (бюро по трудоустройству). 
2010 год был объявлен президентом как год по борьбе с безработицей. Принятая в 2009 

году антикризисная программа президента, направленная на устранение последствий 
кризиса, напряженности на рынке труда и снижения уровня безработицы в стране 
действует и в 2010 г. Всего на поддержку региональных рынков труда в 2010 году из 
бюджета РФ было выделено 36,4 миллиарда рублей. Большую часть средств, отпущенных 
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на политику занятости, расходует на меры пассивного характера - выплату пособий по 
безработице [3]. 

Забота государства о достижении в стране наиболее полной и эффективной 
занятости является важнейшим аспектом государственного регулирования рынка 
труда. Данный механизм продолжит в будущем постоянно совершенствоваться 
относительно новых условий рыночной экономики и структурной перестройки [4].  

Успех экономики может быть обеспечен не только за счет роста численности 
занятого населения, но и за счет модернизации технологической базы производства, 
ее перевооружения, что может быть связано с некоторым ростом безработицы. К 
основным факторам относятся: демографическая ситуация в стране, темп роста 
экономики, этапы экономических циклов, производительность труда, спрос на 
рынке занятости, желание поменять работу, социальные причины [5]. 

Для решения проблемы безработицы необходимо срочно усилить работу по 
созданию и сохранению рабочих мест путем оказания службой занятости 
финансовой помощи субъектам хозяйствования, выделение безработным более 
весомых ссуд и субсидий на организацию самостоятельной занятости; оказывать 
содействие занятости особых категорий граждан, сталкивающихся с трудностями 
при трудоустройстве, повысить качество обучения, расширить перечень 
конкурентоспособных на рынке труда специальностей для подготовки специалистов 
из числа безработных по заказу нанимателей под гарантированные рабочие места.  

Таким образом, считаем что, безработица была и остается ключевым вопросом в 
национальной экономике, и без предотвращения её последствий невозможно 
наладить эффективную деятельность экономики. 
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ НА МОЛОДЕЖЬ 
 

Рекламные и маркетинговые компании по всему миру стараются привлечь как можно 
больше молодых потребителей. Основная причина заключается в том, что детские умы еще 
не столь размыты, как взрослые, и это означает, что дети являются легкой мишенью для 
компаний.  

Молодые люди - потребители, на которых быстрые и проще всего повлиять. Иногда 
просто из - за отсутствия понимания о том, как работают процессы, происходящие в сфере 
рекламы. «Дети, они бывают всех размеров, цветов, форм и обоих полов. Они приносят 
радость своим родителям, восторг своим бабушкам и дедушкам, это надежда для будущего 
страны. Но для маркетологов и средств массовой информации они являются важным 
целевым рынком, который приносит биллионы» [6]. 

Молодое поколение выступает в качестве информационных искателей, оно узнает новую 
информацию повсюду: школа, друзья, дополнительные занятия, а затем они, очевидно, уже 
становятся поставщиками информации, предоставляя эту информацию родителям. Дети 
часто влияют на выбор родителей при процессе покупки и даже не важно, какой покупки, 
для них или для родителей. Маркетологи зная этот факт, используют его и пытаются 
сосредоточиться на визуальной рекламе, которая, как правило, более понятна и легко 
запоминается. Известно, что решения потребителей в основном базируются на том, что они 
воспринимают глазами. Может быть даже не важно, что находится внутри продукта, или на 
какой компании и где он был произведен, но то, как и где он представлен, имеет самое 
большое значение и влияние.  

Как правило, жизнь детей и подростковой молодежи определяется как средство 
общения, которое создает осведомленность потребителей и вызывает тягу к продукту. 
Таким образом, рост потребительского спроса и, поэтому, коммерческая прибыль идет 
вверх. Ежегодно дети тратят миллиарды долларов на свои основные потребности и 
желания, которые у них появились после хороших рекламных акций продукта.  

Как говорят маркетологи, чтобы быть успешным, вы должны знать, как именно нужно 
представить свою продукцию и соотнести ее с жизнью молодого потребителя, подстрекая к 
использованию продукта. «Для того, чтобы получить обратную связь и понимание у детей, 
исследователи рынка используют различные методы исследования. Прежде всего, они 
должны определить целевую группу, провести письменные или телефонные опросы, 
индивидуальные или групповые интервью, фото - рисования или тайные голосования и 
наблюдательные исследования на местах» [4]. Собрав необходимые данные, маркетологи 
изучают, как дети воспринимают информацию и опыт посещения магазина. Можно 
выделить некоторые связные определения основных маркетинговых терминов, которые 
были созданы на основе реальной работы с детьми: 

• Покупки, формирующие привычки: массив привычек, связанных с влиянием ребенка 
или подростка на семейные покупки. 
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• Книжно - журнальный метод: стратегия исследований, которая использует формат 
журнала для получения личной информации от детей в отношении идентификации и 
предпочтений продукта. 

• Тайное голосование: метод исследования, который просит детей сделать выбор, а затем 
записать его или прошептать его исследователю, чтобы сохранить конфиденциальность. 

• Рекламные объявления: техника, используемая специалистами по маркетингу, чтобы 
заинтересовывать детей читать журналы с рекламой. Маркетологи делают рекламу в виде 
игры, головоломки или комикса. 

• Размещение продукта: размещение фирменных продуктов в фильмах с целью 
донесения рекламных сообщений для зрителей.  
 Один из успешных в сегментации рынка методов - разделение детей на разные 

категории в зависимости от их возраста, пола, расы, способностей, привычек.  
 Телевизионная реклама - самый распространенный способ добраться до детей. Так, 

наиболее влиятельными являются совместные работы крупных компаний (Макдоналдс, 
Disney, Coca - Cola и т.д.).  
 Стимулирование сбыта является еще одним широко используемым методом 

достижения детей, где бы они ни находились. Например, маркетологи любят продвигать 
различные продукты в таких местах, как: школы, спортивные клубы, торговые центры, 
концерты, и таким образом делают их марку и продукт запоминающимися. 

Рекламодатели создают идеалы и пытаются убедить детей, что они должны меняться, 
достигать чего - то лучшего и нового. Дети являются наиболее уязвимыми в таких 
вопросах, они принимают каждое слово, как самую большую истину. Множество 
рекламируемых товаров плохо влияет на их растущий организм. Продукты быстрого 
приготовления, безалкогольные напитки, конфеты, все это вредит здоровью, но реклама по 
- прежнему побуждает потребителей к их покупке. В итоге, дети, нагруженные каждый 
день различными видами маркетингового воздействия, даже не понимают, что все это 
делается с целью продать им что - то. Они подсознательно запоминают бренды и продукты, 
чего маркетологи и добиваются. Это в свою очередь влияет на их потребности и так, они 
начинают просить только фирменные игрушки и продукты, а не не - брендовые.  

Дети выступают в качестве активных потребителей, но так как они не имеют свои 
собственные деньги, они тратят денежные средства их родителей или старших братьев и 
сестер. Именно поэтому это всегда хорошо с детства учить различными способами 
расходов денежных средств и объяснять, на что не надо тратить деньги. «Развитие 
интеллектуальных привычек с денежными средствами зарождает финансовое образование» 
[7]. Может быть под влиянием рекламы и маркетинговых методов, даже прежде, чем дети 
начнут говорить о денежных расходах, они уже будут осведомлены о всевозможных 
рекламных уловках. Еще одна положительная сторона: получение большого объема 
информации от маркетологов и рекламодателей можно рассматривать как способ 
понимания себя лучше. Это означает, что, покупая или просто выбирая необходимые 
продукты, дети могут лучше раскрыть свои желания, потребности, свое тело, например, что 
им больше всего подходит, какой цвет им нравятся, что они считают неприемлемым или, 
наоборот, нормальным.  
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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКИХ 
ТЕРРИТОРИЙ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Актуальность темы исследования обусловлена значимостью сельских территорий в 

процессах развития экономики. Целью статьи выступило проведение оценки социально - 
экономического состояния сельских территорий. При написании статьи использовались 
статистический и аналитический методы исследования, метод обобщения, дедукция и 
индукция. Результаты оценки позволили выделить ключевые проблемы в процессе 
развития сельских территорий.  

Сельские территории являются наиважнейшим элементом народного хозяйства страны, 
в первую очередь в связи с особой специализацией, а также комплексом выполняемых 
функций, таких как производство продовольствия и сырья (производственная), 
воспроизводство рабочей силы (социально - демографическая), сохранение местной 
культуры и быта (культурная), создание условий для восстановления рабочей силы 
(рекреационная) и пр. Все это обуславливает значимость сельских территорий для 



101

национальной и региональной экономик, а также актуальность работ, посвященных их 
исследованию.  

Сельские территории – это социально - экономические и экологические подсистемы 
общества, которые имеют собственные цели, задачи, принципы критерии и показатели 
развития. В сельской местности сосредоточены значительные природные, человеческие, 
производственные ресурсы, эффективное использование которых может существенно 
улучшить состояние региональной экономики и качество жизни местного населения. 
Поэтому оценка социально - экономического состояния сельских территорий является 
важным этапом в процессе определения существующих проблем и разработки мер по их 
решению.  

Ивановская область является субъектом РФ и входит в Центральный Федеральный 
округ. Область занимает выгодное местоположение в Европейской части России, в 318 км. 
от Москвы. Площадь территории 21,4 тыс. км2. Площадь сельскохозяйственных угодий - 
6,9 тыс. км2 (32,2 % все площади области). В таблице 1 представлены основные 
характеристики области. 

 
Таблица 1 

Основные характеристики Ивановской области 
Область Площадь 

территории, 
тыс. км2 

Площадь 
сельскохозяйственных 

угодий, 
 тыс. км2 

Численность  
населения,  
тыс. чел. 

Число жителей  
на 1 км2 

Ивановская 21,4 6,9 1036,9 48,4 
 

Социально - экономическое развитие Ивановской области в целом в 2014 - 2015 гг. 
проходило в сложных макроэкономических условиях, характеризующихся введением 
санкционного режима в отношении России и, как следствие, ослаблением курса рубля, 
оттоком капитала и ужесточением доступа к кредитным ресурсам. Данные факторы в 
целом привели к снижению объемов промышленного производства на 2,8 % [13]. Среди 
негативных тенденций можно отметить снижение производства сельскохозяйственной 
продукции на 3,9 % и снижение объема инвестиций в основной капитал на 17 % [13]. 

Однако социально - экономическое развитие региона за 2014 - 2015 гг. характеризуется и 
позитивными тенденциями: ввод жилых домов вырос на 8,9 % , объём работ, выполненных 
по виду деятельности «строительство», вырос на 1,2 % ; объём платных услуг, оказанных 
населению области – на 5,5 % ; оборот розничной торговли – на 3,7 % ; оборот 
общественного питания – на 1,1 % ; среднемесячная номинальная заработная плата выросла 
на 8,5 % [13]. 

Оценка социально - экономического состояния сельских территорий Ивановской 
области проводилась на основе статистических данных [1, 2, 3, 4, 5], материалов 
Правительства РФ, Правительства Ивановской области, министерств и ведомств [6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13].  

Административно - территориальная структура Ивановской области включает 21 
муниципальный район, 6 городских округов, 24 городских поселения и 104 сельских 
поселения (3019 сельских населенных пунктов) (таблица 2).  
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Таблица 2 
Административно - территориальная структура Ивановской области 

Область Муниципальны
е образования - 

всего 

в том числе по типам 
муниципальные 

районы 
городские  

округа 
поселения 

всего в том числе  
городские сельские 

Ивановская 155 21 6 128 24 104 
 
Численность сельского населения составляет около 1 / 5 (18,8 % или 194,5 тыс. чел.) 

всего населения области (таблица 3).  
 

Таблица 3  
Численность городского и сельского населения, тыс. чел.3  

Область 
 

Всё 
население 

в том числе:  
городское уд. вес сельское уд. вес 

Ивановская 1036,9 842,4 81,2 194,5 18,8 
 
Негативным фактором является стабильное снижение численности, как постоянного 

населения области в целом, так и сельского населения в частности (таблица 4).  
 

Таблица 4 
Динамика изменения численности населения в Ивановской области  

Период Численность 
населения, 
тыс. чел. 

в том числе: в % ко всему 
 населению 

городское сельское городское сельское 
На 01.01.2005 г. 1116,7 898,0 218,7 80,4 19,6 
На 01.01.2006 г. 1101,9 887,0 214,8 80,5 19,5 
На 01.01.2007 г. 1089,8 878,8 211,0 80,6 19,4 
На 01.01.2008 г. 1081,1 873,7 207,4 80,8 19,2 
На 01.01.2009 г. 1074,3 869,1 205,2 80,9 19,1 
На 01.01.2010 г. 1067,8 863,1 204,7 80,8 19,2 
На 01.01.2011 г. 1060,1 858,4 201,7 81,0 19,0 
На 01.01.2012 г. 1054,0 854,0 200,0 81,0 19,0 
На 01.01.2013 г. 1049,0 850,5 198,5 81,1 18,9 
На 01.01.2014 г. 1043,1 846,3 196,8 81,1 18,9 
На 01.01.2015 г. 1036,9 842,4 194,5 81,2 18,8 
 
На процесс снижения численности населения влияет как естественная убыль населения, 

так и миграционные процессы в области. Ивановская область характеризуется высокой 
естественной убылью населения, как в городской, так и сельской местности (таблица 5).  

 
                                                            
3 по состоянию на 01.01.2015 г. 
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Таблица 5 
Показатели естественного движения населения в Ивановской области 

Показатель / годы 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Все население 

Родившихся 9639 11078 11035 11632 11732 11592 
Умерших 24418 19604 17899 17756 17038 17059 
Естественный 
прирост4 

 - 
14779  - 8526  - 6864  - 6124  - 5306  - 5467 

Городское население 
Родившихся 7832 9116 8964 9553 9666 9498 
Умерших 19114 15392 14343 14218 13746 13774 
Естественный 
прирост 

 - 
11282  - 6276  - 5379  - 4665  - 4080  - 4276 

Сельское население 
Родившихся 1807 1962 2071 2079 2066 2094 
Умерших 5304 4212 3556 3538 3292 3285 
Естественный 
прирост   - 3497  - 2250  - 1485  - 1459  - 1226  - 1191 

 
Необходимо отметить, что убыль населения в 2005 году составляла - 14779 человек, а в 

2014 году - 5467 человек, т.е. динамика положительная – число родившихся растет, а 
умерших снижается - это положительная тенденция в развитии области. Показатели 
миграционного движения населения также имеют отрицательную динамику (табл. 6) 

 
Таблица 6 

Показатели миграционного движения населения Ивановской области 
 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Миграционный прирост, 
убыль ( - ) населения, тыс. чел.  - 0,1 0,8 0,8 1,0  - 0,5  - 0,8 
 
Такая картина наблюдается из - за оттока населения в другие регионы с более высоким 

уровнем заработной платы, социальной защищенности населения.  
В настоящее время в Ивановской области проживает 588,8 тыс. чел в трудоспособном 

возрасте, из них 81 % - это городское население и 19 % - сельское население. Такое 
распределение трудоспособного населения объясняется наличием в городах мест 
трудоустройства, развитостью инфраструктуры, уровнем жизни выше, чем в сельской 
местности.  

Большая часть сельского населения 58,5 % - находятся в трудоспособном возрасте: 17,6 
% - в возрасте от 50 до 59 лет, 14,6 % - в возрасте от 30 до 39 лет, 13,2 % - в возрасте от 20 
до 29 лет, 13,1 % - в возрасте от 40 до 49 лет5.  

В таблице 7 представлена среднегодовая численность занятых в экономике по видам 
экономической деятельности, из таблицы видно, что среднегодовая численность занятых в 
сельском хозяйстве в области неуклонно снижается.  

                                                            
4 (« - » - убыль) 
5 Расчеты автора по материалам: Ивановская область. Статистический ежегодник. 2015: 
Статистический сборник / Ивановостат - Иваново, 2015. - 478с. 
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Таблица 7 
Среднегодовая численность занятых в экономике по видам  

экономической деятельности  

 
2005 2010 2011 2012 2013 2014 

тыс. 
чел. 

уд. 
вес 

тыс. 
чел. 

уд. 
вес 

тыс. 
чел. 

уд. 
вес 

тыс. 
чел. 

уд. 
вес 

тыс. 
чел. 

уд. 
вес 

тыс. 
чел. 

уд. 
вес 

Всего в 
экономике, в 
т.ч. по видам: 

478,
7 100 490,

2 100 491,
0 100 492,

1 100 489,
4 100 487,

5 100 

Сельское 
хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

42,1 8,8 33,4 6,8 31,1 6,3 30,9 6,3 29,7 6,1 28,9 5,9 

Добыча 
полезных 
ископаемых 

0,9 0,2 0,9 0,2 0,7 0,1 0,7 0,1 0,7 0,1 0,6 0,1 

Обрабатывающ
ие 
производства 

130,
9 

27,
3 

122,
9 

25,
1 

122,
3 

24,
9 

124,
1 

25,
2 

124,
3 

25,
4 

127,
8 

26,
2 

Производство и 
распределение  
электроэнергии
, газа и воды 

17,3 3,6 17,0 3,5 17,0 3,5 17,2 3,5 16,9 3,4 16,4 3,4 

Строительство 22,1 4,6 29,7 6,0 29,4 6,0 29,4 6,0 29,9 6,1 28,8 5,9 
Оптовая и 
розничная 
торговля 

84,7 17,
7 90,0 18,

3 93,4 19,
0 93,5 19,

0 93,6 19,
1 95,5 19,

6 

Гостиницы и 
рестораны 4,2 0,9 6,6 1,4 6,2 1,3 6,2 1,3 6,7 1,4 6,6 1,4 

Транспорт и 
связь 30,0 6,3 31,3 6,4 33,0 6,7 32,9 6,7 30,6 6,3 29,8 6,1 

Финансовая 
деятельность 3,9 0,8 5,1 1,0 5,9 1,2 5,9 1,2 6,4 1,3 6,4 1,3 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг 

24,5 5,1 23,4 4,8 26,6 5,4 26,9 5,5 26,9 5,5 27,0 5,5 

Гос. 
управление и 
обеспечение 
военной 
безопасности; 
обязательное 
соц. 
обеспечение 

23,0 4,8 34,4 7,0 32,5 6,6 31,6 6,4 31,6 6,5 28,6 5,9 
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Образование 41,5 8,7 42,3 8,6 40,4 8,3 39,6 8,0 38,9 7,9 38,4 7,9 
Здравоохранен
ие и 
предоставление 
соц. услуг 

36,7 7,7 37,2 7,6 37,2 7,6 37,4 7,6 37,0 7,6 36,1 7,4 

Предоставлени
е пр. ком, соц. и 
персональных 
услуг 

16,9 3,5 16,0 3,3 15,3 3,1 15,7 3,2 16,1 3,3 16,4 3,4 

 
Наиболее развитыми видами деятельности в сельской местности являются 

обрабатывающие производства (26,2 % ), оптовая и розничная торговля (19,6 % ), 
образование (7,9 % ), здравоохранение и предоставление соц. услуг (7,4 % ), транспорт и 
связь (6,1 % ).  

Доля занятых в сельском хозяйстве составляет лишь 5,9 % , аналогичное число занятых в 
строительстве и в сфере государственного управления.  

Сельская местность и сельское хозяйство в Ивановской области являются 
малопривлекательными для населения в целом и для высококвалифицированных 
специалистов в частности. В сельской местности наблюдается высокий уровень 
безработицы. В таблице 8 представлены уровни безработицы в городской и сельской 
местности в 2014 году.  

 
Таблица 8 

Уровень безработица по виду поселения в 2014 году (по данным выборочных обследований 
населения по проблемам занятости, в % ) 

 Все население Городское 
население 

Сельское  
население 

Ивановская область 4,3 3,9 5,7 
 

Кроме официальных данных, можно отметить, что в сельской местности региона велика 
скрытая безработица при формальной занятости в сельском хозяйстве. Самозанятость 
сельского населения в личном подсобном хозяйстве и обслуживание туристов и 
экскурсантов (предоставление услуг гостевого характера, питания, организация досуга) 
позволяют несколько улучшить показатели занятости. Неполная занятость населения и 
низкий уровень оплаты труда в сельской местности обуславливают низкий уровень 
доходов сельского населения.  

Объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2014 
году составил 15,7 млрд. рублей, или 114,5 % к уровню 2013 года. По состоянию на 
01.01.2015 валовой сбор сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий 
составил: зерновых и зернобобовых культур – 131,1 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше 
показателя 2013 года; картофеля – 145,0 тыс. тонн, или 109,4 % к уровню 2013 года; овощей 
открытого и закрытого грунта – 87,6 тыс. тонн, или 104,2 % к уровню 2013 года. 

За 2014 год производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах 
всех категорий составило 14,3 тыс. тонн, или 55,6 % к уровню предыдущего года. 
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Производство молока в хозяйствах всех категорий за 2014 год сократилось на 0,93 % к 
уровню 2013 года и составило 149,2 тыс. тонн. 

За 2014 год в хозяйствах всех категорий области на 2,4 % увеличилось производство яиц 
и составило 399,5 млн. шт. Показатели производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции представлены в таблице 9.  

 
Таблица 9 

Объем производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
 в Ивановской области 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий, млн. руб.  6335 10693 13102 13241 13726 15721 
Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий, в % к 
предыдущему году 96,0 91,5 108,7 97,1 94,7 96,6 
Посевная площадь всех сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий, тыс. га 256,9 219,2 227,0 220,1 226,3 226,4 
Структура посевных площадей сельскохозяй-
ственных культур в хозяйствах всех категорий, в 
% от всей посевной площади:        
зерновые и зернобобовые культуры 27,8 30,8 28,6 28,8 28,5 27,4 
технические культуры 1,6 1,3 1,0 0,6 0,5 0,5 
картофель и овощебахчевые культуры 6,0 6,7 6,5 6,7 6,2 6,0 
кормовые культуры 64,5 61,1 63,9 64,0 64,8 66,1 
Поголовье скота в хозяйствах всех категорий  
(на конец года), тыс. голов:       
крупный рогатый скот 107,2 81,5 76,2 71,8 70,5 68,4 
в том числе коровы 47,8 37,8 34,9 32,6 30,7 29,9 
свиньи 30,5 16,8 15,4 13,7 11,6 11,1 
овцы и козы 41,9 26,0 24,8 24,2 22,4 23,1 
Производство в хозяйствах всех категорий, тыс. 
т:       
зерно (в весе после доработки) 92,7 81,8 102,8 124,7 86,6 131,1 
льноволокно 1,7 0,5 1,2 0,6 0,2 0,2 
картофель 123,9 102,8 145,4 147,7 132,6 145,0 
овощи 84,3 80,3 89,1 81,3 84,1 87,6 
скот и птица на убой (в убойном весе) 23,1 23,8 27,2 27,3 25,7 14,3 
молоко 183,3 168,1 164,7 163,3 150,6 149,2 
яйца, млн. шт. 297,1 376,1 379,3 371,7 390,2 399,5 

 
В целом в сельском хозяйстве региона можно выделить следующие проблемы: 

неустойчивость сельскохозяйственного производства; технико - технологическое 
отставание отрасли из - за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных 
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производителей для осуществления модернизации и расширенного воспроизводства; 
недостаточный объем внесения удобрений и проведения культуртехнических работ, что 
обуславливает низкую урожайность сельскохозяйственных культур; вывод из оборота 
сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначения, сокращение площадей 
пашни; сокращение посевных площадей под зерновыми, картофелем, овощами, а также 
кормовыми культурами, что накладывает ограничения на развитие отрасли 
животноводства; общая неразвитость животноводства в регионе (кроме птицеводства); 
значительная внутрирегиональная дифференциация по уровню развития сельского 
хозяйства, чрезвычайно низкая интенсивность сельскохозяйственного производства во 
многих районах области; дефицит квалифицированных кадров и рабочих массовых 
профессий в результате низкой оценки сельскохозяйственного труда, низкий уровень 
заработной платы в отрасли; низкий уровень комфорта проживания в сельской местности, 
медленные темпы социального и инфраструктурного развития сельских территорий [14].  

Таким образом, сложившаяся социально - экономическая ситуация в сельской местности 
Ивановской области свидетельствует о сложности и проблемной многоаспектности 
сельских территорий. Необходимо отметить, что в последние годы внимание федеральных 
и региональных органов власти к проблемам сельских территорий усилилось.  

В 2010 году была принята Концепция устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации до 2020 года. Целью разработки Концепции было определение 
ключевых проблем развития сельских территорий … и выработка необходимых мер 
социально - экономического, правового и административно - управленческого характера, 
что позволило бы вывести сельские территории на качественно новый уровень развития … 
[8]. 

В 2013 году была принята Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», основными целями 
которой являются «создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; стимулирование инвестиционной активности в АПК; содействие созданию 
высокотехнологичных рабочих мест на селе; формирование позитивного отношения к 
сельской местности и сельскому образу жизни…» [9]. В программе также определены 
основные задачи и важнейшие целевые индикаторы и показатели социально - 
экономического развития сельских территорий.  

В 2015 году была принята Стратегия устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 года, которая «направлена на создание условий 
для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на 
основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и 
экономический потенциал сельских территорий, и обеспечит выполнение ими 
общенациональных функций…» [10]. 

В Росси действует Федеральный закон от 29.12.2006 N 264 - ФЗ (ред. от 12.02.2015) «О 
развитии сельского хозяйства», который «регулирует отношения, возникающие между 
гражданами и юридическими лицами, признанными сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, иными гражданами, юридическими лицами, органами 
государственной власти в сфере развития сельского хозяйства» [6]. Указанный закон 
«устанавливает правовые основы реализации государственной социально - экономической 
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политики в сфере развития сельского хозяйства…, содействует устойчивому развитию 
территорий сельских поселений …» [6]. 

В Ивановской области действует региональная программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Ивановской области на 2013 – 2020 годы». Цель данной программы - 
увеличение производства продукции сельского хозяйства, повышение ее 
конкурентоспособности, обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей 
АПК и устойчивого развития сельских территорий … [12].  

Также действует Закон Ивановской области от 30.10.2008 № 125 - ОЗ «О 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ивановской области», 
он предполагает поддержку различных предприятий и организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сельском хозяйстве и смежных отраслях, и определяет направления и меры 
господдержки сельскохозяйственного производства [11].  

Таким образом, и на федеральном и на региональном уровне органы власти 
предпринимает всевозможные попытки создания благоприятных условий для устойчивого 
развития сельских территорий, что является одной из важнейших стратегических целей 
государственной политики, достижение которой позволит обеспечить продовольственную 
безопасность, повысить конкурентоспособность российской экономики, развитие сельских 
территорий и благосостояние граждан. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011 - 2014 ГОД 

 
Актуальность. В настоящее время в России развитие малого бизнеса считается одним из 

основных направлений решения социальных и экономический проблем на уровне региона, 
а также на уровне всей страны. Малому предпринимательству отведена самая главная роль 
˗ это разработка стратегии формирования среднего и малого бизнеса, которая должна 
основываться на точной и надежной статистической информации. Именно эти данные 
являются главными для целенаправленной помощи бизнесу, а также осуществлению 
региональных программ развития малого предпринимательства и инвестиционных 
проектов. 
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Малый бизнес в Оренбургской области представляет собой более 19,3 тыс. малых 
предприятий, 35,6 тыс. индивидуальных предпринимателей и 1,5 тыс. крестьянских 
(фермерских) хозяйств.  

Структуру малого предпринимательства в Оренбургской области в динамике можно 
охарактеризовать следующими показателями, которые представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 − Субъекты малого предпринимательства  

в Оренбургской области за 2011 - 2014 год. 
Субъекты малого предпринимательства в Оренбургской области за 2011 - 2014 год. 

Субъект 2011 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютные 
отклонения 

2014 г. к 
2011 г. (+, - ) 

Малые 
предприятия 17 249 18 064 18 892 19 357 +2 108 

Индивидуальные 
предприниматели  35 637 40 587 33 903 35 553  - 84 

КФХ 2 339 2 009 1 662 1 478  - 861 
Всего 55 225 60 660 54 457 56 388 +1 163 
 
Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод что, число малых предприятий за 

период с 2011 по 2014 г. увеличилось на 1163 или же на 2,2 % . Это говорит о том, что 
малый бизнес становится все более популярным в глазах экономически активного 
населения, ищущего пути реализации своих бизнес - идей для повышения своего 
жизненного уровня.  

 
Таблица 2 − Распределение малых предприятий по отраслям экономики за 2011 - 2014 год. 

Распределение малых предприятий по отраслям экономики за 2011 - 2014 год. 

Отрасль 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2014 г. к 
2011 г. (+, - ) 

Всего малых 
предприятий 17 249 18 064 18 892 19 257 +2 008 

В том числе: 
промышленность 1 586 1 746 1 707 1 832 +246 

строительство 2 116 2 453 2 514 2 715 +599 
Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг 

3 234 3 230 3 231 3 352 +118 
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транспорт и 
связь 1 364 1 009 1 018 1 092  - 272 

торговля и 
бытовое 
обслуживание 

5 559 6 149 6 020 6 822 +1 263 

сельское 
хозяйство 1 587 1 643 2 570 1 434  - 153 

прочие виды 
деятельности 1 803 1 834 1 832 2 010  - 207 

 
В таблице 2 предоставлено распределение по отраслям (видам деятельности) экономики 

малых предприятий. 
Как видно из таблицы 2, самым распространенным видом деятельности считается сфера 

бытового обслуживания и торговли (24 % ), затем сфера с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставлением услуг (17 % ) и сфера строительства (10 % ). 

Сейчас на малых предприятиях примерно работает около 147 тыс. человек. 
Формирование новых рабочих мест оказывает положительное воздействие на понижение 
уровня безработицы. В Оренбургской области официально безработные составляют 0,8 % 
от всего экономически активного населения. 

Самое большое число работников отмечается на предприятиях бытового обслуживания 
и торговли (33 % ). Второе место занимает сфера строительства (26 % ), а третье место – 
аренда, операции с недвижимым имуществом и предоставление услуг (24 % ). 

За 2014 год малыми фирмами оказано услуг и изготовлено продукции и товаров на 
общую сумму свыше 190 млн. рублей.  

 
Таблица 3 − Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности, млн. руб. 

Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности, млн. руб. 

Отрасль 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абсолютное 
отклонение 

2014 г. к 
2011 г. (+, - ) 

Всего  131 314 156 056 174 753 192 130 +60 816 
В том числе: 
промышленность 10 318 13 713 19 634 23 520 +13 202 

строительство 17 057 17 764 18 965 21 646 +4 589 
Операции с 
недвижимым 
имуществом, 
аренда и 
предоставление 
услуг 

13 819 14 056 18 884 18 760 +4 941 

транспорт и 
связь 3 913 5 639 7 061 8 666 +4 753 
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торговля и 
бытовое 
обслуживание 

74 929 89 315 91 485 98 492 +23 563 

Сельское 
хозяйство, охота 
и лесное 
хозяйство 

4 434 5 841 8 948 9 852 +5 418 

прочие виды 
деятельности 6 844 9 728 9 776 11 194 +4 350 

 
По результатам таблицы 3 видно, что за 2014 год субъектами малого бизнеса 

осуществлено 20 % всех строительных работ, оказано 53 % бытовых услуг и обеспечено 67 
% розничного товарооборота. Каждый год повышается вклад малого бизнеса в экономику 
области и всей страны. Поэтому доля изготовленной малым бизнесом продукции и услуг в 
общем объеме ВРП Оренбургской области составляет порядка 12 % . 

Таким образом, сегодня малое предпринимательство занимает «львиную» долю 
международных внутренних и внешних рынков, а именно он дает максимальный доход во 
многих городах и странах мира. Это сообщает о том, что малый бизнес для Оренбургской 
области представляет существенное значение, а еще позволяет укрепить экономику нашей 
страны. 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Предпринимательство является неотъемлемой частью экономической системы любой 

страны. От уровня развития предпринимательства зависят темпы экономического роста, 
структура валового национального дохода. Основным условие развития экономической 
системы государства является высокий уровень развития предпринимательской среды, 
которая обеспечивает формирование конкурентного тонуса экономической системе 
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государства, социальной основы общественного благосостояния населения, нового 
социального строя общества. 

В статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации дано определение 
предпринимательской деятельности «… является самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования 
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке», а согласно 
статье 23 ГК РФ « … гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью» 
как с образованием юридического лица, «… так и без его образования, при условии его 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя». 

Для ведения предпринимательства нужны следующие условия [3]: 
– стабильность государственной политики в поддержку предпринимательства; 
– положительное общественное мнение по отношению к предпринимателям и 

предпринимательству; 
– льготный налоговый режим, обеспечивающий действенный стимул для 

предпринимательства; 
– наличие развитой инфраструктуры поддержки предпринимательства; 
– предпринимательская этика; 
– достаточное информационное обеспечение о положении на разных рынках. 
Функционирование и развитие современного государства, независимо от уровня 

социально - экономического развития, тесно связано с осуществлением публичных 
функций. На сегодняшний день в многих странах государство рассматривается ни как 
выразитель власти, а в качестве публичной службы, основная цель которого заключается в 
служении обществу и интересам гражданам. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности является важным и 
мощным инструмент, позволяющим создавать комфортные условий для осуществления 
предпринимательской деятельности. Целью такого регулирования является создание 
условий для обеспечения нормального и эффективного функционирования экономики 
страны. В связи с этим, государство имеет свои собственные цели и методы, которые 
позволяют достигать их на каждом этапе, применительно к существующей социально - 
экономической ситуации в стране. Поэтому все задачи регулирования государства 
подвергаются множеству изменений. 

Существующие, на сегодняшний день, подходы в области государственного 
регулированию предпринимательской деятельности позволяют выявить основные 
направления развития государства, кроме того они позволяют оценить направления 
развития с целью принятия эффективных решений в области экономики и политики. Так, 
А. М. Блудова [1], выделяет следующие функции по регулированию предпринимательской 
деятельности: 

– создание правового поля для формирования и развития предпринимательства; 
– обеспечение национальной безопасности и безопасности осуществления 

предпринимательства; 
– стабилизация развития путем проведения экономической политики; 
– обеспечение социальной защиты, оказание помощи малоимущим; 
– принятие мер по защите конкуренции; 
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 - – разработка и реализация программ по государственной поддержке 
предпринимательства; 

– организация и контроль законодательства в сфере налогообложения. 
Государственное регулирование предпринимательства базируется на системе принципах 

и является ограничителем – регулятором отношений. Особо важным принципом 
регулирования предпринимательства является принцип законности [2], нарушение 
которого влечет к административной или уголовной ответственности субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Кроме того, принцип предпринимательской свободы и другой экономической 
деятельности, которая в свою очередь не запрещена законом, предполагает свободный 
выбор деятельности, свободное определение условий договора, свободную конкуренцию. 
При этом данный принцип должен соблюдаться при осуществлении регулирования 
государством экономики и предпринимательской деятельности. Существуют также 
принципы [4]: 

– равенства форм собственности, который предполагает отсутствие любых преимуществ 
и привилегий для одних субъектов в ущерб другим; 

– партнерства субъектов, который применяется к вертикальным отношениям и под собой 
предполагает сотрудничество; 

– единства пространства в экономике, который предполагает свободное перемещение 
товаров и средств на территории страны; 

– поддержки добросовестной конкуренции; 
– неприкосновенности частной собственности. 
Государственная поддержка предпринимательства, многими учеными рассматривается 

как создание экономических и правовых условий для развития предприятий, вложение в 
него различных ресурсов на льготных условиях. Достижение поставленных задач 
возможно в случае стимулирования государством изменений в общественном сознании, 
позитивного отношения населения к предпринимательской деятельности. 

Главная задача государства, в контексте государственного регулирования и поддержки 
предпринимательской деятельности, является создание экономических условий для 
развития предпринимательства, которые на сегодняшний день, в нашей стране, являются 
неблагоприятны: не достаточно инвесторов, понижен платежеспособный спрос; 
отсутствует достаточное количество ресурсов и т.д. 

Таким образом, развитие предпринимательства является важным, сложным и 
противоречивым процессом, которому присущ ряд специфических особенностей. 
Государственное регулирование и поддержка будет эффективно функционировать в том 
случае, если она имеет более универсальную форму, в основе которой лежат нормы 
рыночной экономики. 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Глубокие и качественные изменения, происходящие в Российской Федерации, 
оказывают влияние на все сферы жизнедеятельности российского общества и государства в 
целом, в том числе и на пенсионное обеспечение граждан. 

Так, одним из наиболее важным моментом, для членов общества направлением 
социальной политики государства является реформирование пенсионной системы, которая 
затрагивает интересы нескольких поколений на протяжении длительного периода времени. 

Как известно, пенсионное обеспечение граждан является одной из важнейших задач 
государства, в выполнении социальных гарантий стабильного развития общества, 
поскольку данный аспект затрагивает интересы всего населения, как нетрудоспособного, 
так и трудоспособное население, так как приоритетным направлением государства в 
области социальной политики является обеспечение граждан достойной старости. 

Под пенсионным обеспечением следует понимать государственную систему правовых, 
экономических и организационно - административных мер поддержки и защите лиц от 
материальной необеспеченности вследствие наступления старости, инвалидности или 
потери кормильца, посредством выплаты пенсий и условий их исчислений исходя из 
полученных в период трудовой деятельности реальных размеров отчислений обязательных 
или добровольных пенсионных взносов. 

С пенсионным обеспечением непосредственно связано понятие «пенсионная система». 
Так, в целях государственного управления финансами пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации был создан пенсионный фонд. Фонд был образован 22 декабря 1990 
года постановлением Верховного Совета РСФСР № 442 - 1 «Об организации Пенсионного 
фонда РСФСР»[6].  

Согласно постановлению ВС РФ от 27.12.1991 N 2122 - 1 Пенсионный фонд Российской 
Федерации является самостоятельным финансово - кредитным учреждением, подотчетным 
правительству РФ и осуществляющий свою деятельность в соответствии с 
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законодательством РФ, Конституцией РФ, законами РФ, указами Президента РФ, 
постановлениями и распоряжениями Правительства РФ[2]. 

По мнению профессора А.Г. Грязновой и профессора Е.В. Маркиной под пенсионным 
фондом Российской Федерации следует понимать фонд денежных средств, формируемый 
вне федерального бюджета и предназначенный для финансового обеспечения защиты 
граждан от особого вида социального риска, заключающего в утрате заработка вследствие 
потери трудоспособности при наступлении старости, инвалидности; в случае 
нетрудоспособных членов семьи – смерти кормильца; для отдельных категорий 
трудящихся – длительного выполнения определенной профессиональной деятельности. 
Данные ученые наиболее полно отражают данный термин. 

В результате создания Пенсионного фонда Российской Федерации был создан новый 
механизм взаимодействия в отношениях участников пенсионных отношений. 

В 1991 году на Пенсионный фонд Российской Федерации возлагались функции по 
регистрации страхователей, сбор страховых взносов на обязательное пенсионное 
обеспечение, финансирование выплаты пенсий. 

Одной из важнейших достижений в историческом развитии Пенсионного фонда РФ 
заключается, в внедрении персонифицированного учета, который стал основой для начала 
реформирования всей системы обязательного пенсионного страхования. В результате 
внедрения данного учета, основное значение для увеличения размера пенсии приобрел не 
общий трудовой стаж, а учтенный страховой стаж и размеры платежей, которые 
осуществлял в интересах работника его работодатель. 

Согласно федеральному закону от 17.12.2001 г. №173 - ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» еще больше были расширены функции пенсионного фонда в 
связи, с чем были внесены изменения в порядок возникновения и реализации прав граждан 
на трудовые пенсии[4,5]. 

С 2005 году на Пенсионный фонд Российской Федерации были возложены функции по 
начислению гражданам ежемесячных денежных выплат и реализации прав на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в связи с этим был 
создан и поддерживается в актуальном состоянии единый регистр федеральных 
льготников, производятся регулярные выплаты получателям социальных льгот. 

В 2007 году на ПФР была возложена еще одна дополнительная задача, заключающая в 
выдаче сертификатов на материнский (семейный) капитал.  

В настоящий момент времени создана нормативно - правовая база, регламентирующая 
источники формирования средств пенсионного обеспечения, принципы и методы 
аккумулирования, сохранения и распределения ресурсов пенсионного фонда. 

Исходя из нормативно - правовой базы, регламентирующей пенсионное обеспечение в 
Российской Федерации в структуре пенсионного обеспечения выделяют трехуровневую 
систему, заключающееся в государственном пенсионном обеспечении, обязательном 
пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечение. 

Как известно, для того чтобы обеспечить социальную стабильность необходимо достичь 
устойчивой и эффективной пенсионной системы. Однако в современной российской 
системе существуют проблемы, решение которых будет способствовать развитию 
пенсионного обеспечения в России.  
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Главная проблема пенсионной системы Российской Федерации заключается в низком 
уровне пенсионного обеспечения. Одной из причин данного процесса эксперты считают 
долю теневой экономики, в результате чего в бюджет не поступает достаточное количество 
денежных средств, в виде обязательных взносов[1]. 

Еще одной из проблем способствующей низкому уровню развития пенсионной системы 
является отрицательный естественный прирост населения в основном на всей территории 
Российской Федерации.  

Низкий размер пенсий также оказывает негативное влияние на пенсионную систему 
Российской Федерации, недостаточная ресурсная база Пенсионного фонда России не 
позволяет назначить уровень пенсионного обеспечения, рекомендованного 
Международной организацией труда[3]. 

Негативное влияние на пенсионную систему оказывает тенденция расширения 
количества выполняемых Пенсионным фондом дополнительных функций, не связанных с 
основной целью данного фонда. 

Также одной из главных проблем является низкий уровень пенсионной грамотности 
населения. 

Для того, чтобы решить сложившиеся проблемы в системе пенсионного обеспечения в 
2013 году был принят федеральный закон №400 - ФЗ «О страховых пенсиях», который 
утвердил специальную систему гарантированных пенсионных накоплений. В результате 
принятого закона в Российской Федерации предполагается сформировать двухуровневую 
систему гарантирования прав застрахованных граждан, состоящую из обязательного 
пенсионного обеспечения и общенационального гарантированного фонда. 

Сущность национального гарантированного фонда заключается в объединении всех 
субъектов участвующих в системе обязательного пенсионного обеспечения. Источниками 
данного фонда будут являться негосударственные пенсионные фонды и взносы 
государственного Пенсионного фонда. Функции контроля над всеми взносами и принятием 
решений по вопросам выплат гарантийного возмещения возложены на агентство по 
страхованию вкладов. 

В результате сложившихся проблем в пенсионной системе Российской Федерации в 
2015 году были в ведены изменения всех основ расчета пенсий. В силу произошедших 
изменений начисление пенсий происходит исходя из «пенсионных баллов», а не из размера 
заработной платы, как это было ранее. То есть для всех пенсионеров, будет осуществляться 
конвертация в баллы, затем баллы по текущему курсу будут переведены в денежный 
эквивалент. На начисление баллов оказывают влияние следующие факторы: размер 
заработной платы, возраст выхода на пенсию, стаж и отчисления денег на накопительную 
пенсионную часть. 

Баллы, или пенсионный коэффициент, который каждый работающий гражданин должен 
«наработать», является показателем годовой трудовой деятельности, то есть это 
соотношение выплачиваемых работодателем отчислений в Пенсионный фонд, которые 
удерживаются из заработной платы сотрудника и максимальной заработной платы, с 
которой по законодательству работодатель может перечислять взносы. 

Таким образом, суть данной пенсионной реформы заключается в стимулировании 
граждан Российской Федерации выходить на пенсию позднее. 

С принятием новых правил в пенсионной системе, были введены определенные 
ограничения для работающих граждан, получающих пенсию. Так, например, когда 
пенсионер продолжает работать и у данного гражданина не формируется накопительная 
часть будущей пенсии, то при пересчете он сможет получить максимальное количество 
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баллов, но не более 3. В случае формирования накопительной части пенсии, при пересчете 
количество баллов будет составлять не более 1,875, при пересчете на рубли 1 балл 
составляет 120,19 рублей. 

Так, введенные ограничения преследуют две основные цели: во - первых, при 
продолжении трудового стажа гражданину пенсионного возраста, будут продолжать 
начислять пенсионные баллы, что в свою очередь будет стимулировать граждан для 
продолжения своей трудовой деятельности; во - вторых, данная реформа позволит 
избежать повышения пенсионного возраста. 

Таким образом, практика стран с развитой, устойчивой и эффективной пенсионной 
системы, свидетельствует о том, что в первую очередь необходимо наличие высокой 
мотивации самих граждан, а также к активному и осознанному участию самих граждан в 
процессе формирования своей будущей пенсии. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
 

Продовольственная безопасность – официально принятый в мировой практике термин, 
используемый для характеристики состояния продовольственного рынка и в целом 
экономики страны или группы стран, а также мирового рынка продовольствия.  

Продовольственная безопасность существует тогда, когда все люди в любое время 
имеют физический и экономический доступ к достаточному количеству безопасной и 
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питательной пищи, позволяющей удовлетворять их пищевые потребности и предпочтения 
для ведения активного и здорового образа жизни. [1, с. 5] 

Проблема продовольственной безопасности региона отражает совокупность аграрных 
проблем, состояние внутреннего и внешнего продовольственного рынка.  

Если продовольственная безопасность базируется на концепции самообеспечения 
основными видами продовольствия, то продовольственная безопасность субъекта 
Федерации определяется степенью удовлетворения потребностей населения в основных 
продуктах питания, с учетом собственного производства, в соответствии с рациональными 
нормами потребления.  

Республика Хакасия стабильно входит в группу лучших регионов страны по высокому 
уровню продовольственной обеспеченности. Продовольственная безопасность на уровне 
региона направлена на поддержание спроса и предложения на продовольствие. 

 Критериальные оценки продовольственной безопасности региона включают в себя 
оценки: продовольственной независимости (возможность максимального самообеспечения 
региона продуктами питания местного АПК и создание оптимальных продовольственных 
запасов, наличие существенного разрыва между доходами населения и ценами 
продовольственных товаров, стабильности и устойчивости развития регионального АПК 
(устойчивый рост объемов и эффективности производства продукции), экономической 
доступности продовольствия для населения региона.  

Важнейшей задачей с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности 
республики, является поддержка развития сельхозотрасли.  

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
сельскохозяйственными организациями Республики Хакасия представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 
сельскохозяйственными организациями Республики Хакасия (тыс. тонн)[2] 

  Года Темп роста, % 
2015 к 2011 

году 
2011 2012 2013 2014 2015 

Скот и птица на 
убой (в живом 
весе) - всего 

 
15,7 

 
16,1 

 
14,7 

 
9,6 

 
3,5 22,29 

в том числе:       
крупный 
рогатый скот 2,7 3,1 2,9 3,5 2,5 92,59 
свиньи 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 50 
овцы и козы 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 100 
Молоко 39,5 40,2 35,7 35,9 32,6 82,53 
Яйца, млн. 
штук 

63,4 67,1 56,6 51,3 55,1 
86,91 

Зерновые и 
зернобобовые 
культуры (в 
весе после 

124,2 96,6 91,5 111,2 79,7 

64,17 
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доработки) 

Картофель 0,7 3,2 0,8 3,4 3,9 557,1 
Овощи 3,2 1,5 0,5 0,1 0,03 0,938 
Сено 
однолетних 
трав 

6,9 6,8 4,3 5,7 3,7 
53,62 

Сено 
многолетних 
трав 

27,1 29,8 31,5 39,0 23,6 
87,08 

 
По данным таблицы 1 производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

сельскохозяйственными организациями снижается по всем видам продукции за 
исключением производства картофеля производство которого увеличилось более чем в 4 
раза, существенно снизилось производство свинины на 50 % по отношению к 2011 году, по 
овощам произошло снижение производства, но по овощеводству собран урожай больше 6 
тысяч тонн. Кроме этого, в республике выращено около 9 тысяч тонн картофеля. Это не 
считая продукции с личных подсобных хозяйств и дач. А учитывая, что именно в этом 
секторе выращивается большая часть овощей, считаем важной антикризисной мерой – 
дальнейшую поддержку дачных обществ. Это одна из составляющих продовольственной 
безопасности Хакасии. 

Хорошие результаты даёт приоритетная программа по сохранению малых и отдалённых 
сёл. Она способствует развитию животноводства. У людей появился стимул к труду, 
возможность зарабатывать, занимаясь традиционными для села видами деятельности.  

На снижение на производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
сельскохозяйственными организациями Республики Хакасия сказалось снижение 
поголовья скота в сельскохозяйственных организациях таблица 2. 

 
Таблица 2 - Поголовье скота в республике Хакасия, тыс. голов [2] 

Годы Крупный 
рогатый скот 

в том числе 
коровы 

Свиньи Овцы и козы 

Хозяйства всех категорий 
2011 171,9 72,1 62,0 197,8 
2012 176,5 73,9 56,7 226,3 
2013 177,8 74,7 54,4 244,1 
2014 179,9 75,5 53,7 276,4 
2015 184,7 80,1 55,4 299,5 

сельскохозяйственные организации 
2011 38,6 15,2 3,6 35,0 
2012 38,1 14,5 2,9 39,2 
2013 36,3 14,4 3,8 36,7 
2014 34,9 12,8 3,2 36,3 
2015 30,6 11,5 3,3 35,2 
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По данным таблицы 2 поголовье скота снизилось к 2011 году по всем видам КРС в 
сельскохозяйственных организациях, но в хозяйствах всех категорий и личных подсобных 
хозяйств и крестьянско - фермерских хозяйств произошло увеличение поголовья с 2011 по 
2015 год. Стимулирующие меры позволили нарастить численность овец и коз во всех 
категориях хозяйств до 300 тысяч голов [4]. 19 фермерских хозяйств и сельхозпредприятий 
получили субсидии на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья 
овец, из расчёта 500 рублей за голову и поэтому важнейшей задачей с точки зрения 
обеспечения продовольственной безопасности республики является поддержка развития 
сельскохозяйственной отрасли. 

Таким образом, устойчивое производство сельскохозяйственной продукции служит 
основой устойчивого развития производства продукции сельского хозяйства, что 
обеспечивает продовольственную безопасность республики Хакасия. Важным является 
совершенствование государственной аграрной политики и повышение 
конкурентоспособности продукции отечественных производителей, а также увеличение 
инвестиционной привлекательности отрасли в регионе. [3] 
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МНОГОЦЕЛЕВЫЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ В ЭКОНОМИКЕ 
 
Для управления экономическими системами важное практическое значение имеют 

задачи выбора альтернатив и поиска оптимальных решений. Зачастую решения 
принимаются в условиях риска и неопределенности, неполной и зачастую недостоверной 
исходной информацией, многообразием и сложностью влияния на процесс принятия 
решений множества экзогенных и эндогенных факторов. 
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Система принятия решений должна охватывать полный цикл хозяйственных проблем. 
Такие экономические проблемы, как закономерности ценообразования, изучение полных 
затрат труда и материалов на единицу продукции, исследование межотраслевых связей, 
определение рентабельности капиталовложений и эффективного размещения 
производительных сил, оптимальное планирование производственного процесса, 
эффективное использование ограниченных ресурсов и многие другие, не менее важные, 
проблемы могут успешно решаться при широком привлечении математических методов 
исследования. Особое место среди математических моделей экономических процессов 
занимают так называемые оптимизационные модели, с помощью которых среди множества 
возможных вариантов поведения выбирается наилучший (оптимальный) в том или ином 
смысле.  

На практике достаточно часто возникают ситуации, когда требуется одновременно найти 
оптимальные значения нескольких экономических показателей, причем в некоторых 
случаях одни из них требуют нахождения максимального, а другие – минимального 
значения. 

Как правило, одновременное достижения оптимальных значений различными 
показателями невозможно, особенно в тех случаях, когда критерии оптимальности 
противоположны. В этих случаях ставится задача нахождения такого решения модели, в 
котором значения всех рассматриваемых показателей были бы приближены к их 
оптимальным значениям.  

Предположим, что постановка задачи следующая. На протяжении планового периода Т 
планируется выпуск n видов продукции. По каждому виду продукции известен объем 
заказа Dj (j=1,2,…,n). В процессе выпуска используются m видов ресурсов, при этом запас 
каждого ресурса известен Ri (i=1,2,…,m). Определены нормы затрат каждого ресурса на 
единицу каждой продукции bij (i=1,2,…,m; j=1,2,…,n). Известны себестоимость единицы 
продукции sj (j=1,2,…,n) и ожидаемая прибыль за единицу продукции pj (j=1,2,…,n). 
Необходимо определить такую программу выпуска продукции, которая обеспечит 
получение максимально возможной прибыли при минимально возможной для данной 
ситуации себестоимости.  

Управляемые переменные x1, x2, ..., xn, которые удовлетворяют всем ограничениям 
задачи, представляют собой объемы выпуска продукции, при которых целевая функция 
достигает своего оптимального значения.  

Одновременное достижение оптимальных значений по обоим критериям маловероятно. 
Минимизация себестоимости S, скорее всего, приведет к снижению ожидаемой прибыли P. 
Справедливо и обратное: максимизация прибыли P повлечет за собой увеличение общей 
себестоимости S. Это связано с тем, что для обозначенных ситуаций структура и объемы 
выпуска будут разными. Ставится задача формирования такого выпуска, который 
обеспечит минимальное снижение прибыли P и минимальный рост себестоимости S. 
Сочетание этих двух противоположных условий составляет так называемый компромисс в 
решении задачи. Для построения модели вводится новую переменная Y, определяющая 
компромисс в поставленной задаче. Величина Y – это доля (процент) снижения ожидаемой 
прибыли P относительно ее оптимального значения Pопт. В то же время Y – это доля 
(процент) роста себестоимости S относительно ее оптимального значения Sопт. В результате 
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решение задачи сводится к минимизации величины Y, которую в дальнейшем будем 
называть компромиссной переменной. 

На первом этапе находится оптимальное решение для экономико - математической 
модели на максимум ожидаемой прибыли. Модель включает m ограничений по 
имеющемуся запасу ресурсов и n ограничений по необходимости достижения плановых 
объемов выпуска. Модель имеет вид: 
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В результате решения модели (1) - (2) - (3) получаем оптимальные численные значения 

критериальной функции (максимально возможная прибыль) и управляемых переменных x1, 
x2, ..., xn. Таким образом, на первом шаге получено необходимое для дальнейшего решения 
значение Sопт. 

На втором этапе находится оптимальное решение для экономико - математической 
модели на минимум себестоимости. Модель включает m ограничений по имеющемуся 
запасу ресурсов и n ограничений по необходимости достижения плановых объемов 
выпуска. Модель имеет вид: 
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В результате решения модели (4) - (5) - (6) получаем оптимальные численные значения 

критериальной функции (минимально возможная себестоимость) и управляемых 
переменных x1, x2, ..., xn, имеющих отличные значения от модели (1) - (2) - (3) значения. 
Таким образом, на втором шаге получено необходимое для дальнейшего решения значение 
Sопт. 

На данном этапе имеются все необходимые данные для построения компромиссной 
модели, целевая функция которой представляет собой величину Y., которую необходимо 
минимизировать, т.к. это доля снижения прибыли и одновременно доля роста 
себестоимости. Ресурсные, плановые и технологические ограничения переносятся в 
компромиссную модель без изменений. 

К имеющимся ограничениям модели добавляется два новых ограничения. Одно из них 
характеризует компромисс для ожидаемой прибыли. При решении однокритериальной 
задачи на максимум прибыли получено оптимальное значение Pопт, которое в результате 
компромисса снизится на величину Pопт Y. Если увеличить ожидаемое значение прибыли 
на величину компромиссного снижения, то полученное значение должно быть не меньше 
оптимального. В результате получаем ограничение: 
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Второе ограничение характеризует компромисс для величины себестоимости. При 
решении однокритериальной задачи на минимум себестоимости получено оптимальное 
значение Sопт, которое в результате компромисса возрастет на значение Pопт Y. Если 
уменьшить значение себестоимости на величину компромиссного роста, то полученное 
значение должно быть не больше оптимального. В результате получаем ограничение: 
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В целом математическая модель задачи в предложенной постановке имеет вид: 
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Математическая модель (7) - (11) является математической моделью нахождения 
компромиссного решения. В рассмотренной постановке модель является линейной и может 
решаться симплексным методом, для которого имеется многочисленное стандартное 
программное обеспечение. Решение позволит определить те объемы выпуска продукции 
(управляемые переменные), которые обеспечат максимально возможную прибыль при 
минимально возможной себестоимости с учетом ресурсных и плановых ограничений. 

В постановке (7) - (11) доля снижения прибыли и доля роста себестоимости одинаковы. 
В некоторых случаях возникает необходимости корректировать пропорции изменения 
показателей. Добиться желаемого результата можно меняя одно либо ограничение (10), 
либо ограничение (11).  

Например, доля снижения прибыли должна быть в k раз меньше, чем доля роста 
себестоимости, т.е. при достижении компромисса акцент смещается в сторону прибыли.  
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При необходимости в модель можно включать любое количество ограничений, 
обеспечивающих компромисс между выбранными показателями. Компромисс может 
достигаться не только между показателями, имеющими разнонаправленные критерии. В 
любом случае достижение оптимального значения одного показателя, как правило, 
ухудшает оптимальное значение другого. 
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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА 
 

 Актуальной выбранной темы «Теоретико - методические основы управления 
конкурентоспособности региона» вызвана необходимостью поиска ключевых факторов 
конкурентоспособности регионов, как самостоятельных хозяйствующих субъектов, 
определяющих благосостояние и социально - экономическое развитие страны в целом.  

Это обусловлено вызовами и угрозами, как внутреннего, так и внешнего характера, 
стоящими перед экономикой России. Регионы Российской Федерации разнятся по уровню 
экономического развития и конкурентоспособности. В условиях рыночной экономики 
ключевым условием стабильной деятельности и жизнеспособности отдельных 
предприятий, отраслей и национального хозяйства в целом, является эффективность 
хозяйственной деятельности, которая создают предпосылки для роста 
конкурентоспособности на региональном, национальном и внешнем рынках. 

 Как свидетельствует опыт развитых стран, процесс повышения конкурентоспособности 
должен базироваться на эффективном использовании собственных потенциальных 
возможностей, роста продуктивности используемых ресурсов, концентрации усилий по 
развитию сферы науки и техники, инновационной деятельности на региональном уровне, 
совершенствовании системы государственного и правового регулирования сферы научных 
исследований и опытно - конструкторских разработок. [3]  

 Достижение высокого уровня конкурентоспособности региона должно обеспечиваться в 
результате реализации региональной политики, которая направлена на эффективное 
выполнение целевых установок управления конкурентоспособностью. 

 Конкурентоспособностью региона можно управлять путем воздействия, в той или иной 
степени, на факторы её повышения, в зависимости от предмета конкуренции, выделяя при 
этом целевые установки управления конкурентоспособностью региона (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Региональная система целевых установок управления конкурентоспособностью 

 
 Признание региональной экономики в качестве одного из основных факторов 

образования системы, а также рыночная трансформация и переход национальной 
экономики к устойчиво - воспроизводственному режиму развития обеспечивающих 
достижение этого состояния, обусловливают необходимость создания соответствующей 
системы управления развитием данной сферы.[1] Методология управления 
конкурентоспособностью региона представляет собой совокупность форм, методов, 
инструментария, которые требуют исследования как в научном (на уровне концепций), так 
и практическом (на уровне инструментария) аспектах (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Методология управления конкурентоспособностью региона 
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Одним из этапов реализации общей системы управления конкурентоспособностью 
региона является оценка её уровня. [2] При этом целевой направленностью данной оценки 
выступает определение возможности решения текущих задач социального и 
экономического развития на основе внутренних резервов и источников экономического 
роста, а также эффективности мер, принимаемых органами власти и управления по 
реализации социально - экономической политики с учетом оценочных показателей 
конкурентоспособности. 
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Аннотация. В данной статье я рассмотрела преимущества электронных денег и какими 

способами можно совершить электронный платеж . 
В период развития инновации, информационных технологий общество часто 

расплачивается пластиковыми картами, электронными деньгами за покупку. Люди покупая 
то или иное в интернет магазинах, переведя деньги кому - то, платят за кредит ,во многих 
случаях ,электронным вариантом. 

Рассмотрим положительные качества электронных денег: 
1. Ввиду того, что мы расплачиваемся сразу или переводим нужную сумму в тот же 

момент , то можно выделить плюс – это экономия времени. 
2. Чтобы выпустить бумажные деньги, идет расход на краску, на защиту, на печать. 

Исходя из этого, электронные деньги более бюджетные , их выпуск почти бесплатный. 
Поэтому еще одно положительное качество - это меньшая стоимость эмиссии. 

3. Электронные деньги более безопасны. В период развития коммуникаций, 
безопасность стоит на первом месте.  
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4. В информационных технологиях программа учета мгновенно пересчитывает деньги 
и выводит нужную сумму. 

5. При расчете наличных денег раньше часто по причине человеческих факторов, были 
различные ошибки. А сейчас электронная система снижает риск ошибки максимально. 

6. И еще важный момент, это электронные деньги подделать невозможно. И при 
изменении номинала свои качества сохраняет. 

Электронные деньги имеют свою систему обращения. Эта система состоит из модели, 
которая имеет свой набор подсистем. Контролирует все это системный администратор, 
который отвечает за безопасность стоимости создания, уничтожения обращения. Эта 
модель системы электронных денег имеет три операционные области: 

1.Регулирование межбанковских обязательств в ходе электронных трансакций – область 
взаиморасчетов. 

2. Эмиссионная область. Здесь определяют структуру эмиссии электронных денег. 
3. А область, где наши электронные деньги переходят между пользователями называется 

- областью использования. 
Способы платежа с помощью электронных денег : 
1. Более распространенный способ - это передача денег с одного устройства на другое. 

Отправитель ведет нужную сумму для платежа и нажимает «оплатить». Иногда, для 
безопасности нужно ввести специальный код, который приходит через смс. Такая операция 
перевода проходит моментально, и не требует подтверждения получателя. 

Плательщик - получатель 
2. Второй способ платежа – это через Интернет. Дистанционные платежи обычно 

проводят, когда покупают в интернет - магазине, пополняют свой счет и.т.д. Здесь 
платежное устройство имеет разъем для соединения с персональным компьютером, где 
специальное программное обеспечение предоставляет возможность ввести дистанционные 
платежи.  

Плательщик – терминал – банк - получатель 
3. Следующий способ – это платеж электронными деньгами с помощью банковской 

системы. Плательщик с помощью платежного устройства, т.е. карту вставляет в терминал и 
пишет реквизиты счета получателя. Получатель может обналичить переведенные деньги с 
помощью терминала или в отделение банка. 

Плательщик - компьютер – интернет - компьютер – получатель 
И в заключении, можно отметить, что электронные деньги положительно влияют на 

развитие интернет – экономики. Платежная система с помощью электронных денег 
повышает эффективность функционирования экономической системы. При совершении 
платежей, особенными чертами являются гибкость, универсальность, моментальность, 
удобство электронных денег. В последнее время использование электронных денег 
значительно увеличилось в России. А значит, государство будет меньше тратиться на 
поддержание денежного оборота , подделка банкнот почти невозможна, развитие 
платежной системы будет с каждым разом улучшаться.  
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ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГ - КОНТРОЛЛИНГА В СТРУКТУРУ 
СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 
Усложнение задач предприятий оптовой торговли, развитие механизмов координации, 

принятия и поддержки решений по управлению маркетингом, торгово - технологическими 
процессами привели к необходимости встраивания в деятельность предприятий оптовой 
торговли, складского хозяйства системы контроллинга.  

Модель процесса формирования, организации маркетинг - контроллинга требует ответ 
на базовый вопрос о методах внедрения маркетинг - контроллинга в структуру 
предприятия, обеспечивающих поддержку руководству склада и предприятия оптовой 
торговли – аналитическую, методическую, контрольную, координационную – при 
принятии и при исполнении решений в соответствии с задачами контроллинга. Данный 
вопрос является существенным с позиции управления маркетингом складского хозяйства. 
Маркетинг - контроллинг в структуре предприятия оптовой торговли в значительной 
степени формирует внутреннюю среду маркетинговой деятельности. Внутренняя среда 
маркетинга понимается традиционно и включает следующие системы предприятия: 
управления, информирования, планирования, оргструктуру и отдельные подразделения 
предприятия, взаимосвязи между ними, и др. Это часть контролируемой менеджментом 
маркетинговой среды, которая находится внутри предприятия. 

Организация маркетинг - контроллинга может быть реализована путем создания 
подразделения, которое условно можно назвать службой контроллинга, или 
формированием рабочей группы – группы контроллинга.  

Для внедрения системы маркетинг - контроллинга важно определиться с ролью 
контроллинга в системе управления предприятием [1 - 8], что обусловлено виденьем 
руководством места контроллинга в организационной структуре, особенностям придания 
контролерам полномочий, зон ответственности. Отметим также, что, несмотря на то, что 
наши акценты исследования смещены, в соответствии с выбранной темой, на складское 
хозяйство, маркетинг - контроллинг необходимо рассматривать и в рамках торгово - 
технологических процессов предприятия оптовой торговли в целом, поскольку часто 
принципиально сложно отделить производственные процессы складского хозяйства от 
производственной деятельности предприятия. 
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Можно выделить три подхода к организации контроллинга [9 - 12]. Прежде всего, 
отметим, что все данные подходы имеют общую цель – обеспечить  маркетинговое 
управление на основе анализа и регулирования индикаторов, плановых и фактических 
показателей, что обеспечивает минимизацию ошибок, отклонений в организации 
маркетинговой деятельности предприятия оптовой торговли в кратко - , средне - и 
долгосрочном периодах. Естественно, каждому подходу присуща своя субъективная 
интерпретация: различия в содержании, характере, интенсивности проведения 
контроллинга, возможностях осуществления, ожидаемых результатах и др.  

При внедрении маркетинг - контроллинга важен общий концептуальный взгляд на 
особенности формирования внутренней маркетинговой среды: исходя из возможностей 
предприятия, понимания перспектив реализации контроллинга, эффективности поддержки 
и исполнения решений, координации. На рис. 1 отражены вышеуказанные подходы. 
Рассмотрим каждый из них подробней [13 - 17]. Отметим также, наше внимание будет 
сосредоточено на маркетинг - контроллинге. Структура общего контроллинга в целом 
аналогична маркетинговой, может быть исследована по сходной методике. Общие 
контролеры обеспечивают маркетинг - контролеров необходимой информацией.  

 

 
Рис 1. Основные подходы к внедрению маркетинг - контроллинга  

в структуру предприятия 
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Если контроллинг может стать философией развития и управления предприятием, то 
рационально создать общую специализированную службу маркетинг - контроллинга. В 
этом случае служба станет подразделением, интегрирующим функции контроллинга в 
масштабах всего предприятия.  

В ситуации, когда маркетинг - контроллинг может быть развернут лишь на 
приоритетных направлениях, отсутствуют возможности надежного взаимодействия со 
всеми подразделениями предприятия, вводится штатная единица, находящаяся в 
непосредственном подчинении руководителя предприятия, обеспечивающая выполнение 
поставленных задач и планов. 

Если же маркетинг - контроллинг является инструментом и средством решения 
управленческих задач, целесообразно введение распределенного или внешнего 
контроллинга. В этом случае целесообразно введение отдельных должностей контролеров в 
различных подразделениях. Вероятно и совмещение имеющихся должностей с 
обязанностями контролеров: так как в планово - экономическом отделе, отделе закупок и 
др. решаются задачи с использованием методики контроллинга. При этом задачи маркетинг 
- контроллинга ограничены текущими и прогнозными задачами отдела, в интересах 
которого действует контролер. Выбор типа структуры зависит от масштабов, 
возможностей торговых предприятий, особенностей складского хозяйства [18 - 20]. 

Таким образом, маркетинг - контроллинг в структуре предприятия оптовой торговли 
формирует внутреннюю среду маркетинговой деятельности. На уровне организационной 
структуры подходы к организации маркетинг - контроллинга: во - первых, создание 
специальной службы контроллинга; во - вторых, создание групп контроллинга; в - третьих, 
привлечение внешних контролеров; в - четвертых, выделение главного и / или помощника - 
контролера. Реализация маркетингового управления производственными процессами 
складского хозяйства с использованием маркетинг - контроллинга обеспечит усиление 
лояльности потребителей, координацию и регулирование процесса построения 
долгосрочных коммуникаций с ключевыми партнерами оптового предприятия. 

 
Список использованной литературы: 

1. Дудакова И.А. Маркетинговая парадигма формирования инфраструктуры розничной 
торговли в регионах: монография. М.: Дашков и К, 2008. 184 с.  

2. Дудакова И.А. Сервисная ориентация в современной концепции маркетинга // 
Маркетинг в России и за рубежом. 2007. №5. С.123 - 125.  

3. Крымов С.М., Дудакова И.А., Резванов А.А. Маркетинговые аспекты управления 
продукцией и организации гармоничного производства ООО «Отражение» // Современные 
проблемы организации производства, маркетинга и рынка недвижимости: коллективная 
монография. Ростов - на - Дону: Издательский центр ДГТУ, 2010. 196с., С. 53 - 71. 

4. Дудакова И. А., Романов В. А. Стратегические ориентиры формирования 
инвестиционной политики на предприятиях машиностроения: монография. Шахты, 2005. 
174 с. 

5. Кириллова Т.В., Крутякова А.С. Особенности лизинга оборудования для предприятий 
торговли // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Экономика и право. 2016. № 4. С. 28 - 31. 



132

6. Месхи Б.Ч., Крымов С.М. Модели развития предприятия как процесса взаимодействия 
производства и природной среды // Вестник Донского государственного технического 
университета. 2010. Т.10. №6 (49). С. 926 - 936. 

7. Панкова Н.В., Стародубцев Ю.И., Кириллова Т.В. Бизнес - технология 
индивидуализированного обслуживания в условиях массового потока покупателей // 
Проблемы экономики и управления в торговле и промышленности. 2013. №1. С. 95 - 98. 

8. Месхи Б.Ч., Крымов С.М., Дудакова И.А. Методы привлечения инвестиций в 
организацию производственных процессов предприятия машиностроения // Современные 
проблемы организации производства, маркетинга и рынка недвижимости: коллективная 
монография / Донской государственный технический университет. Ростов - на - Дону, 2010. 
С. 87 - 114. 

9. Крымов С.М. Актуальные проблемы организации производства, маркетинга и 
менеджмента: монография; Донской государственный технический университет. Ростов - 
на - Дону, 2012. 176 с. 

10. Крымов С.М. Развитие предприятий в кластерных образованиях // Экономика и 
предпринимательство. 2015. № 10 - 2 (63 - 2). С.832 - 835. 

11. Кириллова Т.В. Демпинг и конкуренция на внешнеторговом рынке // Проблемы 
экономики и управления в торговле и промышленности. 2015. №1. С.21 - 27. 

12. Кириллова Т.В. Обоснование выбора оптимального варианта приобретения 
складского комплекса большой площади // Результаты научных исследований: сборник 
статей Международной научно - практической конференции (5 октября 2015г., г. 
Екатеринбург). / в 2 ч. Ч. 1. Уфа: АЭТЕРНА, 2015. С. 137 - 144. 

13. Крымов С.М. Управление персоналом организации: концепции личных стратегий // В 
сборнике «Проблемы и пути социально - экономического развития: город, регион, страна, 
мир»; V Международная научно - практическая конференция; под общ. ред. В.Н. 
Скворцова; отв. ред. Н.М. Космачева. Санкт - Петербург: изд - во Ленинградского 
государственного университета имени А.С. Пушкина, 2015. С. 254 - 259. 

14. Крымов С.М., Месхи Б.Ч., Дудакова И.А. Организация производства, инновационная 
деятельность и маркетинг: монография. Ростов - на - Дону: Издательский центр ДГТУ, 
2011. 155 с. 

15. Крымов С.М., Рогачева Ж.С. Формирование системы показателей эффективности 
реляционных стратегий // Предпринимательство. 2014. №2. С. 42 - 51. 

16. Дудакова И. А. Тенденции размещения, формирования и развития розничных 
торговых сетей в регионах: монография. Шахты: Изд - во ЮРГУЭС, 2006. 198 с. 

17. Крымов С.М., Богак Т.В. Повышение эффективности добычи углеводородного сырья 
на базе инновационных технологий // Региональная экономика: теория и практика. 2007. № 
6. С.3 - 5. 

18. Красюк И.А. Направления инновационного развития торговой отрасли в условиях 
импортозамещения // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: 
Экономика и право. 2014. № 12. С. 87 - 91. 

19. Крымов С.М. Методологические основы менеджмента. Томск: Издательство ТГПУ, 
2001. 110 с. 

20. Красюк И.А., Оплеснина Е.Е. Особенности маркетингового управления российскими 
розничными торговыми сетями // Практический маркетинг. 2013. № 11 (201). С. 20 - 26. 

© С.М. Крымов, Т.В. Кириллова, 2016 



133

УДК 330 
Кузьмина А.С. 

студентка 3 курса института права и экономики  
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина 

г.Елец, РФ 
E - mail: nastenka - cuzmina1996@mail.ru 
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Одной из основных проблем в экономике России является проблема государственного 
регулирования занятости населения и снижения безработицы. В России проводится 
множество антикризисных программ связанных с занятостью населения. Проблема 
безработицы переплетается с рядом обстоятельств: во - первых, последствиями мирового 
финансово - экономического кризиса, когда часть граждан оказались в трудной жизненной 
ситуации, утратили либо работу, либо значительную часть своего заработка, во - вторых, 
переходом России на инновационный путь развития, что потребовало структурной 
перестройки и диверсификации экономики, а, следовательно, радикальной трансформации 
рынка труда и структуры занятости населения России.  

В развитых странах с рыночной экономикой действует не только рыночные механизмы, 
но и механизм государственного регулирования. Многолетний зарубежный опыт стран с 
развитой рыночной экономикой показывает, что механизм саморегулирования не способен 
решить проблемы рынка труда. Для выработки стратегии развития человеческих ресурсов 
необходимо государственное вмешательство [1, с.64]. 

К числу основных, по своему значению, процессов в экономике, воздействие на которые 
не может остаться в стороне от государства, относятся трудовые процессы. Государство 
заинтересованно использовать труд, как определяющий фактор производства, который 
определяет величину производимого валового внутреннего продукта (ВВП) с позиций 
достижения его высокой производительности, отдачи. Таким образом, в интересах 
государства регулировать трудовых отношения, которые составляют неотъемлемую часть 
государственного управления экономикой. Под проблемой занятости населения 
понимается несоответствие предоставления населению рабочих мест и удовлетворения их 
потребности в труде. Одной из наиболее важных управленческих задач государства 
является осуществление определенной политики занятости и создание условий 
рациональной занятости населения. Государство должно гарантировать населению 
возможность трудится, причем характер деятельности и место работы человек вправе 
избирать сам, так как вид и характер работы должен соответствовать способностям и 
личным качествам человека. 

Государство регулирует рынок труда, также воздействует на спрос и предложение 
рабочей силы, наблюдает за проблемами оплаты труда. Все это свидетельствует о том, что 
управление занятостью представляет обширный спектр методов и инструментов 
государственного воздействия на труд, рынок труда, оплату труда, трудовые отношения в 
целях повышения результативности и привлекательности, улучшения условий труда, 
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удовлетворения потребностей в труде, обеспечения рациональной занятости, ограничения 
безработицы и социальной поддержки безработных [1, с. 15 - 16]. 

В любом обществе существует объективная связь и взаимозависимость между наличным 
трудоспособным населением и характером, степенью его участия в общественном 
производстве. Совокупность экономических отношений, связанных с обеспечением 
рабочими местами и участием в хозяйственной деятельности, можно рассматривать как 
занятость. Все население делится на экономически активное экономически неактивное.  

Численность экономически активного населения в декабре 2015 г. составила 76,7 млн. 
человек, или 53 % от общей численности населения страны, в их числе 72,3 млн. человек, 
или 94,2 % экономически активного населения были заняты в экономике и 4,4 млн. человек 
(5,8 % ) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией 
Международной Организацией Труда они классифицируются как безработные). В 
государственных учреждениях службы занятости населения зарегистрировано в качестве 
безработных 1,0 млн. человек (табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1 

Динамика численности экономически активного населения 
 Экономически 

активное население 
Уровень 

безработиц
ы, %  

Безработные, 
зарегистрированные 
в государственных 

учреждениях 
службы занятости 

населения  
(на конец месяца) 

Уровен
ь 

зарегис
трирова

нной 
безрабо

тицы 
(на 

конец 
месяца) 

млн. 
чел. 

в % к 
соответству

ющему 
периоду 

предыдущег
о года 

млн. 
чел. 

в % к 
соответству

ющему 
периоду 

предыдущег
о года 

2014 год 
1 квартал 75,0 99,6 5,5 0,9 86,8 1,3 
2 квартал 75,3 99,8 5,0 0,9 89,0 1,2 
3 квартал 75,9 99,8 4,9 0,8 90,4 1,1 
4 квартал 75,6 100,2 5,2 0,8 94,7 1,1 
Год 75,4 99,9 5,2 0,9 90,0 1,2 

2015 год 
1 квартал 76,0 99,8 5,7 1,0 101,4 1,3 
2 квартал 76,5 100,1 5,6 1,0 109,3 1,3 
3 квартал 77,2 100,2 5,3 1,0 113,8 1,2 
4 квартал 76,7 99,9 5,7 1,0 113,3 1,2 
Год 76,6 100,0 5,6 1,0 109,2 1,3 
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Чтобы иметь представление об уровне экономической активности населения страны 
(региона), определяется доля экономически активного населения в общей численности 
населения. Более точно уровень экономической активности населения определяется как 
отношение численности населения не ко всему населению, а к его численности в возрасте 
от 15 до 72 лет, потому что эта возрастная группа участвует в выборочных обследованиях. 

По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости 
(обследования рабочей силы), проведенного по состоянию на вторую неделю декабря 
2015г., уровень занятости населения экономической деятельностью (доля занятого 
населения в общей численности населения в возрасте 15 - 72 лет) составил 65,3 % . 

 
Таблица 2 

Динамика уровня занятости населения в возрасте 15 - 72 лет 
 Уровень занятости Удельный вес женщин  

в численности занятого 
населения 

всего мужчины женщины город село 

2014 год 
Январь 64,3 69,9 59,3 66,2 58,6 48,8 
Февраль 64,8 70,1 60,1 66,6 59,4 49,1 
Март 64,9 70,1 60,2 66,1 61,1 49,1 
Апрель 64,8 70,4 59,8 66,6 59,5 48,9 
Май 65,4 71,2 60,3 66,9 60,9 48,8 
Июнь 65,7 71,6 60,8 67,0 61,6 49,0 
Июлю 65,9 71,8 60,9 67,4 61,6 48,9 
Август 66,1 71,6 61,0 67,6 61,5 48,9 
Сентябрь  65,7 71,4 60,5 67,3 60,8 48,7 
Октябрь 65,4 71,7 60,7 67,2 61,3 48,8 
Ноябрь 65,2 71,0 59,8 66,8 60,9 48,4 
Декабрь   60,1 67,1 59,5 48,7 

2015 год 
Январь 64,8 70,5 59,6 66,7 58,9 48,7 
Февраль 64,5 70,4 59,2 66,3 58,9 48,6 
Март 64,7 70,2 59,8 66,3 59,9 48,9 
Апрель 64,7 70,4 59,5 66,2 60,0 48,7 
Май 65,6 71,7 60,3 66,8 62,0 48,5 
Июнь 65,3 71,0 60,3 66,6 61,5 48,8 
Июль 66,0 71,7 60,9 67,2 62,3 48,8 
Август 66,2 72,2 60,9 67,7 61,8 48,8 
Сентябрь 65,8 71,7 60,6 67,3 61,3 48,6 
Октябрь 65,5 71,8 59,8 67,1 60,6 48,7 
Ноябрь 65,1 70,9 60,0 66,7 60,4 48,3 
Декабрь 65,3 71,1 60,0 66,8 60,5 48,7 
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Социально - экономическое развитие современного общества существенно повысило 
требования к уровню профессиональной компетенции работников и качество 
образовательных программ. Рынок труда оказывает непосредственное влияние на спектр 
предоставляемых услуг образовательными учреждениями и определяет направления 
развития сферы образования в области. В свою очередь, рынок труда зависит от 
экономической стабильности бизнес - среды в регионе, уровня инновационной активности 
предприятий, наличия рабочих мест и ряда других факторов, характеризующих состояние 
экономики. В последние годы одним из противоречий заданного вектора инновационного 
развития и реального положения дел является то, что на фоне повышенного внимания к 
инновационным технологиям нарушены связи, обеспечивающие выпуск 
квалифицированных кадров необходимого для регионального бизнеса профиля для 
трансферта научных достижений в реальный сектор.  

В этой связи выпуск кадров образовательных учреждений профессионального 
образования значительно отличается от структуры спроса на квалифицированную рабочую 
силу (табл. 3). 

 
Таблица 3  

Выпуск профессиональных училищ по отдельным профессиям (чел.) 
Наименование 
специальности, 

профессии 

Выпуск учащихся по годам 

 2011 2012 2013 2014 2015 
машинист бульдозера, 
трубоукладчика, 
экскаватора 

31 101 128 121 113 

сварщик 601 517 559 554 563 
крановщик 222 73 172 164 165 
слесарь - ремонтник 136 229 386 374 377 
столяр, плотник 175 177 217 220 309 
маляр, штукатур 289 130 269 236 65 
электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудованию 

299 237 369 330 322 

станочник, токарь, 
фрезеровщик 

38 379 503 472 479 

слесарь КИПиА 28 50 65 68 68 
каменщик 155 325 319 348 354 

 
Структура выпуска профессиональных училищ также отличается от спроса 

работодателей. Изучив табл. 3, можно сделать вывод о том, что на выбор рабочих 
профессий влияет снижение престижа, поэтому возникает острая нехватка рабочих кадров, 
которые зависят не от потребности предприятий, а от желания молодежи получить ту или 
иную квалификацию. 
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Прослеживается и другая тенденция. Работодатели предпочитают брать на работу 
высококвалифицированных работников и неохотно принимают выпускников 
образовательных учреждений, не имеющих опыта работы. Лишь немногие предприятия 
положительно решают вопрос трудоустройства выпускников [1, с. 114 - 115]. 

Таким образом, рынок труда, как социально - экономический механизм, занимает 
основное место в рыночной экономике и значительно отличается от рынков товаров, 
финансов, жилья и др. Главное отличие – в возможности и устойчивости равновесия на 
рынке труда. В рыночной экономике рынки товаров находятся в постоянном движении, т.е. 
они стремятся к равновесию. Но неравновесие на рынках труда является нормальным 
состоянием экономики, а совпадение кривых спроса и предложения рассматривается в 
экономике как редкое и неустойчивое состояние. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРТФЕЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ  

 
Классификацию портфельных стратегий можно построить на методах формирования 

портфеля: 
 Оптимизационные стратегии основаны на варьировании критериев оптимизации и 

проведения многовариантных имитационных расчетов. Использование методов 
оптимизации позволяет определить конфигурацию портфеля, наиболее точно отвечающую 
индивидуальным требованиям инвестора с точки зрения сбалансированного сочетания 
риска, доходности и ликвидности вложений. В качестве классических примеров обычно 
приводятся оптимизационные модели Марковитца, Шарпа, Тобина. Основная проблема 
стратегии заключается в том, что процесс выбора инвестиционной стратегии далеко не 
всегда можно адекватно формализовать, иногда более существенное значение имеют 
качественные, а не количественные показатели. 
 Рейтинговая стратегия заключается в формировании и обновлении портфеля на 

основе построения рейтинговой таблицы. Таблица рассчитывается по группам показателей, 
характеризующих основные инвестиционные предпочтения участника. В портфель 
включаются акции предприятий, имеющие наилучший рейтинг. Соответственно бумаги, 
занимающие нижние строки в рейтинговой таблице, исключаются из портфеля. При этом 
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нужно совершать большой объем информационно - аналитической работы и открытым 
остается вопрос, в каких пропорциях распределять объемы инвестиций между отдельными 
бумагами.  
 Стратегия "гибкого реагирования". Профессиональный участник узнает об интересе 

крупных инвесторов к соответствующим финансовым инструментам. Начинает 
заблаговременную скупку у мелких инвесторов при гарантированном сбыте. 
 Стратегия рыночного опережения – инвестор пытается самостоятельно 

спрогнозировать состояние рынка и принимает решение о покупке или продаже акций в 
соответствии с данным прогнозом. 
 Стратегия заимствования - инвестор отслеживает действия на рынке крупных 

известных игроков и делает всё то, что делают они (Стратегия «Делай как Сорос»). 
Основным недсотатком является то, что инвестор не знает истинных целей, преследуемых 
лидерами, а они могут быть противоположны его ожиданиям. 

В зависимости от сроков возврата вложенного капитала можно выделить стратегии 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных инвестиций, а также их сочетания. Для 
отечественного рынка корморативных акций в качестве красткосрочного периода 
инвестирования обычно применяется срок от нескольких часов до 3 - 6 месяцев, 
среднесрочного – 6 - 12 месяцев, долгосрочное – через год и более. 

Кроме рассмотренных нами основных стратегий, применяемых инвесторами на рныке 
ценных бумаг, существует огромное количество и других, а также их различных 
комбинаций. Например, стратегия самого известного в мире портфельного менеджера и 
бизнесмена Уоррена Баффетта, являющегося самым успешным инвестором в мире с 
состоянием на начало 2008 года в размере 62млрд .долларов., строящаяся на принципе 
«покупаю то, чем пользуюсь сам», т.е. он покупает на рынке акции преимущественно тех 
компаний, продуктами которых он пользуется сам в жизни.  

Однако необходимо понимать, что единственно верной, универсальной и на сто 
процентов выигрышной стратегии не существует и в принципи по законам рынка быть не 
может. При этом всё многообразие стратегий объясняется многообразием целей и 
ожиданий инвесторов на рынке, а также факторами внутренней и международной 
рыночной конъюнктуры и особенностями национального рынка. В основе современного 
функционирования фондового рынка лежит взаимодействие стратегий различных его 
участников. От выбранной участниками инвестиционной стратегии во многом зависит не 
только результат деятельности субъектов рынка, но и тенденции его развития в целом, что 
особенно проявляется в кризисные периоды. Выбор или формирование инвестиционной 
стратегии – это очень сложный процесс, т.к. именно от неё зависит достижение целей 
инвестора, получаемый доход и существующий риск. Кроме того, выбранная стратегия 
должна периодически пересматриваться, для сохранения её адекватности рыночным 
условиям, также со временем, например с увеличением опыта инвестирования, 
предпочтения инвестора могут меняться. После выбора стратегии следующей важной 
задачей, стоящей перед инвестором является формирование портфекля ценных бумаг, 
которое осуществляется с использованием определённых методов, которые должны ей 
соответствовать. Рассмотрим их подробнее в следующем пункте данной курсовой работы. 

© Е. И. Кулькова, 2016 
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Аннотация. Данная статья раскрывает понятие глобализации, показывает её проявление 

в экономике, описывает положительные и негативные черты глобализационного процесса. 
Annotation. This article reveals the concept of globalization shows its manifestation in the 

economy, describes the positive and negative aspects of the globalization process. 
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Такое явление как глобализация появилось относительно недавно, внимание на этот 

процесс обратили в 1970 - е годы, когда проблемы человечества приобрели 
всеобъемлющий характер, однако самые первые предпосылки зарождения данного 
процесса проявлялись уже в первобытном обществе и развивались с течением времени.  

Глобализация означает взаимопроникновение, взаимозависимость, интеграция, 
охватывающая политику, экономику, культуру или религию и другие сферы деятельности 
человека. В данной статье будет рассматриваться экономическая глобализация как один из 
ключевых шагов развития современной мировой экономики.  

В последнее время настолько возросла взаимозависимость всех народов и государств, 
что, несмотря на существующие различия, мир воспринимается как нечто целое и единое. 
Но всё - таки процесс глобализации предполагает наличие множества установок, 
придающих мировому развитию некоторую неоднородность. Как и любое новое движение, 
глобализация не может протекать идеально, без каких - либо изъянов, которые в свою 
очередь послужили предпосылкой для возникновения антиглобалисткого движения, и 
данные направления развиваются параллельно, независимо друг от друга.  

Среди специалистов в данной области нет единого мнения о том: хорошо это или плохо. 
Ученые постоянно спорят, одни выступают за то что, глобализация имеет позитивный 
характер и приносит определенные успехи в развитии общества, другие же убеждены, что 
глобальные процессы наносят больше вреда, чем пользы.[3] 

Поскольку выше упомянутые процессы происходят в настоящее время и 
непосредственно влияют на состояние мировой экономики, то данная тема приобретает 
особую значимость. 
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 В работе Алексеева В.Н. «Финансовая инфраструктура России: проблемы развития в 
условиях глобализации» выделены основные направления развития глобализации в 
экономике [1]:  
 международная торговля товарами, услугами, технологиями, объектами 

интеллектуальной собственности; 
 международное движение факторов производства (капитала в виде прямых 

иностранных инвестиций, рабочей силы в виде стихийных миграций 
неквалифицированных и малоквалифицированных рабочих); 
 международные финансовые операции - кредиты, основные ценные бумаги, 

производные финансовые инструменты, валютные операции.  
Глобализация довольно противоречива, и как у любого другого процесса у неё есть свои 

положительные и отрицательные стороны. 
Увеличение возможностей человечества, гармонизация общества – одни из позитивных 

последствий процесса. Кроме этого, сюда относят упрощение взаимодействий между 
разными странами, ускорение экономического роста, развитие обмена передовыми 
достижениями человечества в экономической, научно - технической и интеллектуальных 
областях. Свободная торговля на взаимовыгодной основе, совершенствование 
международного разделения труда, а также рост производительности труда, благодаря 
внедрению инноваций, в совокупности способствуют повышению уровня конкуренции и 
среднего уровня жизни населения, открытию новых перспектив развития в целом.  

Примером глобализации в промышленности является автомобилестроение, всего 10 
ведущих компаний обеспечивают 80 % мирового производства автомобилей. Сейчас 
производство автомобилей – интегрированный процесс, производственные задачи которого 
выполняются в различных местах. Итогом этого стало возникновение сложной сети 
взаимообмена автомобильными частями и элементами производственного процесса между 
собственными заводами в различных странах, но и от сотен внешних поставщиков. 

Что касается негативных последствий: глобализация обостряет проблему между 
Центром и Периферией, т.е. развитые страны получают определенные преимущества, а вот 
страны третьего мира начинают страдать от этого, как правило, именно в развивающихся 
странах открываются трудоемкие и технологически грязные производства. Как следствие 
это приводит к увеличению разрыва между странами, участвующими в процессе 
глобализации и странами, не вошедшими в этот процесс. Обостряются социальные 
проблемы, разрываются устоявшиеся внутри стран связи, растет глобальная преступность. 
Если случается сбой в какой - то одной системе, то он передается по всему миру (например, 
региональные финансовые кризисы перетекают в мировые). [2] 

Большинство стран Европы сталкиваются с такой проблемой, как кризис в производстве, 
когда им нечего предложить миру, а для полноценной торговли следует что - то 
производить на экспорт. А если же страна ориентирована на сферу услуг, то при малейших 
экономических нестабильностях становится неконкурентоспособной. Не исключено так же, 
что малоразвитой может становиться не вся страна, а лишь ее часть. К примеру, Италия 
стремится не к внутреннему развитию, а к внешнему развитию, что обуславливает контраст 
между промышленным Севером Италии и малоразвитым Югом Италии. [5] 

Поэтому, чтобы адаптироваться к сложившимся условиям, воспользоваться 
предоставляемыми возможностями, страны должны спокойно реагировать на 
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глобализационные процессы и взвешенно принимать решения с учетом влияющих на 
мировую экономику факторов. 
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ТАКАФУЛ - ПРОДУКТЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ: НА ПРИМЕРЕ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Такафул или исламское страхование — это направление развития исламской 
финансовой системы. Само слово «такафул» в переводе с арабского означает 
«предоставление взаимных гарантий»: в основу модели исламского страхования положена 
концепция Tabarru' (безвозмездный дар) [1, с. 178 - 184]. 

Такафул характеризуется следующими существенными особенностями [2]: 
1. Уплаченные взносы, или их часть, могут использоваться только в операциях, не 

запрещенных мусульманским правом. Любая страховая операция изначально может быть 
признана ничтожной, если в ней содержатся элементы, запрещенные исламом; 

2. За деловой активностью такафул – компаний призван наблюдать специально 
созданный Шариатский наблюдательный совет, в задачи которого входит оценка каждой 
проводимой операции с точки зрения ее соответствия нормам и принципам 
мусульманского права; 

3. Все стороны договора исламского страхования должны действовать в соответствии с 
принципом наивысшей добросовестности; 
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4. В такафуле, в отличие от коммерческого страхования, не нарушаются условия 
наследования в мусульманском праве. 

Целесообразность и возможность внедрения института такафул на территории 
Чеченской Республики обосновано рядом факторов: 

во - первых, преобладающее население данного региона является мусульманское, 
котрому важно вести свой бизнес в соответсвии с требованиями шариата. Традиционная 
форма страхования, принятая в республике, не отвечает требованиям и нуждам населения. 
Элементы традиционного коммерческого страхования не соответствуют и даже 
противоречат принципам шариата, что делает крайне затруднительным распространение и 
популяризацию страхования среди населения республики. Страхование, основывающееся 
на процентных принципах, категорически запрещающееся исламом, слабо 
распространяется и не может занять свою нишу на страховом рынке региона. А исламское 
страхование (такафул) полностью соответствует требованиям и нормам шариата; 

во - вторых, исламское страхование выгоднее для страхователей, чем традиционное. 
Помимо получения страховой выплаты, участники могут претендовать на доход от части 
уплаченных взносов (может выражаться в снижении тарифа и взноса на следующий 
страховой период), что заинтересует страхователей и соответственно увеличит спрос на 
страховые услуги; 

 в - третьих, на территории ЧР функционируют более 20 филиалов крупнейших 
страховых компаний России: «Альфастрахование», «PECO - гарантия», СТРАХОВАЯ 
ГРУППА МСК (бывшая ПРОМЫШЛЕННАЯ СК), «МАКС - М» (Московская 
Акционерная Страховая Компания), ДАР (бывшая КОВЧЕГ), СЕВЕРНАЯ КАЗНА и 
другие. Но при этом нет ни одной национальной страховой компании, что благотворно 
повлияло бы на экономику республики. Желательно создать национальную страховую 
компанию, которая отвечала бы требованиям населения данного региона, то есть такафул - 
компанию. 

В настоящее время учреждение классических исламских страховых компаний по всей 
России может быть затруднительным, в силу новизны этого явления и относительной 
неприспособленности существующего законодательного регулирования к потребностям 
исламских страховых компаний.  

 Для того чтобы внедрить на страховой рынок России исламское страхование 
необходимо в первую очередь: 
 создать Консультационный Совет по Шариату (по вопросам такафула);  
 определить условия лицензирования (регистрации) такафул - операторов и других 

профессиональных участников такафул рынка; 
 определить требования по наименованию такафул - оператора («организация по 

исламскому страхованию», «организация по мусульманскому страхованию», «такафул», 
«такафул - оператор» или внести поправку в закон «О взаимном страховании»); 
 определить принципы корпоративного управления такафул - оператора и требования 

к системе управления рисками; 
 создать законодательно благоприятные налоговые условия для такафул - операций. 

Для этого необходимо рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот на 
начальных этапах внедрения и развития такафул - компаний; 
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 поставить целью дальнейшее сотрудничество с международными рынками 
исламского финансирования: Islamic Financial Services Board, AAOIFI и др [3]. 

Таким образом, есть основания полагать, что внедрение исламских страховых компаний 
в страховой рынок региона может привести к: росту спроса на страхование жизни; высоким 
темпам развития добровольного страхования; росту страховой деятельности в целом по 
региону; наладить доверительные отношения с населением, то есть потенциальными 
клиентами, что может благоприятно отразится на экономике Республики; созданию 
национальной страховой компании, не противоречащей принципам шариата.  
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Аннотация. 
В статье предлагается исторический обзор развития теории рисков в России, начиная 

с ХХ века, специфика рисков в конкретной отрасли, на примере транспортной логистики. 
Ключевые слова: риск, виды риска, рынок транспортной логистики в России, 

макроэкономические риски, риски отрасли, риски предприятия. 
 
История изучения риска в России XX века содержит немало интересных особенностей. 

После октябрьской революции 1917 г. в России понятие риск, связанное с хозяйственной 
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деятельностью носило негативный оттенок, так как причислялось к разряду 
капиталистических, буржуазных. И разумеется в период становление плановой экономики 
в России, основанной на долгосрочном планировании, государственном контроле над 
общенародной собственностью не находилось места иному риску, чем риск, связанный с 
природными катаклизмами, но и его призвано было нивелировать дальнейшее развитие 
науки и техники. 

 Поэтому интерес к изучению риска в хозяйственной деятельности возродился только в 
период и на фоне экономических реформ в эпоху перестройки. Более того, теория рисков 
стала востребованной только в практике перехода к рыночным отношениям в стране. Это 
поставило ученых и практиков перед проблемой более детального учета риска в 
производственно - экономической деятельности. 

В современной экономической литературе существует множество взглядов на проблему 
риска, что порождает разнообразие определений понятия «риск», предложенных 
различными авторами. В монографии Э.А. Уткина отмечается, что риск - это угроза того, 
что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов сверх 
предусмотренных, либо получит доходы ниже тех, на которые рассчитывал. В своей книге 
В.А. Абчук трактует риск как действия в неясной, неопределённой обстановке (наудачу), то 
есть деятельность субъектов хозяйственной жизни, связанную с преодолением 
неопределённости. В книге В.В. Шахова дается следующее определение: «риск - это 
возможность отрицательного отклонения между плановым и фактическим результатом, то 
есть опасность неблагоприятного исхода на одно ожидаемое решение». Аналогичного 
мнения придерживаются Е.С. Стоянова, П.Г. Грабовый, Н.В. Хохлов, Б.А. Райзберг, АС. 
Шапкин, В.М. Павлюченко, В.Д Шапиро и другие экономисты, отмечая возможность 
возникновения исключительно негативных последствий экономической деятельности 
вследствие существования риска[1, С.22]. 

Однако упомянутые специалисты изучают категорию риска в общем, тогда как 
существуют видимые различия рисков, связанные со спецификой отрасли, в которой 
функционирует предприятие. Приведем в пример динамично развивающуюся отрасль - 
транспорт. 

Рынок транспортных услуг находится в стадии формирования. Характер и динамика 
переходных процессов и неопределенность их протекания напрямую зависят от структуры 
рынка. На транспортном рынке взаимодействуют два субъекта: транспортная система и ее 
клиенты. 

Повышение качества транспортного обслуживания требует привлечения инвестиций и 
дополнительных расходов, что неминуемо приводит к росту тарифов. Избыточное 
предложение транспортных услуг вызывает снижение уровня тарифов, повышение 
конкуренции за выживание и приспособление к более низким тарифам. [2] 

Конкуренция на транспортном рынке РФ в новых условиях хозяйствования приобретает 
качественно новые черты. Развивается частное предпринимательство на автомобильном 
рынке, повышаются требования к качеству перевозочного процесса и др. Конкуренция на 
внутреннем транспортном рынке существует как во внутристрановом сообщении, так и в 
международном. Она проявляется в борьбе за клиентуру, высокую прибыль, новые 
технологии, высокое качество перевозок, быстроту и надежность перемещения грузов. [4] 
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В настоящее время вследствие огромного роста международного товарообмена роль 
экспедиторских фирм значительно возросла, экспедитор является основным посредником 
между продавцом и покупателем, определяющим наиболее подходящего перевозчика, 
кратчайший и наиболее выгодный путь перевозки. 

Количество заказов у транспортно - экспедиционных компании, складских операторов 
возросло. Получено много заказов от крупных торговых сетей, от производителей товаров, 
а также от участников внешней экономической деятельности, которые и обеспечивают 
поток импортных грузов в Россию. 

Оценка общих расходов на логистику. Среднее значение общих расходов на логистику 
как доли выручки от ВВП, составляет по всем регионам мира 16,7 % ВВП. Если считать, 
что Россия развивается аналогично экономически развитым странам, то величина общих 
расходов на логистику в России составляет 9115 млрд. руб. (304 млрд. долл. США). 

Согласно исследованию 16th Annual Third - Party Logistics Study, среднее значение доли 
расходов, направляемых на аутсорсинг по всем регионам мира, от общего объема расходов 
на логистику составило 42 % , причем в Азиатско - Тихоокеанском регионе этот показатель 
равен 47 % , а в Латинской Америке - 37 % общих расходов на логистику. Если 
использовать эти показатели для оценки российского рынка, то долю расходов, 
направляемых на аутсорсинг в России, можно оценить в размере 37 % общего объема 
расходов на логистику, что составляет 112 млрд. долл. США. 

Общий годовой оборот по итогам 2013 года составил 201,1 млрд. руб., рост к 2010 году - 
13,8 % (без учета индекс - дефлятора). Географические границы рынка логистических услуг 
совпадают с границами Российской Федерации[4]. 

Определяющим фактором изменения структуры российской экономики в 2012 - 2015 гг. 
прогнозировался сдвиг в пользу производств, обслуживающих инвестиционный спрос 
(обрабатывающие производства, строительство). Рост потребительского спроса приведет к 
увеличению доли оптовой и розничной торговли в структуре ВВП. Однако нарастание 
кризисных явлений не позволили сбыться данным прогнозам. Наблюдается общая 
тенденция ухудшения глобальных условий для ведения бизнеса. Основными 
потребителями 3PL - услуг являются: 

 - розничная торговля; 
 - высокие технологии; 
 - автомобильная промышленность; 
 - продукты питания, бакалея; 
Исследование развитого рынка логистических услуг показывает, что в течение 

нескольких последних лет логистические расходы компаний - грузоотправителей остаются 
примерно постоянными: в среднем 12 % доходов от продаж, и компании - 
грузоотправители тратят в среднем 42 % своих общих логистических расходов на 
аутсорсинг логистики. Роль 3PL - провайдеров в развитии российской экономики 
возрастает, так как логистика и управление цепочками поставок - ключевая составляющая 
общего успеха в бизнесе компаний грузоотправителей и провайдеров логистических услуг.  

Ощутимые преимущества передачи такого рода на аутсорсинг обусловлены улучшением 
показателей логистической деятельности: снижением логистических затрат, сокращением 
стоимости запасов, а также снижением логистических основных средств; улучшением 
показателей скорости и точности выполнения заказов.  



146

Процесс передачи на аутсорсинг логистических услуг 3PL - провайдерам компаниями - 
грузоотправителями будет расти, так как 3PL - провайдеры обеспечивают 
профессиональные новые и инновационные пути повышения эффективности логистики. В 
среднесрочной перспективе логистическими функциями, наиболее часто передаваемыми на 
аутсорсинг, по аналогии с развитыми рынками, будут транзакционные, операционные и 
повторяющиеся операции, в то время как реже на аутсорсинг будут передаваться те 
функции, которые являются для грузоотправителей стратегическими.  

Деятельность логистической компании в России и в мире весьма подвержена рискам. К 
внешним рискам, которые могут оказывать влияние на деятельность логистической 
компании, относятся: 

■макроэкономические риски - риски, обусловленные негативными тенденциями в 
развитии мировой и отечественной экономик и влияющие на результаты деятельности 
компаний, оказывающих услуги в сфере логистики; 

■ политические риски - риски, обусловленные изменениями в политической ситуации в 
России и за рубежом, изменением действующего законодательства; 

■ техногенные и природно - климатические риски - риски, причинами которых являются 
техногенные катастрофы и стихийные бедствия, негативно влияющие на условия 
функционирования логистической компании; 

■ инновационные риски - риски, обусловленные научными и технологическими 
нововведения в области перевозок грузов. 

■ демографические риски - риски, обусловленные неблагоприятной демографической 
ситуацией в стране, сокращением численности экономически активного населения в 
стране; 

■ финансовые риски - связанные с колебаниями валютных курсов, кредитными 
рисками, колебаниями процентных ставок и т.д.; 

■ репутационные риски - риски потери деловой репутации и формирования со стороны 
потенциальных клиентов и партнеров негативного отношения к взаимодействию с 
контейнерным оператором[1, С.76]. 

Внутренние риски подразделены на следующие основные виды: 
 рыночные риски - возникающие в процессе реализации услуг и взаимодействия с 

клиентами контейнерного оператора, обусловленные как уровнем доходов потребителей, 
так и качеством предоставляемых транспортных услуг; 
 производственно - технологические риски - связанные с ресурсным, техническим и 

информационным обеспечением, с технологией организации перевозочного процесса и 
обеспечением безопасности перевозочного процесса; 
 инвестиционные риски - связанные с вложением капитала; 
 финансовые риски - связанные с обеспечением финансовой устойчивости компании, 

обусловленные неэффективным использованием финансовых ресурсов; 
 кадровые риски - связанные с управления персоналом; 
 риски менеджмента - связанные с деятельностью по управлению компанией, 

обоснованием, принятием и реализацией управленческих решений. 
 На наш взгляд кадровые риски не в последнюю очередь связаны с действующей в 

России системой образования, которая поставляет на рынок труда специалистов в 
управлении транспортом. 

Реформа образования, в первую очередь высшего и среднего профессионального 
изменила объем фундаментальных знаний, даваемых вузом в угоду узкопрофессиональным 
умениям, знаниям частичного характера. Причем в этом смысле Россия находится между 
двумя крайностями, с одной стороны полная автономия и самостийность угрожают 
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стагнацией и отставанием образования, особенно высшего, а с другой ассимиляция в 
общемировое образовательное пространство отодвинет наши российские вузы на 
периферию мирового образовательного рынка[3, С.107]. 

 
Список использованной литературы 

 1. Долгачева Ирина Николаевна «Управление экономическими рисками в сфере 
контейнерных перевозок» диссертация ... кандидата экономических наук : 08.00.05, Москва, 
2014 г 

2. Единая транспортная система. Под ред. проф. В.Г.Галабурды. М., Транспорт, 2015. 
3. Кризис высшего образования. Взгляд изнутри. Макарова Г.Ю., Харитонова Ю.Н., 

Рыбаков В.Е., Гужин А.А. Научно - аналитический журнал «Инновации и инвестиции». 
2016. № 2. С. 106 - 109. 

4. Организация взаимодействия участников рынка транспортной логистики 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // loginet.ru /  

© Г.Ю. Макарова, 2016 
© Л.М. Майорова, 2016 

 
 
 
УДК 336 

Маковеева Е. Н. 
Студентка 3 курса ИЭП 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Г. Н. Новгород, Российская Федерация 

E - mail: makoveevaen@icloud.com 
Федоров В. А. 

Студент 4 курса ИЭП 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского 

Г. Н. Новгород, Российская Федерация 
E - mail.: fedorov - vladislav.fva@yandex.ru 

 
ОСНОВЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
Сейчас сложно представить экономику без влияния со стороны других сфер 

общественной жизни. Сложно оспаривать, что на экономические взаимоотношения влияет 
политика, склад общества. Однако также на принятие экономических решений влияет 
сочетания различных социальных и эмоциональных факторов. Изучением этого влияния 
занимается поведенческая экономика, которая пытается определить последствия поведения 
экономических агентов на цену товар, работ услуг и прибыль.  

Поведенческая экономика создает поведенческие модели и пытается в них совместить 
экономические законы и последние достижения в психологии.  

Первые труды Адама Смита включали психологическое объяснение поведение 
индивида, однако в дальнейшем экономическая наука пошла традиционным путем и 
приняла как аксиому некоторые особенности человеческого поведения, используя его как 
неизменный закон природы. Однако с развитием психологии и маркетинга стало понятно, 
что человек действует исходя из принципов сложнее, чем концепции «экономический 
человек». Первые попытки сопоставить экономику и психологию предприняли Г. Тард 
(1843 – 1904) и Л. Гараи (1935). Они улучшили классическую модель полезности, включив 
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в нее элементы неопределенности и широком выборе. Были обнаружены «аномалии» 
выбора, которые послужили обнаружению парадокса Алле: невозможно применять теорию 
максимизации полезности в условиях риска и неопределенности.  

Во второй половине 20 века Даниэль Канеман (1934) провел сравнение между 
когнитивными моделями (связанные с познанием человеком окружающего мира) и 
моделями рационального поведения агентов в экономике. В 1979 вышла работа ученого 
«Теория перспектив: изучение процесса принятия решений в условиях риска», в рамках 
которой неоклассическая теория была подвергнута критике с помощью практических 
примеров. Теория перспектив изучает субъективизм и влияние на выбор вероятность 
возникновения альтернатив. Исходя из этого, согласно теории, люди принимают решения, 
используя неосознанное мышление.  

Герберт Саймон разработал теорию ограниченной рациональности, обосновывая, что 
человек стремится удовлетворить потребности, а не получить максимальную полезность. 
Это дало толчок к развитию теорий управления. 

Таким образом в теории поведенческих финансов можно выделить несколько 
фундаментальных направлений: 
 рынок не является эффективным: возникают ошибки, которые проявляются в 

ошибочном восприятии цены и нелогичности принятий решений 
 люди часто используют неосознанное принятие решений, не обосновывая его 

логически 
 человек использует фрейм, или, некоторую установку в голове, которая образуется в 

процессе познания мира и влияет на его выбор 
Данные эффекты присутствуют везде и при поведении всех агентов: отдельных 

индивидуумов или крупных компаний, которыми управляют менеджеры, подверженные 
тем же эффектам.  

Поведенческая экономика является перспективной сферой для изучения, так как 
позволяет повышать эффективность любого бизнес - процесса путем непосредственного 
влияния на восприятия человека, используя его когнитивные установки. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
 

Активность молодежи сдерживают значительные трудности, с которыми сталкиваются 
молодые предприниматели при открытии своего дела. Они обусловлены как финансовыми 
проблемами, так и недостаточной образованностью молодых людей в 
предпринимательской сфере. Согласно исследованиям, основные проблемам, с которыми 
сталкивается молодежь на старте занятий бизнесом, – отсутствие финансов, недостаток 
опыта, недостаточное образование. 42 % россиян считают, что без высшего образования 
человек обречен на низкооплачиваемую работу, при этом 30 % считают, что на получение 
высшего образования никаких денег не жалко (в 2011 г. было 38 % ). [1,с.90] 
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В такой ситуации уровень развития молодежного предпринимательства зависит от 
эффективности механизма взаимодействия системообразующих элементов 
инфраструктуры поддержки бизнеса. На современном этапе развития молодежного 
предпринимательства существует ряд структур, курирующих молодежную политику, в том 
числе и вопросы организации и развития молодежного предпринимательства 
(Росмолодежь, Министерство экономического развития, Министерство образования и 
науки, Министерство молодежной политики и спорта, туризма и молодежной политики и 
ряд других министерств и ведомств, как на федеральном, так и на региональном уровнях). 
Однако каждый орган исполнительной власти занимается регулированием отношений 
исключительно в своей сфере, не учитывается специфика молодежного 
предпринимательства и необходимость дополнительной поддержки, в то время как 
вопросы организации и развития организационной культуры молодежного 
предпринимательства являются комплексными.  

 Таким образом, отсутствует системный (комплексный) подход и координация 
деятельности государственных органов, отвечающих за развитие молодежного 
предпринимательства; отсутствует межведомственное взаимодействие, позволяющее 
комплексно формировать молодежное предпринимательство. Как результат, не разработана 
четко сформулированная политика, определяющая цели и задачи молодежного 
предпринимательства. В виду вышеизложенного представляется необходимым изменение 
качественных и межведомственных подходов к развитию молодежного 
предпринимательства.  

С целью дальнейшего совершенствования параметров развития предпринимательства 
представляется необходимым проектирование и формирование региональной 
организационно - экономической системы управления молодежной деловой инициативой с 
учетом запросов со стороны потенциальных и действующих субъектов молодежного 
бизнеса.  

Особую актуальность приобретает задача формирования в регионе организационной 
структуры, концентрирующей в себе функции планирования, организации, мотивации, 
контроля и координации взаимодействия субъектов молодежного предпринимательства с 
элементами деловой среды. 

Результативность роли консолидирующего центра в формировании условий для 
эффективного взаимодействия молодых предпринимателей с субъектами 
предпринимательской среды должна проявиться в решении социальных проблем 
молодежи, привлечении инвестиций для реализации молодежных бизнес - проектов, 
повышении экономической эффективности субъектов молодежного предпринимательства, 
улучшение предпринимательского климата и т.д. 

 Применительно к Республике Башкортостан создание такого консолидирующего 
центра, выполняющего роль системного интегратора по вопросам развития молодежного 
предпринимательства, по нашему мнению, целесообразно в форме автономной 
некоммерческой организации (АНО), учредителем которого может стать Министерство 
молодежной политики и спорта РБ. 

В целом организация такой структуры будет способствовать координации 
межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия между субъектами 
региональной деловой среды, упорядочиванию ресурсных потоков, направляемых на 
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поддержку молодежного предпринимательства и совершенствование системы контроля за 
их использованием, что должно позитивно отразится на активизации молодежного 
предпринимательства в регионе. 

В целом для обеспечения практической реализации формализуемой сегодня в 
Республике Башкортостане государственной политики в сфере молодежного 
предпринимательства и упорядочения организационно - экономической системы 
управления развитием молодежного предпринимательства представляется необходимым: 
 формирование в регионе организационной структуры концентрирующей в себе 

функции планирования, организации, мотивации, контроля и координации взаимодействия 
субъектов молодежного предпринимательства с элементами деловой среды 
 участие региональных властей в формировании пилотных молодежных бизнес - 

проектов в режиме «ручного управления» для последующего распространения и внедрения 
«лучших практик»; 
 инициация государством организации и планирования совместных с субъектами 

молодежного предпринимательства научно - исследовательских и опытно - 
конструкторских работ; 
 поиск, подготовка и продвижение инвестиционных площадок для субъектов 

молодежного предпринимательства на территории муниципальных районов и городских 
округов республики; [2,с.154] 
 систематические мониторинги и оценка состояния развития молодежного 

предпринимательства в регионе;  
 реализация проекта в части создания центров генерации молодежных бизнес - 

инициатив; [4,с.21] 
 повышение эффективности управления развитием молодежного 

предпринимательства на базе широчайшего использования возможностей 
информационных технологий; 
 формирование территорий наибольшего благоприятствования хозяйственной 

деятельности субъектов молодежного предпринимательства; 
 внедрение целевых принципов в систему государственного управления развитием 

малого и среднего предпринимательства, в том числе и на базе корректировки 
республиканских программ; 
 внедрение механизмов предоставления инфраструктурных, налоговых, арендных, 

кредитных и других льгот субъектам молодежного предпринимательства; 
 активизация использования государственного заказа как механизма развития 

молодежного предпринимательства; [3,с.75] 
 долгосрочное программирование системы развития молодежного 

предпринимательства;[5, с.358] 
 использование лучшего международного и межрегионального опыта в реализации 

государственной политики в сфере развития молодежного предпринимательства; 
 адаптация образовательной, кадровой политики для решения вопросов 

обеспечения реализации молодежных бизнес - инициатив. 
Представляется, что предложенные организационно - экономические меры по 

совершенствованию систему управления развитием молодежного предпринимательства в 
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регионе будут способствовать дальнейшему росту деловой активности среди молодежи и 
обеспечат увеличение вклада данной категории субъектов бизнеса в социально - 
экономическое развитие региона. 
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ОСВОЕНИЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОГО РАЙОНА ПАЛЬМИРА 
 
В районе Пальмира открыты крупные месторождения углеводородов. При настоящем 

тяжелом положении Сирии, когда разрушается экономика в результате военных действий 
необходимо сохранить научные исследования по нефтегазоносности территории, а именно 
историю становления разведки нефти и газа в Сирии [4]. Сирия находится в северо - 
западной части Аравийской плиты, район Пальмира расположен на северо - востоке 
страны. Нефтегазоносность Сирии обоснована географическим положением и сходством 
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геологического строения с соседними странами Ираком и Ираном, что главным образом 
привлекло внимание зарубежных исследователей в поисках нефти [2, C.151].  

Первый этап разведки нефти и газа начался в 1923 году Иракской нефтяной компанией и 
закончился в 1950 году, в это время были пробурены 11 скважин на северо - востоке 
страны, где не были получены притоки углеводородов. 

Второй этап с 1951 г. по 1956 г. было пробурено 6 скважин, в которых была обнаружена 
нефть впервые в области Крачок. В 1956 году компанией «Конкордия» проводились 
исследования и пробурено 12 скважин, которые открыли залежи нефти в области 
Алсуайдии. 

В 1957 году Сирийское правительство заключило договор экономического 
сотрудничества с Советским Союзом, в это время была составлена геологическая карта 
страны и велась разработка нефтегазовых месторождений. В период с 1975 г. по 1995 г. 
группа различных компаний по разведке нефти, осуществляет геолого - геофизические 
работы по всей территорию страны. Были подписаны контракты на разведку нефти и газа с 
12 иностранными компаниями (Shell - LF - Тотаl, Rathon и Тоlо) на площади 71000 км2 и 
которыми открыты значительные нефтяные и газовые месторождения. 

В период 1995 - 2005 годов к Сирийской нефтяной компании присоединились на 
договорной основе ряд компаний: американская – (Petro - Canada); ТАТ русская нефть; HBS 
Туниса; DNOS Норвегии [1, C.154]. 

Нефтегазоносность области Пальмира приурочена к тектоническим блокам, где 
главными объектами разведки и добычи нефти и газа являются отложения триаса и юры. 
Рассматривая формации района Пальмира, выделяются следующие этапы разведки 
месторождений:  
 геологическое строение;  
 геофизические и геохимические исследования;  
 выборка перспективного объекта;  
 бурение скважин.  
На примере двух месторождений рассмотрим нефтегазоносность района Пальмира и 

северо - восточной Сирии [3, C.90]. 
Месторождение Кбеба расположено в северо - восточной части Сирии рядом со 

скоплением месторождений в Ираке, ограничена на северо - западе горами Тавра и горного 
Загроса и распространяется по выпуклому плато шириной 9 км и длинной 19 км площадью 
130 км2. Открыто месторождение в 1976 году. При разработке месторождения Кбеба в 2004 
году, были использованы сейсмические исследования 3D, по которым были пробурены 25 
горизонтальных скважин, из которых 24 скважины переданы в добычу производства, с 
вероятностью успеха 96 % . Также было обнаружено несколько источников углеводородов 
в месторорождениях Маркада; в триасовых отложениях формации: Аманус Шелла; 
Курачайн Доломит; Батма; в меловых отложениях формации: Сухна и Шираниш, 
выделены водоносные горизонты. 
Месторождение Суадия находится в провинции Хасаке на северо - востоке Сирии, на 

территории плоской равнины, протяженностью 460 км к востоку, покрытой современными 
осадками. Месторождение было открыто в 1959 году, немецко - шведской компанией 
«Конкордия», которая проводила бурение скважин, в которых нефть была обнаружена в 
отложениях верхнего мела месторождения Массиф. 
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Нефть и газ Сирии является одним из самых важных экономических ресурсов, особенно 
в северо - восточном регионе Сирии. В этом регионе были обнаружены, ряд нефтяных и 
газовых месторождений приуроченных к триасовым отложениям. Необходимо продолжать 
работы в области разведки нефти и газа в других формациях на основе детальных 
геологических и геофизических исследований. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
На 2016 г. более 53 % малых и средних предпринимателей занимаются торговлей и 

различного вида операций с недвижимостью. Предприниматели данной сферы не 
производят реальной продукции, что приводит к тому, что рост товарного оборота 
предприятий малого и среднего бизнеса в денежном эквиваленте практически не 
превышает, а если и превышает, то всего на несколько процентов, размер инфляции. На 
территории Краснодарского края отношение жителей к предпринимательской 
деятельности в сфере производства остается по - прежнему настороженной из - за 
множества рисков и трудностей с реализацией продукции, так как сотрудничество с 
популярными у населения крупными торговыми комплексами практически не возможно 
для малых производителей.  

Отметим интересный факт. По данным социологических опросов, проведенных в 2015 г. 
среди выпускников школ, только 3,6 % школьников имеют желание заниматься 
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предпринимательской деятельностью. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель 
достигает 10 - 15 % [1]. 

В 2012 г. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации, что 
позволило каждому кубанскому фермеру стать потенциальным экспортером своей 
продукции за рубеж, однако наличие данной возможности не означает односторонней 
выгоды для отечественных производителей в сфере малого агробизнеса.  

В 2013 г. в Краснодарском крае была введена программа по поддержке и развитию 
малого и среднего бизнеса. Основными инструментами такой поддержки стали 
субсидирование части затрат на открытие собственного производства, субсидирование на 
обучение будущего персонала [2]. Воспользоваться данной субсидией могут граждане, 
официально признанные безработными, достигшие совершеннолетия и получившие 
среднее или высшее образование. На 2015 г. размер такой поддержки в Краснодарском крае 
составлял до 500 тыс. руб. Это дало существенный толчок развитию малого и среднего 
предпринимательства в Краснодарском крае. 

Бизнес - сообществу оказывает активное содействие также «Гарантийный фонд» и 
«Фонд микрофинансирования». Финансовую и информационную поддержку малому и 
среднему предпринимательству Краснодарского края оказывает Ассоциация экспортеров и 
импортеров Кубани, Центр поддержки экспорта [5]. 

Устойчивые темпы развития среди малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае 
набирает гостиничный бизнес, что обусловлено географическим положением края. 
Особенно ярко выражено развитие данного вида деятельности в городе Сочи. Прошедшие 
Зимние олимпийские игры в 2014 г. дали значительный толчок развитию малого и среднего 
предпринимательства во всем нашем регионе. Анализ рынка туристических услуг в г. Сочи 
показывает, что спрос на гостиничные объекты международного уровня очень высок. 
Окупаемость проектов в сфере туризма составляет около 5 - 6 лет. По мнению иностранных 
аналитиков, Краснодарский край является одним из самых активно развивающихся рынков 
туристических услуг. Из года в год прирост туристов составляет порядка 13 % . В 
ближайшие годы можно рассчитывать на еще больший рост популярности и 
востребованности на туристические услуги в городе Сочи.  

Природно - климатические условия Краснодарского края являются его основной 
визитной карточкой в развитии гостиничного бизнеса. В крае находится 18 курортных 
территорий, из них 3 федерального, 3 краевого и 12 местного значения, получает развитие 
этнографический и аграрный виды туризма.  

В сфере предпринимательства в Краснодарском крае работает 200 тыс. 
предпринимателей, однако их доля составляет всего лишь 18 % от общего объема 
регионального производства [4].  

На наш взгляд, новый федеральный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц» значительно упрощает систему регистрации новых юридических лиц. 
Так к примеру, на 2015 г. было выделено 500 млн. руб на субсидирование малого и 
среднего предпринимательства, что позволило привлечь более 4 млрд руб в бюджет края. 

В 2015 г. губернатором Кубани было дано распоряжение об открытии центров 
содействия малому предпринимательству, обязанностью которых являлось, бесплатное 
консультирование и оказание юридических услуг. 

Были введены также два телефона доверия, по которым предприниматели могли также 
получать консультации и вносить предложения по развитию предпринимательства в 
Краснодарском крае. Губернатором было также отмечено, что большую роль в развитии 
малого и среднего предпринимательства должны сыграть общественные советы, в которые 
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войдут представители различных отраслей бизнеса, а также торгово - промышленные 
палаты. 

В тоже время мы считаем важным условием современного развития 
предпринимательства не только с позиций изучения мнения самих бизнесменов, но и с 
позиций привлечения ученых к проблемам развития предпринимательства [6, 3]. Так как в 
настоящее время важно решать вопросы стимулирования малого и среднего бизнеса не 
только со стороны обобщения успешной отечественной и зарубежной практики 
государственной поддержки, а также создания востребованных институтов, но и с позиций 
формирования принципиально новой практики государственно - частного партнерства, не 
имеющих аналогов в мировой истории. Считаем, что наша страна может идти своим путем 
развития, предполагающим консолидацию усилий государства, предпринимательства и 
ученых.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ НА 

ФОНДОВОМ РЫНКЕ 
 

Т.к. целью инвестиционной деятельности инвестора всегда является получение 
положительного эффекта (чаще всего прибыли), то важное значение имеет 
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последовательность, целенаправленность и системность осуществляемых действий, 
особенно это важно на фондовом рынке при портфельных инвестициях. Поэтому выбор и 
выработка инвестиционной стратегии – это ключевой момент инвестирования, от которого 
зависит дальнейший результат, следовательно, она должна включать в себя методы и 
способы управления портфелем максимально рациональные в зависимости от 
поставленных целей и адекватные изменчивости рыночных условий. 

Рассмотрим основные принципы разработки инвестиционной стратегии на фондовом 
рынке: 
 Учёт воздействия на инвестиционный процесс внешних экономических, социальных, 

правовых факторов и степени их влияния. 
 Принцип сочетания - состоит в обеспечении сочетания перспективного, текущего и 

оперативного управления инвестиционной деятельностью. 
 Принцип преимущественной ориентации на предпринимательский стиль 

стратегического управления. Различают два стиля инвестиционного поведения 
предприятия в стратегической перспективе: приростной (рассматривается как 
консервативный) и предпринимательский (рассматривается как агрессивный, 
ориентированный на ускоренный рост). 
 Принцип инвестиционной гибкости и альтернативности - в основе стратегических 

инвестиционных решений должен лежать активный поиск альтернативных вариантов 
направлений, форм и методов осуществления инвестиционной деятельности, выбор 
наилучших из них, построение на этой основе общей инвестиционной стратегии и 
формирование механизмов эффективной ее реализации. 
 Принцип минимизации инвестиционного риска, его учёт в процессе принятия 

инвестиционных решений. 
 Принцип профессионализма – специалисты, осуществляющие разработку 

инвестиционной стратегии должны обладать необходимыми для этого знаниями и 
квалификацией. 

На основании данных принципов на фондовом рынке сформировано большое 
количество разнообразных стратегий, из которых в соответствии со следующими 
индивидуальными критериями, инвестор выбирает рациональную и адекватную его 
требованиям: 
 Склонность к риску - в материальном выражении это сумма, которую инвестор 

может себе позволить безболезненно потерять. Она является личностной характеристикой 
каждого человека.  
 Сроки инвестирования – определяют смогут ли реализоваться в течение заданного 

инвестором срока заложенные ожидания по прибыли. Принято разделять инвесторов на 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных. Минимальным сроком инвестиций 
принято считать 1 год, оптимальным же для российского рынка является 3 года. Как 
правило, в течение этого срока реализуется или не реализуется потенциал выбранных в 
портфель ценных бумаг.  
 Способ и цель инвестирования (Трейдер, спекулянт или акционер?) - фондовый 

рынок позволяет реализовать любые инвестиционные идеи с практически любыми 
инвестиционными возможностями.  
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 Соответствие финансовых инструментов желаемому уровню риска и доходности, а 
также срокам предполагаемого инвестирования. 

Базовой классификацией инвестиционных стратегий на фондовом рынке является их 
разделение на два типа в зависимости от тактики управления: активное или пассивное.  

Под пассивным управлением понимают приобретение и владение ценными бумагами в 
течение весьма продолжительного времени с небольшими и редкими изменениями 
портфеля. Тактика в данном случае заключается в формировании хорошо 
диверсифицированного по риску портфеля с заранее определённым уровнем риска и 
ожидаемой доходности, структура которого не пересматривается в течении длительного 
времени. Данная стратегия обеспечивает защиту денежных средств инвестора от 
игнфляции, получение гарантированного дохода при минимальном риске и низких 
затратах.  

Второй базовой стратегией в рамках пассивного управления является стратегия 
индексного фонда. В теории она предусматривает формирование портфеля, 
представляющего собой зеркальное отражение рыночного, состоящего из всех ценных 
бумаг, присутствующих на рынке, в том же их соотношении относительно совокупной 
стоимости фондовых инструментов на рынке. Однако в реальной жизни практически 
невозможно сформировать действительно рыночный портфель как он понимается в теории, 
поскольку он должен включать в себя все финансовые активы. Поэтому на практике в 
качестве рыночных рассматриваются портфели, которые образованы на основе индексов с 
широкой базой. Основной доход инвестора формируется в результате роста курсовой 
стоимости недооценённых ценных бумаг. Управление портфелем осуществляется для 
устранения отклонений структуры портфеля от структуры рыночного индекса. 
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ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ КАК НОВАЯ ВЕТВЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, ЕЁ ВАЖНЕЙШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 

 
Теоретический и практический интерес к феномену «экономика знаний» связан с научно 

- технической революцией, качественными изменениями в процессах производства, 
накопления, использования знаний. Согласно оценкам специалистов, с середины 20 века 
объем доступных человечеству знаний удваивается каждые 20 лет. Если обратиться к сути 
понятия «экономика знаний», то оно трактуется разными учеными по - разному, однако, все 
они отмечают общую основу такой экономики. 

Американский исследователь Ф. Махлуп, использовав в 1962 впервые термин 
«экономика знаний», включил в это понятие сферу образования, исследований и 
разработок, связь, информационное машиностроения и информационную деятельность[2]. 
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Он рассматривал экономику знаний как один из секторов, который играет решающую роль 
в функционировании экономической системы. В начале семидесятых годов прошлого века 
ученые пришли к выводу, что экономика знаний – это новая ветвь экономического 
развития, которая предполагает отведение знаниям ключевой роли в обеспечении 
экономического развития. 

Информационной экономика знаний становится в силу того, что информация становится 
в ней самостоятельным фактором производства, а информационные технологии оказывают 
значительное влияние на тенденции экономического развития. В новых экономических 
условиях знания, доказывает П. Друкер, являются чуть ли не единственным ресурсом, 
который имеет значение среди традиционных факторов производства (труд, земля и 
капитал) [1]. Экономисты, как отмечает О. Тоффлер, оказались один на один с системой 
богатства, что за несколько десятилетий утратила зависимость от ресурсов, которые 
исчерпываются, пройдя путь до главного фактора своего роста, – знания[3].  

Одной из важнейших характеристик экономики знаний является ее инновационный 
характер. Основы развития общества в экономической науке связывали с теми или иными 
нововведениями и преобразованиями в различных сферах социума. А. Смит и К. Маркс 
одним из основных катализаторов инновационного развития общества и хозяйства 
признавали научные и технические открытия. В середине 20 века ученые признали 
значение научно - технического прогресса в экономическом развитии, благодаря 
исследованиям Р. Солоу и П. Ромера, модель эндогенного научно - технического прогресса 
которого базируется на идее концентрации человеческого капитала в исследовательском 
секторе экономики, что, формирует новые знания, а затем материализует их в виде 
инновационных технологий. 

Практически на всех этапах существования человеческой цивилизации именно 
инновации (технические, технологические, социокультурные и т.д.) выступали основой для 
трансформации социально - экономической жизни общества в области уровня и качества 
жизни населения. Принципиальное отличие последних десятилетий 20 века заключается в 
том, что производство инноваций превратилось в самостоятельную сферу хозяйства, 
которая составляет около 30 % мирового ВВП. 

Особенностью инновационной экономики называют возникновение так называемых 
«технологий создания технологий», а также технологий, которые «закрывают» 
производство, т.е. создают ситуацию, когда прекращается функционирование 
определенных отраслей, видов продукции, систем вооружений и т.п. Системные изменения 
в экономике приводят к трансформации цепи добавленной стоимости. Сегодня в ней 
доминирующую роль играют высокотехнологичные, наукоемкие производства. 

При этом особенно важно, что инновации в экономике связываются, в первую очередь, с 
предпринимательской инициативой и деятельностью человека. Предпринимательскую 
деятельность Й. Шумпетер рассматривает как инновационную по своей сути, такую, что 
определяет успешность дальнейшего развития социума. Развитие рынков он связывает с 
циклами инноваций. Со временем это нашло прямое продолжение в трудах М. 
Кондратьева, в его теории экономических циклов. В экономике знаний характер самой 
человеческой деятельности меняется. Ее определяющими характеристиками является 
сознание, духовная и творческая направленность, базирование на императиве выживания 
человека, обеспечения самореализации личности. 
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Исчерпанность резервов роста национальной экономики неинновационной природы 
активизирует использование интеллектуально инновационных факторов. Теоретики 
постиндустриализма считают, что инновационный тип развития связан с переходом к 
постиндустриальной стадии общественного прогресса. Этот тип развития позволяет 
экономике производить и реализовывать товары и услуги, которые имеют 
преимущественно инновационные свойства благодаря поддержанию высокого научного 
уровня технологической базы их производства и воспроизводства.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ «1С - БИТРИКС: УПРАВЛЕНИЕ САЙТОМ» В 
ЭЛЕКТРОННОМ БИЗНЕСЕ 

 
Данная работа выполнена под руководством и.о. заведующего кафедрой математики, 

информатики и информационной безопасности Межрегионального открытого социального 
института Никитина П.В. 

Успех любого бизнеса во многом зависит от того, насколько эффективно компания 
доводит свою информацию до клиентов и партнеров [1]. Создание интернет - сайта и 
размещение его в Интернете – один из альтернативных методов позиционирования 
компании и информирования целевой аудитории [5]. Именно в Интернете многие ищут 
подробную, и свежую информацию, на основе которой можно получить представление об 
интересующей компании, товарах и услугах. Сейчас трудно представить крупную 
компанию без интернет - сайта. Наличие у компании хорошего сетевого представительства 
не только усиливает положительный образ фирмы, но и говорит в пользу надежности и 
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основательности компании, создает определенный имидж и впечатление [2]. Таким 
образом, каждая современная компания заинтересована в организации электронного 
бизнеса, в частности, в предоставлении своих услуг и товаров в сети, то есть интернет - 
магазине. 

Интернет - магазин – это привычный каждому пользователю интернета web - сайт, 
представляющий информацию о товарах в удобном структурированном виде. Интернет - 
магазины создаются с применением систем управления содержимым сайтов, оснащенных 
необходимыми модулями. Крупные интернет - магазины работают на специально 
разработанных или адаптированных типовых системах управления. Система управления 
содержимым сайта интернет - магазина может быть коробочным товаром, самостоятельно 
устанавливаемым на хостинг - площадку, может быть частной разработкой web - студии, ей 
же обслуживаемой, или может быть программным сервисом, предоставляемым с 
помесячной оплатой. 

Отметим, что технически, интернет - магазин можно создать двумя основными 
способами: в ручную, используя современные языки программирования (PHP, Perl и др.) и 
свободно распространяемые СУБД; используя системы управления контентом (CRM). 
Выбор способа зависит от многих факторов. 

В настоящее время существует большое количество CRM для проектирования интернет - 
магазинов. Примерами являются: 1С - Битрикс, Joomla, WordPress, Drupal, OpenCart, Simpla, 
Amiro CMS, Host CMS, TYPO3 и другие. Каждая из данных систем имеет свои «+» и « - », 
которые будут подробно описаны.  

На наш взгляд, наиболее эффективным средством создания интернет - магазина является 
CRM 1С - БИТРИКС: управление сайтом. 

Данная платформа является самой популярной технологией создания сайтов. Это 
подтверждают такие популярные российские рейтинги CMS как «Тэглайн» или «Рейтинг 
Рунета». На Битриксе работают сайты таких известных и крупных компаний как МТС, 
Евросеть, ВТБ24, Эльдорадо, Ксерокс, ГазпромНефть и более 50 000 других ресурсов. 
Главными преимуществами системы «1C - Битрикс: Управление сайтом», сыгравшими 
огромную роль в выборе технологической платформы стали надежность, 
отказоустойчивость, простота управления контентом сайта и хорошо организованная 
техподдержка компании. Существенным минусом выбранной системы можно назвать 
перегруженность сайтов под управлением данной CMS и медленная скорость их загрузки у 
пользователей со слабым интернет - соединением. Однако это проблема может решаться 
путем введения собственных шаблонов и дифференциации контента.  

Таким образом, использование CRM «1С - БИТРИКС: управление сайтом», при 
создании интернет - магазина современной компании поможет значительно не только 
усилить положительный образ, создать определенный имидж и впечатление, но и повысить 
ее эффективность. 
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 Ресторанный бизнес сегодня - одна из самых динамично развивающихся отраслей 

предпринимательской деятельности. По разным оценкам, среднегодовые темпы роста 
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ресторанного бизнеса в России составляют примерно 25 - 30 % , и такая динамика 
сохранится еще, по крайней мере, в течение ближайших двух - трех лет. Это объясняется, 
прежде всего, тем, что уровень жизни основной части населения растет, увеличиваются 
доходы, а это значит, что увеличивается число потенциальных клиентов ресторанов и 
развлекательных центров. 

 Питание вне дома в России все еще составляет минимальный процент – 11 % , в то 
время, как в Америке данный показатель составляет 47 % (американец со средним 
достатком тратит на питание в кафе и ресторанах в 15 раз больше, чем 
среднестатистический россиянин). 

 Что касается оборотов, то по итогам 2015 года, объем рынка общепита упал на 5,5 % . 
Однако, аналитики РБК уверены, если будут отсутствовать серьезные шоковые ситуации в 
плане экономики, то российский ресторанный рынок сможет увеличить свои показатели на 
6 - 8 % . Главными факторами, способствующими темпам роста ресторанного рынка, 
называются: восстановление потребительской уверенности, рост доходов и темпа жизни 
населения. Все сводится к тому, что культура питания вне дома выносится на совершенно 
другой уровень [1]. 

 Ввиду массы предложений среди ресторанных заведений, обширности меню и 
концептуальности интерьера, также в приоритете – невысокий средний чек в большинстве 
ресторанов и кафе выше среднего класса. С каждым годом общепит становится все более 
доступным и массовым, занимая какую - то часть дня и определенную нишу расходов. 

«2016 – менее прибыльный. Выросли все затраты, а именно – продукты, коммунальные 
платежи, налоги. Поэтому весь этот дисконт идет из маржи. Сейчас все работают не над 
средним чеком, чтобы его повысить, а над частотой посещения. Пусть гость оставит 
меньше, но станет ходить ежедневно. Весь маркетинг сейчас на это работает», - эксперт 
ресторанного бизнеса Наталья Милеенкова [2]. 

 Если охарактеризовать процессы, происходящие сейчас, то это движение навстречу друг 
другу: ресторанный рынок идет навстречу потребителям. Выживет и выйдет на новый 
качественный уровень тот, кто будет наиболее гибким. 

 Можно говорить о том, что кафе и рестораны в настоящее время доступны многим. Если 
раньше люди ходили по большим праздникам в подобные заведения, то сейчас гораздо 
чаще это происходит, но данная динамика началась еще 10 лет назад. Сейчас происходит 
то, что высокого класса заведения имеют комфортные для потребителей цены. 

 На основании исследований экспертов ресторанного бизнеса, 2016 год – менее 
прибыльный для ресторанного бизнеса, рынок общепита упал на 5,5 % по сравнению с 
2015 годом. Выросли все затраты, а именно – продукты, коммуналка, налоги, а цены, по 
понятным причинам невысокие. Сейчас все работают не над средним чеком, чтобы его 
повысить, а над частотой посещения. Пусть гость оставит меньше, но станет ходить 
ежедневно. Весь маркетинг сейчас на это работает [4; с.24]. 

 Что касается кейтеринга в России, эксперты отмечают начало его развития. Как и 
прежде, в России велик процент людей, питающихся в перерывах сомнительными салатами 
и сладкими булками в ущерб собственному здоровью. Сегмент столовых занимает порядка 
23 % рынка общественного питания в России. За последние несколько лет доля данного 
сегмента остается неизменной. Основной спрос на столовые создают офисные сотрудники, 
работники предприятий, студенты, школьники. Расходы компаний на оплату обедов 
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сотрудников ежегодно увеличиваются, но не каждая компания может позволить себе иметь 
собственную столовую и полностью оплачивать обеды. Российские работодатели 
практикуют частичную оплату обедов своих сотрудников – это происходит в 35 % 
компаний. Порядка 45 % российского населения предпочитают питаться в столовой, или 
приносят еду из дома, посещают кафе или предприятия быстрого обслуживания 25 % 
человек, покупают готовую еду в близлежащих магазинах 20 % . Выбор в пользу 
небольших кафе поблизости от работы сделали менее 10 % сотрудников. 

 Управляющая Компания «TREND» города Уфы собрал в себя рестораны, клубы, 
гостиницы и кафе в городе. 

 Категория ресторанов среднего ценового уровня отличается от закусочных фаст - фуд и 
кафе помимо разницы "среднего счета" разнообразием меню, интерьером заведения, 
заметно лучшим уровнем обслуживания. 

 Структура ресторанов с учетом их кухонь несколько отличается от аналогичной 
структуры кафе. Ресторанами представлены такие национальные кухни, такие как 
узбекская, башкирская, русская, китайская и так далее.  

 К дорогим ресторанам высшего класса «УК TREND» можно отнести несколько 
ресторанов. Это, в первую очередь рестораны «Премьер», «Дуслык», «Noisy» и другие. 

 Социальные индикаторы качества и уровня жизни населения в городе Уфе в 2015 году в 
целом характеризовались «средними» и «ниже среднего» значениями. 

 В Уфе довольно неплохие показатели качества и уровня жизни населения. Это значит, 
что население будет чаще посещать различные центры отдыха, развлекательные заведения, 
предприятия массового питания, в частности, рестораны. 

 Эффективность производства складывается из эффективности всех действующих 
предприятий. Самым простым примером может служить оценка эффективности 
управления по показателю уровня прибыли, по тенденции увеличения или снижения этого 
показателя. Более сложный экономический анализ эффективности управления фирмой 
включает в себя оценку деятельности фирмы с использованием сравнительных 
показателей, которые отражаются в финансовой отчетности фирмы. 

 Кроме того, эффективность управления определяется эффективностью 
функционирования и использования каждого элемента системы управления – 
рациональностью структуры, применением научных, передовых методов управления, 
скоростью, полнотой информационного обслуживания, квалификацией управляющих 
кадров, их умением творчески подходить к решению конкретных проблем управления [3; 
с.158]. 

 Прогнозы дальнейшего развития событий в ресторанной сфере не являются истиной в 
последней инстанции. Как сложится ситуация, можно только предполагать. Специалисты и 
аналитики стараются все больше отмалчиваться относительно данного вопроса. 

 В любых условиях выживут креативные, необычные, современные кафе и бары. Для 
этого нужен хороший специалист - маркетолог, дизайнер и креативщик в одном лице. 
Маленькие стилизированные заведения, к примеру, кафе - библиотека или бар, 
отражающий стилистику какой - то эпохи, смогут удержаться на плаву. Гарантом успеха 
станут бесконечные акции, гости и ведущие вечеров, необычные мероприятия. Большим 
успехом все чаще пользуются «ресторанные дни», когда любой, проявивший желание, 
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может стать управляющим ресторана ровно на один день. Чем необычнее будет концепция 
нового заведения, тем больший поток клиентов это обеспечит. 

 Правильно выбранный потребитель также поможет сохранить бизнес в период кризиса. 
Это значит, что ваше заведение не должно надеяться обогреть всех. Выберите ту прослойку 
общества, которую вы будете привлекать своими идеями. К примеру, кафе может стать 
местом встреч байкеров или ценителей джазовой музыки. Вариантов может быть сколько 
угодно. Здесь уже все зависит от личной смекалки владельца. 

 Возможность не растерять своих клиентов есть и у пивных баров. Как правило, их 
количество в любом городе всегда является преобладающим на общем фоне 
общепитовских заведений. Здесь главное не превратить пивной бар в обыкновенную 
«пивнушку». 

 Есть и предварительный анализ рынка ресторанного бизнеса, из которого следует, кто 
точно не сможет удержаться в нынешних условиях. К таким предприятиям специалисты 
относят следующие: суши - бары, которыми буквально перенасыщен сегодняшний 
общепит; обречены и заведения, работающие в формате «пицца - русская кухня - суши - 
кальян - караоке». Причина тому очень проста. Какой смысл есть среднего качества пиццу, 
когда через два квартала есть отличная пиццерия; статусным заведениям также прогноз не 
сулит ничего хорошего. Во всяком случае, открытие таковых в ближайшее время пока не 
предвидится. Такая ситуация вызвана даже скорее тем, что рестораны VIP - уровня больше 
рассчитаны даже не на местную элиту, а на иностранцев, поток которых за последние 
месяцы уменьшился в два раза.  

 Хорошим выходом из ситуации станет ребрендинг или переформатирование вашего 
проекта. Это значит, что вам понадобится новая идея, возможно, не премиум - класса, но 
зато действенная и спасительная. Многие рестораторы сегодня на месте знаменитых 
заведений, в которых имя шеф - повара говорит больше, чем само название, открывают 
менее эпатажные кафе. 

 Второй путь решения проблемы - это перерасчет себестоимости блюд. Развитие 
ресторанного бизнеса должно идти в ногу со временем, а потому предприимчивые 
владельцы сегодня используют различные методы снижения цен на блюда: уменьшают 
размеры порций; внедряют новинки в техническом оснащении, которые позволяют дольше 
хранить продукты и уже готовые блюда.  

 Неоспоримым остается тот факт, что сетевым ресторанам в нынешнем году выжить 
будет проще, нежели тем, кто работает в одиночку. Фаст - фуды сейчас находятся на 
вершине олимпа, но только те, которые предлагают качественный и быстрый сервис и 
свежие блюда [4; с.85]. 

 
Список использованной литературы 

1. ГОСТ 50762 - 2007 "Общественное питание. Классификация предприятий" 
2. Журнал Регионовед, выпуск 19 июля 2016г. 
3. Саак А. Э., Якименко, М. В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и 

рестораны), Спб,2012. – 432 с. 
4. Пикалев А. В. Маевская А. П. Как увеличить доход ресторана, бара, кафе. - М.: 

Совспорт, 2013. С. 85. 
© Мударисова Р. А., 2016 



165

УДК № 338 
Мусаева Диана Надировна 

Студентка Саратовского национального исследовательского 
 государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 

Г.Саратов, РФ 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАНЫ. РЫНОК УСЛУГ. МЕРЫ 
РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
«Развитие национальной хозяйственной системы каждой страны приводит к созданию и 

совершенствованию национального рынка, в пределах которого формируются и действуют 
его отдельные сегменты: рынок товаров, рынок услуг, рынок капиталов, рынок 
недвижимости, фондовый рынок, рынок труда, рынок интеллектуальной собственности, 
рынок средств производства.» [1, с. 9] 

По данным за 2015 год Экономика России занимает 6 место среди стран мира по объёму 
ВВП по ППС. ВВП по ППС России за 2015 год составил 3725 млрд долларов. 
Номинальный ВВП России за 2015 год составил 1324 млрд долларов, по этому показателю 
Россия занимает 12 - е место в мире. По ВВП по ППС на душу населения Россия на 2015 
год занимает 48 - е место. Западные санкции, экономическое эмбарго, падение стоимости 
нефти, нестабильное геополитическое положение и множество других факторов привели 
страну в состояние рецессии. « Правительство России смотрит на сложившиеся 
обстоятельства реалистично. Никто не ждет отмены санкций в ближайшее время, поэтому 
они изначально заложены в сценариях экономического развития. В общих чертах, если 
прогноз Еврокомиссии сбудется, это можно будет считаться весьма неплохим 
результатом». [2] 

Алексей Ведев, заместитель министра экономического развития, подчеркнул, что в 
«консервативном» сценарии на 2016 год заложено снижение стоимости нефти до 40 
долларов за баррель и удержание этой стоимости до 2018 года. По его словам, такое 
снижение усугубит экономический шок и государству потребуется дополнительное время 
для новой адаптации. 

При сложившейся динамике ВВП и использовании основных факторов производства к 
2014 г. был исчерпан потенциал повышения расходов на оплату труда, и в 2015 г. динамика 
основных показателей уровня жизни населения определялась их постепенным 
замедлением. В 2015 г. реальные располагаемые доходы населения снизились на 4,0 % , в 
том числе среднемесячная начисленная заработная плата – на 9,5 % и средний размер 
назначенных пенсий – на 3,8 % . Поскольку оплата труда оказывает доминирующее 
влияние на уровень доходов населения (66,0 % в доходах населения), обозначившаяся к 
концу года тенденция к углублению снижения реальной заработной платы становится 
основным фактором, определяющим социальные параметры уровня жизни населения в 
2016 г. Ситуация осложняется и тем обстоятельством, что в 2015 г. сократились доходы 
населения от собственности и предпринимательской деятельности. 

Какие же меры нужно предпринять государству для стабилизации и улучшения 
национальной экономики?  
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Экономический рост России обеспечивается совместно стратегическими инновациями и 
сырьевыми ресурсами, преобразованными в высоко конкурентоспособный продукт 
конечного потребления на внутреннем и мировом рынках. Реализация эффективной 
стратегии требует коренной модернизации технологической, институциональной, 
кадровой, организационно - управленческой базы российского хозяйства. Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации, академик Российской Академии Образования, 
доктор экономических наук Эскандеров Михаил Абдурахманович в одном из своих 
интервью сказал : «..Сегодня необходимо вкладывать деньги в развитие производства, в 
дорожное строительство, в железнодорожный транспорт, в целом в инфраструктурные 
отрасли. Но для этого нужна иная политика ЦБ и минфина. Если политика останется 
прежней, то через 2 - 3 года мы получим ухудшение экономики и снижение ВВП. 
Нереформированными будут оставаться важнейшие отрасли, в первую очередь 
технологические». 

«Следует отметить, что в настоящее время государство принимает прямое участие в 
финансировании отраслей, обеспечивающих мировое техническое лидерство путем 
принятие Государственных программ и Федеральных целевых программ, создание 
интегрированных структур под государственным контролем с целью концентрации мер 
господдержки на приоритетных проектах и направлениях – государственные корпорации( 
«Ростехнологии», ОАО «Роснано», «Росатом» )». [3, с. 8] 

Также в России стремительно развивается ярко выраженная тенденция трансформации 
структуры ВВП в сторону увеличения доли сервисного сектора. Укреплению 
отечественной сферы услуг способствуют как позитивные тенденции, происходящие в 
отечественном бизнесе, так и проводимая политика в отношении деятельности 
иностранных сервисных компаний на территории нашей страны. «Открытие российского 
рынка услуг, либерализация внешней торговли, в том числе торговли услугами, 
содействуют активизации деятельности зарубежных поставщиков различных видов услуг. 
Увеличивается приток в отечественную сервисную сферу иностранного капитала, 
необходимого для развития передовых технологий и эффективных методов управления, 
повышается культура обслуживания клиентов и потребления услуг». [4, с. 17]. Примерами 
успешно действующих иностранных сервисных организаций на отечественном рынке 
являются Citibank, Raiffeisenbank, McDonalds, Auchan и др.  

Субъекты Российской Федерации в настоящее время также уделяют особое внимание 
развитию малого и среднего предпринимательства. Ведь именно в секторе малого 
предпринимательства создается и циркулирует основная масса национальных ресурсов, 
которые являются питательной средой для среднего и крупного бизнеса. Развитие малых 
форм производства является одним из важнейших направлений экономических реформ, 
способствующих развитию конкурентной рыночной среды, наполнению потребительского 
рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест, формирование широкого круга 
собственников. 

В соответствии с решениями высшего руководства подготовлен проект Стратегии 
социально - экономического развития страны на период до 2020 г. и разрабатывается 
прогноз до 2030 г. Основная задача - удвоить к 2020 г. валовой внутренний продукт и войти 
в число пяти самых крупных мировых экономик и на этой основе повысить уровень жизни 
населения страны.  
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ОАО «КРЭВРЗ» 
 
Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия, является 

его платежеспособность, т.е. возможность наличными ресурсами своевременно погасить 
свои платежные обязательства. Анализ платежеспособности необходим не только для 
предприятия с целью оценки и прогнозирования финансовой деятельности, но и для 
внешних инвесторов (например, банков). Особенно важно знать о финансовых 
возможностях партнера, если возникает вопрос о предоставлении ему коммерческого 
кредита или отсрочки платежа. 

Ликвидность характеризует соотношение различных статей текущих (оборотных) 
активов и пассивов фирмы и, таким образом, наличие свободных (не связанных текущими 
выплатами) ликвидных ресурсов.[1] 

Проведем анализ ликвидности баланса открытого акционерного общества 
«Красноярский электровагоноремонтный завод» («КрЭВРЗ»). Отраслью, в которой ОАО 
«КрЭВРЗ осуществляет свою деятельность является машиностроение, а именно 
предоставление услуг по ремонту подвижного состава. 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги приведенных групп по 
активу и пассиву. Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место соотношения: 
А1> П1; А2> П2; А3> П3; А4< П. [2] 
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Таблица 1 - Анализ ликвидности баланса ОАО «КрасЭВРЗ» 

Актив 2014 2015 Пассив 2014 2015 

Платежный 
излишек 

(недостаток) 
t1 t2 

1.Наиболее 
ликвидные 
активы 

255689 126133 
1.Наиболее 
срочные 
обязательства 

477831 352826  - 
222142 

 - 
226693 

2.Быстро 
реализуемы
е активы 

402895 388297 
2.Краткосрочны
е пассивы 61885 55322 341010 332975 

3.Медленно 
реализуемы
е активы 

229649 246331 
3.Долгосрочные 
пассивы  -   -  226293 243948 

4.Труднореа
лизуемые 
активы 

146251
4 

150522
9 

4.Постоянные 
пассивы 181103

1 
185784

2  - 42715  - 
350230 

Баланс 235074
7 

226599
0 

Баланс  235074
7 

226599
0 X X 

 
Анализ данных, представленных в таблице 1, позволил сделать вывод, что баланс 

исследуемого предприятия, не является абсолютно ликвидным, так как наблюдается не 
соблюдение первого неравенства системы, предусматривающего покрытие краткосрочной 
задолженности предприятия его денежными средствами. 

Следует отметить, что в связи с отсутствием у фирмы краткосрочных кредитов и займов, 
а так же долгосрочных пассивов, отмечалось соблюдение второго и третьего неравенств 
системы. Таким образом, у предприятия не велик риск неплатежеспособности и есть 
средства для дальнейшего развития. Однако количественная и объективная оценка 
действительного уровня ликвидности организации может быть дана только на основе 
расчета системы относительных показателей ликвидности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности снизился на 57 % . Однако как в 2014 году, так и 
в 2015 году соответствует нормативному показателю и составил 0,54 и 0,23 соответственно. 
Это говорит о достаточной платежеспособности предприятия.  

Коэффициент ликвидности при мобилизации средств в 2014 и 2015 годах составил 0,40 и 
0,58 соответственно, значит мобилизация запасов достаточно для покрытия краткосрочных 
обязательств.  

 
Таблица 2 – Показатели платежеспособности ОАО «КрЭВРЗ» 

№ 

Наименование показателя 

Значение 
показателя 

Нормат
ивное 

значени
е 2014 2015 

1 Денежные средства 201189 81383  -  
2 Краткосрочные финансовые вложения, т.р.; 54500 44750  -  
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3 Краткосрочные обязательства, т.р. 543072 410531  -  
4 Дебиторская задолженность 402895 388297  -  
5 Запасы  218093 239085  -  
6 Чистый оборотный капитал 345161 350230  -  
7 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,54 0,23 0.2 - 0.5. 
8 Коэффициент ликвидности при мобилизации 

средств 0,40 0,58 0,5 - 0,7 

9 Коэффициент текущей ликвидности 1,64 1,85 1.5 - 2.5 
10 Коэффициент собственной платежеспособности 0,64 0,85 0,5 – 0,7 
 
Коэффициент собственной платежеспособности в 2015 году на 33 % выше, чем в 2014 

году - это объясняется увеличением доли оборотного капитала в активах предприятия. 
Другими словами, предприятие имеет возможность возмещать краткосрочные долговые 
обязательства за счет чистого оборотного капитала.  

Наблюдается рост коэффициента текущей ликвидности на 0,21, его значение на конец 
года составило 1,85. Это является положительной тенденцией, т.к. оборотных средств у 
предприятия достаточно для покрытия краткосрочных обязательств.  
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МИРОВОЙ РЫНОК И ЕГО СТРУКТУРА 
 

Место и значение отдельных форм и сегментов мировой экономики исторически 
претерпевают заметные изменения, меняется их соотношение, влияние на мировую 
экономику, отражая соответствующие сдвиги в национальных государственных 
хозяйственных системах. Так, международная торговля товарами долгие столетия была 
наиболее важной и определяющей во всей мировой экономике. Но уже к концу XX – 
началу XXI столетия по абсолютным масштабам на первое место выходит сфера 
международных финансовых операций. далее, если еще в 1970 - 1980 - е гг. международное 
движение капитала осуществлялось в форме ПИИ, то уже со второй половины 1990 - х гг. 
на первые позиции вырывается сфера международных портфельных инвестиций.  
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Мировой рынок «технологически» - это часть производственных товаров и услуг каждой 
из национальных экономик, которая поступает по различным каналам в 
мирохозяйственную систему в целях обмена, а также все финансовые ресурсы, 
обращающиеся на нем. Международное разделение труда, все более усложняющееся по 
мере развития капитализма, его производительных сил, привело к формированию 
всемирного рынка как сферы обмена товарами и услугами между разными странами. 
Составной частью мирового рынка являются также сами инфраструктурные подсистемы, 
обеспечивающие поступление товаров и услуг на мировой рынок и способствующие их 
реализации в соответствии с его спросом и предложением. 

Раскол мира на две противоположные политические и экономические системы в свое 
время привел к появлению двух типов МРТ – мирового капиталистического и мирового 
социалистического разделение труда. Произошедший слом СЭВ и военно - политического 
Варшавского договора, отказ от социализма стран Восточной Европы, распад СССР, а 
также переход к капиталистическим рыночным отношения Китая – все это способствовало 
вхождению этих стран в мировой капиталистический рынок. Тем самим было 
восстановлено единство мирового капиталистического хозяйства, единство всемирного 
рынка, хотя и на весьма противоречивой основе. 

При этом необходимо выделить следующие качественные различия в национальных и 
мировых рынках: 
 На движение товаров на мировом рынке существенным образом влияет 

внешнеэкономическая политика отдельных государств, а также международные правила, 
устанавливаемые наднациональными институтами, признанными мировым сообществом. 
 На мировых рынках происходит значительная трансформация цен, а 

использующиеся методы борьбы с их повышением часто отказываются бесплодными. 
 Современный мировой рынок состоит не только из финансов и капиталов, но и из 

рабочей силы, услуг, инноваций, лицензий, туризма и т. д. 
 Мировой рынок можно рассматривать как форму движения и взаимодействия 

мировой экономики, поскольку именно в системе глобального мирового рынка происходит 
реализация производительных возможностей национальных экономик. 
 Мировой рынок в структурном отношении можно рассматривать в таких трех 

составных частях, как: 
 - секторы национальных экономик (в том числе мобильные факторы производства), 

которые производят товары и услуги для мирового рынка. 
 - национальная и международная финансово - экономическая инфраструктура (в том 

числе транспортная, связь и т. п.), обеспечивающая функционирование мирового рынка. 
 - товары, услуги и финансовые потоки, функционирующие на мировых (иностранных) 

рынках. 
В природе не существует некоего самостоятельного мирового производства вне времени 

и пространства. Мировой рынок включает часть произведенных товаров и услуг 
национальными экономиками для внешнего рынка и часть финансов, обслуживающих 
мирохозяйственные потоки. Поэтому все то, что принято называть «мировая экономика» 
или «мировой рынок», - это некая абстракция, не имеющая конкретной территориальной 
привязки и пространственно - временного измерения, что, отметим, усложняет изучение 
предмета. При этом речь идет о следующих двух важнейших постулатах, которые 
необходимо принимать во внимание: 
 Разные секторы национальных экономик (национальных производств, национальных 

рынков) приобретают черты интернациональности через определенные превращения. 
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 В целях регулирования этих мировых трансформационных процессов создаются 
специфические интернациональные структуры, которым придается определенный 
правовой статус их учредителями. 

Все это позволяет дать следующее определение. 
Мировой рынок – это подвижная, динамичная часть мировой экономики, действующая 

непосредственно для обеспечения потребностей людей и обществ в масштабах всей 
планеты, она состоит из той части товаров, услуг, капитала и информации, которые 
ввозятся в пределы страны. 

Мировая экономика и мировой рынок, таким образом, не тождественны, поскольку 
только часть мировой экономики составляет мировой рынок. собственно, это напоминает 
соотношение национальной экономики и ее внутреннего рынка. Соответственно, на 
мировом рынке действуют те же самые законы спроса и предложения и рыночного 
равновесия, но в иных, превращенных обширных формах. 

Мировая экономика порой рассматривается в отрыве от мирового рынка, как некая 
«высшая стадия» по отношению к мировому рынку, который иногда приравнивается к 
международной торговле, но это не совсем правильно: мировой рынок – это наиболее 
подвижный элемент, органическая часть мировой экономики, который, во - первых, 
достаточно автономен; во - вторых, находится в движении, придавая динамизм всей 
мировой экономической системе. соответственно, мировую экономику можно 
рассматривать как гигантскую мега инфраструктуру, обеспечивающую обращение ее 
функциональной части, т. е. мирового рынка как подсистемы мировой экономики. 
Колоссальная система мирового рынка находится в хрупком и неустойчивом равновесии, 
которое сохраняется благодаря наиболее мощным национальным рынкам, доминирующим 
в мировой экономике, глобальным ТНК и ТНБ, международным и иным финансовым 
группам и другим центрам экономической силы. Одновременно эти же силы наносят удары 
по единству мирового рынка, буквально взрывая его в своей неуемной устремленности к 
максимизации прибыли. 
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 
Понятие «экономическая политика» имеет отношение к национальным государствам, 

правительствам, его применяют также и в отношении тесно интегрированных в союз 
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государств, например стран ЕС. В меньшей мере можно говорить о совместной политике 
ведущих стран мира, хотя в определенные периоды ежегодные встречи лидеров, которые 
обсуждали исключительно мировые экономические проблемы и подходы к ним, оказывали 
определенное влияние в области международных экономических отношений. 

В наибольшей степени координируется внешнеэкономическая стратегия ЕС, который 
имеет фактически и международный парламент, и союзное правительство в Брюсселе (ЕК). 
Значительное воздействие на мировую экономику оказывает целый ряд наднациональных 
институтов финансово - экономического профиля, таких как ВТО, МБРР или система ВБ, 
МВФ, Банк Международных расчетов (БМР), Швейцария. Все они если и не 
разрабатывают мировую экономическую политику, тем не менее проводят определенную 
линию в вопросах координации глобальной финансовой политики и, вполне естественно, 
ориентируются на наиболее масштабные национальные банковские системы. 

Национальные лидеры сходятся в формулировании основных целей и задач 
экономической политики, которые в своей основе состоят в следующем: 
 Обеспечение непрерывного экономического роста экономики; 
 Достижение полной занятости, исключающей высокий уровень безработицы. 
 Достижение экономической эффективности и производительности труда, что 

позволяет успешно конкурировать на мировых рынках. 
 Сохранение стабильного уровня цен. 
 Обеспечение социальной стабильности через политику перераспределения доходов, 

сохранение способности стран содержать больных и престарелых, оказывать помощь 
многодетным семьям, финансировать больницы, школы, учебные заведения и т. д. 
 Обеспечить сбалансированные торговый и платежный балансы, что предполагает 

проведение разумной и рациональной экономической политики. 
Расхождения в позициях лидеров разных стран на международных форумах возникают, 

как только затрагиваются вопросы, связанные с методами и реализацией перечисленных 
основных задач в сфере национальной экономической политики. Дело в том, что подходы и 
методы часто выходят за пределы государства, особенно когда речь идет о крупных 
экономически странах. 

Многие участники дискуссий ищут виновников собственных проблем вне пределов 
своих государств и, что особенно тревожно, связывают успехи или неудачи своих стран и 
правительств с международной политикой или участием других государств в решении 
проблем бедных стран, не отдавая себе отчета в том, что финансовые средства, которых они 
добиваются в качестве помощи, - это не сокровища, найденные счастливчиками, а деньги 
налогоплательщиков конкретных стран, заработанные их производительным трудом. 

Тревожно и то, что, увеличенные сложностью национальных экономических проблем, 
многие правительства «забывают» о нарастающих угрозах со стороны глобальных 
проблем: опасности возможного краха международно - финансовой системы; 
неравномерности экономического роста по регионам планеты; неравенства в 
распределении доходов; расползания видов оружия по странам и регионам; 
интенсификации локальных военных конфликтов; голода и болезней; экологических 
катастроф и др. 

Специализированные организации ООН могли бы разработать целостную 
экономическую политику для мирового сообщества и при делегировании соответствующих 
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полномочий выполнять роль «всемирных министерств». В частности, роль всемирного 
правительства мог бы выполнять Совет Безопасности ООН, роль всемирного парламента – 
Генеральная Ассамблея ООН. мировыми отраслевыми министерствами могли бы стать: 
всемирным министерством финансов – МВФ; всемирным министерством торговли – ВТО; 
всемирным министерством промышленного развития – ЮНКТАД и ПРООН; всемирным 
министерством труда – МОТ; всемирным министерством экономического и социального 
развития – ЭКОСОС и т. д. Эти международные организации ООН в ходе своей 
полувековой деятельности накопили огромный опыт, имеют талантливых сотрудников, 
привлекают к своей работе блестящих ученых и специалистов во всех странах мира. Они 
готовят и издают доклады высокого профессионального уровня как по отдельным крупным 
проблемам, так и в плане странового анализа, который малодоступен даже очень крупным 
странам мира. 

Однако серьезная проблема заключается в том, что многочисленные фундаментальные 
исследования, разработки, ведущиеся и публикующиеся ООН, серьезные рекомендации, 
вытекающие из них, не принимаются в расчет национальными правительствами и остаются 
в большинстве случаев лишь достоянием узкого круга ученых – экономистов в ряде стран 
мира. Это особенно печально в наше время, когда цивилизация вплотную подошла к 
ситуации, когда глобальные проблемы грозят со дня на день вырваться из ящика Пандоры. 
Эти проблемы могут уничтожить Землю с ее обитателями, предающимися иллюзорным 
мечтаниям, бесконечным дискуссиям, в то время как требуются конкретные решения. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 

ЧАСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В условиях нестабильной экономической и политической обстановки нашей страны 
необходим дискуссионный подход к вопросам развития предпринимательской 
деятельности в России, что позволит правильно прогнозировать поведение как 
макроэкономических процессов, так и процессов осуществления предпринимательства 
внутри страны. 

В настоящее время одну из значимых ролей в экономической деятельности России 
играет развитие малого и среднего предпринимательства, поскольку данное направление 
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связано с повседневной деятельностью граждан и является индикатором социального, 
трудового, интеллектуального уровней жизни населения.  

Внешнеполитические отношения способствуют увеличению цен в России, увеличению 
бюджетного дефицита, превышению спроса на рабочие места, сокращению ВВП, что 
затрудняет экономическое положение России и вынуждает осуществлять 
предпринимательскую деятельность в формате импортозамещения, налаживания и 
укрепления экономических отношений с государствами, желающими проводить 
совместную экономическую политику. 

На протяжении многих лет большую часть экономики России составляла нефтегазовая 
отрасль. В настоящее время наблюдается значительное сокращение нефтяного экспорта, а 
также падение цены на нефть, что значительно сокращает федеральный бюджет. Более 75 
% российского экспорта составляет реализация нефти и продуктов её переработки, и это 
примерно половина федерального бюджета. 

Кроме того, введение Западом санкций на данном этапе тормозит развитие экономики 
России. Изложенная кризисная ситуация влияет на социальную политику государства. При 
дефиците бюджета необходимо осуществлять предпринимательскую деятельность в 
условиях экономии, отсутствии достаточного субсидирования компаний и граждан, что 
является обострением экономической ситуации и осложнением ведения бизнеса в стране. 
С учетом экономической и геополитической ситуации в мире, при ведении бизнеса в 

России, возникает значительное количество проблем, на всех уровнях (региональном, 
национальном, глобальном и др.). Для решения данных проблем и организации необходимой 
структуры всех хозяйствующих субъектов, необходимо сформулировать, организовать 
исполнение комплекса эффективных системных мероприятий с учетом особенностей 
расположения субъектов РФ, в которых активно внедрить местное 
предпринимательство. Кроме того, следует разработать программу и осуществлять 
деятельность по внедрению высокоточных, технологий, что позволит значительно 
уменьшить использование импорта при производстве товаров в России, то есть 
максимально провести импортозамещение.  

В ходе рассмотрения вопроса развития малого и среднего предпринимательства в 
современной России, можно акцентировать внимание на такие неблагоприятные факторы и 
постоянно нарастающие острые проблемы как: 

 - рост населения Земли и интенсивное вовлечение в хозяйственный оборот практически 
всех имеющихся природных ресурсов, их значительное истощение; 

 - ценовой диспаритет на мировом рынке между продукцией конечного потребления и 
сырьевыми ресурсами; 

 - развитие многоукладной экономики, где сложно переплетаются государственные 
предприятия по заготовке сырья и тысячи мелких, часто семейных производителей 
конечной продукции и т.д.; 

 - несоответствие основных фондов и инфраструктуры организаций – субъектов 
предпринимательской деятельности мировым стандартам, существующим в настоящее 
время, что не позволяет выпускаемой продукции конкурировать на международной арене, а 
также значительное увеличение трудовых затрат при производстве продукции (оказании 
услуг, осуществлении деятельности по добычи полезных ископаемых и др.);  
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 - наличие военно - политических конфликтов на Ближнем Востоке, в ходе которых 
Россия принимает активное участие по защите политического суверенитета стран данного 
региона и противодействию терроризму; 

 - экономический кризис, обусловленный колебанием цен на внутреннем рынке, в том 
числе на товары общественного питания, товары общего потребления, и не решенным 
вопросом кредитных организаций по возврату потребительских кредитов. 

Следует осветить современную концепцию, позиционированную в рамках конкуренции, 
основанную на императивном характере внешних условий экономических отношений. 
Участники экономических отношений позиционируются, в основном, как приспособление 
к их требованиям. Получить благоприятный результат при решении вопросов структурного 
характера, возможно только при использовании гибких рычагов взаимодействия, имеющих 
возможность адаптироваться к постоянно изменяющимся территориально - 
производственным системам. При этом, в современных условиях развития экономических 
отношений, такие рычаги должны находить параметры изменений, при условии отсутствия 
воздействия иных централизованных систем. Таким рычагом воздействия в современных 
условиях, безусловно, является малое предпринимательство. 

Несмотря на иногда ошибочное представление об экономической роли освещенного 
понятия, малое предпринимательство, (или малый бизнес) является огромным и очень 
важным рычагом для управления не только локальными, но и глобальными процессами. В 
современной России придают огромное значение данной сфере экономики, производится 
всяческая поддержка со стороны государства малых предприятий, фермерских хозяйств и 
др., выражающаяся в масштабном субсидировании, предоставлении льготных кредитов, 
принятии законодательных актов, способных повысить статус субъектов малого и среднего 
бизнеса.  

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. 

С учетом работы, проводимой государством по поддержке малого и среднего бизнеса, 
удалось значительно увеличить число малых предприятий в экономике России, что 
благоприятно влияет на состояние торгово - закупочных отношений, сферы услуг, 
социальной сферы, частичной стабилизации рынка труда, трудовых отношений и др. 

Следует отметить, что без развития малого и среднего бизнеса невозможно построить 
экономику, вектор которой направлен на социальное благополучие граждан, в связи с чем в 
России, эта проблема наиболее актуальна при решении задач в области жизнеобеспечения 
населения.  

В целях правильного и сбалансированного подхода к развитию малого и крупного 
бизнеса, необходимо организовать и осуществлять постоянную работу по научному 
обоснованию всех шагов в указанном направлении. В целях недопущения хаотичных 
действий со стороны участников рынка следует централизовано управлять всеми 
процессами на территории России в области экономики. Организация централизованного 
управления обеспечит баланс и максимальный эффект от ведения предпринимательской 
деятельности в современной России. 
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В ходе управления процессами в области малого и крупного бизнеса, следует учитывать 
ряд факторов, являющихся основой заранее разработанной институциональной базы, такие 
как:  

 - программные документы социально - экономического развития страны и всех её 
регионов на относительно длительный срок; 

 - схемы развития и размещения производительных сил; 
 - анализ возможностей автономного функционирования страны; 
 - межрегиональный и внешнеторговый баланс (по видам продукции); 
 - стратегию импортозамещения продукции; 
 - математические модели межотраслевых балансов; 
В последние годы в России была выработана позиция по вопросу выделения средств на 

развитие и проведение научных исследований в области экономики государства, в 
результате чего в настоящее время Россия проводит эффективную политику в области 
развития малого и среднего бизнеса и не допустила негативных процессов в условии 
сложной макроэкономической ситуации. Вместе с тем, следует отметить острую 
необходимость создания дополнительных документов и моделей в целом касающихся 
управления процессами в области предпринимательства по стране и в каждом её регионе. 
Только на этой основе можно продолжать проводить обоснованную государственную 
экономическую политику в современной России.  
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ВЛИЯНИЕ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ НА НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ЭКОНОМИКУ  
 

В условиях сложившейся экономической и геополитической ситуации в мире, 
необходим дискуссионный подход к рассмотрению проблем, возникших в экономике после 
введения антироссийских санкций. Это позволит достичь позитивный результат при 
решении вопросов развития экономики России и обеспечения благополучия граждан.  
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Введенные санкции неблагоприятно влияют на рост мировой экономики, тормозят её 
развитие, соответственно негативно влияют как на развитие экономических отношений в 
России, так и на экономику стран, которые их ввели.  

В результате действий иностранных государств, направленных на дестабилизацию 
экономических отношений в нашей стране, существенно изменилась экономическая 
политика России, что позволило мягко и в то же время эффективно проводить реформы, 
направленные на благоприятное состояние экономики.  

В ходе обострения экономических отношений со странами ЕС, США, Японии и 
другими, в нашей стране наиболее значимо затронуто финансово - экономическое 
положение организаций, осуществляющих деятельность в крупном бизнесе. 

На ведение бизнеса санкции влияют через нестабильное поведение курсов евро и 
доллара, что затрудняет компаниям совершать сделки по закупке товаров и 
комплектующих частей к изделиям, производимым внутри страны. Из - за резких скачков 
валютных курсов, закупка сырья и импортируемых товаров в странах Европы производятся 
по ценам, значительно превышающим планируемые. При осуществлении 
предпринимательской деятельности, невозможно резко увеличить стоимость готовой 
продукции. В такой ситуации предприниматели вынуждены нести существенные убытки, 
срываются различные экономические проекты, в том числе социальные, что негативно 
сказывается на атмосферу осуществления предпринимательства в России и за рубежом. 
Кроме того, введенные санкции являются катализатором повышения стоимости 
европейских комплектующих и расходных материалов для оборудования, на котором 
производится товар в нашей стране.  

Данные факторы повлияли на замедление развития бизнеса, участники экономических 
отношений вынуждены сократить число новых высокотехнологичных рабочих мест, 
поскольку, в значительном количестве случаев, заменить европейское или японское 
качественное высокоавтоматизированное оборудование на оборудование из других стран 
невозможно, либо очень дорого. 

На фоне сложившейся ситуации, существует риск отказа предпринимателей от проектов 
или переноса сроков поставок товаров и оборудования из других стран, а при организации 
таковых проектов, последние будут значительно дороже и иметь вероятный риск 
невыполнения условий контрактов.  

В результате действия введенных экономических санкций в отношении России, у 
предпринимателей и граждан возникла проблема в получении доступных кредитов, 
происходит увеличение цены на различные финансовые услуги и инструменты. 

Участники экономических отношений в стране, получившие в коммерческих банках 
слишком много кредитов, в условиях приведенных обстоятельств не имеют возможности 
их оплачивать, поэтому ставки по кредитам значительно повысились. Кредитно - 
финансовые организации стали активнее привлекать средства на внешнем и внутреннем 
рынках, что привело к снижению числа выдаваемых кредитов. Поскольку субъекты 
предпринимательской деятельности не имеют возможности получить кредитные денежные 
средства, часто прекращается коммерческая деятельность и сворачивается производство. 

В результате проблем в банковской сфере повышается уровень безработицы, ухудшается 
материальное положение граждан и компаний, банки ужесточают условия, образуется 
замкнутый круг и ситуация усугубляется. 
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Следствием санкционной политики ряда государств по отношению к России стало 
снижение притока инвестиций в экономику нашей страны. После введения санкций было 
свернуто значительное количество международных контрактов, заключенных, либо 
планируемых в сферах энергетики, машиностроения и иных, что исключило комфортное 
осуществление предпринимательской деятельности предприятий и организаций, занятых в 
соответствующих сферах.  

Важным воздействием санкций в отношении нашего государства является 
возникновение трудностей в работе с контрагентами – получателями продукции / услуг, это 
негативно сказывается на развитии экономических отношений. Участники экономической 
деятельности вынуждены искать новых контрагентов, изменять логистику поставок 
товаров / услуг.  

В результате введения экономических санкций в отношении России, прямо или косвенно 
затронуты все отрасли и сферы экономики страны. Вследствие данных обстоятельств 
выработан принципиально новый подход к решению задач по повышению уровня жизни 
граждан, что является основным показателем развитости общества.  

В условиях экономических санкций, осуществляется государственная поддержка 
субъектов экономической деятельности, выражаемая в осуществлении программ по 
субсидированию инвестиционных проектов, модернизации и реконструкции производства, 
программ компенсации процентных ставок по инвестиционным кредитам, льготное 
кредитование. Кроме того, осуществляется законодательная деятельность по установлению 
льгот при реализации российскими предприятиями масштабных инвестиционных 
проектов. 

При поддержке государства организациями – участниками рынка, разработаны 
механизмы импортозамещения в различных отраслях. Выработана стратегия оптимизации 
расходов предприятий без снижения объемов выпускаемой продукции или увеличения 
таковых. При отсутствии данных возможностей, предприятия осуществляют деятельность 
по переориентации на выпуск иной продукции.  

При неблагоприятном влиянии введенных санкций в отношении России, создано 
экономическое поле, в рамках которого минимизированы последствия экономической 
рецессии в нашей стране.  

Российская экономика адаптировалась к текущей ситуации в мировой экономике, в 
частности к международным санкциям. Отмечается развитие предприятий, 
осуществляющих деятельность в отраслях сельского хозяйства и промышленности. Такая 
адаптация произошла благодаря свободному плаванию курса рубля, мерам поддержки 
ключевых отраслей экономики. 

Россия активно выступает против любых ограничений в торговле и в потоках капитала и 
стремится к установлению прочных деловых связей между участниками мировых 
рыночных отношений. 
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ  
ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В современных условиях неопределенной и динамично развивающейся внешней среды, 

одним из основных факторов успешной деятельности предприятия является уровень его 
конкурентоспособности. Достижение высокого уровня конкурентоспособности является 
залогом устойчивой деятельности предприятия. Важным элементом системы обеспечения 
высокого уровня конкурентоспособности предприятия, как на внутреннем, так и на 
внешних рынках выступает ее оценка. В процессе оценки конкурентоспособности 
предприятия, в первую очередь, определяются сильные и слабые стороны его деятельности, 
возможности и потенциальные угрозы. В результате это дает возможность эффективно 
планировать и развивать деятельность на основе выявленных конкурентных преимуществ. 
Кроме этого, оценка конкурентоспособности является предпосылкой для поддержания и 
повышения ее уровня. Пользователями информации о результатах оценки 
конкурентоспособности предприятия являются не только непосредственно руководство 
того или иного предприятия, но и, в зависимости от целей, потребители, государственные 
органы власти, инвесторы, общественные организации. 

Конкурентоспособность предприятия – это комплексная характеристика, отражающая 
степень преимущества совокупности оценочных показателей деятельности предприятия, 
определяющих его успех на определенном рынке за определенный промежуток времени, 
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по отношению к совокупности показателей конкурентов [1, 2]. Оценка 
конкурентоспособности предприятии – это определение ее уровня, что дает определенную 
характеристику способности предприятия конкурировать на определенном рынке [1, 2].  

Для получения релевантных результатов, оценка уровня конкурентоспособности должна 
основываться на следующих принципах [1]: 

1. Комплексность – оценка конкурентоспособности предприятия должна включать 
оценку эффективности процесса его адаптации к изменяющимся условиям, уровень 
реализации стратегического потенциала, конкурентные позиции предприятия и т.д. 

2. Системность – оценка уровня конкурентоспособности должна проводиться на основе 
системного анализа влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность 
предприятия, с учетом межфакторных взаимосвязей, а также вызванного ими 
синергетического эффекта. 

3. Объективность – результаты исследования и оценки конкурентоспособности 
предприятия должны базироваться на полной и достоверной информации о внешних и 
внутренних условиях его функционирования и отображать реальную позицию 
предприятия. 

4. Динамичность – главная задача оценки конкурентоспособности должна заключаться в 
прогнозировании изменений конкурентных позиций предприятия и разработке на этой 
основе эффективных управленческих решений. 

5. Непрерывность – процесс исследования и оценки конкурентоспособности и изменения 
ее уровня должен носить непрерывный характер. Это возможно за счет создание системы 
мониторинга факторов конкурентоспособности, конкурентных позиций предприятия и т.д. 

6. Оптимальность – объектом исследования является уровень конкурентоспособности и 
степень эффективности его достижения. С учетом этого должна проводиться комплексная 
оценка путей достижения определенных конкурентных позиций с учетом расходов, 
связанных с реализацией мероприятий по регулированию влияния того или иного фактора, 
расходов на формирование и развитие конкурентных преимуществ. 

Конкурентоспособность предприятия определяют показатели, которые характеризуют: 
конкурентоспособность продукции (услуг); финансовое состояние предприятия; политику 
сбыта товаров и услуг; имидж предприятия; эффективность производства; социальную 
ответственность предприятия и т.д. Перечень показателей оценки конкурентоспособности 
предприятия зависит от метода оценки конкурентоспособности предприятия. 

Обобщая существующие на сегодняшний день научные исследования по вопросу 
методов оценки конкурентоспособности предприятия, можно представить их 
классификацию (табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Классификация методов оценки конкурентоспособности предприятия 

Классификационный признак Методы оценки конкурентоспособности 
предприятия 

1. По способу оценки Качественные 
Количественные 

2. По форме представления 
результатов 

Матричные 
Графические 
Индексные 

3. По степени учета аспектов 
функционирования 
предприятия 

Специальные 

Комплексные 
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4. По возможности принятия 
стратегических решений 

Текущие 
Стратегические 

5. По направлению 
формирования 
информационной базы 

Критериальные 

Экспертные 

6. В зависимости от объекта 
оценки 

Методы оценки конкурентоспособности 
предприятия 
Методы оценки конкурентоспособности 
персонала 
Методы оценки конкурентоспособности 
продукции 

7. В зависимости от 
конкретной цели оценки 

Позиционирование в группе  
Определение динамики позиций в группе 
Определение конкурентных преимуществ 

Источник: составлено авторами по материалам [1, 2, 3] 
 
На сегодняшний день существует целый ряд методов оценки конкурентоспособности 

предприятия. Каждый из этих методов имеет как свои преимущества, так и недостатки. 
Поэтому, для получения достоверных результатов необходимо применение системы 
методов оценки конкурентоспособности предприятия с учетом особенностей 
хозяйственной деятельности предприятия, его отраслевой принадлежности, масштабов 
деятельности, формы собственности и т.д. 
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РОЛЬ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА В ФОРМИРОВАНИИ БЮДЖЕТА 

 
В настоящее время налог на доходы физических лиц (НДФЛ) играет большую роль в 

обеспечении бюджетов всех уровней доходными источниками и в регулировании 
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экономических процессов. В связи с этим особое значение имеет анализ его поступлений в 
бюджетную систему Российской Федерации и определение путей повышения 
эффективности его собираемости[1, с. 368]. 

Происходящие изменения в налоговом законодательстве после введения в действие 
части второй Налогового кодекса РФ положительно повлияли на объем налоговых 
платежей, поступающих от налогоплательщиков и налоговых агентов в бюджетную 
систему Российской Федерации при уплате налога на доходы физических лиц, и повысили 
его роль[2]. 

В сегодняшних российских условиях подоходный налог с физических лиц не стал 
доминирующим в налоговой системе страны. Несмотря на то, что его отчисления 
увеличились в общей сумме всех доходов бюджета по сравнению с централизованной 
экономикой и по объему поступлений в бюджет он занимает теперь третье место, уступая 
лишь налогам на добавленную стоимость и на прибыль, все же его доля в доходах 
консолидированного бюджета - около 10 % - явно недостаточна. Недостаточная роль 
налога на доходы физических лиц в формировании доходной базы российского бюджета 
объясняется следующими причинами. 

Во - первых, низким по сравнению с экономически развитыми странами уровнем 
доходов подавляющего большинства населения России, в связи с чем подоходный налог, в 
основном, уплачивается в последнее время по минимальной шкале. 

Во - вторых, постоянными задержками выплат заработной платы значительной части 
работников, как сферы материального производства, так и работающих в организациях, 
состоящих на бюджете. 

В - третьих, неразвитостью рыночных отношений, незначительным количеством 
частных предприятий и лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без 
образования юридического лица. 

В - четвертых, получившей широкое распространение чисто российской практикой 
массового укрывательства от налогообложения лиц с высокими доходами, в связи с чем в 
бюджет поступает не более половины от всех положенных сумм этого налога. Вместе с 
тем, как это не парадоксально, основную долю этого налога обеспечивают в бюджете 
Российской Федерации поступления от доходов низкообеспеченной части населения, 
поскольку здесь наиболее низкий процент укрывательства от налогов. 

При рассмотрении роли налогов в формировании доходов бюджетов различных уровней, 
прежде всего, целесообразно классифицировать доходы по видам. В соответствии со ст. 41 
Бюджетного кодекса РФ доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых 
видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений. К налоговым доходам 
относятся предусмотренные налоговым законодательством РФ федеральные, региональные 
и местные налоги, а также пени и штрафы. 

Несмотря на то, что НДФЛ является федеральным налогом, данный платеж имеет 
большое значение для региональных и местных бюджетов. В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ в бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению налоговые доходы от налога 
на доходы физических лиц – по нормативу 70 % . Также НДФЛ начисляется в бюджеты 
поселений и муниципальных районов – по 10 % и 20 % соответственно. Исходя из 
основных положений гл. 23 НК РФ “Налог на доходы физических лиц”, следует, что 
налоговую базу по НДФЛ определяют доходы граждан[3]. 
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Удельный вес НДФЛ в доходах консолидированного бюджета Российской Федерации с 
2013 по 2015 гг. значителен: в 2013 г. – 21,0 % , в 2014 г. – 21,2 % , в 2015 г. – 20,4 % 
(табл.1). Таким образом, НДФЛ является одним из бюджетообразующих налогов наравне с 
налогом на добычу полезных ископаемых (концентрируется в федеральном бюджете), 
налогом на добавленную стоимость (характеризуется высоким уровнем возмещения) 
налогом на прибыль организаций. 

С учетом роста налоговой базы рассмотрим поступление НДФЛ в доходы 
консолидированного федерального и регионального бюджетов РФ и Республики Саха 
(Якутия), а также долю данного налога в общих налоговых поступлениях в табл. 1. 

Анализируя табл. 1, можно отметить, что доля НДФЛ в общих налоговых поступлениях 
в консолидированный бюджет РФ сильно не меняется, в 2013 г. было 21,0 % , а в 2015 г. 
снизилась на 0,6 % , по сравнению с 2013 г. Сумма поступления, как мы видим, с каждым 
годом увеличивается, но в % к предыдущему году отстает. А сумма поступления 
подоходного налога в доходах консолидированного бюджета РС(Я) также с каждым годом 
увеличивается, а доля в 2013 - 2015 гг. снизилась с 34,4 % до 27,3 % . 

 
Таблица 1. Поступление НДФЛ в доходы консолидированного бюджета РФ и РС(Я)  

в 2013 - 2015 гг. 

Показатели 

2013 
г., 

млрд. 
руб. 

В % 
к 

пред
. 

году 

В % 
к 

общи
м 

налог
овым 
посту
плен
иям 

2014 
г., 

млрд. 
руб. 

В % 
к 

пред. 
году 

В % 
к 
общи
м 
налог
овым 
посту
плен
иям 

2015 
г., 

млрд. 
руб. 

В % 
к 

пред. 
году 

В % 
к 

общи
м 

налог
овым 
посту
плен
иям 

Поступление 
НДФЛ в 

консолидированн
ый бюджет РФ 

2499,
1 

110,
6 21,0 2688,

7 107,6 21,2 2806,
5 104,5 20,4 

Поступление 
НДФЛ в 

консолидированн
ый бюджет 

РС(Я) 

25,39
8 

111,
3 34,4 7,341 107,6 31,0 29,31

5 107,2 27,3 

 
Источник: составлено автором на основе сайтов Федеральной службы государственной 

статистики и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Саха (Якутия). 

 
Важно знать какова основная роль НДФЛ в формировании бюджета. Этому 

поспособствует современное значение и основные элементы НДФЛ.  
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Каждый год появляются какие - либо новые изменения и надо следить за ними, чтобы, не 
доплачивать слишком много. 
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ОЦЕНКА КОММЕРЧЕСКОГО РИСКА ЭКСПЕРТНЫМ МЕТОДОМ НА 
ПРИМЕРЕ ИП ЧУРИЛОВА Н.Г. МАГАЗИН «ДОМАШНИЙ» 

 
В условиях нестабильной макроэкономической ситуации актуальна проблема поиска и 

внедрения в практику таких форм и методов управления компанией, использование 
которых позволяло бы не доводить предприятие до кризисного состояния, несмотря на 
макроэкономические факторы. 

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска. Чтобы 
предприятие могло успешно функционировать в условиях рыночной экономики, нужно 
идти на риск. Для любого бизнеса важным является не избежание риска вообще, а 
предвидение и снижение его до минимального уровня.  

Часто предприниматели рискуют понести потери в виде дополнительных расходов или 
получить доходы ниже тех, на которые рассчитывали. Данный риск является 
коммерческим и представляет собой риск, возникающий в процессе реализации товаров и 
услуг, произведенных или купленных предпринимателем.  

Оценка коммерческого риска была проведена экспертным методом на примере ИП 
Чурилова Н.Г. магазин «Домашний», располагающегося по адресу: г. Оренбург, ул. 
Чкалова, д. 59.  
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Методы экспертных оценок делятся на две группы: методы коллективной работы 
экспертной группы и методы получения индивидуального мнения членов экспертной 
группы. [1] 

Методы коллективной работы экспертной группы включают в себя методы «мозговой 
атаки», сценариев, деловых игр, совещаний и «суда», «дерева целей». К методам получения 
индивидуального мнения членов экспертной группы можно отнести методы анкетного 
опроса, интервью и методы Дельфи. [1] 

Оценка коммерческого риска в магазине «Домашний» проводилась методом анкетного 
опроса. Для этого была разработана методика определения наиболее значимых факторов 
риска, основывающаяся на использовании экспертных методов оценки рисков.  

Источником информации являлась разработанная для опроса экспертов анкета. Каждый 
эксперт, заполняя анкету, даёт оценку значимости факторов независимо от других, а затем 
эти оценки сводятся в одну общую характеристику. 

Первоначально был проведён анализ факторов риска, влияющих на деятельность 
предприятия. В анкету были отобраны наиболее значимые для конкретного предприятия 
факторы.  

Для проведения расчётов была взята группа из 8 экспертов, ответивших на ряд вопросов. 
Перед экспертами была поставлена задача – оценить влияние факторов риска на 
деятельность торгового предприятия. Опрос экспертов осуществлялся в форме 
анкетирования. Для этого были разработаны анкеты и таблицы, содержащие набор 
вопросов, а также инструкцию по их заполнению. Основной вопрос анкеты представлен в 
форме задания на оценку значимости факторов коммерческого риска в баллах. С этой 
целью была разработана шкала оценки влияния факторов. Уровень влияния того или иного 
фактора на деятельность предприятия может меняться от значительной до малой величины, 
поэтому была взята 100 - балльная шкала оценки. 

Обработка экспертной информации начиналась с составления сводной таблицы, строки 
которой соответствуют рассматриваемым факторам, а столбцы – экспертам (таблица 1). 
Затем проводилась статистическая обработка результатов анкетирования. 

 
Таблица 1 

Сводная таблица результатов опроса 
 

Факторы 
Эксперты 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Форс - мажорные обстоятельства 10 6 20 17 13 15 25 20 

Низкая платёжеспособность 
покупателя 

30 25 35 20 40 20 45 15 

Зависимость от поставщиков 25 30 30 15 35 20 25 30 
Квалификация персонала 60 30 55 25 40 50 20 45 

Эффективность деятельности 
предприятия 

15 20 20 35 15 30 45 25 

Повышение закупочной цены товара 60 45 30 40 35 60 50 35 
Непредвиденные потери товара 20 35 45 45 30 25 35 50 

Снижение качества товара в процессе 
обращения 

50 45 30 60 25 20 15 35 
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Повышение издержек обращения в 
сравнении с намеченными  

45 25 30 35 35 40 20 20 

Отказ клиента от оплаты товара 
надлежащего качества 

20 20 25 35 25 30 30 35 

 
Для определения показателя «обобщённое мнение» использовалась средняя 

арифметическая из оценок определённого фактора (формула 1): 
    

 
 ∑     

  ( )  
где    – обобщённое мнение экспертов, 
     – оценка влияния j - ого фактора i - м экспертом. [2] 
Данная методика учитывает фактор аргументированности и компетентности экспертов в 

рассматриваемом вопросе. Оценка компетентности проводилась на основании её 
объективного и субъективного показателей. Объективный коэффициент компетентности, 
имеющий прямую зависимость от занимаемой должности и стажа работы в 
соответствующей отрасли, рассматривался по результатам анкетирования.  

Оценка занимаемой должности проводилась по 3 - балльной шкале: 
3 – высшее руководство предприятия (дирекция); 
 2 – специалист, руководитель группы (старший продавец, главный бухгалтер); 
 1 – продавцы, бухгалтер; 
Присвоенный балл умножался на 0, 01. Стаж работы оценивался как произведение 

величины стажа работы и коэффициента 0, 01. Коэффициент объективной оценки 
компетентности рассчитывался по формуле (2): 

 Ко = ½ (Од + Ос) (2) 
где Ко – коэффициент объективной оценки компетентности, 
 Од – оценка занимаемой должности, 
 Ос – оценка стажа работы. [2] 
Самооценка проводилась самим экспертом. Коэффициент компетентности – Кс 

определялся на основе суждений экспертов о своей информированности по решаемой 
проблеме и указании типовых источников аргументации своего мнения по формуле (3): 

 Кс = ½ (Ки + Ка) (3) 
где Кс – коэффициент компетентности, 
 Ки – коэффициент информированности, 
 Ка – коэффициент аргументации. 
Оценка информированности и аргументации проводилась по 10 - балльной шкале. 

Данные для расчёта коэффициента аргументации представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Данные для расчёта коэффициента аргументации по каждому эксперту 

 
Источник аргументации 

Оценка влияния экспертов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Проведённый Вами анализ 2 4 3 6 4 5 4 4 
Ваш опыт работы 9 9 9 9 8 9 9 9 

Обобщение литературных источников 2 2 3 4 2 5 3 4 
Интуиция 3 1 2 2 2 3 4 1 
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Из данных таблицы 2 видно, что большинство экспертов при указании источника 
аргументации отдали наибольший балл личному опыту работы, наименьший – интуиции, 
что указывает на высокий уровень точности проводимого исследования. 

Результаты расчётов уровня компетентности экспертов представлены в таблице 3. 
Произведение объективного и субъективного показателей компетентности определяют 
компетентность эксперта в целом. 

 
Таблица 3 

Определение уровня компетентности экспертов 
Эксп
ерты 

Уровень занимаемой 
должности 

Стаж 
работы 

Од Ос Ко Ки Ка Кс Кi 

1 3 7 0,03 0,07 0,05 10 4 7 0,35 
2 2 5 0,02 0,05 0,035 6 4 5 0,175 
3 2 10 0,02 0,1 0,06 9 4,25 6,63 0,3978 
4 1 3 0,01 0,03 0,02 5 5,25 5,13 0,1026 
5 1 5 0,01 0,05 0,03 7 4 5,5 0,165 
6 1 10 0,01 0,1 0,055 9 5,5 7,25 0,39875 
7 1 30 0,01 0,3 0,155 10 5 7,5 1,1625 
8 1 6 0,01 0,06 0,035 4 4,5 4,25 0,14875 

 
При обработке материалов экспертной оценки определялся показатель обобщённого 

мнения и степень согласованности мнений экспертов по каждому вопросу. Коллективная 
экспертная оценка проводилась с учётом компетентности экспертов (формула 4): 

      
 ∑       

  ( )  
где Sj k – обобщённое мнение экспертов с учётом компетентности, 
 Кi – коэффициент компетентности i - ого эксперта. 
Обобщённое мнение экспертов с учётом компетентности выступает показателем, по 

которому определяются наиболее опасные для предприятия риски. [3] Предельный уровень 
рисков принят за 100 баллов, т.о., если интегральный уровень риска превысит предельный, 
то это говорит о том, что данный риск представляет реальную опасность для предприятия. 

При оценке объектов эксперты обычно расходятся во мнениях, поэтому необходимо 
учитывать степень согласованности их ответов (формула 5). Согласованность мнений 
определялась с помощью коэффициента вариации оценок, полученных i - м фактором – Vi: 

    
  
  
 (5) 

где Vj – коэффициент вариации оценок, полученных j - м фактором, 
    – среднеквадратическое отклонение значений, 
     – средняя арифметическая из оценок определённого фактора. 
Чем меньше Vi, тем выше степень согласованности мнений экспертов об относительной 

важности фактора. 
Результаты опроса приведены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Сводная таблица результатов опроса 
 

Факторы 
Эксперты  

Sj 
 

Vj 
 

Sj k 1 2 3 4 5 6 7 8 
Форс - мажорные 
обстоятельства 10 6 20 17 13 15 25 20 15,75 0,36 54,4 
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Низкая 
платёжеспособность 

покупателя 
30 25 35 20 40 20 45 15 28,75 0,35 99,9 

Зависимость от 
поставщиков 25 30 30 15 35 20 25 30 30,63 0,24 74,7 

Квалификация 
персонала 60 30 55 25 40 50 20 45 40,63 0,29 107,1 

Эффективность 
деятельности 
предприятия 

15 20 20 35 15 30 45 25 25,63 0,38 90,7 

Повышение 
закупочной цены 

товара 
60 45 30 40 35 60 50 35 44,37 0,24 137,9 

Непредвиденные 
потери товара 20 35 45 45 30 25 35 50 35,63 0,28 98,6 

Снижение качества 
товара в процессе 

обращения 
50 45 30 60 25 20 15 35 35 0,42 78,2 

Повышение издержек 
обращения в 
сравнении с 

намеченными  

45 25 30 35 35 40 20 20 31,26 0,27 83,6 

Отказ клиента от 
оплаты товара 
надлежащего 

качества 

20 20 25 35 25 30 30 35 27,5 0,2 80,2 

 
Анализ и обобщение результатов экспертного исследования, проводимого на ИП 

Чурилова Н. Г., показал, что интегральный уровень ряда рисков превышает принятый 
предельный уровень риска (100 баллов). Следовательно, наиболее опасными для 
деятельности предприятия являются следующие риски: повышение закупочной цены 
товара (137,9), что связано, прежде всего, с высоким темпом инфляции, а также с 
увеличением расходов на выплату заработной платы, исходящим из расширения штата 
работников магазина; квалификация персонала (107,1), обусловленная неверным анализом 
и прогнозированием конъюнктуры рынка сбыта, неэффективной организацией 
маркетинговой деятельности предприятия, низким уровнем профессионализма и 
компетенции персонала, отсутствием регулярного повышения квалификации, а также 
заинтересованности в повышении результатов работы предприятия.  

На основе результатов анализа, можно предложить следующие рекомендации по 
снижению рисков ИП Чурилова Н. Г. магазин «Домашний»: 

 - отказ от ненадежных контрагентов (в частности, поставщиков, не соблюдающих 
условия договора); 

 - материальная мотивация сотрудников, а именно, поощрение трудовых успехов 
работников всевозможными премиями; 

 - дополнительное обучение работников и улучшение условий их работы, обусловленное 
составлением трудовых договоров, в которых будут чётко прописаны их права и 
обязанности; 
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 - пересмотр цен на товары, ассортимента, выявление наиболее ходовых позиций и 
необходимых для закупки товаров; 

 - ужесточение закупочной политики предприятия; 
 - анализ издержек обращения и выявление нижнего предела цен на товары. 
Таким образом, были выявлены коммерческие риски ИП Чурилова Н.Г. магазин 

«Домашний», дана оценка выявленных рисков с использованием экспертного метода, а 
также предложены рекомендации по снижению коммерческих рисков на предприятии. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2015 ГОДУ 
 

Проблема безработицы является одной из важнейших проблем современной экономики 
России. Эта тема является актуальной, так как безработица в наши дни оказывает 
существенное влияние не только на социально - экономическую, но и на политическую 
ситуацию в стране. 
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Безработица – это такое социально - экономическое явление, когда часть экономически 
активного населения не может применить свою рабочую силу. 

Как экономическая категория, безработица - это процесс согласования предложения 
рабочей силы со спросом на неё. Данный процесс, если его рассматривать в масштабе 
страны, напрямую зависит от того, насколько обширна территория и как различаются в ней 
природно - климатические условия, а также какова структура экономики и какое место 
занимает в этой структуре промышленность.  

Безработными являются лица старше возраста, установленного для измерения 
экономически активного населения, которые в течение отчетного периода: 

 - были «без работы», т.е. не работали за плату по найму или на собственном 
предприятии; 

 - были «сейчас готовы приступить к работе», т.е. начать работать по найму или на 
собственном предприятии в течение отчетного периода; 

 - «искали работу», т.е. предпринимали конкретные шаги найти оплачиваемую работу по 
найму или на собственном предприятии. [1] 

В 2015 году в России численность экономически активного населения составила 76,7 
млн.человек, или это 53 % от общей численности населения страны. 

Численности экономически активного населения (72,3млн.чел.) классифицировались как 
занятые экономической деятельностью и как безработные ( не имеющие работы или 
доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). 

Средний возраст безработных в конце 2015г. составил 35,8 года. Молодежь до 25 лет 
среди безработных составляет 23,8 % , в том числе в возрасте 15 - 19 лет - 4,7 % , 20 - 24 лет 
- 19,1 % . Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15 - 19 лет (35,4 % ) 
и 20 - 24 лет (14,1 % ). (Рисунок - 1) [2] 

 

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы по возрастным группам и виду поселения  

в декабре 2015 года 
 

По сравнению с ноябрем 2015г. численность занятого населения в декабре 2015г. 
увеличилась на 135 тыс.человек, или на 0,2 % , численность безработных уменьшилась на 
11 тыс.человек, или на 0,2 % . По сравнению с декабрем 2014г. численность занятого 
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населения уменьшилась на 221 тыс.человек, или на 0,3 % , численность безработных 
увеличилась на 375 тыс.человек, или на 9,4 % . 

В 2015г. На учёте в учреждениях службы занятости в качестве безработных состояло 
1001 тыс.человек. По сравнению с 2014 годом, данный показатель больше на 12,5 % . 

Всего в 2015 году, по данным Росстата, официального трудоустройства не имели 19,4 
млн из 77 млн чел. экономически активного населения России в том числе 4,0 млн чел. 
Безработных. Кроме того, в сентябре 2015 года Росстат насчитал еще 16,9 млн чел., 
находящихся в трудоспособном возрасте, но не работающих и не ищущих работу 
(экономически неактивное население). 

Одним из последствий переходного периода экономики России стала безработица. 
Отсутствие её масштабного роста в первые годы реформ породило мнение об уникальности 
российского переходного этапа в том смысле, что удачно избранная макроэкономическая 
стратегия позволила избежать серьёзных проблем на рынке труда.[1] 
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НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ МЕНЕДЖЕНТА 

 
В рамках теории менеджмента существует множество школ, однако можно выделить 

четыре главные: 
 рационалистическая школа 
 административные школа  
 школа человеческих отношений 
 школа количественных методов 
Рассмотрим рационалистическую школу. Она получила свое развитие в 1885 – 20 - е гг., 

основными учеными были Фредерик Тейлор, Генри Гант и предприниматель Генри Форд.  
В рамках этой школы считалось, что ручной труд можно улучшать путем наблюдения, 

измерения, описания и анализа. Исследователи делали ставку на определение компонентов 
труда и определение точного времени на каждое ручное движение: на заводах 
использовались кинокамеры с замедленной съемкой, которые позволяли определять 
точные промежутки времени.  
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Ключевым становился человеческих фактор и «забота» о нем. Так, ученые делали ставку 
на стимулирование работников, создавая систему поощрений за производительность труда. 
Кроме того, для сохранения продолжительности в течение дня должен быть введен 
перерыв для отдыха. Для высокого качества должна введена система отбора работников, по 
физическим или умственным критериям, в зависимости от типа работы.  

Менеджмент становился отдельными работниками, которые выполняли функцию 
анализа и планирования. Успех организации в целом зависит от их умения использовать 
ресурсы грамотнее и эффективнее.  

Административная или классическая школа была создана в 1920 - е гг. Анри Файолем, 
руководителем добывающей компании, Линдалем Урвиком (консультантом - юристом) и 
Джеймсом Муни (вице - президент GM). Школа создала два универсальных принципов 
управления: 
 Управление – это набор функций: возможно определение лучшего сочетания и 

разделения организации на подсистемы и отделы 
 Исходя из структуры организации, строится управления.  
Стоит отметить, что создатели школы исходили из личного опыта управления бизнесом 

и ставили как цель повышение эффективности организации в целом. В конечном итоге. 
Файоль сформулировал 14 принципов управления, которыми пользуются и сейчас. 

Школа человеческих отношений развивается и сейчас, ее наработки широко используют 
поведенческие науки. Один из основателей школу – Маслоу, создатель знаменитой 
пирамиды потребностей. Кроме него, школу создавали Мэри Фоллет, Элтон Мэйо и 
другие.  

В рамках данной школы человеческий фактор стал основным элементом эффективной 
организации. Различные материальные блага как мотивация сотрудников вышли на второй 
план, важнее являются отношения между работниками. Это доказывается на основе 
пирамиды потребностей. Удовлетворяя лишь материальные, человек не успокаивается. 
Ученые рассматривали влияние авторитетов, лидеров на организацию управления. 

Последняя школа – школа науки управления основывается на исследовании операций и 
применении количественного анализа. В рамках школы создаются модели управления 
решениями с количественными характеристиками: распределение ресурсов, управление 
запасами и т. д. В сочетании с поведенческой школой является главным направлением 
развитие менеджмента на текущий момент.  

© Попова С. О., 2016 
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В настоящий момент банкротство субъектов банковского сектора является наиболее 

актуальной сферой. Так за 2016 год свое существование прекратило 92 кредитные 
организации [3, с 1]. Существуют две основные причины для закрытия банка – отзыв 
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лицензии и ликвидация предприятия. Среди наиболее известных банков, которые 
прекратили свое существование, можно выделить «БФГ - Кредит» (Москва, причина – 
отзыв лицензии от 27.07.2016), «Роспромбанк» (Москва, причина – отзыв лицензии от 
13.09.2016), «Ханты - Мансийский банк Открытие» (Москва, причина – ликвидация от 
22.08.2016). 

На сегодняшний день из банковской системы утекает больше средств, чем власти 
собираются выделить в рамках антикризисного плана [1]. Однако, по данным 
правительства, банковский сектор развивается стабильно.  

Среди причин, указывающих на несостоятельность банка, можно выделить: 
 Массовые изъятия вкладов вкладчиками 
 Потеря рейтинга. Среди наиболее известных международных рейтинговых агентств, 

пристально следящих за обстановкой в том или ином банке, называют Moody’s, Fitch и 
S&P. 
 Споры с Центробанком 
 Вывод капитала из банка 
 Повышение процентных ставок по депозитам. Увеличивая размер процента по 

депозитам, банк может пытаться увеличить приток капитала.  
 Уменьшение объема собственных средств по отношению к размеру уставного фонда 
Как показывает практика, наиболее распространенной причиной прекращения 

существования кредитной организации является отзыв у данной организации лицензии. 
Существует ряд причин, на основании которых у банка может быть отозвана лицензия: 
 Нарушение законодательства [2].  
 Предоставление недостоверных сведений в финансовой отчетности.  
 Несвоевременная подача отчетной документации. Несвоевременной будет считаться 

просрочка более чем на 15 дней. 
 Нарушение условий лицензии, выданной ЦБ.  
 Неисполнение судебных решений о взыскании денежных средств по вкладам 

физических лиц.  
Порядок создания любой кредитной организации регулируется федеральным законом "О 

банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395 - 1 - ФЗ [4]. Процедура регистрации 
банка регулируется федеральным законом "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" от 08.08.2001 N 129 - ФЗ [5].  

Среди досудебных мер, предназначенных для сохранения кредитной организации, 
выделяют назначение временного управляющего, санацию юридического лица, 
реорганизацию банка. Введение процедуры наблюдения над банковской организацией 
происходит на основании решения арбитражного суда (статья 62 ФЗ). В соответствии со 
статьей 51 ФЗ максимальный срок наблюдения за кредитной организацией не может 
превышать 7 месяцев. Кандидатура временного управляющего утверждается на основании 
статьи 45 ФЗ. Основной задачей временного управляющего является обеспечение 
сохранности имущества организации. Так же временный управляющий должен провести 
анализ финансового состояния банка. В соответствии со статьей 66 ФЗ, временный 
управляющий временный управляющий контролирует подачу исков о недействительных 
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сделках, участвует в судебных заседаниях о рассмотрении претензий кредиторов, 
ходатайствует об отстранении руководителя кредитной организации [6].  

Процедура санации подразумевает восстановление платежеспособности банка. В рамках 
данной процедуры задействуются учредители организации, собственники имущества и 
кредиторы. Обсуждается оказание финансовой помощи для выполнения организацией 
своих обязательств.  

Другим способом предупреждения банкротства банка является процедура 
реорганизации. Данный способ позволяет минимизировать расходы, связанные с 
восстановлением недостающих звеньев банковской системы. 
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
В современных условиях к числу основных задач торговой организации относятся: 

максимизация прибыли, обеспечение инвестиционной привлекательности, оптимизация 
структуры капитала, обеспечение ее финансовой устойчивости [1, с. 38]. 

Скорость обращения оборотных активов в реальные деньги непосредственно влияет на 
финансовое положение торговой организации, ее ликвидность и платежеспособность. 
Такое влияние объясняется тем, что со скоростью оборота активов связаны: минимально 
необходимая величина авансированного капитала и связанные с ним выплаты денежных 
средств; потребность в дополнительных источниках финансирования; сумма затрат, 
связанных с владением товарно - материальными ценностями и их хранением; величина 
уплачиваемых налогов и др. 
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Прежде всего, отметим, что в экономическом анализе эффективность использования 
оборотных активов характеризуется их оборачиваемостью. Под оборачиваемостью принято 
понимать продолжительность прохождения активами отдельных стадий обращения [2, с. 
23]. Оборачиваемость оборотных активов исчисляется: продолжительностью одного 
оборота в днях (оборачиваемость оборотных активов в днях); количеством оборотов за 
отчетный период (коэффициент оборачиваемости). 

Здесь уместно рассмотреть продолжительность одного оборота в днях, который 
представляет собой соотношение суммы среднего остатка оборотных средств к сумме 
однодневной выручки за анализируемый период: 

Тоб= Соб* Т / Nр (1) 
где 
Тоб - оборачиваемость оборотных активов, дни; 
Соб - средний остаток оборотных активов за анализируемый период, руб.; 
Т - число дней анализируемого периода (месяц стандартизуется как 30 дней, квартал - 90, 

год - 360); 
Nр - выручка от продаж без НДС за анализируемый период, руб. 
Коэффициент оборачиваемости средств характеризует размер объема выручки от 

продаж в расчете на один рубль оборотных активов и рассчитывается по формуле: 
Коб= Nр / Соб (2) 
Важным показателем эффективности использования оборотных активов является также 

коэффициент загрузки, который рассчитывается по формуле: 
Кз= Соб / Nр (3) 
В ходе экономического анализа оценивается оборачиваемость запасов по следующей 

формуле: 
Оз= Nр / Сз 
где  
Сз - средняя величина запасов за анализируемый период, руб. 
Наиболее реальными становятся следующие пути повышения эффективности 

использования оборотных активов торговых организаций для принятия оперативных 
управленческих решений: обеспечение сохранности оборотных активов; оптимизация 
состояния оборотных активов (с целью недопущения неудовлетворительной структуры 
баланса); квалифицированное управление оборотными активами; создание программы по 
рациональному использованию запасов; синхронизация потоков за счет ужесточения 
контроля; 

Таким образом, всесторонний анализ эффективности использования оборотных активов 
должен способствовать повышению надёжности бизнеса [3, с. 98; 4, с. 120; 5, с. 72; 6, с. 123; 
7, с. 41], успешной деятельности торговых организаций, максимальным использованием 
преимуществ торговых организаций, нивелированием и скрытием недостатков. 

 
Список использованной литературы: 

1. Баталова И.А. Значение комплексного экономического анализа оборотных активов для 
управления торговыми организациями // Управление экономическими системами: 
электронный научный журнал. – 2015. - № 1 (73). - С. 20 – 30 



196

2. Когденко В.Г. Методология и методика экономического анализа в системе управления 
коммерческой организацией: Монография.– М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2013 . – 543 с 

3. Маринцев Д.А., Жеглова Н.В. Экономическая надёжность промышленных 
предприятий: определение понятия и сущность // Казанская наука. 2014. №10. С. 97–99. 

4. Маринцев Д.А. Оценка рисков хозяйствующих субъектов // Казанская наука. 2013. 
№12. С. 119 – 121. 

5. Маринцев Д.А. Предприятие (фирма) в системе социально - экономических 
отношений // Казанская наука. 2014. №1. С. 71 – 73. 

6. Маринцев Д.А. Экономическая надёжность как основа реализации кластерного 
подхода // Казанская наука. 2013. №12. С. 122 – 124. 

7. Маринцев Д.А., Разова Е.О. Модели управления экономической надёжностью 
промышленных предприятий в процессе развития производственной деятельности // 
Предпринимательство. 2014. №4. С. 38 – 42. 

© А.А. Пустовойт, 2016 
 
 
 

УДК 336.221  
А.Р. ХАМЕТОВА, кандидат экономических наук, 

 доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»,  
Оренбургский государственный аграрный университет. 

В.В. РЕТЮНСКИЙ, студент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»,  
Оренбургский государственный аграрный университет. 

Д.А. ХРАМОВ, студент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит»,  
Оренбургский государственный аграрный университет. 

 
НОВОВВЕДЕНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИП 

 
В современных непростых экономических условиях власти пытаются предпринимать 

меры, которые должны стимулировать развитие малого бизнеса.  
Последние нововведения направлены на существенные изменения в части 

налогообложения ИП, которые вступили в действие в 2016 году. Нововведения коснулись 
ИП в части изменения ставки налога, запрета на проведение проверок и т.д.  

Касательно режимов налогообложения, в 2016 году индивидуальные предприниматели 
смогут использовать 5 режимов налогообложения:  
 общая система;  
 упрощенка (УСН);  
 патент (ПСН);  
 вмененка (ЕНВД); 
 ЕСХН.  
Самыми популярными режимами налогообложения являются: УСН и ЕНВД. Данные 

режимы дают возможность предпринимателям облегчить свою деятельность за счет 
снижения налоговой нагрузки. Данные режимы направлены на стимулирование развития 
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малого и среднего бизнеса. На общей системе налогообложения остаются представители 
бизнеса, которые не могут использовать упрощенку. [2, с. 90]  

Новшества, вступившие в действие в 2016:  
С началом 2016 года субъектам федерации предоставлено право самостоятельно 

корректировать ставку налогообложения для ИП, находящихся на упрощенной системе 
налогообложения, что не могло остаться не замеченным представителями ИП. Однако, 
данная льгота будет направлена на стимулирование тех отраслей, которые по мнению 
регионального правительства считаются наиболее приоритетными. Ставка УСН 
определяется в пределах 1 - 6 % от суммы доходов. Для вновь зарегистрированных 
предпринимателей ставка налога может снижаться до нуля. [5] 

Но снижение налогового бремени по одной статье, не могло не отразиться на его 
повышении по другой статье. Так для плательщиков УСН было введено еще одно 
изменение, с 2016 года сумма налога на недвижимость определяется по кадастровой 
стоимости объекта, что значительно увеличило налог на недвижимость предпринимателей.  

Уровень ЕНВД изменяется в диапазоне 7,5 - 15 % . ИП на данном режиме также платят 
налог на недвижимость, рассчитанный на основе кадастровой стоимости имущества. [3, с. 
39] 

ИП, занимающиеся оказанием транспортных услуг, освобождаются от уплаты 
транспортного налога.  

Почти на 30 % был увеличен лимит доходов, который позволяет ИП выбрать в качестве 
режима налогообложения - УСН. Новый максимум составляет 79,74 млн руб., что позволит 
большему количеству предпринимателей воспользоваться преимуществами льготного 
режима. [4, с. 3] 

Для представителей патентной система граничный доход скорректирован с учетом 
коэффициента дефлятора на 1,329, и достиг 1,33 млн руб.  

Еще одним нововведением 2016 года считается возможность предпринимателя 
комбинировать различные режимы налогообложения в зависимости от видов деятельности, 
которыми занимается предприниматель. Например, УСН может одновременно применятся 
с ЕНВД, общая система и ЕНВД и т.д.  

Но новшества коснулись не только режимов налогообложения, но и ведения отчетности 
и страховых взносов. С 2016 вступил в силу запрет на проведение плановых проверок 
предпринимателей, что позволит снизить экономическую и психологическую нагрузку на 
предпринимателей. Но не все то хорошо, что хорошо звучит, по мнению многих ученых 
контролирующие органы могут увеличить количество неплановых проверок, что 
полностью нейтрализует положительный эффект от отмены плановых проверок.  

Отчетность по НДФЛ переходит на ежеквартальную основу. [7] Теперь отчет в 
бумажном виде могут сдавать только ИП, численность работников которых не превышает 
25 человек. Отчеты подаются в контролирующие органы до окончания месяца, который 
следует за отчетным периодом. За ошибку, допущенную в документе, предусмотрен штраф 
– 500 руб. Если отчет не был представлен в установленные сроки, то каждый месяц 
просрочки обернется штрафом в 1000 руб. [5] 

Изменения так же коснулись и порядка исчисления НДС, так по новым правилам 
предполагается исключить учет суммы налога в составе доходов предприятия, что снизит 



198

подоходный налог и как следствие, исключит двойное налогообложение. Нововведение 
актуальны для предпринимателей, которые используют УСН и ЕСХН.  

Власти утвердили обновленный показатель МРОТ на текущий год, который составит 7,5 
тыс. руб. Последние данные по налогообложению подтверждают, что ставки страховых 
взносов для ООО в 2016 году остаются без изменений: Пенсионный фонд – 22 % , ФСС – 
2,9 % , ФОМС – 5,1 % . Если база для начисления взносов превышает предельный уровень, 
то тариф в ПФР увеличивается на 10 % . В 2016 году предварительная база для ФСС 
определяется как 0,718 млн руб. Данный показатель для ПФР составляет 0,796 млн руб. [7] 

Для ИП, с годовым доходом до 0,3 млн руб., платеж в ПФР за 2016 год является 
фиксированным, и составит 13356,48 руб. Кроме того, платеж в ФОМС составит 3796,85 
руб. [3, с. 40] 

Ужесточилось наказание за уклонение от уплаты социальных взносов, так в период 2012 
- 2014 гг. отсутствием наказания за невыплату соц. взносов воспользовались свыше 8 тысяч 
организаций и 150 индивидуальных предпринимателей. Теперь уклонение обернется для 
ИП штрафом в размере – 200 - 300 тыс. руб. Но законодатели на этом не останавливаются и 
рассматривают варианты дальнейшего ужесточения, что связано с увеличением общей 
суммы задолженности бизнеса.  

В 2016 году представителей бизнеса ожидает ряд новшеств в части налогообложения, 
которые непосредственно отразятся на деятельности предпринимателей: [7] 
 регионы смогут устанавливать дифференцированные ставки;  
 земельный налог определяется на базе кадастровой стоимости;  
 повышен лимит дохода для применения спец. режимов;  
 вступает в действие запрет на проверки;  
 отмена двойного налогообложения в части НДС.  
Кроме всего вышеперечисленного для предпринимателей также ввели такое понятие, как 

«налоговые каникулы». Звучит красиво, но разберемся поподробнее в значении этого 
термина. 

Данное новшество не так уж и ново, так начиная с 2015 года субъектам РФ было 
предоставлено право на установление нулевой ставки налога, уплачиваемого 
предпринимателями, находящимися на упрощенной или патентной системе 
налогообложения, кроме того, предприниматель должен быть впервые зарегистрирован 
после вступления в силу соответствующего закона, и должен заниматься 
предпринимательской деятельностью в одной из 3 отраслей: производственной, 
социальной и (или) научной сферах. 

Законодательное Собрание Оренбургской области воспользовалось данным правом и 
приняло закон от 28.04.2015 № 3105 / 843 - V - ОЗ «Об установлении налоговой ставки в 
размере 0 процентов для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных при применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения». Данный закон вступил в силу с 01.05.2015 и 
действует до 01.01.2021.[6] 

Нулевую ставку налога, уплачиваемого при применении упрощенной системы 
налогообложения или патентной системы налогообложения, вправе применять 
индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные с 01.05.2015.[6] 
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Нулевая ставка применяется: 
по налогу, уплачиваемому предпринимателем находящимся на УСН, со дня 

государственной регистрации налогоплательщика в качестве индивидуального 
предпринимателя непрерывно в течение двух налоговых периодов; 

по налогу, уплачиваемому предпринимателем находящимся на ПСН, со дня 
государственной регистрации налогоплательщика в качестве индивидуального 
предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух 
календарных лет. 

Перечень видов предпринимательской деятельности, имеющих право на нулевую ставку 
налога, является закрытым. Так, к таким видам деятельности по УСН относится: 
растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов, обработка 
вторичного сырья, дополнительное образование детей, физкультурно - оздоровительная 
деятельность, научные исследования и разработки.  

В качестве примера, на нулевую ставку налога по ПСН имеют право предприниматели, 
занимающиеся: изготовлением изделий народных художественных промыслов, оказанием 
услуг по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса, проведением занятий 
по физической культуре и спорту, оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми и 
больными. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что на данный момент изменения в 
системе налогообложения ИП пока не дало существенных изменений, но будем надеяться, 
что произошедшие преобразования откроют предпринимателям новые пути развития, за 
счет уменьшения налогового бремени.  
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА 
 В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
На каждом историческом этапе развития национальной экономики можно выделить 

один из факторов, имеющий доминирующее значение. Так, в период аграрного общества 
главным производственным фактором являлась земля, но не менее значимым был и труд. В 
период индустриального общества ведущим фактором производства был капитал. С 
течением времени, экономисты выделили четвертый производственный фактор 
предпринимательские способности, т. е. набор знаний и умений человека, который тесно 
связан с таким фактором как информация. 

Информация – это ресурс, используемый в экономических процессах, а также как 
средство снижения неопределенности и риска, способствующий реализации определенных 
целей субъекта [1]. Она, содержится как во всех элементах системы производительных сил 
общества, так и в самом процессе труда. Благодаря ее развитию осуществляется переоценка 
роли и места других факторов общественного производства. Происходит процесс 
постепенного уменьшения значимости материальных и увеличение роли информационных 
ресурсов в экономической деятельности человека. В современной экономике информация 
становится одним из определяющих факторов формирования производственного и 
ресурсного потенциала страны, оказывающим воздействие на формирование ее структуры 
и информационного капитала [2]. 

Информация обеспечивает: 
 - систематизацию знаний и повышение квалификации работников; 
 - работоспособное состояние технических устройств; 
 - организацию самого производства и контроль за его ходом; 
 - возможность быстрой перестройки производства; 
 - ускоренное продвижение инновационных технологий и идей. 
Каждый человек по - разному занимается анализом и интерпретацией поступающей 

информации, по - своему усваивает, перерабатывает ее, в конечном итоге создавая 
уникальный информационный продукт. В отличие от традиционных факторов 
производства, имеющих материальный характер заключается в том, что информация сама 
по себе является нематериальной и реализуется в своеобразной системе категорий: 
интеллектуальный труд, интеллектуальная собственность, интеллектуальный капитал и т.д. 
[3]. 
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Все эти особенности обеспечивают данному фактору одну из ведущих ролей в развитии 
системы производительных сил современного общества. Использование информации и 
знаний обеспечивает прирост стоимости, что также характеризует ее как фактор 
производства. Она обеспечивает систематизацию знаний, материализованных в систему 
технологий, моделей менеджмента и маркетинга. Так, производство определенного товара 
начинается, прежде всего, с создания информационного продукта в форме проектов, 
моделей, изобретений, технологий и т.д. Затем проводятся научно - исследовательские 
работы с целью получения данных, разработки принципов и путей создания выпускаемой 
продукции, происходит изложение стратегии маркетинга. При выходе на рынок с новым 
товаром предприятие должно решить, кому, где, когда и как его предложить. Кроме того, 
для определения качества нового товара оно должно обладать информацией не только о 
самом товаре, но и о потребителе, конкурентах, о структуре рынка [4]. 

Таким образом, производители товаров и услуг не могут успешно функционировать на 
рынке, не имея информации о конкурентах, о возможных потребителях, о технологиях, об 
экономических ситуациях не только в собственной стране, но и в мире, тенденциях 
развития экономики и т. д. Отсутствие информации или ее неточность порождают угрозу 
потери предприятием части своих ресурсов, доходов или появления новых расходов. 

Деятельность по производству и распространению информации становится все более 
востребованной. Оно, не только является результатом трудовой деятельности, но и 
существует на всех стадиях социально - экономического развития общества. Все больше и 
больше происходит перенос акцента с материального производства на производство 
информации и оказание услуг. Так, в ряде европейских стран 55 % средств в 
информационной индустрии приходится на создание информационных продуктов и 
технологий и лишь 45 % - на производство техники, а в индустрии связи: 80 % составляют 
телекоммуникационные услуги и только 20 % - производство средств коммуникации [1].  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что основным фактором 
производства в современной экономике становится информация. Владение необходимой 
информацией - важное условие эффективного функционирования многих предприятий в 
рыночной экономике.  
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При развитии рыночных отношений в России можно выделить то, что ранее единый 

бухгалтерский учет стал распадаться на множество отдельных видов в зависимости от 
желания и потребностей пользователей учетной информации. На сегодняшний день 
существуют крупные ветви бухгалтерского учета такие как, финансовый, управленческий, 
налоговый, стратегический учет и др. 

История управленческого учета начинается с 30 - х годов XX века. Под управленческим 
учетом понимают процесс измерения, накопления, анализа и предоставление информации, 
в результате чего принимаются оперативные решения. Управленческий учет объединяет 
практически всю систему управления деятельностью организации, в которую входит 
стратегическое управление, оценка деятельности организации, ее подразделений и 
функциональных блоков, контроля и планирования хозяйственной деятельности, а так же 
обеспечения оптимального использования материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов.[1] 

К главной цели управленческого учета можно отнести получение информации для 
собственников, они используют её для решения своих функций по максимизации 
управления предприятием.  

Главной отличительной чертой управленческого учета является его ориентация на 
систему первичной и оперативной информации тесно связанной с различными 
технологическими аспектами деятельности предприятия. Также управленческий учет не 
имеет жестко установленных форм отчетности, сроков ее предоставления, а также объема 
информации, которую нужно представить.[1] 
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Среди основных задач можно выделить: 
 

 
Рисунок 1 –Задачи управленческого учета 

 
 Учет ресурсов организации подразумевает под собой снабжение учета достоверными 

ресурсами организации, такими как, материальными, финансовыми и человеческими 
ресурсами, с помощью проведения контроля и увеличения эффективности их 
использования.  

Суть задачи контроля и анализа финансово - хозяйственной деятельности, заключается в 
единстве финансовой и нефинансовой информации, в измерении показателей деятельности. 

В результате планирования, определяется последовательность целей, оценки и выбора 
политики до их выполнения, а также количественной оценки воздействия, которое 
выявляют на предприятие запланированные операции.  

А под прогнозированием понимается выдвижение плана, в котором указаны 
перспективы развития предприятия в будущем, на основе анализа предыдущих периодов и 
их количественная оценка для целей планирования.[3] 

Управленческий учет и анализ направлен на внутренних сотрудников предприятия в 
лице руководства организации, а также уполномоченных руководителем специалистов 
структурных подразделений.  

Поэтому состав системы управленческого учета в организации обязательно должен 
отвечать строгим требованиям руководства, реализовывающего функции планирования и 
контроля.[2] 

К пользователям информации управленческого учета относят: 
 

 
Рисунок 2 – Пользователи информации управленческого учета 
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Руководство характеризуется стратегическими целями управления организацией. 
Более того, включают в себя управленческие отчеты о достижении определенных 
целей, воспроизводящие фактические результаты производственной, 
инвестиционной и финансовой деятельности организации.  

Руководство структурных подразделений осуществляет оперативную стратегию 
исполнения долгосрочных целей развития организации. В соответствии с этим 
получает управленческие отчеты, которые определяют:  

 - конечные результаты показателей деятельности подразделений на 
определенный момент времени, периода; 

 - итоги аналитической обработки; 
 - информацию планового и прогнозного характера; 
 - информацию о смежных подразделениях и контрагентах. 
Специалисты структурных подразделений, отвечают за составление и исполнение 

целей развития компании и получают информацию о деятельности компании, ее 
подразделениях, прогнозах внутренних и внешних факторов, оказывающих влияние 
на результаты деятельности организации.[4] 

В настоящее время, организации, которые хотят ввести управленческий учет, им 
необходимо выбрать и назначить ответственное лицо или группу лиц, которые 
будут отвечать за введение управленческого учета в организации. Такая группа лиц 
подчиняется исполнительному органу организации и состоит из профессиональных 
специалистов. Они участвуют в процессе, главной задачей которого является 
исполнение общих целей, которые ставит руководство в процессе внедрения 
системы управленческого учета. 

В знания специалистов обязательно должны входить: информация о концепциях и 
принципах управленческого учета, основы бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, информационные технологии, кадровая политика. 

 Отвечать за команду и ее действия обязан сотрудник, которого назначит 
руководитель предприятия, он обязан обладать профессиональными качествами и 
знаниями, достаточными для продвижения проекта. [3,4] 

Таким образом, управленческий учет является неотъемлемой частью организации, 
он позволяет учесть и обобщить особенности бухгалтерского, финансового и 
производственного учёта. В результате этого управленческий учёт является одним 
из основных способов управления. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МАЛОГО БИЗНЕСА 

 
Нормативно - законодательная база регулирования инноваций достаточно обширна и по 

своей структуре охватывает все стороны системы регулирования. Вместе с тем, ее 
построение нельзя считать завершенным, поскольку она постоянно адаптируется к задачам 
текущего этапа. Основными направлениями государственной поддержки инновационного 
предпринимательства, инновационной деятельности выдвигаются инвестирование в 
инновационные проекты и поддержка развития инновационной инфраструктуры. Оба эти 
направления связаны с распределением и освоением бюджетных ресурсов и по этой 
причине представляют объект повышенного внимания со стороны как государственных, 
так и общественных, частных структур. 

Для развития инноваций весьма важен этап исследований, поскольку он должен 
обеспечить постоянное обновление инновационного потенциала страны, поддержание его 
на уровне, соответствующем мировому. Основным источником финансирования 
государством творческих коллективов на этом этапе являются бюджетные ресурсы, 
поступающие как непосредственно через Миннауки на финансирование исследований, 
проводимых в РАН, государственных научных центрах (ГНЦ) и др., так и через Российский 
фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Средства, выделяемые Фондом творческим 
коллективам на проведение исследований по конкретным темам незначительны и за такие 
средства никаких серьезных научных результатов ожидать не приходится. Общепринятым 
для участников таких работ является отчетность старыми результатами, поверхностные, не 
доведенные до глубокого обоснования оценки, отсутствие стимулов к глубокой разработке 
перспектив прикладного использования научных результатов. Совершенно очевидно, что 
существующий подход не может быть основой долгосрочной политики. Недостаток такого 
подхода состоит в том, что при долгосрочной его «эксплуатации» он не решает и той 
задачи, которая перед ним ставится на чрезвычайный период - сохранение научно - 
технического потенциала. Мизерные средства недостаточны для того, чтобы удержать 
наиболее высококвалифицированные кадры ученых и специалистов в тех областях, где 
Россия имеет действительный приоритет, чьи знания востребованы в благополучных 
обществах и государствах. В результате происходит неконтролируемый процесс диффузии 
знаний. Россия постепенно теряет как раз ту часть своего потенциала, которая могла бы 
обеспечить ей приоритет в новых технологиях и конкурентоспособную продукцию 
высокой степени переработки. 

Основными элементами инфраструктуры поддержки инноваций в малом 
предпринимательстве являются: Российский фонд фундаментальных исследований; 
Российский фонд технологического развития; Федеральный фонд поддержки малого 
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предпринимательства; Федеральный фонд развития малых форм предпринимательства в 
научно - технической сфере). 

Государственная инновационная политика в области малого предпринимательства как 
элемент системы государственного регулирования в настоящее время не сформирована, 
она фрагментарна и нестабильна. На нормативно - законодательном уровне не 
сформирована система целей, согласованных с задачами и функциями органов управления. 
Тесно связанная с инновационной, государственная научно - техническая политика 
строится на основе целеполагания чрезвычайного характера, сохранения научно - 
технического потенциала. Существующая система государственной статистики частично 
выполняет функцию информационного характера.  

Наряду с уточнением сущности и нацеленности общегосударственной инновационной 
политики на современном этапе общественного развития, в связи с расширением 
возможностей низовых звеньев в иерархии государственного управления, встает вопрос о 
роли региональных структур в инновационных процессах и их месте в интенсивном 
использовании научно – производственного потенциала отдельно взятой территории в 
целях ее благоприятного социально – экономического развития, решения региональных 
проблем. Механизм регионального регулирования инновационных процессов представляет 
собой совокупность форм и методов, посредством которых органы управления 
территорией могут оказывать воздействие на хозяйственную среду с целью получения 
желаемых результатов. 

В самом общем виде стратегия территориального развития заключается в максимальном 
использовании благоприятного и минимизация негативного воздействия территориальных 
факторов. На практике наиболее активным в поддержке инновационного 
предпринимательства является Министерство науки и технической политики, которое 
отвечает за научно - техническую политику и заинтересовано в финансировании как 
научных разработок, так и деятельности по внедрению их результатов. Министерством 
создана система бюджетных и внебюджетных фондов, но некоторые ключевые проблемы 
развития инновационных малых предприятий, не связанные с финансами, так и не 
решаются.  
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КОЭФФИЦИЕНТ НАЧИСЛЕНИЯ (ПО ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКАМ) - ACCRUALS 
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ПОКАЗАТЕЛЯ ПРИБЫЛИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ 

 
Проблема манипулирования финансовой отчетностью представляет собой одну из 

наиболее важных проблем современного бухгалтерского учета. К сожалению, данная 
проблема является достаточно острой, так как в настоящее время манипуляции с 
финансовой отчетностью довольно частое явление, которое приводит к негативным 
последствиям, относящимся как к самой организации, так и к экономической ситуации в 
стране в целом.  

Как показали ранее проведенные исследования [2,3,4,5] чаще всего компании искажают 
отчетность путем манипулирования показателя прибыли. Под манипулированием 
прибылью понимается целенаправленное ее завышение или занижение, мотивом которого 
могут служить несколько факторов: 
 получение поддержки со стороны государства;  
 сокращение налогооблагаемой базы; 
 повышение инвестиционной привлекательности компании. 
В настоящее время для оценки качества прибыли в финансовой отчетности западные 

аналитики предлагают использование различных коэффициентов начислений. 
Ведущими исследованиями в разработке методик по оценке уровня качества отчетности 

являются работы Мессода Бениша [7]. Для оценки качества прибыли им был предложен так 
называемый коэффициент ТАТА, который можно рассчитать по следующей формуле: 

 ТАТА=         , (1) 
 где NI – чистая прибыль компании за отчетный период; 
СFo – сальдо денежных потоков по операционной деятельности; 
ТА – совокупные активы. 
В своей работе Алексеев М.А. и Савельева М.Ю. [1] предлагают использовать ТАТА для 

всех групп стейкхолдеров. Связано это с тем, что показатель величины начисления в 
данном коэффициенте рассчитывается как разность между чистой прибылью и сальдо 
денежных потоков по операционной деятельности, а нормированная величина в 
коэффициенте рассчитывается по показателю совокупных активов, поскольку в 
генерировании финансовых результатов для всех стейкхолдеров участвуют все активы 
компании.  

Однако в настоящее время появились новые исследования в оценке качества прибыли, 
содержащейся в отчетности. Так Ричардсон [9] предлагает рассчитать коэффициент 
начисления accruals ratio CF по следующей формуле:  

 accruals ratio CF =           
(               )    

 (2) 
 где accruals ratio CF – коэффициент начисления; 
СFi – сальдо денежных потоков по инвестиционной деятельности; 
NOA – чистые операционные активы. 
В работе Алексеева М.А. и Савельевой М.Ю. [1] accruals ratio CF предлагается 

использовать для оценки качества прибыли для поставщиков финансового капитала, а 
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именно для акционеров и заемщиков. Связано это с тем, что при расчете accruals ratio CF в 
показателе величины начислений учитывается сальдо свободного денежного потока FCFF.  

 Знаменатель accruals ratio CF представляет изменение чистых операционных активов, 
которые представляют собой разницу между операционными активами и операционными 
обязательствами. Этот показатель характеризует изменение активов компании, 
сформированных акционерами и заемщиками. 

Нормированное значение показателя accruals ratio CF = 0. Если же его значение 
значительно больше или меньше нормативного, то можно сделать вывод о том, что 
компания осуществляет манипулирование отчетностью и, как следствие, искажается 
показатель прибыли. 

В данной работе выдвигается гипотеза об отсутствии взаимозависимости между 
коэффициентами начислений ТАТА и accruals ratio CF.  

Для проверки данной гипотезы на основании базы данных Скрин [8] была сформирована 
первоначальная выборка в количестве 1197 компаний энергетической отрасли по 
классификации ОКВЭД.  

Впоследствии было выявлено 165 компаний, которые не представили в систему СКРИН 
отчет о движении денежных средств. Отчетность оставшихся 1032 компаний была 
проверена на достоверность путем сличения сумм ОДДС с суммами изменения остатков 
денежных средств отчета о финансовом состоянии. В результате с достоверными данными 
в ОДДС оказалось 804 компании, а оставшаяся часть была удалена из выборки. Однако в 
аудиторской практике допускается возможность совершения ошибки в пределах 5 
процентов при составлении отчетности. Таких компаний оказалось 123. В итоге, 
дальнейшему анализу будут подвергнуты 927 компаний.  

По компаниям, входящих в выборку были рассчитаны ТАТА и accruals ratio CF. В 
результате расчетов были даны статистические характеристики коэффициентов 
начислений, которые представлены в таблице 1.  

 
Таблица 5 - Статистические характеристики коэффициентов начислений 

 
В таблице 2 представлено распределение компаний по вероятности манипулирования 

прибылью с помощью рассчитанного ранее стандартного отклонения. 
 

Таблица 2 - Распределение компаний в зависимости от вероятности манипулирования 
прибылью по коэффициентам начислений 

Наименование 
показателя 

Среднее 
значение 

Стандартное 
отклонение Минимум Медиана Максимум 

accruals ratio CF 0,064 0,337  - 1,093 0,023 1,255 
ТАТА  - 0,021 0,096  - 0,273  - 0,016 0,218 

Вероятность 
манипулирова
ния прибылью 

Коэффициенты 
accruals ratio CF ТАТА 

С 
отрицательным 
отклонением 

С 
положительн

ым 
отклонением 

С 
отрицательным 
отклонением 

С 
положительн

ым 
отклонением 

68,26 %  293 371 367 165 
95,45 %  47 82 147 63 
99,73 %  16 39 52 7 
100 %  3 15 2 0 
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На основе данных таблицы можно сделать вывод о том, что со 100 % вероятностью по 
коэффициенту начисления искажают показатель прибыли 18 компаний и 2 компании по 
коэффициенту ТАТА соответственно. Таким образом, коэффициент начислений выявил 
большее число манипуляторов, что говорит о его наибольшей эффективности относительно 
коэффициента ТАТА. В целом можно сделать вывод, что с высокой вероятностью 
банкротства в отрасли имеется достаточное большое количество компаний манипуляторов. 
Тогда встает вопрос: за счет чего это происходит? 

Произведя отсев грубых погрешностей по правилу Томпсона, мы получили данные для 
построения графика корреляционной зависимости, который представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Корреляционная зависимость коэффициентов начислений 

 

Приведенный выше график позволяет нам сделать вывод о наличии между 
коэффициентами начислений прямой корреляционной зависимости, значение которой 
составляет 0,96. Отсюда следует, что выдвинутая гипотеза о невзаимозаменяемых 
коэффициентах не подтвердилась. Причиной такой корреляции является тот факт, что 
объем неденежных списаний на операционную и инвестиционную деятельность в 
энергетической отрасли оказался минимальным и большая часть компаний относит эти 
списания на финансовую деятельность, за счет чего и происходит манипулирование 
прибылью. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

Аннотация 
Управленческий анализ призван превратить экономическую и неэкономическую 

информацию в пригодную для принятия решения. Логическая обработка, изучение, 
обобщение фактов, их систематизация,выводы, предложения, поиск резервов – все эти 
задачи решаются в рамках управленческого анализа, который призван обеспечить 
обоснованность управленческого решения и повысить его эффективность. 
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Вследствие ограниченности ресурсов предприятию необходимо разработать 

эффективные формы хозяйствования, управления процессами производства и сбыта 
продукции, обеспечить конкурентоспособность выпускаемых товаров, работ, услуг. 
Большое значение в процессе реализации данных задач имеет анализ показателей 
производственно - экономической деятельности и позиционирования на рынках 
(внутреннем и внешнем), конкурентоспособность и устойчивость организации. В 
результате формируется особая система комплексного экономического анализа – 
управленческий анализ, показатели которого позволяют обосновать эффективные 
управленческие решения, включая стратегическое управление организацией. 

М. А. Вахрушина рассматривает управленческий анализ как элемент экономического 
анализа и управленческого учета. Она выделяет следующие отличительные признаки 
управленческого анализа [1, с. 11]: 
 ориентация на внутреннее потребление;  
 использование релевантной непубличной информации;  
 перспективная направленность результатов анализа;  
 основа для принятия управленческих решений;  
 конфиденциальный характер;  
 оперативность;  
 отраслевая ориентация.  
Таким образом управленческий анализ может быть определен как система 

экономического анализа, направленное на внутреннее потребление, основанное на 
оперативной релевантной информации, носящее конфиденциальный характер и имеющее 
перспективную направленность. Управленческий анализ осуществляется с учетом 
отраслевой специфики деятельности предприятия, полученные данные руководство 
использует для разработки управленческих решений на текущий период и перспективу. 

Круг задач управленческого анализа, выделяемых отечествеными учеными, широк и 
разнообразен. Начиная от выбора системы показателей, описывающих конкретную 
проблему, аналитических процедур, наиболее подходящих для ее решения, их адаптации, 
выявления ограничений и путей их преодоления, до предоставления результатов 
ответственным лицам и выработки рекомендаций относительно выбора варианта решения 
поставленной проблемы [2, с. 14]. К задачам управленческого анализа относятся: анализ 
рынка, анализ состояния активов и пассивов, анализ эффективности использования 
трудовых и материальных ресурсов; анализ и управление затратами, обеспечение контроля 
реализации управленческих решений и их результатов, оценка эффективности 
деятельности организации и ее подразделений. Можно обобщить все эти задачи, выразив 
их как информационное обеспечение процесса принятия управленческого решения [6, с. 5]. 

Информационное поле управленческого анализа должно отвечать целям и задачам 
предприятия, кроме того, особенности информационного потока определяют способы 
достижения поставленных целей. Схему информационного поля представлена на рисунке 
1. 
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Рисунок 1 - Система информационного поля 

 
Наиболее важная для осуществления управленческого анализа информация поступает по 

горизонтальным каналам связи. Горизонтальные потоки – это информация, передаваемая 
между структурными подразделениями организации, выполняющими различные 
функциональные задачи и не подчиненными друг другу [3, с. 67]. 

Вертикальные потоки аналитической информации имеют два направления: сверху вниз 
и снизу вверх. Вертикальный поток снизу вверх передает информацию от управляющих 
низкого уровня управляющим более высокого уровня. Таким образом, руководство 
организацией получает данные о деятельности организации от структурных подразделений 
и звеньев, где эта информация впервые появляется. Общее положение организации видит 
только высшее руководство, именно оно определяет стратегию, направления развития 
деятельности предприятия, и с помощью распоряжений, приказов информация поступает 
на места через вертикальные потоки сверху вниз. 

Кроме того входящую информацию различают по характеру и форме содержащихся в 
ней сведений, таким образом выделяют: 
 учетная информация;  
 внеучетная информация;  
 нормативно - техническая информация.  
Учетная информация чаще представляется в виде числовых данных, сформированные в 

системе бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета, а также 
данные оперативного производственного учета и отчетности. О важности и необходимости 
использования учетно - аналитического материала отмечается в исследованиях 
современных ученых [4]. 

Данные бухгалтерского учета и отчетности являются основным источником 
информации. Анализ финансовой отчетности дает возможность оценить ликвидность, 
деловую активность, рентабельность деятельности предприятия за отчетный период. Для 
оценки эффективности функционирования и развития предприятия сравнивают текущие 
показатели с данными предыдущих периодов [5, с. 36]. 
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Эффективность анализа зависит от того, насколько правильно выбраны методы 
исследования. Выбор осуществляется исходя из задач, которые необходимо решить в ходе 
исследования, именно поэтому сначала формируется перечень задач исследования. Метод 
должен соответствовать следующим требованиям: 

1) практическая применимость метода - методы рационально применять при 
определенных условиях, в определенных ситуациях;  

2) стоимость реализации метода - стоимость применения метода не должна быть выше 
стоимости самого результата;  

3) эффективность метода - увеличение точности решения повышает стоимость метода 
быстрее, чем получаемые от его применения выгоды;  

4) достоверность метода - применяется в случае оценки потенциально крупных выгод 
или потерь, наилучший подход состоит в выборе метода, которые обеспечивают 
максимальную достоверность оценки ожидаемой отдачи;  

5) стабильность результатов – необходимо учитывать скорость изменения взаимосвязей 
системы с ее внешним окружением;  

6) сбалансированность данного метода с другими методами – если на начальных этапах 
использовались простые методы сбора данных, то на других стадиях решения проблемы не 
имеет смысла применять сложные методы.  

Всю совокупность методов стратегического управленческого анализа можно разделить 
на три большие группы, которые представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Методы стратегического управленческого анализа 

I группа – 
выявление, обобщение 

мнений экспертов 

II группа– 
представление системы 
управления с помощью 

математических методов 
исследования 

III группа –  
комплексированные 

методы, совокупность 
методов I и II групп 

1) «мозговая атака»,  
2)  «сценарийй»,  
3) метод экспертных 
оценок,  
4)  «Дельфи»,  
5)  «дерева целей»; 
6)  «деловая игра». 

1) аналитические;  
2) статистические;  
3)теоретико - множественные, 
логические, лингвистические 
представления;  
4) графические. 

1) комбинаторика; 
2) ситуационное 
моделирование; 
3) топология и др.  
 

 
На основе вышесказанного можно сделать вывод, что для повышения качества принятия 

управленческих решений необходимо уделять большое внимание организации 
информационных потоков, упорядочить процесс сбора, обработки и хранения информации, 
использовать методы управленческого анализа, которые направлены на анализ текущей 
деятельности организации и предполагают определение стратегических альтернатив и 
обоснование выбора успешной стратегии на будущее. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
На сегодняшний день качество подготовки российских IT - специалистов вызывает ряд 

вопросов. Проблема очевидна – подготовка неквалифицированных кадров, отсутствие 
квалифицированного преподавательского состава, отсутствие у вузов понимания 
требований рынка, как результат – недостаточная квалификация специалистов в компаниях 
и завышенные зарплатные ожидания у молодых специалистов. Система образования не 
успевает изменяться вслед за развитием сектора информационных технологий. Все это 
приводит к тому, что IT - индустрия вынуждена развивать собственную систему 
переподготовки молодых специалистов, через которую проходят даже выпускники лучших 
высших учебных заведений [2].  

Помимо этого остро стоит вопрос квалификации работников. Крупным IT - компаниям в 
скором времени просто некого будет брать на работу. Стало очень тяжело находить 
настоящих специалистов своего дела, не хватает именно «сильных», квалифицированных 
программистов. «Нам нужны настоящие профессионалы, которые способны не только 
создать программы, но и «сопровождать» их и через 10 лет, и через 20 лет развития» - 
говорит Бертран Мейер – известный ученый, создатель языка программирования Eiffel. 
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Только 10 - 15 % выпускников вузов, которые готовят кадры для IT - отрасли, могут сразу 
начать работу на предприятиях этого сектора. Остальных приходится доучивать за большие 
деньги [1]. 

Среди проблем современной эмиграции из России главное место занимают процессы, 
связанные с оттоком за рубеж творческой интеллигенции и высококвалифицированных 
кадров, что в мире обозначается термином "утечка умов". В условиях сохраняющегося 
кризиса внешняя и внутренняя миграция программистов и разработчиков представляет 
реальную угрозу снижения интеллектуального потенциала российского общества, 
невосполнимого разрушения всего научно - технического комплекса страны. По мнению 
Д.А. Медведева проблема оттока человеческого капитала из страны является более 
актуальной, чем отток финансов. 

В 90 - е очень много сильных программистов и преподавателей, уехали на Запад, о чём 
все мы прекрасно знаем. И сейчас, русский язык, так же, как, например, китайский, очень 
распространен внутри крупных IT - компаний. «Утечка мозгов» сама по себе – не 
настоящая проблема. Проблема: вернутся или нет уехавшие люди? Поработав несколько 
лез за рубежом и, вернувшись домой, программисты привозят с собой огромный багаж 
знаний. Однако, к сожалению, только 25 % эмигрантов возвращаются на родину. 
Подавляющее большинство предпочитает работать за рубежом. 

Мотивации работников и компаний именно для физического выезда из России тоже 
объяснимы. Совершенно непонятно, что будет завтра: арестуют сервера, выключат доступ 
к сайту, закроют интернет или введут талоны на него? Многое из этого прозвучало бы 
полным бредом еще год или два назад, сегодня это никого уже не удивит: все легко можно 
списать на заботу о детях и защиту их от вредной информации. А вести бизнес, да и просто 
жить в рамках такой высокой неопределенности не хочет никто, лучше нивелировать 
риски, чем бороться с последствиями. 

Исследователи выяснили, что самой женской IT - профессией в столице является веб - 
дизайн, а самой массовой – программист. В столице около 140 тысяч программистов – это 
более 23 процентов всех специалистов отрасли информационно - коммуникационных 
технологий (ИКТ).  

Общая численность специалистов, занятых в IT - индустрии в 2015 году оценивается в 
299 тыс. человек. Распределение численности персонала ИТ - компаний по основным 
секторам IT - индустрии показано на рис. 1 

 

 
Рисунок 1 − Численность специалистов по секторам IT - индустрии, 2015 год, тыс. человек 
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Таким образом, каждый год количество выпускников вузов для сектора ITтолько растет, 
однако, лишь 40 % устраиваются по специальности. На сегодняшний день в сфере IT 
работают лишь 0,6 % от общего занятого населения [3].  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ЖКХ 
 

Вопросы реформирования сферы коммунального хозяйства, повышения эффективности 
функционирования отрасли на территории Российской Федерации являются ключевыми в 
работах российских ученых – исследователей, таких как: Андрюшенков А.Ф., Басин Е.В., 
Вихрев Ю.В., Горбунов В.Н., Демидова Н.В., Курбатов К.А., Черняк В.З., Чернышов Л.Н. и 
т.д. Исследование зарубежного опыта управления сферой ЖКХ представлено в работах 
следующих ученых: А.С. Плехановым изучен опыт стран центральной и восточной Европы 
по управлению коммунальным хозяйством; В.Г. Игнатовым и В.И. Бутовым изучена роль 
органов местного самоуправления в сфере ЖКХ в странах западной Европы; Работа Т.Б. 
Кутаковой посвящена опыту создания кондоминиумов за рубежом. Исследованы 
особенности функционирования ЖКХ отдельных стран: Н.А. Великановым – Франции, 
С.А. Кирсановым – Финляндии. 

В мировой практике накоплен огромный опыт развития сферы жилищно - 
коммунального хозяйства. При этом каждая страна имеет свои особенности развития 
данной сферы как экономического, так и территориально - исторического характера, что не 
всегда делает возможным применения разработанных в ходе их развития решений на 
других территориях. Но все же рассмотрение зарубежного опыта развития жилищно - 
коммунальной сферы позволяет определить рациональные рамки использования тех или 
иных организационных и управленческих решений, а также избежать наиболее типичных 
ошибок.  
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Так, во Франции коммунальные службы являются преимущественно муниципальными. 
В то же время достаточно широко распространен и опыт применения концессий в 
коммунальном хозяйстве. Эта форма основана на договоре концессии, в соответствии с 
которым предприятие коммунальной сферы передается в эксплуатацию частной фирме. 
Производство услуг осуществляется за счет концессионера, при этом он имеет право 
взимать с потребителей платежи за предоставление этих услуг. При этом во Франции 
наряду с национализированными газовыми сетями и государственной энергетикой 
существуют и частные компании, а также функционирующие на основе договора 
концессии. 

В Финляндии 1,4 миллиона домов объединены в 70 тыс. акционерных обществ – 
владельцев жилой недвижимости, 71 % из них пользуются услугами компаний по 
управлению недвижимостью (операторов), 29 % управляются самостоятельно. В 
Хельсинки всеми коммунальными системами владеет город. Надёжное функционирование 
ЖКХ обеспечивается за счёт того, что система управления строится по одинаковым 
правилам: минимизация издержек, устранение потерь и использование передовых 
технологий. Например, для выработки электроэнергии и тепла можно использовать три 
источника – уголь, газ и гидроэнергию. Выбирается то, что дешевле. А на случай сильных 
морозов ( - 30° и ниже) в городе есть резервные станции, которые работают на масле 
(пиковые котельные).  

Наряду с сохранением в Польше понятий муниципального, служебного и 
приватизированного жилья, в сфере обслуживания и содержания жилого фонда наиболее 
развиты ТСЖ. Товарищество оплачивает все услуги (отопление, водоснабжение, 
электроэнергия и т.д.), а с неплательщиками разбирается уже самостоятельно, причем 
максимальный срок неуплаты составляет не более 3 месяцев. При этом тарифы на услуги 
не могут быть произвольно завышены – они утверждаются органами государственной 
власти. В отношении неплательщиков действует жесткий закон об «эксмиссии» 
(принудительное выселение).  

В Германии законодательством определены организационные принципы жилищных 
кооперативов, а именно: внутренняя демократия, экономическая поддержка членов 
кооператива, самоорганизация и взаимопомощь, солидарная ответственность и 
некоммерческая деятельность. Отличительной особенностью данных кооперативов 
является то, что любой гражданин Германии обязан вступить в товарищество вместе с 
приобретением квартиры в собственность, и ни один из собственников квартир не может 
отказаться от вступления в товарищество. Также решения о проведении ремонта или 
модернизации жилья принимаются с учетом не только конструктивных особенностей 
зданий, но и того, какие социальные группы в нем проживают. 

Анализ зарубежного подхода к управлению ЖКХ показывает, что коммунальные услуги 
рассматриваются как жизненно - важные, обеспечение населения этими услугами всегда 
осуществляется при активном участии государственных органов. Подходы к 
регулированию и управлению ЖКХ муниципальных образований сходятся в одном: 
регулирующие органы определяют правила работы частных предприятий - конкурентов, 
защищают права потребителей, гарантируют выполнение стандартов качества на жизненно 
важные услуги. В идеальном случае вся система менеджмента выглядит как 
децентрализованное управление с контролем по отклонениям. 
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УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
"Уход от налогов", "уклонение от налогов", "уменьшение налогового бремени" 

«налоговое планирование и прогнозирование» — именно так называют в современном 
мире явление, которое получило свое развитие одновременно с разрушением прошлой 
системы экономики и формированием современной налоговой системы. А главным 
двигателем этого процесса стало увеличение числа бизнесменов и индивидуальных 
предпринимателей. [1] 

Это происходит по причине того, что обычный налогоплательщик, а именно физическое 
лицо, не стремится снизить суммы уплаты налогов или вовсе от них уйти, чего не скажешь 
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. [2] 

Такая проблема существует не только в России, а абсолютно во всех странах мира. Это 
можно проследить, изучив и проанализировав работы налоговых специалистов. 
Задолженность по налоговым платежам в разных странах представлена в таблице 1. 

 
Таблица – 1 – Задолженность по налоговым платежам 

 в разных странах за первое полугодие 2014 г. 
Страна Задолженность в млн. долларов 

1.Италия 180 
2.Германия 160 
3.Россия 156 
4.Франция 121 
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5.Китай 114 
6.Япония 98 
7.Испания 73 

 
В 2015 году ситуация не улучшилась, налогоплательщики упорно уходили от уплаты 

налогов совершенно разными способами, тем самым подрывая доверие государства. [1] 
 Именно по этой причине ряд стран, а именно Япония, Германия и Китай ужесточили 

наказание за неуплату налогов. В этих странах были приняты новые законы и положения, 
которые, по мнению правительства, должны стимулировать своевременную и 
безоговорочную уплату налогов и сборов. 

По данным на 2016 год ситуация в представленных выше странах изменилась в лучшую 
сторону, что представлено в таблице 2 и на рисунке 1. 

 
Таблица - 2 - Задолженность по налоговым платежам  

в разных странах на первое полугодие 2016 года 
Страна Задолженность в млн. долларов 

1.Италия 141,6 
2.Германия 157,3 
3.Россия 131,0 
4.Франция 104,9 
5.Китай 100,5 
6.Япония 81,6 
7.Испания 72,9 
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Рисунок 1 – Динамика задолженности по налоговым платежам  

в разных странах 2014,2016 гг. 
 
Таким образом, при сравнении показателей задолженности за 2014 и 2016 год, можно 

сделать вывод, что деятельность правительства, направленная на ужесточение 
законодательства в отношении уклонения от уплаты налогов, имеет свое действие, то есть 
сумма долга во всех странах сократилась, а это значит, что изменение налоговой политики 
внесло свои коррективы. 
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Но если есть следствие, а именно уход от уплаты налогов, то значит есть и причины. А 
причины уклонения от уплаты налогов различны. Стремление избежать их есть 
своеобразная реакция на любые налоговые мероприятия государства. Однако в какой - то 
степени эта реакция представляется естественной, поскольку обусловлена попыткой 
собственника так или иначе защитить свое имущество, капитал и доходы от любых 
посягательств, даже от тех, которые закреплены законом. 

Как говорил один из персонажей романа Дж. Гришема «Фирма»: «Я патологически не 
могу платить налоги и отдавать государству свои деньги». Здесь то и кроется основной 
побудительной мотив, заставляющий налогоплательщиков становиться на путь уклонения 
от уплаты налогов. [7] 

Исходя из выше сказанного можно выделить следующие причины, подталкивающие 
предпринимателей к уклонению от уплаты налогов:  

 1.Моральные или нравственно - психологические причины.  
Эти причины в основном кроются и порождаются характером налоговых законов. Если 

авторитет любого другого закона (другой отрасли права) базируется на длительном и 
единообразном его применении, что чаще всего обуславливается его общностью для всех, 
постоянством и беспристрастностью, то налоговый закон не является ни общим, ни 
постоянным, ни беспристрастным. [6] 

Налоговый закон не является общим в силу предоставления налоговых льгот отдельным 
категориям плательщиков, в результате чего последние оказываются в более выгодном 
положении по сравнению с другими. Данное обстоятельство зачастую вызывает у 
предприятий, обделенных льготами, желание уравнять себя с льготниками. Чаще всего 
инструментом такого уравнивания выступает уклонение от уплаты налогов; [4] 

2. Политические причины.  
Данные причины проявляют себя тогда, когда налоги начинают использоваться 

государством не только по прямому назначению, а именно для удовлетворения 
потребностей государства, но и для покрытия своих расходов, например, повышение 
заработной платы депутатам, то есть обеспечения своего функционирования. Снижение 
налоговых платежей выступает здесь как форма сопротивления; [6] 

3.Экономические причины. 
Эти причины отражают стремление к снижению налоговых платежей по причине 

финансовой несостоятельности налогоплательщика. Финансовое положение 
налогоплательщика иногда является определяющим фактором для уклонения от уплаты 
налогов. Налогоплательщик взвешивает: оправдается ли та выгода от уклонения от уплаты 
налогов или же неблагоприятные последствия этого будут гораздо больше. Если уклонение 
с материальной точки зрения себя оправдывает, то налогоплательщик, скорее всего, 
уплачивать налоги не станет. Причем, чем выше налоговая ставка, тем сильнее желание 
налогоплательщика уклониться от уплаты налогов, так как получаемая от уклонения 
выгода существенно увеличивается. [5] 

И каждая из этих причин найдет отклик у того или иного налогоплательщика. 
Какие бы явления не происходили в обществе, экономики и государстве в целом - везде 

существует "социальный феномен". Каждый гражданин (социальный элемент) стремится 
отдать государству как можно меньше, не понимая, что именно эти денежные средства и 
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являются двигателем прогресса в социальной сфере общества. Ведь общество так много 
требует от государства и так мало дает взамен. 
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РАЗЛИЧНОСТЬ ПОНЯТИЙ ИПЦ И ИСЖ 

 
Разработка систем показателей качества и уровня жизни имеет главенствующее значение 

для того, чтобы проанализировать социально - экономическое состояние современного 
общества. Как именно развивается экономика и в какой мере её развитие определяет 
изменение уровня жизни - именно ответ на эти вопросы может дать объективная оценка 
уровня жизни, которая должна стать основой развития экономики. 

Одной из главных причин расчета ИПЦ является необходимость компенсировать 
наемным работникам потери, которые вызванны инфляцией, путем корректировки ставок 
их заработной платы пропорционально процентному изменению ИПЦ. Такая процедура 
назвается индексация. Таким образом ответственность за расчет официальных ИПЦ 
раньше возлагалась на министерства труда, в настоящее время эти индексы в большинстве 
случаев собираются национальными органами статистики. ИПЦ, предназначенными для 
индексации зарплаты, называется индексом компенсации. 

Поскольку ИПЦ дают возможность получать оперативную информацию об уровне 
инфляции, их применяют для ряда других целей, кроме индексации зарплаты. Например: 
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• ИПЦ применяются также для индексации других платежей, таких как выплата 
процентов или арендной платы, или цен облигаций. 

• ИПЦ широко используются для индексации пенсий и пособий по социальному 
обеспечению. 

Расчет ИПЦ на региональном и федеральном уровнях в РФ производится по единой 
методологии и осуществляется в несколько этапов: 

 - формирование весов для расчета ИПЦ; 
 - расчет индивидуальных индексов цен на товар (услугу) - представитель на уровне 

города; 
 - расчет агрегатных индексов на товар (услугу) - представитель на уровне субъекта 

Российской Федерации, федерального округа, России в целом; 
Исчисление индексов потребительских цен осуществляется на основе двух источников 

информации:  
 - средних сопоставимых цен на отдельные товары (услуги)  
 - весов для исчисления агрегатных индексов цен на товары (услуги) - представители, а 

так же групповых и сводных индексов цен. 
Расчет ИПЦ производится с месячной периодичностью. Ежемесячно помимо индекса 

цен к предыдущему месяцу, исчисляются также индексы цен к декабрю предыдущего года 
и к соответствующему месяцу предыдущего года. 

Индекс стоимости жизни = Потребительская корзина базисного периода в текущих 
ценах / Потребительская корзина базисного периода в базисных ценах 

Исчисляется государственными органами статистики ежемесячно на основе рыночной 
цены потребительской корзины, потребляемой типичным потребителем (или типичным 
представителем той или иной социальной группы). В потребительскую корзину входят 
продукты питания, одежда, обувь, расходы на медицинское обслуживание, образование, 
транспорт и т. д. В России в нее входят 70 основных продовольственных товаров, 20 
непродовольственных товаров, набор платных услуг. 

В России индекс стоимости жизни используется в различных экономических расчетах, в 
управлении социально - экономическими процессами (принятии решений по индексации, 
изменений шкалы налогов и т. д.). 

В отличие от индекса потребительских цен, основанного на строгой фиксации набора 
продукции базисного периода, составление индекса стоимости жизни связано с 
предпосылками изменения базисного набора товаров «потребительской корзины» в 
пределах множества эквивалентных наборов, таким образом возможностью потребителей 
изменять приобретения товаров и услуг без ущерба для жизненного уровня. Поэтому 
применение индекса стоимости жизни требует построения моделей потребительских 
предпочтений, которые не поддаются прямому наблюдению. Поэтому индекс стоимости 
жизни очень условно показывает изменение уровня жизни населения. 
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Квалиметрия — научная дисциплина, методы которой позволяют количественно 

оценивать качество объектов различной природы. Чаше всего её используют в 
промышленности — металлургии, строительстве, машиностроении и так далее. Но есть, 
например, и педагогическая квалиметрия. Основная идея полхода состоит в том, что 
качество само по себе измерить сложно, это интегральный показатель. Однако его можно 
разложить на более простые элементы и построить своеобразное дерево свойств. Например, 
в нашем понимании качество шоколадки зависит от её стоимости, количества орехов, 
эстетичности упаковки. Эти свойства уже можно измерить количественно — в рублях, 
граммах или, скажем, в баллах. И после серии вычислений на выходе получается 
определённое число. Таким образом, с помощью квалиметрии можно оценивать качество 
чего угодно — интерьера. персонала или хирургической операции. 

Согласно методике начинаем строить дерево свойств, то есть дробить сложное качество 
на более простые (рис. 1). 

Рейтинг — интегральный показатель качества управленческой деятельности. 
По моему мнению, рейтинг должен базироваться на 4 блоках, напрямую влияющих на 

результативность труда, — общие данные, личностные данные, интегрированные данные, 
профессионализм. В свою очередь, общие данные определяем как набор 4 более простых 
свойств («персональных характеристик») — это возраст, опыт работы, образование, 
уровень интеллекта. Следующий блок — это интегрированные данные. Снова разделим их 
на 4 качества — коммуникация, межличностное понимание, степень конфликтности, 
навыки работы в команде. Последний, 4 - И блок — профессионализм, включает: качество 
работы, энергию, дисциплину и лояльность к предприятию. 

В итоге на нижнем ярусе дерева получилось 16 простых свойств. Именно эти свойства 
нужно учитывать при расчёте итоговой оценки. 
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Рис. 1. Модель отбора управленческих работников. 

 
После того как дерево приобрело окончательный вид, предстоит определить балльную 

оценку (от О до 100) каждого из этих 16 свойств (между собой все они равно - ценны, 
поэтому весовые коэффициенты присваивать не нужно). 

Кандидатам в кадровый резерв раздаются анкеты, тесты и бизнес - кейсы. После 
процедуры заполнения производим вычислительные операции, суммируем и нормируем 
полученные данные. 

В итоге после серии математических процедур заказчик получает сводный лист с 
рейтингом (итоговой числовой оценкой) каждого сотрудника. Сотрудники, получившие 
наибольший итоговый балл, объективно сильнее остальных. Но любые данные имеют 
свойство устаревать. Поэтому через некоторое время исследование нужно повторить, 
модернизировав вопросы тестов и бизнес - кейсы. 

Квалиметрический подход более удобен и точен по сравнению с другими методами, 
потому что позволяет быстро выстроить управленческий персонал по рейтингу. В основе 
предлагаемой методики количественной оценки лежат несколько общих принципов: 

 - равнозначность отдельных частей (блоков) информации; 
 - объективность индивидуальных оценок различных кандидатов по заданным 

критериям; 
 - формирование «запрограммированных» ответов; 
 - численное выражение «запрограммированных» ответов и рейтинговая оценка уровня 

квалификации. 
Объектом количественного анализа является совокупность знаний, умений и 

компетенций, которые, определяя в значительной (на 75 % ) степени уровень 
квалификации, представляют собой общую оценку того или иного работника или 
кандидата на соответствующую должность. Ранее уже говорилось о том, что деятельность 
работников системы управления заключается в выполнении регулярно повторяющихся 
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процедур, требующих не только достаточно обширных и глубоких специальных знаний, но 
и выполнения работы качественно, энергично, не нарушая дисциплину, с преданностью к 
предприятию (ещё 25 % ). Именно совокупность всех этих элементов и определяет, по 
существу, уровень квалификации работника. Соответственно оценка уровня квалификации 
включает не только определение границ информационного поля знаний, которыми 
располагает работник, но и исследование его умений и навыков в выдержке, дисциплине. 
Можно полагать, что данный подход к выбору объекта количественного анализа и оценки 
не только допустим, но и достоверно отражает определённые реалии современного 
управленческого звена. 

Первым шагом к реализации данного подхода является структуризация 
информационного набора знаний, поскольку именно структура определяет возможные 
алгоритмы поиска необходимой информации. Для объективной оценки состава 
информации, которой располагает тестируемый резервист, необходимо предварительно 
провести ёе классификацию.  

Под термином «классификация» подразумевается разделение информации на отдельные 
группы по системе и оценка значимости каждой группы по условиям применения этой 
информации в деятельности данного предприятия [2]. В решении этой задачи нет особых 
проблем. Достаточно выделить те или иные узловые вопросы и на этой основе провести 
разделение всего массива на систематизированные блоки. 

Следующая задача связана с определением внутренней структуры каждого из блоков 
информации. Для рассматриваемых условий под структурой каждого блока 
подразумевается состав персональных характеристик, отражающих отдельные стороны 
данного комплекса информации. Понятие «персональная характеристика» включает 
комплекс ответов, охватывающих часть информации, которую должен показать кандидат 
на соответствующую должность (тестируемый соискатель). 

Из теории психологии, а также из практического опыта известно, что информация, 
которой пользуется человек, неоднородна как по условиям её получения, так и по 
эффективности использования. Чем дольше путь к получению информации и чем реже ею 
пользуется сам человек, тем сложнее, при необходимости, её практическое использование 
[3]. 

В нашем случае информация от кандидата получается в порядке простоты доступа к ней, 
поэтому на первом месте размещена стандартная информация (наиболее доступная) — 
возраст, опыт работы, образование, уровень интеллекта. На следующем месте должна быть 
размещена та информация, сложность доступа к которой будет выше, чем у предыдущего 
блока. Это условие должно найти соответствующее отражение в оценке уровня 
квалификации работника. Задача интервьюера — обеспечить такое структурирование всего 
информационного массива, при котором был бы учтён критерий значимости данной 
информации для деятельности работника на данном рабочем месте. 

Таким образом, целесообразность количественной оценки каждой персональной 
характеристики, в свою очередь, отрицает необходимость выбора критерия значимости для 
каждого блока информации. При этом определённая численная оценка необходима для 
сопоставления значимости персональных характеристик внутри каждого блока. 

Основным принципом, положенным в основу этой оценки, может служить условие, 
которое формулируется следующим образом: среднее арифметическое 4 персональных 
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характеристик формирует одно из сгруппированных данных (блок данных), 
последовательно получаем все сгруппированные данные (4), затем находим их среднее 
арифметическое — это и есть рейтинг. Из этого следует, в частности, что максимальной 
оценке (100 баллам) будет соответствовать такой уровень данного соискателя, который 
максимально отвечает данной компетентности. Напротив, минимальная оценка (О баллов) 
означает, что персональная характеристика данного кандидата полностью не соответствует 
данной компетентности. 

Одним из наиболее значимых условий разработки квалиметрической методики оценки 
работников следует считать соблюдение принципа объективности. С этой целью при 
оценке нужно использовать не одного эксперта, а группу экспертов. При этом, разумеется, 
возникает проблема согласования мнения экспертов. Учитывая наличие значительного 
опыта согласования экспертных оценок методами статистического анализа, эту часть 
обшей проблемы можно считать вполне разрешимой. 

Основу предлагаемой методики оценки уровня квалификации составляет применение 
системы вопросов и заранее запрограммированных (интерпретированных количественно) 
ответов. 

Из сказанного выше следует, что ответы представляют собой форму оценки владения 
испытуемым определённым сектором информационного поля. Поэтому вопросы блоков 2, 
3, 4 должны быть сформулированы таким образом, чтобы ответы 

на них могли быть получены только при уверенном, достаточно квалифицированном 
владении информацией. 

Следовательно, ключевым вопросом эффективности методики квалиметрической оценки 
уровня квалификации следует считать содержательную сущность предлагаемых вопросов, 
а также охват ими определенного информационного сектора в пределах данной 
персональной характеристики. 

По этой причине в составлении указанных вопросов должны участвовать коллективы 
специалистов, в состав которых рекомендуется включать кадровиков, а также 
профессионалов - управленцев с достаточным стажем работы в сходных условиях. 

Для оценки квалификации введено определённое множество ответов на каждый вопрос. 
Каждый ответ должен быть составлен таким образом, чтобы в нём заключалась часть 
достоверной информации. В ответе, который экспертами будет признан идеальным, 
достоверная информация должна быть приведена в полном объёме. Соответственно 
персональная характеристика, полученная на основании этих ответов, будет иметь 
максимальную оценку в 100 баллов. Другие ответы будут в той или иной мере отклоняться 
от полностью достоверного. Если тестируемый претендент выберет какой - либо из других 
ответов (недостаточно достоверный), он получит более низкую оценку, пропорциональную 
степени достоверности ответа, который он выбрал.  

Каждая персональная характеристика должна получить количественную оценку. Эту 
оценку может дать эксперт либо группа экспертов. Каждый эксперт оценивает 1 не самого 
работника, а только возможный ответ. Тем самым обеспечивается беспристрастность и 
объективность оценки. В результате по каждому ответу будет дана количественная оценка, 
которая и будет соответствовать оценке квалификации по данной персональной 
характеристике. 
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Рейтинговая оценка каждого кандидата будет определена как среднеарифметическая 
оценка из 4 блоков от 16 полученных оценок по персональным характеристикам с 
максимально возможной суммой по тем же персональным характеристикам. Практическая 
значимость модели: 
 можно рассчитать рейтинг любого сотрудника, от рабочего самой низшей ступени до 

топ - менеджера; 
 методика годится для коммерческих и некоммерческих предприятий, а также 

предприятий сферы услуг; 
 рейтинг не является «пожизненным», через время, проходя испытания, каждый 

может улучшить или ухудшить свой итоговый балл; 
 методику можно легко автоматизировать; 
 изменяя блоки и персональные характеристики, можно адаптировать модель под 

любые нужды. 
Организация формализованного описания всей методики. 
Разумеется, как вопросы, так и ответы могут быть размещены на бумажных носителях. 

Однако в этом случае использование предлагаемой технологии будет достаточно 
трудоёмким, поскольку объём размещённой информации должен быть настолько 
значительным, что пользование традиционным опросником даже при наличии 
соответствующих ключей и указаний кажется затруднительным. 

Решение задачи может быть существенно упрощено при использовании персональных 
компьютеров. Наличие значительных массивов информации, необходимость верного 
подбора вопросов, возможность использования наглядных и сравнительно простых 
процедур опроса и достаточно надёжных способов получения оценок и их хранения — всё 
это позволяет сделать вывод о высокой эффективности использования информационных 
технологий для реализации квалиметрической методики оценки персонала. 

Внедрение информационных технологий обеспечивает возможность система ческого 
использования предлагаемой модели для оценки управленческого персон любого уровня. 
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В ходе предпринимательской деятельности встает потребность в поиске источников 

финансирования для приобретения основных средств производства организации в короткие 
сроки. Однако собственных средств бывает недостаточно для приобретения 
дорогостоящего оборудования, транспорта или недвижимости. Существует два пути 
решения данной проблемы: кредит и лизинг. Кредит имеет широкое распространение и 
знаком практически каждому, так как существует длительное время и широко 
рекламируется в СМИ. Лизинг, как явление в экономике, появился сравнительно недавно, в 
России он получил развитие с начала 90 - х годов.  

Опираясь на ст.2 Федерального закона Российской Федерации «О лизинге» от 29.10.1998 
г. №164 - ФЗ раскроем основные понятия лизинга. 

Лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с 
реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга [1]. 

Субъектами лизинговой операции являются: 
1. Лизингополучатель  
2. Лизингодатель  
3. Продавец  
Под экономической эффективностью лизинга понимается получение определенной 

выгоды субъектом лизинговой сделки по сравнению с другими способами приобретения 
оборудования [3]. Необходимо проанализировать, какие именно выгоды предоставляет 
лизинг для организаций.  
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Сравнение эффективности приобретения основных средств производства с 
использование лизинга по отношению к кредиту будет производиться на примере такого 
оборудования – экскаватор, ковш 4 кубометра, начальная стоимость составляет 21 млн. 
рублей (с учетом НДС), срок службы при обычных условиях – 6 лет.  

Первоначальный взнос 20 % , что составляет 4,2 млн. рублей. Срок аренды 
(кредитования) – 3 года (36 месяцев).  

Эффективность лизинга заключается в налоговые льготы, предусмотренные российским 
законодательством при финансовой аренде, которыми может воспользоваться 
лизингополучатель.  

1. Налог на прибыль 
Лизингополучатель имеет возможность отнести все платежи по лизингу на расходы, с 

целью уменьшения налогооблагаемой базы (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ). Это позволит 
лизингополучателю снизить взимаемый налог на прибыль. Предмет лизинга, переданный 
лизингополучателю по договору лизинга, учитывается на балансе лизингодателя или 
лизингополучателя по взаимному соглашению. В случаях, когда имущество находится на 
балансе лизингополучателя, к расходам относятся лизинговые платежи за вычетом суммы 
амортизации по этому имуществу, начисленной в соответствии со статьями 259 - 259.2 
Налогового кодекса РФ. В том случае, когда имущество учитывается на балансе 
лизингодателя, то из суммы списываемых на расходы лизинговых платежей вычитается 
выкупная стоимость предмета лизинга. 

При кредите к внереализационным расходам можно отнести процент по кредиту. По 
долговым обязательствам любого вида доходом (расходом) признаются проценты, 
исчисленные исходя из фактической ставки, если иное не установлено законом (ст. 269 НК 
РФ). С 1 января 2016 года установленная ключевая ставка ЦБ РФ находится на отметке в 11 
% . Интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам на 
сегодняшний день составляю 75 - 125 % ключевой ставки ЦБ РФ. Из это следует, что 
процент, который при кредите организация может отнести к расходам составляем 
максимум 13,75 % . 

 Налог на прибыл юридических лиц в РФ составляет 20 % . 
2. Амортизация и налог на имущество 
В зависимости от того, на балансе какого из субъектов лизингового договора находится 

имущество, зависит размер налога на имущество. В случае, если имущество находится на 
балансе лизингодателя он уплачивает налог на имущество, при этом лизингополучатель 
освобожден от уплаты данного налога, но налог будет включен в лизинговые платежи. 
Когда имущество находится на балансе лизингополучателя, то к данному имущество 
можно применить коэффициент ускоренной амортизации ( подп. 1 п. 2 ст. 259.3 НК РФ). 
Если предметом лизинга является движимое имущество первой и второй амортизационной 
группы в соответствии с Классификацией основных средств, то независимо от того, у кого 
на балансе учитывается данное имущество, налог на имущество в отношении предмета 
лизинга не начисляется (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ). Экскаватор со сроком полезной 
службы 6 лет входит в четвертую амортизационную группу, что позволяет использовать 
коэффициент ускоренной амортизации 3. Желательно, чтобы возможность применения 
коэффициента и его размер были предусмотрены как в самом договоре лизинга, так и в 
учетной политике лизингополучателя для целей налогообложения. Если 
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лизингополучатель впоследствии выкупает имущество, то к моменту перехода права 
собственности на него оно уже может быть полностью самортизировано, следовательно 
оно не облагается налогом на имущество. 

При кредитовании, после приобретения имущества и постановке его на учет, фирма 
начисляет амортизацию по нему в обычном порядке (ст. 259 НК РФ). 

В Челябинской области налог на имущество равен 2,2 %  
3. Налог на добавленную стоимость 
При финансовой аренде все лизинговые платежи включают в себя НДС. Суммы НДС по 

лизинговым платежам принимаются к вычету при соблюдении следующих условий (ст. 
171, 172 НК РФ): 
 договор лизинга заключен на имущество, которое будет использовано 

лизингополучателем (арендатором) в деятельности, облагаемой НДС; 
 лизингодатель фактически оказал лизингополучателю в налоговом периоде услуги 

по лизингу; 
 лизингополучатель отразил указанные услуги в бухгалтерском учете; 
 лизингодатель предоставил лизингополучателю счет - фактуру на лизинговый 

платеж. 
Сумма НДС при лизинговых платежах будет выше, сем при кредите в связи с тем, что 

налогом будет облагаться не только стоимость имущества, но и услуги лизинговой 
компании.  

Аналогично лизингу сумму НДС при кредите может принять к вычету, согласно статье 
171 НК РФ после принятия имущества на учет. Однако кредитные деньги, полученные от 
банка, не облагаются НДС (подп. 3 п. 3 ст. 149 НК РФ). 

 
Таблица 1.  

Сравнительная таблица лизинга и кредита с учетом налоговых выгод 

  Лизинг Кредит 

Стоимость 
оборудования 21000000 21000000 

Первоначальный 
взнос (20 % ) 4200000 4200000 

Выплаты 
(включая пер. 

взнос) 
25 315 154,70 25 099 924,29 

Налог на 
прибыль (20 % ) 3803030,94 462000 

Налог на 
имущество (22 

% ) 
462000 1039499,6 

Итоговая 
стоимость 21 974 123,76 25 677 423,89 

Выгода 3 703 300,13 
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Как мы увидели, с точки зрения метода оценки эффективности, основанного на 
принципе определения метода нетто – издержек [2], кредитная схема финансирования 
имеет преимущество перед лизинговой. Однако, при использовании метода оценки по 
принципу нетто – доходов, то лизинг имеет существенное преимущество над 
альтернативной схемой финансирования. Данный факт говорит о необходимости 
всесторонней оценки проекта с учетом налоговой нагрузки на проект. 
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В настоящее время туризм является важной частью экономической деятельности многих 

развивающихся государств, в том числе и России, поэтому данная тема является 
актуальной. 

Туризм — это временные выезды людей в другую страну или местность, отличную от 
места постоянного жительства. 

В России используется классическое определение туризма. Он понимается как 
временное перемещение людей с места своего постоянного проживания в другую страну 
или на другую территорию в пределах своей страны в свободное время в целях отдыха, 
оздоровительных, гостевых, познавательных или профессионально - деловых целях, но без 
занятия оплачиваемой работой в посещаемом месте. Учитываются три основные 
характеристики туризма: 

1) перемещение за пределы обычного места проживания;  
2) длительность пребывания (более 24 часов подряд);  
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3) досуговые или деловые цели путешествия (при этом в случае с деловыми целями 
работа не оплачивается из источников страны пребывания).[2] 

По данным Росстата, въездной турпоток в Россию в 2014 году сократился всего на 3 % . 
Наибольшее снижение зафиксировано по Финляндии – минус 27 % и 68,6 тысяч туристов в 
2014 году. Турпоток из США, которые занимают третье место в общем рейтинге стран 
поставщиков туристов в Россию, составил 162 тыс. человек, что на 18 % меньше, чем годом 
ранее. Количество туристов из Германии (второе место) сократилось на 2 % и составило 
349,5 тыс. человек. Из Великобритании (5 - ое место) в 2014 году в Россию приехало на 15 
% меньше туристов (134,3 тыс. человек), из Италии (7 - ое место) – на 9 % меньше, а из 
Франции (8 - ое место) – на 2 % меньше. Турпоток из Турции продолжает расти после 
отмены визового режима. По итогам 2014 года число прибывших из Турции составило 
134,7 тысяч человек, что на 10 % больше, чем в 2013 году. ( Рисунок – 1) 

 

 
Рисунок - 1 Топ 10 стран по количеству направлений с целью туризма за 2014 год 

 
По статистике, с начала 2015 года выездной туропоток сократился на 40 % . Тенденция 

сокращения выездного туризма в РФ сохранится, как и рост внутренних турпотоков. 
Количество людей, которые хотят приехать к нам, возросло на 16 % . Падение въездного 
туризма наблюдается на европейском направлении и США, а рост дают азиатские и 
тихоокеанские туристы. Определённый рост потока туристов даёт Китай, в прошлом году 
их путешествовало 107 млн человек. К нам приезжает всего лишь 1.15 млн – это 1 % .  

Самый большой рост въезда в Россию показал Иран – 100 % . В абсолютных цифрах 
въездной поток туристов в Россию невелик (5,6 тыс.), но зато это одна из немногих стран, 
откуда туристы прибывают к нам чартерными рейсами. 

 А почти всю десятку лидеров по снижению турпотока в Россию заняли страны Европы: 
Швеция ( - 49,3 % ), Польша ( - 41 % ), Нидерланды ( - 34,7 % ), Дания ( - 23,7 % ), Испания 
(21,5 % ), Великобритания ( - 20,4 % ), Франция ( - 18,7 % ), Финляндия ( - 17 % ). Лишь два 
места в этом рейтинге захватили Австралия ( - 21 % ) и Канада ( - 24,5 % ).[1] 
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 Общий въездной поток в Россию в 2015 году вырос на 8,1 % по сравнению с прошлым 
годом и составил 16,1 млн. поездок. 

 Имея длительную историю, туризм как социально - экономическое и духовно - 
культурное явление до сих пор не получил универсального, единого, повсеместно 
признанного и всеобъемлющего определения, да и сама наука о туризме не имеет 
единообразного названия. В настоящее время в России сфера услуг и туристическая 
инфраструктура проходят период обновления, согласно утвержденной правительством 
федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011—2018 годы)».[2] 
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ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ: 

ТРЕБОВАНИЯ МСФО (IFRS) 15 
 
Согласно приказу Минфина России от 27.06.2016 № 98н «О введении документов 

международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской 
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов министерства финансов 
Российской Федерации», на территории РФ вводится в действие документ МСФО 
"Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15. Выручка по договорам с 
покупателями". Этот документ вступает в силу: для добровольного использования со дня 
официальной публикации, а для обязательного всеобщего применения в сроки, 
установленные документом (организация должна применять поправки в отношении 
годовых отчетных периодов, наступающих с 1 января 2018 года или после этой даты). 

Прежний стандарт о выручке, изначально выпущенный в 1982 году и существенно 
измененный в 1993 году, шёл в разрез потребностям составителей и пользователей 
отчетности, так как не охватывал всевозможные разнообразные обстоятельства, 
возникающих в практике бухгалтеров, и не давал конкретного ответа на вопрос, в какой 
сумме и когда учитывать выручку. 
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Его положения отличались от положений подобного стандарта в GAAP США. 
Как предполагается, новый стандарт обеспечит более подробно руководство по 

практическим аспектам учета выручки, улучшит соотносимость признания выручки среди 
всевозможных организаций, создаст предпосылки для обеспечения пользователей 
нужными и полезными сведениями путем повышения качества раскрытия по вопросам 
выручки. Если ранее существовали различные формы учета исходя из того, что именно 
являлось целью договора – продажа товаров, предоставление услуг или строительство, то 
сейчас всё это объединено в единую систему с более детальными подробностями учета. 

Главный принцип нового стандарта это то, что продавец товаров, работ или услуг 
учитывает выручку как результат передачи обещанных покупателю, исходя из условий 
договора, товаров, работ или услуг в сумме согласно вознаграждению, на которое она 
имеет право и которое планирует получить в обмен на эти товары и услуги.[2, с. 30] 

Согласно МСФО 15 признание выручки учитывается после выполнения нескольких 
шагов по конкретному договору.  

Первоначально проверяется исполнение критериев в полном объеме для признания 
договора: 
 договор утверждается в любой форме всеми сторонами; 
 в договоре определяются права сторон в отношении передаваемых товаров, работ, 

услуг и условия их оплаты; 
 оплата должна являться вероятной. 
Но в силу того, что МСФО (IFRS) 15 требует учитывать возможность и намерение 

покупателя оплатить сумму предоставленных товаров, работ или услуг при наступлении 
срока платежа, организации следует анализировать такие моменты, как 
платежеспособность покупателя и его заинтересованность в результатах работ. 

Затем проверяются договорные обязательства, то есть что продает организация: товары, 
работы или услуги, чтобы измерить единицу учета выручки. Для многих операций не будет 
явного отличия учета выручки в составе продаваемых продуктов по старому и новому 
стандартам. Однако существенно поменять показатели отчетности может ситуация, когда в 
договоре предусмотрена продажа комбинированных продуктов, например продажа 
оборудования с дополнительными услугами по его послегарантийному обслуживанию. 

На третьем этапе по завершении процесса идентификации обязательств по договору 
определяют общую цену контракта, то есть оценивают выручку от его заключения. На 
данном этапе компании необходимо учитывать следующие нюансы: 
 переменную составляющую стоимости контракта; 
 значительный компонент финансирования; 
 неденежное возмещение. 
Переменная составляющая стоимости контракта, включающая в себя скидки, возвраты 

товара, бонусы или даже кредиты МСФО (IAS) 18 предлагал только определить, высока ли 
допустимость поступления выгод потом от сделки и переданы ли все риски и выгоды 
владения продуктом покупателю, и если критерии не соблюдались, то и выручка не должна 
была признаваться. 

МСФО (IFRS) 15 использует понятие "передача контроля" вместо "передачи рисков и 
выгод" и детально рассматривает критерии для оценки вероятности наступления событий, 
которые определяют возможность признания выручки. Теперь выручку имеется 



235

возможность признавать, если на основании опыта и статистики организация сможет 
выявить минимальную сумму, которую выплатят с высокой степенью вероятности. 
Следовательно, в некоторых случаях признание выручки осуществляется на более раннем 
этапе, чем это предполагал предыдущий стандарт. 

МСФО (IAS) 18 рассматривал вопрос предоставления «товарного кредита» только со 
стороны продавца. А ситуация, когда покупатель финансирует продавца, не 
рассматривалась, поскольку в МСФО (IAS) 18 выручка должна оцениваться по 
справедливой стоимости произведенной выплаты. То есть, ситуация с финансированием от 
покупателя – зеркальная, но в учете отражается совершенно иначе. 

МСФО (IFRS) 15 существенно изменил подход к отражению финансирования. Сумма 
выручки отражает стоимость, которую покупатель заплатил бы денежными средствами в 
момент перехода к нему товаров или услуг. Появился новый термин – "денежная" цена 
продажи. 

При неденежной плате условия старого и нового стандартов не отличаются. Если за 
товар или услугу по договору выплата будет поступать не в денежной форме, выручка 
будет отражена в размере справедливой стоимости полученных активов. 

МСФО (IFRS) 15 ввел новый этап – распределение цены на единицу учета выручки. То 
есть, в одном договоре можно предусмотреть поставку товаров и услуг, различных друг от 
друга. Момент признания выручки по этим товарам может отличаться. Так новый стандарт 
определяет, как именно должны распределяться общие скидки по контракту на каждый 
товар в отдельности. 

МСФО (IAS) 18 не прописывает способ распределения скидки и бонусов. Единственное 
указание в стандарте это то, что выручка должна оцениваться по справедливой стоимости 
полученной оплаты. Так в каждом отдельном случае необходимо рассчитывать сделку и 
прописывать детально в учетной политике. 

Частым обстоятельством бывает и то, когда компании оказывают услуги, при этом выдав 
в пользование оборудование для применения этих услуг, например роутер для 
предоставления интернет - соединения. Для МСФО (IAS) 18 продажа такого звена от 
услуги незаметна, а выручка от его продажи равна нулю. Будет учтена только выручка от 
услуги интернет - соединения. Однако, согласно МСФО (IFRS) 15, выручка будет 
разделена соответственно цене обособленной продажи.[4, с. 101] 

На заключительном этапе организация принимает решение: будет ли признаваться 
выручка в один момент или в течение определенного промежутка времени? 

МСФО (IAS) 18 указывает на признание выручки в то время или по мере того, как 
компания исполняет договор путем передачи обещанного товара или оказания услуги 
покупателю. Передача происходит в то время, как покупатель получает контроль над ним. 
При этом в некоторых случаях выручка должна признаваться на протяжении 
определенного периода времени по методу результатов или по методу ресурсов в 
зависимости от характера реализуемых товара или услуги. Такие случаи возникают, когда: 
 покупатель одновременно получает и потребляет выгоды, связанные с 

выполнением продавцом обязанности по мере ее выполнения, то есть оказывает 
периодические повторяющиеся услуги; 
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 в процессе выполнения продавцом своей обязанности создается или улучшается 
актив, контроль над которым покупатель получает по мере создания или улучшения этого 
актива, например строит здание; 
 у создаваемого продукта нет альтернативного использования, и право продавца на 

получение оплаты за выполненную часть работ защищено, например он создает 
уникальное программное обеспечение под нужды клиента. 

На примере рассмотрим возможные ситуации: 
1) оплата производится после получения товара; 
2) с внесением предоплаты. 
Компания заключает договор на общую сумму 4000 тыс. руб. на поставку плитки и 

плиточного клея (3000 тыс. руб. и 1000 тыс. руб.) 
1. По условиям договора, обязанность по оплате возникает после получения всех 

предусмотренных договором материалов. 
24 декабря происходит передача плитки: 
Дебет «Актив по договору» 3000 руб.,  
Кредит «Выручка» 3000 тыс. руб. 
11 января происходит отгрузка плиточного клея и возникает право требования 

возмещения по договору: 
Дебет «Дебиторская задолженность» 4000 тыс. руб.;  
Кредит «Выручка» 1000 тыс. руб., 
Кредит «Актив по договору» 3000 тыс. руб. 
15 января деньги поступили на расчетный счет: 
Дебет «Денежные средства» 4000 тыс. руб.; 
Кредит «Дебиторская задолженность» 4000 тыс. руб. 
2. В случае получения предоплаты у продавца возникает «обязательство по 

договору» на поставку товара, которое прекращается в момент его поставки одновременно 
с признанием выручки. 

Получена предоплата 20 декабря: 
Дебет «Денежные средства» 4000 тыс. руб.; 
Кредит «Обязательства по договору» 4000 тыс. руб. 
При поставке товара обязательства погашаются одновременно с признанием выручки: 
Дебет «Обязательства по договору» 4000 тыс. руб.; 
Кредит «Выручка» 4000 тыс. руб. 
Таким образом, выручка не обязательно корреспондирует с дебиторской 

задолженностью, а может корреспондировать с счетом «Актив по договору» в случае, когда 
после отгрузки у покупателя еще не возникла обязанность по оплате. При получении 
денежных средств от покупателя в виде предоплаты у компании уже возникает 
«Обязательство по договору». [5, с. 198] 

Во всех остальных случаях выручка признается одномоментно. 
МСФО (IFRS) 15 уточняет возможность и особенности признания выручки для разных 

ситуаций (право на возврат, гарантии, опционы, договоры обратной покупки и другие). 
Например, для учета передачи продукции с правом на возврат компания - продавец должна 
признавать: 
 выручку от переданной продукции в размере возмещения, право на которое она 

ожидает получить (т. о., выручка не будет признаваться в отношении продукции, которая, 
как ожидается, будет возвращена); 
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 обязательство в отношении возврата средств; 
 актив (и соответствующую корректировку себестоимости продаж) в отношении 

права на получение продукции от покупателей при исполнении обязательства в отношении 
возврата средств. 

В новом стандарте также более подробно описаны рекомендации по учету затрат по 
договору (в том числе, затраты на заключение договора), гарантий и лицензий. При этом 
компании должны будут предоставлять информацию в раскрытиях более детально. 

Сравнивая МСФО (IFRS) 15 и МСФО (IAS) 18, можно заключить, что порядок 
отражения выручки значительно изменится, что окажет влияние на фирмы, которые 
задействованы в области лицензирования и продажи программного обеспечения, 
телекоммуникаций, строительства, оборонной промышленности, управления активами. Им 
придется формировать новые оценки и профессиональные суждения, а возможно, и 
перестраивать процессы бухгалтерского учета, так как изменятся момент и вообще 
возможность признания выручки и ее оценка. 
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РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 
 

Нефть и газ являются основными источниками национального богатства России. При 
этом обеспеченность страны этими исчерпываемыми природными ресурсами, содержание 
их потенциальных запасов в недрах земли и морского шельфа выдвигает Россию на первое 
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место в мире в текущем плане и долгосрочной перспективе. Ограниченность данных 
природных ресурсов и в то же время высокая потребность в них промышленности, 
аграрного сектора и коммунального сектора национального хозяйства придает 
исследованию данной темы достаточно актуальное значение.  

 Топливно - энергетический комплекс является сложной межотраслевой системой 
добычи и производства топлива и энергии, их транспортировки, распределения и 
использования. От развития данной отрасли во многом зависит динамика, масштабы 
и технико - экономические показатели общественного производства, в первую 
очередь - промышленности. Топливно - энергетические ресурсы служат основой 
формирования многих территориально - производственных комплексов, в том числе 
промышленных, определяя их специализацию на энергоёмких производствах.  

 Являясь капиталоемким и высокоинерционным народнохозяйственным 
комплексом, в процессе экономического развития страны ТЭК выступает в двух 
противоположных качествах: как фактор усиления (или локомотив) и одновременно 
как фактор сдерживания (или тормоз) экономического роста страны. ТЭК может 
стать одной из основных движущих сил экономического развития страны, реальным 
“локомотивом” ее экономического роста в силу создания им значительных 
косвенных, так называемых “мультипликативных эффектов” от капитальных и 
эксплуатационных затрат в результате реализации инвестиционных проектов. 

Особенностью организации процессов анализа эффективности финансовых 
результатов предприятий нефтегазовой отрасли является необходимость построения 
стратегических моделей, ориентированных на учет влияния факторов внешней 
среды всех уровней (рисунок 1). 

На этом фоне в течение последних 10 лет был решен ряд проблем учета, анализа, 
контроля и аудита реализации финансовых стратегий в условиях риска и 
неопределенности: стратегический учет для руководителя (Б. Райан); учет, анализ и 
аудит резервной системы в условиях риска и неопределенности (И.М. Агеев); 
стратегический фрактальный и сетевой учет, анализ и контроль; стратегическое 
управление затратами (Дж. Шанк); стратегический учет собственности (И.Н. 
Богатая); методология и практика использования стратегических производных 
балансовых отчетов (В.И. Ткач, И.Н. Богатая, Г.Е. Крохичева, Т.В. Сидорина, Д.В. 
Курсеев, Е.И. Муругов, Н.А. Бреславская и др.); финансовый, управленческий и 
стратегический учет на предприятиях морского транспорта (Е.В. Кузнецова); 
финансовый, управленческий и стратегический учет на дорожно - строительных 
предприятиях (Е.А. Аксенова); финансовый, управленческий и стратегический учет 
на предприятиях связи и телекоммуникаций (Л.Р. Лилеева); стратегический учет в 
финансовых компаниях (Д.В. Бондарь). 

В большинстве этих работ рассматривались параметры внешней среды, учетные 
стратегические показатели самого разнообразного профиля, организация и методика 
стратегического учета, организация контроля . Предложенная организационная 
модель ориентирована на учет влияния факторов внешней среды всех уровней 
управления при формировании финансовых результатов предприятий нефтегазовой 
отрасли. 
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Рисунок 1 - Организационная модель анализа взаимодействия параметров внешней среды и 

финансовой стратегии 
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На современном этапе развития реального сектора российской экономики привлечение 
инвестиций, является необходимым элементом развития производства, повышения уровня 
жизни населения и глубокого преобразования хозяйственной системы страны. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики инвестиционный процесс - это затраты 
капиталов и результатов, соизмерение этих элементов лежит в основе теории 
экономической оценки инвестиций. Инвестиции осуществляются с целью получения 
определенного результата т.е. получение прибыли и становятся бесполезными, если 
данный результат не дает определенных показателей. Для принятия решений об 
инвестировании средств в какую - либо отрасль экономики должно основываться на 
подробной комплексной оценке инвестиционной привлекательности данной отрасли. 
Инвестиционные решения должны основываться на многокритериальной сравнительной 
оценке определенного ряда факторов и тенденций. Более подробно, рассмотрим 
инвестиционные процессы в Краснодарском крае, сам край относиться к Южному 
Федеральному округу, с диверсифицированной и развитой экономикой, что является 
стимулом к привлечению инвестиционных ресурсов и является одним из наиболее 
динамично развивающихся субъектов России. Инвестиционный процесс необходимо 
рассматривать с точки зрения системности, который позволит более полно описать данный 
процесс. 

Краснодарский край выделяет четыре основные отрасли инвестирования, с точки зрения 
экономического рост, к ним относится: 

1)Агропромышленный комплекс: 
 - агропищевой кластер; 
 - винодельческий кластер; 
 - рыбоперерабатывающий кластер. 
2)Курортно - рекреационный и туристский кластер: 
 - курорты Черноморского побережья; 
 - горноклиматический курорт Лаганаки; 
 - туристско - рекреационный кластер «Абрау - Утриш», сеть автотуристских кластеров. 
3)Морской транспортный комплекс: 
 - портово - промышленный кластер в Темрюкском районе; 
 - комплексная реконструкция Новороссийского транспортного узла 
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4)Промышленный комплекс:  
 - машиностроение, приборостроение, металлообработка; 
 - производство строительных материалов; 
 - деревообрабатывающая промышленность; 
 - стекольная промышленность.  
Создание благоприятного инвестиционного климата — одно из важнейших направлений 

деятельности экономики Краснодарского края. На формирование благоприятного 
инвестиционного климата влияют следующие факторы, к ним относится: выгодное 
экономико - географическое положение; развитая инфраструктура морских портов; 
разветвленная сеть автомобильных и железных дорог; богатые сырьевые и природные 
ресурсы; близость рынков сбыта; квалифицированная рабочая сила; совершенное 
законодательство для ведения бизнеса. Все эти факторы позволяют обеспечивать 
устойчивое социально - экономическое развитие края. 

Таким образом, что бы пувеличить инвестиционную привлекательность края, 
необходима постоянная работа в направлении активизации инвестиционной деятельности, 
которая подразумевает стимулирующее законодательство, разработку системы приема и 
сопровождения финансовых средств, а также ряд мер по преодолению административных 
барьеров на пути реализации инвестиционных программ и проектов. 
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В настоящее время с каждым годом возрастает ценность знаний, в связи с чем 

инвестирование в человеческий капитал приобретает новое значение. Эффективное 
инвестирование в человеческий капитал важно во всех сферах деятельности, как на уровне 
одного хозяйствующего субъекта, так и на уровне совокупности хозяйствующих субъектов. 
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В данной работе выявлена сущность, виды и эффективность инвестиций в человеческий 
капитал. В целях комплексного понимания сущности понятия человеческий капитал в 
исследовании рассмотрены теоретические аспекты инвестиций в человеческий капитал. 

Активное изучение понятия человеческий капитал началось в XX веке, с момента, когда 
роль работников интеллектуального труда стала значительно превышать значение 
неквалифицированного труда. Это было связано с процессом формирования экономики 
знаний в большинстве развитых стран мира, в которых доля человеческого капитала в 
настоящее время составляет 80 - 90 % национального дохода. 

Рассматривая экономическую категорию «человеческий капитал», кажется 
парадоксальным тот факт, что совокупность физических, умственных и 
предпринимательских способностей человека, его знания, умения, навыки, 
профессионализм, опыт, используемые в производственных или потребительских целях, 
называют капиталом [1, с. 248]. Однако указанные характеристики могут служить 
источником текущих или будущих доходов, что является составляющей категорией в 
понимании капитала.  

Человеческий капитал представляет собой благо длительного пользования, он, как и 
физический капитал, может морально устаревать, однако устаревание человеческого 
капитала возможно до его физического износа. В зависимости от изменений в предложении 
комплементарных производственных факторов и спроса на продукты производства, 
ценность человеческого капитала может изменяться во времени. Особенностью данного 
вида капитала является его неотделимость от носителя. Человеческий капитал нельзя 
продать, его можно лишь привлечь к работе по договору трудового найма.  

Характерные признаки человеческого капитала заключаются в следующем:  
 Объектом выступает человек с его знаниями, умениями, навыками и здоровьем; 
 Целью использования является рост доходов на всех уровнях хозяйствования 

(отдельного индивидуума, фирмы, государства (рост ВВП) и благосостояния нации в 
целом); 
 Источниками формирования выступают образование и воспитание; 
 Способами измерения являются время, затраченное на образование, а также 

продолжительность жизни; 
 К институциональной определенности относятся дипломы, патенты, лицензии; 
 Видом объекта как блага выступает чистое благо; 
 С точки зрения ресурсной характеристики человеческий капитал является 

экономическим ресурсом [2, с. 23]. 
Процесс повышения производительности и отдачи от человеческого капитала возможен 

благодаря процессу инвестирования, сущность которого заключается в его цели - 
получении дохода или иного положительного эффекта. Основными источниками 
накопления человеческого капитала выступают: наука, образование, здравоохранение, 
культура и искусство, информационное обслуживание. В широком определении 
источниками его формирования дополнительно выступают: знания, воспитание, 
предпринимательские способности и климат, гражданское общество и экономическая 
свобода, подготовка элиты, безопасность, институциональное обслуживание. Таким 
образом наиболее целесообразным инвестированием в человеческий капитал являются 
вложения в источники накопления человеческого капитала.  

Ввиду особенностей социально - экономической категории «человеческий капитал» 
важно оценивать эффективность инвестиций. В данном случае необходимо понимать, что 
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отдача от инвестиций зачастую проявляется лишь в долгосрочной перспективе, именно она 
будет являться эффектом и отражать эффективность или неэффективность.  

Процесс оценки эффективности инвестиций зачастую зависит от достигаемого 
результата субъектом первоначальной цели инвестирования. Это помогает наиболее 
объективно оценить эффект, вследствие того, что оценка инвестиций в человеческий 
капитал зачастую является субъективной.  

Эффективность инвестиций в человеческий капитал целесообразно оценивать исходя из 
уровня получаемого дохода в результате инвестирования. В данном случае модель оценки 
эффективности инвестиций представляют в виде формулы [3, c. 78]: 
∑            ∑      (   )    ,  
где r – коэффициент дисконтирования будущих периодов, 
   – величина инвестиций, сделанных в t - м году,  
Et – доход, полученный в t - м году, 
∑       – совокупный доход, полученный за n лет от сделанных инвестиций. 
Согласно приведенной формуле, эффективность инвестиций достигается при 

достижении уровня дохода, способном превысит совокупную величину инвестиций. 
Однако стоит отметить, что эффективность инвестиций в человеческий капитал следует 
рассматривать не только с материальной точки зрения, но и с точки зрения качества 
полученных знаний, навыков и умений, приобретенных индивидуумом. 

Следует отметить, что модель применима для следующих источников накопления в 
человеческий капитал: наука, образование, здравоохранение, культура и искусство, 
информационное обслуживание – то есть те, затраты на которые можно определить. В свою 
очередь, для таких источников развития человеческого капитала как знания, воспитание, 
предпринимательские способности и климат, гражданское общество и экономическая 
свобода, подготовка элиты, безопасность, институциональное обслуживание сложно 
определить суммы затрат. В последнем случае, рациональнее применять метод 
субъективной оценки, но не следует забывать о важности этих источников формирования 
человеческого капитала. 

В последнее время в России происходят институциональные реформы в областях 
развития человеческого капитала – в образовании, здравоохранении, пенсионной системе. 
В целях повышения их эффективности необходимо обеспечивать сбалансированные 
решения возникающих перед ними задач: для социальной развивать человеческий 
потенциал, для фискальной находить эффективные методы расходования доступных 
финансовых ресурсов и для инвестиционной находить инвесторов. 

Анализируя государственные статистические данные с позиции человеческого капитала, 
необходимо принимать во внимание инвестиционные показатели (расходы на образование 
и здравоохранение) и показатели отдачи от инвестиций (доходы населения). Расходы на 
инвестиционные показатели России в 2014 - 2015 гг. представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Расходы на инвестиционные показатели развития человеческого капитала 

 [4, с. 71] 
Показатель 
расходов 

2014 год, млрд. 
руб. 

2015 год, млрд. 
руб. 

Изменение, млрд. 
руб. 

Образование 638 611  - 27 
Здравоохранение 536 516  - 20 
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Заметна тенденция к сокращению инвестиций в источники накопления человеческого 
капитала. Закономерно, что это приведет к снижению отдачи от человеческого капитала. 
Так, например, в странах с незначительным инвестированием в человеческий капитал 
основной показатель экономического роста невысок.  

Ежегодный анализ развития человека входит в Программу развития Организации 
Объединенных Наций. В 1990 году ПРООН впервые опубликовала доклад с оценкой 
экономического и социального прогресса стран мира (Индекс Человеческого Развития). 
Согласно ООН: «Развитие человека является процессом расширения спектра элементов 
выбора – возможностью человека жить долгой и здоровой жизнью, получить образование и 
иметь достойный уровень жизни» [4]. В таблице 2 представлен данные, отражающие 
зависимость показателей Индекса Человеческого Развития [5] и ВВП [6] в 2015 году. 

 
Таблица 2 – Данные, отражающие зависимость показателей ИРЧ и ВВП в 2015 году 

Страна ИРЧ Номинальный ВВП, млрд. долл. 
США 

Норвегия 0,944 397,6 
Германия 0,916 3371,0 
США 0,915 17970,0 
Канада 0,913 1573,0 
Россия 0,798 1236,0 
Мексика 0,756 1161,0 
Камерун 0,512 28,5 
Нигер 0,348 7,1 

 
Данные таблицы 2 подтверждают закономерность того, что человеческий капитал 

является движущей силой в росте экономического благосостояния стран. Инвестиции в 
человеческий капитал дают положительный результат, однако видимость этого результата 
достигается не сразу. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод о том, что человеческий 
капитал рассматривается как стратегический фактор повышения конкурентоспособности 
социально - экономических отношений. Необходимость рассмотрения данного понятия 
принимает актуальное значение в рамках рассмотрения повышения доходов конкретного 
индивидуума, а также государства в целом.  

Развитие того или иного субъекта хозяйствования напрямую зависит от эффективности 
развития и использования человеческого капитала. Для роста производительности от 
человеческого капитала важно выстраивать эффективную инвестиционную политику в 
исследуемый в данной статье специфический фактор производства.  

Риском сокращения экономического роста России в предстоящих периодах выступает 
снижение расходов на здравоохранение и образование, что подрывает основы экономики 
знаний. Следует понимать, что эффект от инвестиций в человеческий капитал достигается 
не сразу, а спустя некоторое время. В свою очередь, его оценка может выражаться как 
материальной, так и нематериальной величиной. Однако результат инвестиций в 
человеческий капитал определяет положительный эффект.  
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УЧЕТ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Не так давно розничная торговля была, пожалуй, самой яркой идеей в инвестиционном 
бизнесе страны. Розничная торговля в России является важнейшим двигателем 
экономического роста экономики страны с момента начала экономических реформ и 
либерализации рынка в конце 1980 - х годов, хотя розничная торговля существовала как в 
СССР, так и царской России.  

Розничная торговля - вид торговой деятельности, связанный с приобретением и 
продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних и иных целях, не 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. [1] 

Для эффективной работы магазина необходимо отражать все «операции» с товарами: 
своевременно осуществлять учет поступающей продукции, ежедневно вести статистку 
реализации товаров. Учет всех товаров ненадлежащим способом может привести к тому, 
что при инвентаризации будет выявлено большое количество недостач, а в последствии все 
это может привести к случаям хищения товарно - материальных ценностей. [2] 

Так как товары являются объектом бухгалтерского учета, то бухгалтерия обязана 
обеспечить учет поступающих товаров и своевременное отражение в учете всех 
возможных операции, которые связаны с их убытием. 
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Основными целями ведения учета в розничной торговле являются: 
1.Контроль над сохранностью товаров; 
2. Своевременное предоставление информации о валовом доходе и состоянии товарных 

запасов. 
Для достижения целей стоящих, перед бухгалтерским учетом, следует решить ряд задач: 

обеспечить материально ответственных за товары; соблюдать правильность оформления 
документов, законность и целесообразность товарных операции, отражение из в учете; 
обеспечить контроль за соблюдением нормативов товарных запасов, выявления неходовых, 
залежалых и бракованных товаров; проверять правильность и своевременность 
оприходования товаров и списания реализованных и отпущенных товаров; обеспечить 
контроль за правильной организацией и формированием цен; соблюдение условий 
франкировки; правильно выявить валовый доход; вести контроль за правильным 
проведением инвентаризации и раскрытием ее результатов. 

Для обеспечения непрерывного, своевременного, полного учета поступающих товаров и 
правильного отражения в учете операций по их выбытию необходимо пользоваться 
следующими принципами: 

1) вести учет товаров по каждому материально ответственному лицу; 
2) выбрать оптимальную схему учета товаров в условиях конкретной торговой 

организации; 
3) вести единую оценку товаров по их оприходованию и выбытию; 
4) строго придерживаться сроков сдачи отчетности по движению товаров в организации 

материально ответственными лицами; 
5) проводить инвентаризацию в установленные сроки согласно инструкции; 
6) вести контроль за деятельностью материально ответственных лиц. 
Как правило предприятие самостоятельно определяет учетную политику и формирует ее.  
Существуют два способа ведения бухгалтерского учета товара: 
 - по покупным ценам. Это фактическая себестоимость товаров – то есть сумма денег, 

которая была потрачена на их покупку (данный способ используется, как правило, на 
оптовых предприятиях);  

 - по продажным ценам. Они равны сумме покупной стоимости (себестоимости) товара и 
торговой наценки (данный способ используется, как правило, в розничных предприятиях). 
Для того, чтобы предприятие легко и просто могло рассчитать продажную цену товара, 
исходя из покупной цены, необходимо составить «Реестр розничных цен». Если 
организация платит НДС, то расчет цен лучше делать по стоимости товаров у поставщиков, 
освобожденных от уплаты НДС. То есть к стоимости товара без НДС прибавляется наценка 
и НДС (10 % или 18 % ). В итоге и получается розничная цена товара. [2] 

Товары в розничной торговле поступают от предприятий –оптовиков или же от 
производителей и поставщиков. При приеме товара должны быть сопроводительные 
документы к товару: договора поставки, счета фактуры (документ, подтверждающий 
отгрузку товаров по факту и дающий полную информацию о товаре и сумме НДС), если 
доставка товара осуществляется автомобильным транспортом, то прилагается товарно - 
транспортная накладная (в данном документе должна быть указана полная информация о 
поставщике и получателе товара, полное наименование продукции и обязательно должен 
быть закреплен печатями и подписями). 
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 При ведении товарного учета, следует ориентироваться на "Методические 
рекомендации по учету и оформлению операций приема, хранения и отпуска товаров в 
организациях торговли" (утв. письмом Роскомторга от 10.07.1996 N 1 - 794 / 32 - 5). Данные 
Рекомендации устанавливают правила документального оформления приема, хранения, 
отпуска товаров и отражения товарных операций в бухгалтерском учете и отчетности. 
Рекомендации являются элементом системы нормативного регулирования бухгалтерского 
учета товарно - материальных ценностей в Российской Федерации. [3] 

Синтетический учет ведется на активном счете 41 «Товары» и субсчете 2 «Товары в 
розничной торговле». Поступление отражается по дебету счета, а выбытие – по кредиту. 
При этом дебетовое сальдо отражается в разделе 2 «Оборотные активы». Если товары 
учитываются по продажным ценам, то разница между продажной и покупной стоимостью 
отражается в счете 42 «Торговая наценка». 

Аналитический учет ведется по каждому отдельно взятому материально ответственному 
лицу по продажным либо покупным ценам. Данный вид учета ведется по каждому 
расчетно - платежному документу поставщика по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками». Аналитический учет осуществляется по каждому поставщику. По дебету 
записи выполняются на основании расчетных документов, а по кредиту – на основании 
транспортных и товарных документов.  

На основании отчета кассира ежедневно формируются проводки, отражающие объем 
выручки от продажи товаров. Далее вычитается себестоимость товара и на основании 
полученных данных определяется валовой доход предприятия розничной торговли. 

Для обеспечение достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности об 
имуществе и обязательств предприятие торговли проводит инвентаризацию. 
Инвентаризация имущества и обязательств проводится предприятиями торговли для 
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности. В ходе проводимой 
инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие имущественных 
ценностей, состояние расчетов и финансовых обязательств. 

Инвентаризация организуется с целью выявления соответствий или разницы между 
фактическим наличием товарно - материальных ценностей и данными бухгалтерского 
учета и проводится в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств». Данный способ проверки наиболее точно 
определит, какие товары были утрачены в результате краже, или естественной убыли. [4] 

Как правило, предприятия ретейла испытывают потребность в проведении 
инвентаризации двух типов: инвентаризации основных фондов и инвентаризации товаров и 
материалов. Инвентаризация основных фондов определяет количество, состав и состояние 
торгового оборудования, мебели и оргтехники, автомобилей и других вещей, с помощью 
которых оформляется и функционирует магазин. Инвентаризация же товарных запасов 
представляет собой полную перепись товаров в торговом зале и на складе магазина: 
продукты питания, алкогольная продукция, одежда и другие товары повседневного спроса. 
[5] 

Цель проведения инвентаризации на предприятии розничной торговли – повышение 
эффективности и достоверности учета основных средств и товарных запасов при 
одновременном снижении трудозатрат и временного периода на их проведение. 
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Сохранность собственности и имущества торговых предприятий способствуют 
стабильному финансовому состоянию деятельности ритейлоров. Поэтому ведение 
грамотного учета товаров необходим, учитывая то, что розничная торговля является 
самой массовой среди разновидностей торговой деятельности и ближе всех к 
конечному потребителю товаров.  

Для решения вопросов, которые непосредственно связанны с учетом основных 
средств и товарных запасов, используется технология, основанная на штриховом 
кодировании. Носитель информации учитываемого объекта –специальная этикетка 
со штриховым кодом, в результате чего, в основе современной инвентаризации на 
предприятиях розничной торговли лежит метод учёта, включающий данных, 
которые были получены в результате распознавания штрихового кода. 
Использование в себя сканирование штрих - кодов. Для сбора информации о 
приходе, перемещении и снятии с учета объектов используются терминалы сбора 
данных (ТСД) со встроенным сканером штрихового кода. Терминал сбора данных – 
устройство, которое сочетает в себе функции сканера штрихового кода и обработки 
ТСД в проведении инвентаризации на предприятиях розничной торговли дает 
возможность мобильного и автономного сбора информации, ее хранения и 
обработки. [6]  

В целом же, в большинстве предприятий розничной торговли учет товаров 
автоматизирован – для этого существует большое количество электронных сервисов 
и компьютерных программ, доступных в том числе в интернете. Автоматизация 
значительно упрощают процесс финансового и торгового учета, работы склада. Все 
это избавляет руководителей предприятий от «бумажной волокиты» и исключает 
возможность ошибок. 
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РЫНОК ПТИЦЕВОДСТВА РФ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 
 Экономические санкции против России на ввоз продовольствия из ряда стран на фоне 

соответствующих контрcанкций явились импульсом для наращения объемов выпуска 
сельхозпродукции, в том числе птицеводческой. Именно птицеводство способно в 
кратчайшие сроки реализовать эти возможности благодаря интенсивному росту птицы, 
более высокому выходу продукции с единицы производственной площади, низким 
затратам кормов, быстрой окупаемости вложенных инвестиций и оптимальным срокам 
возврата кредитов. Об экспортном потенциале отрасли свидетельствуют данные о 
динамике производства яиц и мяса птицы и доля России в мировом производстве этих 
видов продукции. [1] 

Производство птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий за январь - 
сентябрь 2015 г. увеличилось на 8,2 % к уровню соответствующего периода 2014 г. и 
составило 4315,4 тыс. т. Если рассматривать производство птицы на убой в живом весе в 
разрезе федеральных округов, то можно отметить существенную разницу в объемах 
производства. Лидером является Центральный федеральный округ. Здесь сосредоточено 
более 36 % производства птицы на убой от общих объемов в стране, в Приволжском 
федеральном округе – 20 % , Южном – 9,4 % .  

В 2015 году объемы производства яиц в России увеличились на 1,7 % относительно 2014 
года и по итогам года составили 42,6 млрд. шт. При этом в 2014 году прирост показателя 
составил 1,4 % . Одной из основных причин увеличения объемов производства яиц в стране 
в 2014 - 2015 гг. стал рост численности птицефабрик за счет присоединения Крыма. 

В целом по стране можно выделить 48 регионов, в которых общие объемы производства 
яиц за 2015 г. увеличились к уровню 2014 года. Лидером по производству яиц является 
Приволжский федеральный округ - более 25 % производства яиц от общих объемов в 
стране. Доля России в мировом производстве составила 3,0 % по яйцу и 3,5 % - по мясу 
птицы, существенно уступая странам, которые ввели экономические санкции против 
России, что является ориентиром при рассмотрении вопросов импортозамещения. [3] 

С позиций продовольственной безопасности в отрасли имеется экспортный запас 
прочности, так как самообеспеченность по яйцу составляет 95 % , а по мясу птицы 91 %, 
что выше 85 % уровня, предусмотренного Доктриной продовольственной безопасности.  

За девять месяцев 2015 г. импорт мяса птицы в Россию составил 209,1 тыс. т, что на 37,3 
% меньше аналогичного периода 2014 года (333,4 тыс. т) при одновременном изменении 
доли его импорта с 27,0 % в 2014 г. до 24,9 % в 2015 г.  

Экспорт мяса птицы по итогам 2014 года составил около 57 тыс. т, что на 5 % больше 
2013 г. Значительно были увеличены поставки в Гонконг (+45 % ) и Вьетнам (+201 % ). 
Хотя при этом отмечалось серьезное сокращение экспорта в Казахстан ( - 34 % ). В 2015 г. 
наблюдается незначительный спад его величины на 0,8 тыс. т, или 3,5 % . 
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Оценивая ситуацию на рынке яиц, следует отметить, что на протяжении нескольких лет 
(рисунок 1) показатель экспорта в натуральном выражении демонстрировал тенденции к 
уменьшению, в то время как объемы импорта росли. 

 

 
Рис. 1. Динамика экспорта и импорта яиц в 2011 – 2014 гг. в натуральном выражении, тыс. 

тонн (Источник «Маркет Аналитика», по данным ФТС РФ) 
 
На данный момент экспорт яиц из России носит характер локальных сделок. Так как 

объем экспорта является незначительным, динамика этого показателя может резко 
меняться из года в год. Валютная выручка от продаж продукции также имеет 
разнонаправленную динамику из - за изменений курса доллара к рублю и нестабильных 
объемов продаж, а также резких скачков цен. Несмотря на то, что в 2015 году натуральный 
объем экспорта яиц из России вырос по сравнению с 2014 годом на 40,3 % и составил 1 
313,5 млн шт. В целом за период динамика показателя была отрицательной. За 2011 - 2015 
гг. экспортные поставки яиц из России в другие страны мира сократились на 54,5 % . 

 Сельскохозяйственные рынки многих стран закрыты, особенно для России. Экспорт яиц 
производится в основном в соседние страны и государства – бывшие республики 
Советского Союза. Существенная доля продукции была направлена в Монголию 36,3 % , 
Казахстан – 27,3 % , Киргизию – 16,8 % . Наибольшая доля импортных поставок 
наблюдалась из Беларуси – 53,12 % , Нидерландов – 15,9 % , Германии – 9,4 % . [4] 

Направленность отрасли птицеводства на импортозамещение в значительной степени 
сталкивается с определенными проблемами, такими как: 

 - наличие и качество отечественного ресурсного потенциала. Отрасль зависит от 
поставок из - за рубежа племенной продукции, составляющих компонентов производства 
комбикормов, ветпрепаратов, оборудования.  

 - недостаток птицеводческого оборудования. В отрасли сформирована высокая 
зависимость от иностранных производителей различных видов птицеводческого 
оборудования. Так, по оборудованию для содержания и выращивания птицы импорт 
превышает 70 % - ый уровень, а по оборудованию для глубокой переработки яиц и мяса 
птицы 90 % - ый уровень.  

 - организация полноценного питания птицы. Этого можно добиться при использовании 
премиксов, потребность в которых удовлетворяется на 40 % за счет импортных поставок. В 
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то же время рынок отечественных кормовых средств является конкурентным и может 
представлять серьезную угрозу иностранным фирмам, поставляющим кормовые средства. 
2 

Для дальнейшего развития отрасли, повышения конкурентоспособности птицеводческой 
продукции, создания условий выхода на внешние рынки со стороны государства 
необходимо принять и реализовать систему протекционистских мер по поддержке 
отечественных птицеводческих предприятий. Но для успешной реализации политики 
импортозамещения продукции птицеводства сокращение импорта, как следствие 
протекционистской политики, является необходимым, но не достаточным условием. На 
конкурентный уровень необходимо выходить, улучшая технико - технологические 
показатели, основой которого является увеличение инвестиций в развитие отрасли 
птицеводства. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 
 

В середине XX - го века распространение получила концепция «денежного потока» и 
модели управления денежными средствами как механизма предотвращения избытка или 
дефицита денежных средств[1,2]. Проблема возникновения избытка или дефицита 
денежных средств связана с макро - и микроэкономическими факторами, влияющими на 
природу денег. 

В экономической науке выделяют следующие определения понятия «денежный поток».  
1) совокупность распределённых во времени поступлений и выплат денежных средств, 

генерируемых его хозяйственной деятельностью; 
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2) целенаправленное движение денежных средств и денежных эквивалентов в текущей, 
инвестиционной и финансовой деятельности хозяйствующего субъекта; 

3) распределённое во времени движение денежных средств, возникающее в результате 
хозяйственной деятельности или отдельных операций субъекта.  

Управление денежными потоками — один из важнейших элементов финансовой 
политики предприятия. В управление денежными потоками входят:  

1) расчет времени обращения денежных средств;  
2) анализ денежного потока и его прогнозирование; 
3) определение оптимального уровня денежных средств; 
4) составление бюджетов денежных средств. 
Одной из основных целей управления денежными потоками является обеспечение 

финансового равновесия предприятия в процессе его развития, путем соблюдения баланса 
между объемом поступления и расходом денежных средств, а также их синхронизации во 
времени. Управление денежными потоками предполагает их анализ, учет движения 
денежных средств, разработку плана движения денежных средств.  

К задачам управления денежными потоками организации относится:  
1) формирование достаточного объема денежных средств; 
2) обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости предприятия; 
3) поддержание постоянной платежеспособности организации; 
4) максимизация чистого денежного потока; 
Процесс управления денежными потоками можно разделить на следующие этапы: 
1) анализ денежных средств организации в предшествующем периоде;  
2) выявление и анализ факторов, влияющих на формирование денежных средств;  
3) выбор направлений оптимизации денежных потоков; 
4) составление бюджетов денежных потоков; 
5) учет операций с денежными средствами; 
6) контроль законности совершения расчетных операций и правильности их отражения в 

учёте; 
7) анализ денежного потока отчетного периода; 
8) определение оптимального уровня денежных средств; 
9) прогнозирование денежных потоков. 
Наиболее эффективными и современными методами управления денежными потоками 

являются: 
1) привлечение стратегических инвесторов; 
2) дополнительная эмиссия акций;  
3) привлечение долгосрочных финансовых кредитов;  
4) открытие «кредитной линии» в банке;  
5) продажа неиспользуемых внеоборотных активов;  
6) сокращение сроков предоставления коммерческого кредита; 
7) ускорение взыскания просроченной дебиторской задолженности; 
Учёными выделяются следующие методы расчёта потока денежных средств: 
1) прямой: он характеризуется анализом движения денежных средств по счетам 

предприятия; 
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2) косвеный: данный метод подразумевает анализ статей баланса и отчета о финансовых 
результатах. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что денежный поток это получаемые предприятием 
счета или наличные деньги, а также их расход. Управление денежными потоками имеет 
свои этапы, системы и методы расчета, представленные в данной статье. 
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5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 

10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
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9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Борисович 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 

 

 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 
1. Международную научно-практическую конференцию признать 

состоявшейся, цель достигнутой, а результаты положительными. 

4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен 

в научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической 

базе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K 

от 7 февраля 2014г. 

 

 

состоявшейся 13 ноября 2016 
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материалов, была отобрана 241 статья. 

2. На конференцию было прислано 255 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 360 делегатов из России и Казахстана. 


