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УСИЛЕНИЕ ЭСКАЛАЦИИ СУННИТО - ШИИТСКИХ ОТНОШЕНИЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
 

Гражданская война в Сирии — многосторонний вооружённый конфликт с иностранным 
вмешательством на территории Сирии, начавшийся весной 2011 года. Сторонами 
конфликта являются сторонники действующего президента Башара Асада (Сирийская 
арабская армия), формирования «умеренной» сирийской оппозиции (Свободная сирийская 
армия), курдские регионалисты (Отряды народной самообороны), а также различного рода 
исламистские террористические группировки (ИГ, Фронт ан - Нусра и т.д.). Начавшиеся на 
волне арабской весны антиправительственные выступления в марте 2011 года привели к 
массовым беспорядкам в различных городах Сирии, а уже к лету того же года переросли в 
полномасштабный вооружённый конфликт. Основными требованиями оппозиции были: 
отставка президента Башара Асада, отмена (действовавшего с 1962 года) режима 
чрезвычайного положения и проведение в стране демократических преобразований. Как 
отмечает Г.И. Мирский, фактически в Сирии идет не одна война, а три: первая – между 
правительственными силами и оппозицией режиму Башара Асада, вторая – между 
умеренной светской оппозицией и исламистами, третья – между самими исламистскими 
группировками [1]. 

Но, прежде чем рассматривать события, связанные с эскалацией сирийского конфликта 
между суннитами и шиитами на современном этапе, необходимо обратиться к его истокам. 
Начало гражданской войны в Сирии уходит своими корнями во времена османского 
владычества над сирийскими землями. Тогда представители секты нусайритов, или 
алавитов (Нусайриты (позднее название — алавиты), приверженцы одной из крайних сект 
шиитов, близкой к исмаилизму. Основателем её считается Мухаммед ибн Нусайр. В 
вероучение и культ нусайритов включены значительные элементы древневосточных 
астральных культов и восточного христианства [2]), которую ряд исследователей относят к 
шиитам (при этом шииты - имамиты отрицают принадлежность алавитов к шиитскому 
ответвлению ислама), занимали маргинальное положение в сирийском обществе. Однако, 
внутренняя ситуация изменилась после образования независимого государства: 
офицерский корпус сирийской армии составили выпускники военных училищ, которые 
были в большинстве своем алавитами. Такой выбор был обусловлен традициями, 
берущими свое начало с османских времен, когда солдатами были преимущественно турки, 
а арабы в свою очередь считали военную службу неблагородным занятием. Исходя из 
этого, суннитское население сирийского государства не проявляло желания отдавать своих 
сыновей в военные училища. Офицерский корпус, преимущественно состоявший из 
алавитов, быстро обрел роль доминанта в политической силе в Сирии [3]. 
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 Следует отметить тот факт, что в среде суннитов отсутствует единство. Кризисная 
ситуация вокруг Сирии служит этому ярким подтверждением. Так, хотя Саудовская Аравия 
и Катар разделяют цель свержения режима Башара Асада, у них расходятся взгляды на то, 
что должно последовать за свержением и какой политический строй окажется 
главенствующим. Катар поддерживает сирийских «Братьев - мусульман» и добивается 
того, чтобы они пришли к власти после свержения и падения нынешнего правительства. 
Данные события приведут к торжеству салафитского ислама в Сирии и геополитического 
лидерства Катара. В свою очередь, из - за своей продолжительной вражды с «Братьями - 
мусульманами» Саудовскую Аравию не может устраивать катарский вариант. Оба 
государства в стремлении достичь цели свержения режима Асада оказывают 
внушительную финансовую поддержку отдельным группам из числа так называемых 
повстанцев. До тех пор, пока в Дохе не произошла смена руководства, повлекшая за собой 
самоустранение страны от участия в сирийском конфликте, Катар был лидером по 
поставкам вооружения для сирийской оппозиции. 

Хотя сирийский кризис и является вопросом, остро углубляющим размежевание 
суннитов и шиитов, альянс Тегерана и Дамаска, несмотря на близость алавитского 
вероучения к шиизму, был продиктован не религиозными особенностями суннито - 
шиитских взаимоотношений, а требованиями геополитической направленности. Как 
отмечает российский политолог А.А. Кузнецов, «для Тегерана он был залогом 
распространения иранского влияния в арабском мире и возможностью создания плацдарма 
для движения «Хизбалла» в Ливане. Желание Дамаска установить союзные отношения с 
Ираном были продиктованы несколькими аспектами, такими как: во - первых, в условиях 
противостояния режима Башара Асада суннитским исламским фундаменталистам внутри 
страны для баасистов было необходимо заручиться поддержкой шиитского 
фундаменталистского режима в Тегеране, чтобы избежать обвинений в отступничестве; во 
- вторых, шиитское движение «Хизбалла» стало главным союзником Дамаска в деле 
приобретения господства над Ливаном; в - третьих, оба государства сближали враждебные 
отношения с саадамовским Ираком» [4]. 

Как отмечает российский востоковед Сергей Михайлович Иванов, желание убедить 
международное сообщество в том, что политические потрясения и кровопролитные 
конфликты на Ближнем и Среднем Востоке являются частью глубинного суннито - 
шиитского антагонизма, является следствием желания США и их союзников снять с себя 
«ответственность за вмешательство во внутренние дела стран региона, за двойные 
стандарты и сомнительность союзов с самыми реакционными режимами и радикальными 
группировками, включая экстремистов и международных террористов». Исследователь 
продолжает: «Разжигаемый извне конфликт между суннитами и шиитами создает 
реальную угрозу насаждения хаоса и насилия в регионе на долгие годы. Все более 
очевидным становится тот факт, что нет, как такового, суннитско - шиитского 
противостояния – есть лишь стремление внешних игроков за счет мусульман реализовать 
свои собственные цели и задачи [5]. 

Таким образом, исходя из рассмотренных положений, можно говорить о том, что 
провоцирование внутриисламской вражды начато ради реализации следующих целей: 
уничтожение или ослабление стратегических партнеров Ирана в регионе, то есть 
правительства Башара Асада в Сирии и «Хизбаллы» в Ливане, усиление давления на 
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правительство шиитского большинства в Ираке, дальнейшая изоляция Ирана в Персидском 
заливе и регионе в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 

 
На сегодняшний день невозможно представить эффективно функционирующую 

организацию без электронного документооборота. Электронный документооборот прочно 
утвердился на российском рынке благодаря своим преимуществам: экономия времени, 
более адекватное использование физического пространства и техники, повышение 
прозрачности внутренней работы предприятия, повышение безопасности информации и 
документов, снижение затрат и т.д. Однако существуют и конкретные проблемы 
организации электронного документооборота. 

Тема данной статьи является актуальной, так как выявление, и затем решение проблем 
организации электронного документооборота позволит выйти электронному 
документообороту, в том числе СЭД на качественно новый уровень в плане 
функционирования. 

При написании статьи была использована следующие источники и литература: ФЗ от 
06.04.2011 - №63 “Об электронной подписи” и ФЗ от 27.07.2006 - №149 “Об информации. 
Информационных технологиях и о защите информации”,Постановление Правительства РФ 
от 28.01. 2002 - №65 “ О ФЦП Электронная Россия (2002 - 2010)”, Смирнова 
Г.Н.“Электронные системы управления документооборотом”, статьи Кузнецова С.Л. 
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“Организация электронного документооборота”, Линева А.А. “Современная СЭД :от 
работы с документами к управлению эффективностью” и др. 

В настоящее время, по мнению большинства, основной проблемой организации 
электронного документооборота является нормативная база, не совсем соответствующая 
реальности. ФЗ “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”, 
ФЗ “Об электронной подписи”, ФЗ “О правовой охране программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных” являются базой применения электронного 
документооборота. Эти законы лишь частично рассматривают отдельные вопросы 
функционирования и применения электронного документооборота. Вышеназванные ФЦП 
лишь частично достигают своей цели, и шлавным образом в крупных городах нашей 
страны, что так же ведет к отставанию остальных регионов.  

Так же одной из проблем является кадровый вопрос. «Выпускаемые вузами специалисты 
в области делопроизводства, архивного дела и государственного управления пока что не 
готовы в полной мере к работе с электронными документами. На практике приходится 
привлекать ИТ - специалистов, в срочном порядке обучая их основам управления 
документами” [1]. 

Проблемы ораганизации электронного документооборота могут зависеть от разных 
обстоятельств и ситуаций. Если рассматривать ситуацию импортозамешения, то проблемы 
организации могут быть связаны с трудностями перехода с западных продуктов на 
отечественные, с недостаточной разработанностью базы для перехода на отечественное 
ПО.  

В настоящее время в действие введен Единый реестр российских программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных, который создан во исполнение 
требований федерального законодательства о порядке закупок программного обеспечения 
госзаказчиками. С начала текущего года действуют ограничения на приобретение 
программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для 
государственных и муниципальных нужд: иностранное ПО можно приобретать, только 
если отсутствуют его российские аналоги. Такой порядок установлен статьей 12.1 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149 - ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» (с изменениями, внесенными Федеральным законом 
от 29 июня 2015 г. № 188 - ФЗ) и постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 
1236. Таким образом, на федеральном уровне нормативно закреплены преференции для 
российских программных продуктов при государственных закупках. 

“Программное обеспечение считается российским, если сведения о нем включены в 
вышеуказанный Единый реестр российских программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных” [2].. Следовательно, все вендоры, которые желают участвовать в 
исполнении контрактов на поставку ПО для государственных или муниципальных 
организаций, обязательно должны зарегистрировать свои разработки в данном Реестре. Для 
проведения экспертизы заявлений на включение сведений о программных продуктах в 
Реестр в конце прошлого года сформирован Экспертный совет по российскому ПО при 
Минкомсвязи России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что электронный документооборот, не смотря на 
свои колоссальные преимущества и плюсы имеет и ряд недостатков. Эти недостатки, в 
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основном, связаны с государственной политикой и, соответственно, могут быть решены 
только при поддержке государства.  
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ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФС ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РБ) 

 
Кадровая служба играет важное значение в деятельности любой организации, как в 

государственных, так и в коммерческих. Нужно отметить, что роль службы кадров в 
организации очень важна и актуальна, потому что она обладает широкими полномочиями и 
высоким статусом. От нее зависит выбор персонала, формирование кадровой 
документации, в том числе и личных дел. Выбранная тема имеет степень актуальности, т. к. 
личные дела фиксируют все важные сведения о трудовой деятельности сотрудника 
Управления. 

В Управлении ФС по надзору в сфере природопользования кадровая служба 
сосредоточена в руках отдела информационно - аналитической и кадровой работы. В состав 
указанного отдела относятся: начальник отдела; главный специалист; ведущий специалист. 
Все кадровые документы проходят через данный отдел. Наиболее важные кадровые 
документы проходят через начальника отдела, либо находятся у него на хранении. В том 
числе это касается и личных дел. 

«Под понятием «личное дело» стоит понимать совокупность документов, содержащих 
сведения о работнике и его трудовой деятельности»[1, с. 201]. Кто же занимается 
формированием, ведением и где хранится личное дело? Непосредственно формирует и 
ведет личное дело сотрудник кадровой службы или сам начальник отдела, а хранится оно в 
кабинете начальника отдела кадровой работы в специально отделенном сейфе. 
Формировать личное дело стоит после издания приказа о приеме на работу. Так как 
сотрудники Управления относятся к государственным служащим, «то кадровая служба 
должна в обязательном порядке использовать в своей деятельности ФЗ «Об основах 
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государственной службы в РФ» (№ 119 - ФЗ от 31 июля 1995г.), обязывающего вести 
личные дела на государственных служащих» [1, с. 201]. 

«Личные дела следует вести, чтобы знать полную информацию о сотруднике, который 
работает в Управлении, что позволяет облегчить предоставление необходимой 
информации государственным ведомствам» [2, с.47]. Сроки заведения личного дела на 
сотрудника законодательно не закреплены. Личные дела в Управлении начинают 
формировать в течение недели после подписания приказа о приеме на работу и ведется в 
течение всей трудовой деятельности государственного служащего в данной организации.  

Какими же документами формируется личное дело? Отвечая на данный вопрос нужно 
отметить, что документы делятся на 2 группы. К первой группе относятся документы, 
которые сдаются при поступлении на государственную службу, а ко второй, формирующие 
непосредственно в трудовой деятельности. В обязательном порядке в личном деле 
государственного служащего Управления должны храниться следующие документы: 
заявление на участие в конкурсе; заявление о приеме на работу; анкета; дополнение к 
анкете; копии паспорта, СНИЛСа, ИНН, полиса ОМС, военного билета, трудовой книжки, 
диплома; медицинская справка, справка от психиатра и нарколога; справка о доходах и 
расходах; заявление о согласии на обработку персональных данных; трудовой договор, 
дополнительное соглашение к трудовому договору; должностной регламент сотрудника; 
приказ о назначении на должность; аттестационные листы, отзывы, представления; 
благодарственные письма; материалы аттестации; заявления и приказы о переводе, 
перемещении; характеристики и рекомендательные письма; приказы о присвоении 
классного чина; приказы о наложении или снятии дисциплинарных взысканий; служебные 
и объяснительные записки; личные заявления. Необходимо в личное дело помещать 
фотографию работника.  

«Документы, формируемые в личные дела, должны подшиваться в хронологическом 
порядке. Копии документов должны быть заверены начальником либо работниками 
кадровой службы» [2, с. 49].На первой странице личного дела должна храниться опись 
документов. В описи фиксируются все документы, которые составляют личное дело. 
Страницы описи личного дела нумеруются отдельно от страниц самих документов. Опись 
составляет и подписывает сотрудник кадровой службы. Также необходимо наличие листа 
ознакомления с материалом личного дела. Лист предназначен для того, чтобы каждый год 
сотрудника ознакомлять с его личным делом под роспись. В процессе просмотра 
запрещается изымать документы, вносить изменения, исправлять данные. Если сотрудник 
обнаружил неточности в своем личном деле, то он пишет заявление о необходимости 
внесения изменений. 

Записи в документах личного дела производят от руки шариковой ручкой черного, 
синего цвета, без исправлений и разборчивым почерком. Если необходимо исправить 
какую - либо запись, то сотрудник кадровой службы исправления заверяет своей подписью 
и печатью.  

«Документы личного дела необходимо подшивать в папку –«дело». Обложка дела 
оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 17914 - 72 «Обложки дел длительного 
хранения. Типы, размеры, технические требования»[1, с. 206]. Обложка личного дела 
должна содержать следующие сведения: наименование организации и отдела; № личного 
дела; ФИО сотрудника в именительном падеже указывается в качестве заголовка дела; 
крайние даты – дата подписания приказа о приеме на работу и дата приказа об увольнении; 
количество листов; срок хранения.  

Доступ к личным делам имеет только начальник и сотрудники кадровой службы. В 
основном личные дела нельзя выносить оттуда, где они хранятся. В исключительных 
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случаях, если личные дела попросит руководитель Управления для ознакомления с ними, 
то они передаются руководителю, но с условием, что при ознакомлении руководителя с 
личными делами, должен присутствовать сотрудник кадровой службы. Изъять какой - либо 
документ из личного дела можно только с разрешения начальника кадровой службы. На 
место изъятого документа вкладывают справку - заместитель, в которой указываются дата, 
причина изъятия, подпись сотрудника, который выдал документ и того, кто получил этот 
документ во временное пользование.  

Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности сотрудника в 
Управлении. После увольнения сотрудника личное дело считается законченным. Личные 
дела государственных служащих необходимо хранить в кадровой службе 10 лет со дня 
увольнения, только потом дела передаются в архив на хранение в течение 75 - ти лет. 
Условия хранения личных дел в кадровой службе Управления должны обеспечивать 
надежную сохранность дел, и документов, помещенных в них, от всякого вида разглашения 
и потери.  

Таким образом, в данной работе были рассмотрены требования к формированию, 
ведению и хранению личных дел, а также к оформлению обложки личного дела 
сотрудников Управления ФС по надзору в сфере природопользования по РБ. Стоит 
отметить, что личное дело таким образом выступает основным документом учета 
государственных служащих, содержащий информацию о всей трудовой деятельности 
сотрудника. В завершении статьи, хотелось бы сделать вывод о том, что работа в отделе 
кадров – дело не из легких. В этой сфере нужно уметь работать, не только с документами, 
но и с персоналом Управления, важно находить к каждому сотруднику индивидуальный 
подход. 
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ЛЕПТА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
 

Великая Отечественная война – это самое значительное событие XX века, которое 
изменила судьбу многих людей. Вся страна стала на борьбу против грозного врага – 
немецко - фашистских агрессором, мужчины уходили на фронт, женщины и дети трудились 
в тылу [2, с. 232]. В первый год Великой Отечественной войны 822863 жителей города 
Горький были мобилизованы на фронта. Сразу после объявления войны В.М. Молотовым 
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22 июня 1941 года в военкоматы города Горький было подано свыше 5869 заявлений, 
выражая готовность «встать с оружием в руках на борьбу с врагом». Более 352 тысяч не 
вернулось с войны, а свыше 328 тысяч горьковчан были удостоены звания Героя Советского 
Союза, 526 тысяч – получили высокие боевые награды [1, с. 189]. 

Горьковская область являлась крупным промышленным центром, с началом войны 
произошел переход от производства мирной продукции к выпуску военной техники и 
вооружения для Красной армии, который охарактеризовался высокими темпами 
производственных мощностей. Важными военными предприятиями стали: 
 Горьковский автомобильный завод выпускал танки Т - 60 и Т - 70, составные части 

танкового устройства, бронеавтомобили и др.; 
 Судостроительный завод «Красное Сормово» изготовил свыше 10164 танков Т - 34 и 

22 подводные лодки; 
 Машиностроительный завод им. И.В. Сталин произвёл свыше 76 тысяч пушек ЗИС - 

2 и артиллерийских систем свыше 101489 единиц; 
 Авиационный завод им. С. Орджоникидзе производил военные самолеты – 16249 

боевых самолетов; 
 Горьковский металлургический завод выпустил свыше 224986 тонн 

высококачественной стали для брони танков; 
 Борский стекольный завод выпускал стекло «Сталинит», которое предназначено для 

изготовления брони для военных самолётов; 
 Завод им. В.И. Ульянова изготавливал специальную судовую электроаппаратуру для 

военно - морского флота; 
 Радиотелефонный завод им. В.И. Ленина и завод им. М.В. Фрунзе производил 

переносные приёмо – передающие устройства для всех видов военной технике; 
 Завод «Красная Этна» оснащал промышленные предприятия СССР лентой 

холодного проката; 
 Химические заводы г. Дзержинск разработали состав самовоспламеняющейся 

жидкости и выпустили 982 926 479 снарядов, авиабомб и мин. [3, с. 217] 
Не только промышленость Горьковской области, но и сами горьковчане внесли огромный 

вклад и приблизили страну к победе над немецко - фашистским захватчиком. Свыше 
двадцати уроженцев г. Горького и области были удостоены звания Героя Советского Союза: 
В.Г. Рязанов, И.И. Сергунин, И.А. Усилов, Н.Д. Фильчинков, В.И. Казаков, М.Ф. Ларин, Г.Г. 
Масляков, Ю.В. Смирнов, Н.В. Старшинов, А.П. Бринский и др. [4, с. 148]. На сегодняшний 
день в Нижегородской области проживают 21 196 ветеранов Великой отечественной войны: 
2367 участников и инвалидов войны, 183 жителей блокадного Ленинграда, 156 узников 
фашистских лагерей, оставшиеся ветераны являются тружениками тыла. С каждым годом 
численность ветеранов уменьшается, так например на 2014 год в Нижнем Новгороде 
проживало свыше 27 тысяч ветеранов, а на 2015 год – численность составила чуть меньше 
23 тысяч.  

Правительство Российской Федерации и городская администрация Нижнего Новгорода 
каждый год реализовывают мероприятия как для ветеранов Великой Отечественной Войны, 
так и приуроченные к празднованию Дня Победы, таких как: улучшение жилищных 
условий ветеранов; вручение медалей, почётных званий; установка памятников; выпуск 
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тематической литературы о годах Великой Отечественной войны; проведение акций, 
митингов и шествий; праздничный концерт, фейерверк или салют. 

В 2016 году депутаты городской Думы города Нижнего Новгорода уже в третий раз 
выступили с инициативой о присвоении городу звания «Город воинской славы». Данное 
почётное звание присваивается Указом президента РФ и имеет определённые критерии, 
среди которых: являлось местом военных действий, операций, оказывало влияние на исход 
боевых действий. К сожалению, Нижний Новгород не подходит большинство критериев 
отбора, но необходимо учесть тот факт, что именно горьковчане бесперебойно снабжали 
фронт военной техникой, подводными лодками, боеприпасами, приёмо – передающими 
устройствами, нес смотря на бомбёжку заводов и жилых кварталов - разве все это не 
учитывается как мужество, стойкость, храбрость и массовый героизм? Присвоение городу 
звания «Город воинской славы» будет являться самым памятным и неоценимым подарком 
для всех ветеранов Нижнего Новгорода (город Горький), как благодарность за их труд и 
волю к победе. 
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ПЕРВЫЕ МОСКОВСКИЕ ПРАВИТЕЛИ 
 

В статье мы рассматриваем Первые московские правители. Москва была основана на 
высоком Боровицком холме, в месте слияния рек Москвы и Неглинной, выше реки Яузы 
(Аузы). 

Ключевые слова: московские правители 
Основным соперником Москвы в борьбе за главенство над русскими землями была 

Тверь. Тверское княжество самостоятельный удел возникло в 1247 г., когда его получил 
младший брат Александра Невского - Ярослав Ярославич. После смерти Александра 
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Невского Ярослав стал великим князем Владимирским (1262 - 1272), а Тверское княжество 
было тогда сильнейшим на Руси.  

Основателем династии московских князей стал младший сын Александра Невского - 
Даниил Александрович (1276 - 1303). В годы его правления территория княжества 
увеличилась вдвое и стало одной из крупнейших в Северо - восточной Руси. Московские 
князья смогли вступить в борьбу с Тверью за великое княжение. Сын Даниила Юрий 
Данилович, женатый на сестре ордынского хана Узбека Кончаке (Агафья), впервые 
получил ярлык на великое княжение в 1319 г., но вскоре ярлык снова оказался в Твери. 

Тверское восстание 1327 г., против баскака Чолхана было подавлено московским князем 
Иваном Даниловичем (1325 - 1340) с помощью ордынского войска. С этого времени ярлык 
на великое княжение Владимирское почти всегда оставался в руках московских князей. 
Пользуясь милостью хана, Иван Данилович получил от него важное полномочие - самому 
собирать и доставлять в Орду дань с подвластного русского населения. Это давало 
московскому князю, прозванному Калитой (денежная сума, кошель), дополнительные 
финансовые выгоды и усиливало его власть и влияние на Руси. В то же время ценой жизни 
тверичей он на сорок лет избавил Русь от ордынских вторжений. 

Поддержка духовенства имела важное значение для возвышения Москвы Митрополит 
Петр, после смерти получаемый как небесный покровитель Москвы, подолгу жил в 
Москве, а после смерти в 1326 г. был погребен в Успенском соборе Московского Кремля. 
Его преемник - митрополит Феогност окончательно поселился в Москве, которая 
фактически стала церковной столицей всей Руси. Период ΧΙV - ΧV вв. - время 
интенсивного роста землевладения монастырей, которые стали союзниками московских 
князей в результате огромных земельных пожалований, сменивших церковную десятину. 

Сыновья Ивана Калиты Семен Гордый (1340 - 1353) и Иван ΙΙ Красный (1353 - 1359) 
значительно расширили территорию унаследованного ими Московского княжества. После 
смерти Иван ΙΙ его сын Дмитрий Иванович (1359 - 1389) продолжал расширять пределы 
княжества и вновь получил ярлык на великое княжение при поддержке митрополита 
Алексея. А после успешного похода москвичей на Тверь тверской князь подчинился 
московскому как “брат младший”. Символом возрастающей мощи московскому княжество 
стало постройка непреступного белокаменного Кремля(1367) - единственной тогда 
каменной крепости а территории Северо - Восточной Руси. И хотя стены Кремля через 
полтора века была заменены кирпичными, Москва по сей день имеет величавое прозвание 
“Белокаменная”. 

Успех политики Дмитрия Ивановича вызывал сильнейшее беспокойство в Золотой Орде, 
которая тогда переживала период раздробленности. Дмитрий считал, что настало время 
избавить Русь от иноземного ига. В 1380 г. ордынский военачальник Мамай (фактический 
правитель Орды), заключив союз против Москвы с литовским князем Ягайлом, повел 
огромное войске на Русь. Дмитрий собрал в Коломне полки со всех русский княжеств 
(кроме Рязани и Новгорода) и повел их навстречу Мамаю, не давая тому соединиться с 
литовским войском. Неожиданно переправившись через Дон, он встретил хана на 
территории, которую тот считал своей, и тем самым перехватил у соперника инициативу. 

Знаменитый русский святой Сергий Радонежский, основатель Троице - Сергиева 
монастыря, по преданию, благословил Дмитрия на великую битву. Она состоялось 8 
сентября 1380 г. в верховьях Дона на Куликовом поле и началась с поединка русского 
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богатыря Пересвета и монгольского воина Челубея, поразивших друг друга копьями. 
Войско под знаменами московского князя одержало нелегкую победу над войском Мамая. 
Исход сражения определило участие засадного полка с князем Владимиром Серпуховским 
и воеводой Дмитрием Боброк - Волынским во главе. Победа на Куликовом поле дала всей 
Руси надежду на возможность избавления от ненавистного ига. За свою храбрость и талант 
полководца князь Дмитрий Иванович получил прозвание Донского. И хотя Дмитрий после 
вторжения хана Тохтамыша (1382), которой сжег Москву, вынужден был снова признать 
над собой ордынскую власть, русское население стало связывать свои надежды на 
освобождение именно с московской великокняжеской властью. 

Основные событие эпохи - монгольское завоевание и героическая борьба и победа над 
захватчиками - нашли отражение в литературно - исторических источниках(“Повесть о 
битве на Калке”, “Повесть о разорении Рязани Батыем”, “Сказание о Мамаевом побоище” и 
знаменитая поэма СофонияРязанца“Задонщина”. 

Таким образом, в ΧΙV в. в междуречье Оки и Волги на территории Московского 
княжества сформировалось политическую и этническую ядро, определившее в 
дальнейшим характерные черты будущего Российского государства. Дмитрий Донской 
передал великое княжение Владимирское своему сыну Василию Ι завещанию “как 
вотчину” московских князей, не спрашивая права на ярлык в Золотой Орде. Произошло 
слияние великих княжеств Владимирского и Московского. Процесс объединения русских 
земель вокруг Москвы был продолжен наследниками Дмитрия Донского. 
Василий Ӏ (1389 - 1425) присоединил к Москве ряд городов, в числе которых Нижний 

Новгород, Муром, Таруса. Он усилил власть московского князя, поставив многих удельных 
князей в положение великокняжеских слуг, которые получали назначения наместниками и 
воеводами в своих землях. Такие князья стали называеться служилыми, а их княжества 
фактически превращаясь из местной, московской, в общерусскую. 

Процесс политической централизации замедлила феодальная война во второй четверти 
XV в. После смерти Василия Ӏ начался династический конфликт между князьями 
Московского дома, длившийся почти 20 лет и отличавшийся порой большой жестокостью. 
Причиной распрей стала попытка противников наследника Василия Ӏ возобновить 
“старинное право” наследования от брата к брату, т. е. переход власти к старшему в роду. 
Это означало бы переход московского престола не к сыну Василия Ӏ Василию ӀӀ, а к другой 
ветви потомков Дмитрия Донского - галичским князьям. Однако брат Василия Ӏ Юрий 
Звенигородский и его сыновья Василий Косой и Дмитрий Шемяка не получили поддержки 
церкви и московского боярства и ротерпели поражение. Победили силы централизации,и 
престол остался за Василием ӀӀ (1425 - 1462), который был ослеплен своими врагами и 
поэтому прозван Темным. К концу его княжения владения Московского княжества 
увеличились в 30 раз по сравнению с началом XӀV в. 

С именем Василия ӀӀ связан исторический выбор дальнейшей судьбы православия. В 
1439 г. на церковном соборе во Флоренции Константинопольская церковь перед лицом 
надвигавшейся турецкой опастности обратилась за помощью к католическому Западу и 
заключила унию (союз) с католиками, согласившись признать верховную власть Папы 
Римского. Василия ӀӀ отказался признать унию, арестовал и заключил в моностырь ее 
сторонника митрополита грека Исидора, принявшего во Флоренции сан римского 
кардинала, и настоял на избрании митрополитом рязанского епископа Ионы. Этим было 
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фактически положено начало самостоятельности (автокефальности) русской церкви, ее 
независимости от константинопольской патриархии. Уния, а затем взятие Константинополя 
турками (1453 г) подорвали авторитет греческой церкви. Византия стала частью Османской 
империи. Выбор главы русской церкви стал определяться в Москве. 

На фоне событий, выражавших усиление Московского государства, возрастает интерес 
русских к всемирной истории, их желание определить свое место среди народов мира. В 
1442 г. Пахомием Логлфетом был составлен первый русский Хронограф - сочинение по 
всемирной истории того времени. 

Согласно архиологическим данным, первые поселения на этой территории датируются 
вторым тысячилетием до нашей эры. Место было очень благоприятным для жизни, и 
издревле здесь селились племена рыболовов и охотников, а позже на эти земли пришли 
славянские племена. Версии о том, что Москва появилась в 9 веке, во время князя Олега не 
имеют под собой никаких документальных оснований. Первое упоминание о Москве 
встречается в летописи 12 века, когда период Киевской Руси подходил к концу, и 
государство распадалось на удельные княжества. 
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РЕГИСТРАЦИЯ ВХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ:  

ЦЕЛИ, ПРАВИЛА, ОРГАНИЗАЦИЯ 
 

На сегодняшний день любая организация в процессе своей деятельности получает массу 
документов. Поэтому нужно уметь оптимально организовать работу с ними. Ведущее 
место занимает постановка регистрации документов, ведь именно сглаженность этого 
участка работы предопределяет в дальнейшем быстрый поиск необходимой информации и 
документов, что в свою очередь обеспечивает оперативное решение управленческих задач.  

В чем же назначение такого процесса работы с документами? Регистрация — один из 
начальных этапов работы с полученными документами. Это процесс трудоемок, так как 
поступающих документов всегда много. Зарегистрировать документ – значит подтвердить 
факт его получения организацией. Основной целью регистрации выступает придание 
юридической силы документу. Кроме того, регистрация позволяет провести учет 
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документов, осуществить контроль их исполнения и провести справочную работу по 
документам.  

«Сам процесс регистрации — это снятие с документа показателей и занесение их в 
определенную регистрационную форму, что позволяет создать базу данных о документах 
учреждения. Таким образом в процессе регистрации закладывается информационно - 
поисковая система по всем документам учреждения. Это является основой следующих 
этапов работы с документами: контроля за сроками их исполнения и информационно - 
справочной работы по документам» [1, с. 129].  

 «Регистрации входящих документов предшествует прием и их первичная обработка. 
Проверяют правильность доставки почты, после вскрытия конверта необходимо убедиться 
в наличии полного пакета документов – всех страниц письма и приложений при их 
наличии» [2]. Соответственно, за обработкой документов следует их регистрация. 

Все документы, которые требуют специального учета, исполнения и использования в 
справочных целях, подлежат регистрации. При этом способ их доставки, передачи или 
создания не имеют значения. Такие документы, как приглашения, рекламные письма, 
поздравительные письма, книги, журналы не подлежат регистрации. И это далеко не весь 
список: перечень нерегистрируемых документов у организации имеется свой.  

Первым шагом работы считается проставление отметки на первом листе поступившего 
документа в правом нижнем углу. Отметку можно делать как ручкой, так и с помощью 
штампа. Отметка о регистрации состоит из порядкового номера и даты, иногда включает 
еще и название организации. Таким образом, каждый документ получает свой уникальный 
номер. 

«Нумеруют входящие документы валовой нумерацией в пределах календарного года. В 
случае необходимости входящий номер может быть дополнен опознавательным индексом. 
Например, при регистрации обращений граждан принято дополнять входящий индекс 
первой буквой фамилии заявителя. Регистрационный номер также можно дополнить 
информацией о способе поступления документа. Например, индекс Ф указывает на то, что 
документ поступил по факсу, а индекс Э или ЭП напомнит, что обращение пришло по 
электронной почте» [3]. Стоит заметить, что отметка делается как для регистрируемых, так 
и для нерегистрируемых документов.  

Далее необходимо занести краткие сведения о документе в принятые в организации 
формы регистрации. Эти формы можно разделить на три вида: журнальная, карточная и 
автоматизированная. Журнальная система применяется обычно тогда, когда учет 
документов выступает на первый план, здесь обычно регистрируются наиболее ценные 
документы, например паспорта, документы об образовании. Большой недостаток такой 
системы - невозможность организовать контроль сроков исполнения документов и 
оперативно вести информационно - справочную работу по документам. В отличие от 
журнальной, карточная система является более удобной, так как карточки можно 
располагать в картотеках в любой последовательности, да и регистрировать документы 
могут несколько человек одновременно, создавая под копирку нужное количество 
экземпляров регистрационной карточки. Но наиболее удобной и рациональной считается 
автоматизированная форма регистрации – с помощью компьютера система, ведя 
регистрацию на различных рабочих местах, позволяет объединить все сведения о 
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документах в единую базу данных, на основе которой можно организовать 
централизованную информационно - справочную работу. 

Для входящей документации ведутся раздельные регистрационные формы с 
самостоятельными регистрационными номерами. Как правило, из входящего документа в 
регистрационную форму выписываются: дата получения; входящий регистрационный 
номер, присваиваемый документу получаемым учреждением; дата документа; 
регистрационный номер документа, присвоенный ему учреждением - отправителем; автор 
документа; заголовок; резолюция; срок исполнения; исполнитель; ход исполнения; номер 
дела.  

После проставления регистрационного штампа нерегистрируемые документы, а также 
документы, подлежащие регистрации в структурных подразделениях, направляются по 
назначению соответствующим исполнителям. Регистрацией занимается секретарь либо 
группа людей: все зависит от масштаба организации.  

Регистрируют входящие документы обычно в день их поступления и только один раз. 
Например, письмо изначально было направлено факсом, затем пришел оригинал письма 
или произошла передача одного и того же письма из одного подразделения в другое. Чтобы 
не возникла путаница, нужно обратить внимание на то, чтобы в документе от одного и того 
же корреспондента с одинаковым исходящим номером и датой был один и тот же 
входящий номер организации.  

Сегодня во многих организациях работа на компьютере ведется с помощью систем 
электронного документооборота (СЭД). СЭД - это система, позволяющая организовать и 
автоматизировать работу с электронными документами на протяжении всего их 
жизненного цикла. При регистрации документов формируется регистрационно - 
контрольная карточка (РК), в которую заносятся какие - либо сведения о документе, и 
система автоматически присваивает номер. РК содержит полный набор метаданных и 
реквизитов, предусмотренных стандартами российского делопроизводства. Для 
регистрации входящих документов СЭД являются очень удобными. 

Процесс регистрации входящей корреспонденции нормативно - правовыми актами четко 
не определен. Именно поэтому каждая организация вправе выбрать свою методику и 
порядок действий. Их следует отразить в инструкции по делопроизводству.  

 Таким образом, регистрация поступивших в организацию документов является одним из 
важнейших моментов в организации делопроизводства. Этот процесс дает возможность 
подтвердить факт получения документа, а также не запутаться и «не утонуть» в массиве 
документов при поиске необходимой информации, что позволяет существенно сократить 
время на поиск документа, уменьшить объем выполняемых работ. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИКАЗА №1 ПЕТРОГРАДСКОГО СОВЕТА РАБОЧИХ И 

СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ АРМИИ  
 

Результаты воздействия Приказа №1 на вооруженные силы страны были 
катастрофическими. Так, русский генерал, будущий президент Финляндии, Карл 
Маннергейм, писал о последствиях распространения в войсках данного документа: «Сразу 
же по прибытии на фронт я понял, что за несколько недель моего отсутствия произошли 
значительные изменения. Революция распространилась, как лесной пожар. Первый 
известный приказ Советов, который касался поначалу только столичного гарнизона, начал 
действовать и здесь, поэтому дисциплина резко упала. Усилились анархические 
настроения, особенно после того, как Временное правительство объявило о свободе слова, 
печати и собраний, а также о праве на забастовки, которые отныне можно было проводить 
даже в воинских частях. Военный трибунал и смертная казнь были отменены. Это привело 
к тому, что извечный воинский порядок, при котором солдаты должны подчиняться 
приказам, практически не соблюдался, а командиры, стремившиеся сохранить свои части, 
вынуждены были всерьез опасаться за свои собственные жизни. По новым правилам солдат 
мог в любой момент взять отпуск, или, попросту говоря, сбежать. К концу марта дезертиров 
было уже более миллиона человек. А военное руководство ничего не предпринимало для 
борьбы с революционной стихией» [8, c.88]. 

Процесс разложения охватил и самые надежные казачьи части. Генерал Петр 
Николаевич Краснов, командовавший в ту пору дивизией, отмечал: «До революции и 
известного Приказа №1 каждый из нас знал, что ему надо делать как в мирное время, так и 
на войне… Лущить семечки было некогда. После революции все пошло по - иному. 
Комитеты стали вмешиваться в распоряжения начальников, приказы стали делиться на 
боевые и небоевые. Первые сначала исполнялись, вторые исполнялись по характерному, 
вошедшему в моду тогда выражению – поскольку постольку. Безусый, окончивший 
четырехмесячные курсы прапорщик или просто солдат рассуждал, нужно или нет то или 
другое учение, и достаточно было, чтобы он на митинге заявил, что оно ведет к старому 
режиму, чтобы часть на занятие не вышла началось бы то, что тогда очень просто 
называлось эксцессами. Эксцессы были разные – от грубого ответа до убийства начальника, 
и все сходило совершенно безнаказанно» [там же]. 
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А вот мнение будущего генерала Красной армии, Бонч - Бруевича, который в своих 
оценках о последствиях воздействия Приказа №1 на армию, полностью соглашался с 
белыми генералами Манергеймом и Красновым: «Я был убежден, – писал он, – что 
созданная на началах, объявленных приказом, армия не только воевать, но и сколько - 
нибудь организованно существовать не сможет»[там же]. 

Еще пример. Мнение французского посла в России Мориса Палеолога, который 
находясь в России, кропотливо собирал разнохарактерную информацию о жизни этой 
страны: «Со всех сторон, – отмечал он, – мне сообщают о сценах возмущения, об убийствах 
офицеров, о коллективном дезертирстве. Даже на передовой линии фронта группы солдат 
покидают свои части, чтобы отправиться посмотреть, что происходит в Петрограде или в 
их деревнях» [28]. Согласимся: Палеолог фактически свидетельствует о превращении 
Русской Армии в анархический сброд, который полностью потерял какую - либо 
способность к ведению военных действий.  

«Целые полки, дивизии, даже корпуса на активных фронтах, – вторит Палеологу генерал 
А.И. Деникин, – отказывались от производства подготовительных работ, от выдвижения в 
первую линию» [6, c.123]. Командующий 44 - й пехотной дивизии генерал Я.К. Цихович 
свидетельствовал, что Петроградский Совет изданием и распространением Приказа №1 
«бросил зерно развала в армию»[5, c.26]. 

Генерал А.А. Брусилов (занимавший пост Верховного главнокомандующего с 22 мая по 
19 июля 1917 года) говоря о наступлении Русской армии на Западном фронте летом 1917 
года, отмечал: «Какое, в самом деле, может быть значение такого наступления, когда во 
многих частях солдат приходится уговаривать идти в бой. Недавно я был восемь раз на 
митинге: когда с ними говоришь – согласны, когда уходишь – они опять не согласны». «Во 
второй половине июля (1917 года), – писал Брусилов в своих мемуарах, – положение на 
фронте было тяжелым, дисциплина пала, основы ее рухнули, армия развалилась» [3, 
c.215,218].  

Военная цензура Петроградского округа, после изучения солдатских писем, в марте 1917 
года, констатировала, что: «падению старой воинской дисциплины в действующей армии 
сильно содействовал Приказ №1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
[]5, c.24]. Генерал А.М. Каледин 28 марта сообщал командующему Юго - Западным 
фронтом А.А. Брусилову, что 45 - й Азовский и 47 - й Украинский пехотный полки его 8 - й 
армии отказались выполнить приказ командующего о переходе в наступление. На 
Кавказском фронте 6 - я стрелковая дивизия также отклонила аналогичный приказ 
командования, покинула свое месторасположения и направилась в глубокий тыл [5, c.53]. 

Офицеры 3 - го Сибирского горнострелкового дивизиона писали военному министру 
первого состава Временного правительства А.И. Гучкову: «Что это глупость или измена? 
Солдаты поняли ваш приказ как ограничение власти офицера, который в бою имеет право 
жизни и смерти. Наш авторитет подорван». Описывая типичную реакцию солдат на 
приказы офицеров, авторы письма отмечали: «Што ты на меня тыкаешь, я с тобой коров не 
пас… По закону военного времени, – указывалось далее, – солдат за такое обращение 
подлежит расстрелу в минуту боя. Не станем скрывать, что не одни германские и 
австрийские офицеры идут с револьвером сзади атакующих цепей, приканчивая слабых 
духом, – каждый наш ротный, батальонный и полковой командир имеет на своей совести 
не одну жизнь. Мы, близко стоящие к бою, считаем это явление нормальным и к нему 
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привыкли. Судите же сами, какой пустяк «ты» или «вы» по сравнению с пулеметным и 
артиллерийским огнем противника» [7, c.383 - 384]. 

Классическим примером разложения армии в результате реализации положений Приказа 
№1 является поведение военных, оборонявших Моонзундские острова в сентябре - октябре 
1917 года. Они, помитинговав, вынесли решение: «Ни в какие столкновения с врагом не 
вступать» и … перешли на сторону противника. В этом и заключается причина, почему 
весь Моонзундский архипелаг сдался немцам фактически без боя [3, c.124]. 

Как известно, Приказ № 1 привел к созданию солдатских комитетов, число которых к 
маю 1917 года достигло 50 тысяч [2, c.18]. «К тоже входил в состав комитетов, – читаем в 
«Очерках русской смуты» генерала А.И. Деникина, – Настоящего боевого элемента, 
живущего интересами армии… в них было очень мало… Русская армия стала управляться 
комитетами, составленными из элементов, чуждых ей, большею частью случайно 
попавших в ее ряды, представляющих скорее межпартийные социалистические, нежели 
военные органы» [6, c.119 - 120].  

Многочисленные свидетельства о последствиях внедрения в армию Приказа №1 
указывают на крайне негативные результаты. Армия была фактически развалена, она 
оказалась небоеспособной.  

К слову, один из активнейших деятелей февральской революции 1917 года и 
последующих событий А.Ф. Керенский, по поводу последствий принятия и воздействия на 
вооруженные силы Приказа №1 писал, что: «Кто - то один или какая - то группа, 
подлинность которых до сих пор остается загадкой, со злым умыслом разослала этот 
приказ, предназначенный только для Петроградского гарнизона, по всем фронтам… 
Несомненно распространение этого приказа на фронте сыграло свою отрицательную роль и 
ускорило создание солдатских комитетов» [8, c.88]. Обратим внимание на слова 
Александра Федоровича о том, что «какая - то… неизвестная группа… со злым умыслом 
разослала этот приказ». Странно, но ведь именно Керенский приложил немало усилий как 
для принятия данного документа (будучи членом Петросовета и Временного комитета 
Государственной Думы одновременно), так и последующего его распространения. К тому 
же, подписанная А.Ф. Керенским 9 мая 1917 года т.н. «Декларация прав солдата» 
закрепляла и развивала основные положения Приказа №1. Поэтому слова Керенского о 
«неких темных силах» распространявших в армии этот документ являются неудачной 
попыткой оправдания собственных действий. 

Завершая тему последствий Приказа №1 для русской армии обратимся к позиции 
большевиков по этому вопросу. «Партия большевиков, – отмечал советский историк Л.М. 
Гаврилов в своей монографии «Солдатские комитеты в Октябрьской революции», – 
всемерно поддержала Приказ №1. Он был опубликован в «Правде». 9 марта Бюро ЦК 
РСДРП(б) признало необходимым проведение демократизации армии «в тылу и на фронте 
с выбором ротных, батальонных и других комитетов и начальства», руководствуясь при 
этом Приказом №1 Петросовета» [5, c.23]. Таким образом, эсеры, меньшевики и 
большевики в вопросе о необходимости разрушения российский вооруженных сил были 
полностью солидарны. 

К слову и сам Ленин в одной из своих работ, написанных в апреле 1917 года так ответил 
на некоторые актуальные вопросы того времени: «…12) Надо ли, чтобы офицеры 
выбирались солдатами? … г) Не только надо выбирать, но каждый шаг офицера и 
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генерала должны проверять особые выборные от солдат… 13) Полезно ли самочинное 
смещение начальства солдатами?... г) Полезно и необходимо во всех отношениях» [6]. Вот 
такие ответы. Все предельно ясно.  

И последнее. В условиях анархии, охватившей вооруженные силы, пропаганда 
большевиков против продолжения войны, нашла отклик в многомиллионной солдатской 
массе, уставшей от многолетней кровавой бойни и желавшей поскорее вернуться домой. В 
конце концов, Временное правительство пало, и никто не встал на его защиту, потому что, 
после всех «демократизаций» армия никому не хотела подчиняться. Власть захватили 
большевики, начался раскручиваться «новый виток» русской трагедии.  
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В советской экономической литературе почти не было понятия "кредитоспособность". 

Эта ситуация объясняется ограниченным использованием товарно - денежных отношений в 
течение длительного времени, а также тем фактом, что кредитные отношения 
характеризовались неэкономическими административными методами управления. 

Профессор О. Лаврушин и команда авторов учебника "Банковское дело" категорию 
"кредитоспособность" трактует как способность заемщика своевременно и полностью 
выплачивать свои долговые обязательства (т. е. основную сумму и проценты). Такого же 
мнения придерживается профессор А.Д. Шеремет. 

Таким образом, кредитоспособность заемщика (лица) - совокупность сложных правовых 
и финансовых характеристик, представление финансовых и нефинансовых показателей для 
оценки его способности в будущем полностью и своевременно выплачивать свои долги [1 - 
10] перед кредиторами, а также определения степень риска в кредитовании конкретного 
заемщика банка. 

Одним из важных элементов оценки [11 - 16] кредитного риска является оценка 
кредитоспособности клиента, который основан на анализе, направленном на выявление его 
финансового состояния. 

Для оценки платежеспособности заемщика ипотечного жилищного кредита банками 
выработаны различные подходы. Однако при всем разнообразии этих подходов 
целесообразно выделить общие принципы. 

1. Тщательный анализ еще на стадии рассмотрения заявки потенциального заемщика. 
2. Системный подход при осуществлении оценки (в том числе оценки предполагаемого 

обеспечения). 
3. Изучение личности потенциального заемщика. 
Существует множество методик и их модификаций для определения 

платежеспособности заемщика и процедур (уровней) принятия окончательного решения о 
предоставлении кредита. 

Во внутрибанковских методических документах должны быть четко прописаны 
процедуры (методики) оценки платежеспособности заемщика. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности продвижения продукта в 

условиях конкурентной среды. Также описаны способы и средства продвижения товаров 
(услуг) с помощью современных интернет - технологий. 
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конкуренция. 
В настоящее время современные информационные технологии проникли практически во 

все сферы человеческой жизни. Наблюдаются серьезные изменения не только в 
производстве продукции либо услуг, но и в способах их продвижения на рынок. 

Современные информационные технологии оказывают серьезное воздействие на 
развитие общества в целом, так и на политику и экономику в целом [1]. 

Развитие высоких информационных технологий произвело прорыв во всех областях, что 
определило переход от индустриального общества к информационному. При этом большое 
количество людей осуществляют процесс создания, обработки, переработки и хранения 
информации. 

В настоящее время одним из эффективных способов продажи товаров или услуг 
является сеть Интернет. В данном случае даже телевизионная реклама или реклама в СМИ 
уступает Интернету.  

Особенность продвижения рекламы в сети Интернет заключается в том, что она имеет 
спонтанный, «вирусный» характер. Именно благодаря этой особенности, появляется 
возможность в короткие сроки распространить информацию среди сотни, а иногда даже 
тысячи человек [2]. 

Практически каждый современный человек имеет в доме или на рабочем устройства, 
дающие возможность выхода в Интернет. 

Таким образом, именно сеть Интернет служит очень удобной и эффективной площадкой 
для размещения рекламы, причем с минимальными финансовыми затратами или вообще 
без них. 

Таким образом, с помощью сети Интернет каждый предприниматель получает 
возможность рассказать большой аудитории о своей продукции, товарах или услугах.  
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Основные преимущества продвижения товара с помощью сети Интернет представлены 
на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Преимущества Интернет – рекламы 
 

Любая реклама, размещенная в сети Интернет, в качестве главной цели ставит перед 
собой цель: привлечь внимание и вызвать интерес как можно большего количества 
потенциальных покупателей [1]. 

Размещая рекламу в сети Интернет, в первую очередь необходимо принимать во 
внимание особенности целевой аудитории, на которую рассчитан данный продукт. 

К примеру, необходимо вывести на рынок новый продукт: светодиодные беспроводные 
наушники. Целевой аудиторией, на которую нацелен данный продукт, является молодежь 
(студенты, подростки). Учитывая данную возрастную группу, рекламу также необходимо 
размещать на тех сайтах, где данная целевая аудитория проводит больше времени. 

Алгоритм продвижения товара в сети Интернет представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Алгоритм продвижения товара в сети Интернет 
 

Опишем основные способы и средства продвижения товаров и услуг с помощью сети 
Интернет. 

В качестве инструментов, с помощью которых осуществляется интернет - маркетинг, 
необходимо выделить веб - сайт. Интернет - сайт позволяет предприятию разместить 
информацию о товаре (услуге), которая будет полезна для пользователя. Интернет - сайт 
предоставляет большие возможности для продвижения продукта, а, соответственно, и 
повышает конкурентные позиции предприятия. 

В настоящее время большое 
количество людей приобретают 

товар или услугу с помощью сети 
Интернет 

Имеется возможность выбора 
наиболее оптимального варианта 

организации бизнеса, а также 
организовать всю работу по 
продвижению с помощью 

современных инструментов 

Преимущества Интернет - рекламы 

1. Разработка маркетинговой стратегии. 

2. Информирование клиентов о появлении нового товара на рынке. 

3. Создание переходов от рекламных блоков к информационному 
ресурсу, который будет содержать информацию о товаре или услуге. 
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Взаимосвязан с созданием веб - сайта еще один инструмент интернет - маркетинга – 
поисковый маркетинг. Популярность данного вида интернет - маркетинга объясняется тем, 
что поиск любой информации в сети Интернет начинается с создания запроса в поисковой 
сети. Если предприятие имеет собственный веб - сайт и регулярно осуществляет его 
оптимизацию, то при составлении запроса пользователями интернет - сайт выводится в 
первых строках, занимая высокие позиции в поисковой системе. 

 SEO (Search Engine Optimization) – «поисковая оптимизация». Данный инструмент 
позволяет привлечь потенциальных покупателей (потребителей услуг), прибегая к помощи 
поисковых роботов, таких как Google, Yandex и пр. Работа таких сервисов обеспечивается 
за счет идентификации контента при любом запросе в поисковой системе. 

Поисковая реклама – данный инструмент работает следующим образом: в поисковых 
роботах отображается текстовый блок, всплывающий на экране и привлекающий 
пользователей посетить рекламируемый веб - сайт. 

Интернет - реклама характеризуется достаточно большой степенью точности охвата 
целевой аудитории, при этом предприятие имеет возможность регулировать бюджет 
рекламной кампании, а также оперативно контролировать ее эффективность [2]. 

Интернет - реклама бывает двух видов: контекстная и баннерная. 
Контекстная реклама – такой вид интернет - рекламы, который отличается 

интеллектуальным характером, служит для того, чтобы привлечь как можно больше 
пользователей, которые заинтересованы в данном виде продукции (услуги). 

Баннерная реклама характеризуется тем, что служит для того, чтобы выполнить 
скоростной охват целевой аудитории, при этом усилить узнаваемость рекламируемого 
продукта. 

В последнее время получил развитие такой инструмент интернет - маркетинга, как email 
- маркетинг. Под email - маркетингом понимается индивидуальная рассылка 
информационных рекламных сообщений по электронной почте. Данный вид рекламе 
удобен тем, что не требует высоких финансовых затрат, но достаточно информативен. 
Также отслеживание обратной связи позволяет определить степень заинтересованности 
потенциальных покупателей в предлагаемом продукте (услуге) [3]. 

Самым современным инструментом интернет - маркетинга, который находится в стадии 
развития, является маркетинг социальных связей. Назначение маркетинга социальных 
связей – не только представить информацию о продукте (услуге), но и организовать диалог 
между покупателем и продавцом, т.е. наладить взаимодействие уже на этапе знакомства с 
товаром (услугой) (рисунок 3). 
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В особую группу интернет - маркетинга можно выделить вирусный маркетинг и онлайн - 
игры. 

Идея вирусного маркетинга заключается в том, что создается «вирус», привлекательный 
для пользователей рекламной информации, который может передаваться не в виде 
рекламы, а как развлечение. Характерным отличием такого вида маркетинга является 
лавинообразность. Формы такой рекламы: видео - открытки, видеоролики, мультфильмы, 
мини - статьи и т.д. 

Также в последнее время практикуется встраивание рекламного ролика в онлайн - игры, 
в связи с тем, что данное увлечение привлекает к себе все больше и больше людей.  

Развитие технологий в области интернет - маркетинга на российском электронном рынке 
обусловлено необходимостью расширения путей сбыта продукции в сложных условиях 
современной конкуренции. 

Определим важные тенденции развития интернет - маркетинга, которые в настоящее 
время имеют высокую актуальность. 

Эксперты выявили, что наиболее высокими темпами интернет - маркетинг развивается с 
развитием мобильного интернета. Разработчики реклам в последние пару лет предлагают 
пользователям новый вид рекламы, адаптированной для мобильной версии сети интернет. 
Данный факт объясняется тем, что большинство пользователей в качестве источника 
выхода в интернет выбирают не компьютер, а мобильные устройства. Рост 4G технологий, 
а также услуг предоставления мобильного интернета позволяет сдвинуть интернет - 
маркетинг именно в сторону планшетов, смартфонов и пр. 

Для успешного ведения бизнеса становится необходим создание не только 
компьютерной версии сайта, но и мобильной. Адаптация главной версии электронного 
ресурса для мобильной версии в настоящее время является важной задачей программы 
интернет - маркетинга. 

Реализуя данное направление, предприятие получает возможность выхода на новый 
уровень маркетинговой деятельности, при этом в качестве главных преимуществ можно 
выделить следующие: 

 - наличие возможности использования нового рекламного функционала, также можно 
использовать смс - рассылку, внедрять интерактивные карты. Мобильные версии интернет - 
сайтов позволяют осуществлять оплату товаров (услуг) через мобильный телефон 
(мобильный интернет - банк). Также становится доступной новая услуга: «обратный 
звонок»; 

 - увеличение области охвата целевой аудитории; 
 - рост скорости продажи товаров; 
 - предоставление клиенту более высокого уровня сервиса. 
Так как 49 % владельцев телефон используют в своем устройстве доступ в интернет, то 

это еще раз подчеркивает важность создания и развития мобильных версий сайтов и 
интернет - реклам. 

В маркетинговой деятельности, направленной на продвижение в сетях, определились 
следующие направления:  

– продвижение собственного блога компании;  
– использование аккаунта в социальных сетях;  
– использование систем поиска упоминаний 
 - использование фото и видеохостигов 
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В результате задействования дополнительных платформ в сети Интернет маркетинг 
российских компаний переходит на совершенно новый уровень. Возможности 
использования дифференцированных платформ позволяют качественно повысить процент 
доверия пользователя к бренду, представленному в сети посредством постоянного 
косвенного влияния через данные ресурсы [3].  

Таким образом, интернет - маркетинг можно считать приоритетным направлением 
маркетинговой деятельности, что расширяет возможности в области рекламы, привлекает 
новые рынки сбыта. 

Постоянный мониторинг европейских электронных рынков позволяет отслеживать 
актуальные тенденции и применять интернет - технологии на российских электронных 
площадках. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 

 
Туризм является одной важнейших отраслей российской экономики. И эта отрасль, так 

же как и другие, требует вложений капиталов. В 2015 году федерального бюджета 
выделено более 4 млрд руб. на развитие туротрасли в России. Туризм стимулирует развитие 
других сопредельных отраслей экономики: торговли, транспорта, связи, сельского 
хозяйства, производства товаров народного потребления и др. Наряду с высоким 
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экономическим потенциалом, туризм играет важную социальную роль. Он оказывает 
значительное влияние на занятость населения. 

Туристическая отрасль под влиянием экономической ситуации в стране и мировых 
геополитических процессов начала меняться необычайно активно, и в 2017 году можно 
ожидать продолжения и развития этих новых трендов. Но только при условии, что повышение 
цен не будет опережать темпы инфляции, которая в 2016 году составила почти 6,4 % . 

Если цены на туристические услуги в Краснодарском крае и в Крыму вырастут в 
среднем на 15 % , то это приведет внутренний рынок к стагнации, либо к снижению 
интереса к нему. Подобная картина наблюдалась в Анапе: когда после аншлага 
предыдущего года и в ожидании повторения успеха владельцы средств размещения заранее 
повысили цены в 2015 году, курорт получил неожиданно слабый спрос. Также рост 
популярности курорта в постолимпийский год напрямую связан с тем, что организацией 
отдыха там начали заниматься профессионалы туристического бизнеса, которые стали 
поставлять в Сочи организованных туристов. 

 Появление на этом рынке квалифицированных туроператоров в совокупности с 
чрезвычайно выгодным географическим и геополитическим положением должно 
привлекать туристов со всего мира как в зимний период так и в летний период отпусков. 
Почему же этого не происходит? Ответ очень прост они просто не подозревают, что в 
России существую места, которые они могли бы посетить. Почему не знают? Потому что 
во многих регионах не уделяется достаточно внимания рекламе. Например, горнолыжные 
курорты Северного Кавказа, такие как Мамисон в Северной Осетии - Алании, Матлас в 
Дагестане, источники Джилы - Су и Адыл - Су в Кабардино - Балкарии. В данных 
республиках нет возможности для туристов, элементарно, забронировать гостиницы через 
интернет, что в современное время - необходимость и ,естественно, для того чтобы 
популяризировать эти курорты необходимо внедрение современных технологии, 
автоматизация услуг и интернет бронирование.  

Развитие туризма как общественного феномена и индустрии туризма как составляющей 
хозяйственного комплекса страны, обеспечивается общим уровнем социально - 
экономического развития страны, и зависимость эта обоюдная. В 2014 - 2015 году туристы 
чаще всего бронировали туры с размещением в Москве, Санкт - Петербурге, 
Краснодарском крае, где рост бронирований составил 71 % , что объясняется проведением 
Олимпиады в Сочи.  

Итак, за частичным исследованием рыночных процессов в туризме можно отследить 
глобальные социально - экономические и социокультурные изменения, присущие 
современному этапу развития человеческой цивилизации и определить их региональные 
особенности. Ведь для стран, которые имеют развитую рыночную и туристическую 
инфраструктуру, инновационные технологии нынче используют для: поддержания 
интереса к отдельным туристических объектов, привлечение новых туристов, повышение 
уровня их комфорта и создания эксклюзивных услуг. Тогда как для России инновационные 
технологии важны с позиции решения насущных проблем в туристической отрасли. 

В данном случае, мы считаем не лишним выделить следующие виды инновационных 
технологий в развитии туротрасли:  
 за сферой новизны: новые для отрасли новые для страны, новые для мира, новые для 

предприятия; 
 по содержанию: организационно - управленческие, информационные, 

технологические, технические; 
 по причине возникновения: реактивные и стратегические; 
 по потенциалу: радикальные и модифицирующие. 
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Согласно этой классификации Интернет - технологии будут относиться к 
информационным инновационных технологий, которые могут использоваться и при 
формировании туристического продукта туристическими фирмами для: 

1)проведение рекламных мероприятий; 
2) информирование потребителей о новинках и акциях; 
3) формирование положительного имиджа у туристов; 
4) продвижение новых видов туристических услуг (посещение через сеть Интернет - 

музеев не только России, но и Мира).  
Следующее направление использования инновационных информационных технологий 

это объединение усилий одновременно туристической фирмы, страхователя, транспортной 
компании, экскурсионного бюро, отелей, заведений питания для создания 
информационных туристических продуктов, которые позволят через Интернет 
потребителю выбирать услугу, а для участников формировать конкурентоспособную 
товарную, ценовую, инвестиционную и сбытовую политику. Таким образом, можно 
сделать вывод, что инновационные технологии в туристической отрасли являются 
требованием времени, что позволяют не только повышать качество услуг, но и 
рационально использовать все имеющиеся ресурсы как для туристов, так и для владельцев 
туристического бизнеса. А также позволяют открывать новые возможности для 
инноваторов и делают туризм доступным для разных категорий населения. Из выше 
сказанного можно сделать вывод, что развитие инновации в туризме могут вывести 
экономику как страны так и регионов на новый уровень  
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РОЛЬ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИЙ 
 

В России насчитывается около 5 миллионов компаний, и это число с каждым годом всё 
растет и растет. Рассмотрим крупнейших мировых и российских лидеров на экономической 
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арене на основе ежегодного рейтинга крупнейших в мире компаний – FT Global 500. На 
июнь 2015 года самой дорогой компанией осталась компания: Apple (технологический 
сектор, США), которая последние несколько лет заняла передовую позицию и очевидно не 
собирается её отпускать. Говоря о российских компаниях, мы не перестаем терять свои 
места, и уже вышли из топ - 100. Так, концерн «Газпром» переместился с 83 на 170 
позицию, рыночная капитализация уменьшилась на 40 млрд. долларов; «Роснефть» 
откатилась с 122 на 213 место, капитализация сократилась на 25 млрд. долларов; 
«ЛУКОЙЛ» – с 206 на 271 место, с капитализацией в 39.5 млрд. долларов; «Норильский 
никель» – с 417 на 421 место, капитализация – 28,3 млрд. долларов; «Сургутнефтегаз» – с 
332 на 441 место, капитализация – 27,4 млрд. долларов [1, с. 317]. 

Apple - американская компания, передовик в производстве персональных компьютеров, 
смартфонов, аксессуаров и программного обеспечения. Штаб - квартира в Купертино, штат 
Калифорния. Вокруг этой корпорации очень много шума: скандалы из - за привлечения к 
работе несовершеннолетних, постоянные доклады о том, что многие из работников не 
проходят обучение технике безопасности, а большинство пожарных выходов и окон просто 
- напросто закрыты, скандалы с финансовой поддержкой персонала компании. Помимо 
всего этого ряд инвесторов обнаружил расхождения в финансовых документах компании: 
некоторым сотрудникам, включая ряд топ - менеджеров Apple, с 1997 по 2001 годы 
опционы выдавались задним числом. Это позволяло получить им более выгодные условия 
дальнейшей реализации ценных бумаг, чем они и пользовались [2, с. 93]. 

Изначально было насчитано около 17 случаев подобного мошенничества, однако на 
данный момент было объявлено, что аудиторы выявили новые. За 2015 год в компании 
Apple было проведено более 640 аудиторских проверок, в ходе которых было выявлено, что 
84 % заводов - поставщиков соответствуют заявленным стандартам.  

Топ российских компаний возглавляет ОАО «Газпром» - одна из крупнейших мировых 
топливно - энергетических компаний, обладающая одними из самых богатых в мире 
запасов природного газа. В соответствии с ФЗ № 307 «Об аудиторской деятельности» 
аудитор ПАО «Газпром» ежегодно выбирается по результатам открытого конкурса. 
Кандидатура аудитора утверждается Общим собранием акционеров [3, с. 219]. 
Победителем открытого конкурса в 2016 году на право проведения аудита отчетности 
компании было признано ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО 
«ФБК»). Решением Общего собрания акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 г. ООО 
«ФБК» утверждено в качестве аудитора компании. Газпром, так же как и Apple, не 
обошелся без скандалов: не так давно акционер Газпрома подал в арбитражный суд 
Москвы иск о признании незаконным аудиторского заключения по финансовой отчетности 
«Газпрома» за 2015 год.  

Следующая российская компания «Роснефть» — лидер российской нефтяной отрасли и 
крупнейшая публичная нефтегазовая корпорация мира. Основными видами деятельности 
ПАО «НК «Роснефть» можно назвать поиск и разведка месторождений углеводородов, 
добыча нефти, газа, газового конденсата, реализация проектов по освоению морских 
месторождений, переработка добытого сырья, реализация нефти, газа и продуктов их 
переработки на территории России и за ее пределами. В соответствии с ФЗ «Об 
акционерных обществах», утверждение аудитора общества осуществляется на годовом 
общем собрании акционеров. Собрание акционеров в 2016 году утвердило ООО «Эрнст энд 
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Янг» аудитором общества. После покупки акций «Башнефти», Роснефть заинтересовалась 
её экономической деятельностью и захотели провести аудит «Башнефти», чтобы выяснить 
причины высоких темпов роста ее экономических показателей и понять, как она 
управлялась. 

Именно аудиторские проверки - неотъемлемая часть деятельности любой уважающей 
себя компании, результаты проверок публикуются на сайтах и подтверждают статус фирмы 
[4, с. 278]. Последние года наблюдается тенденция импортозамещения и в сфере 
аудиторских услуг, к примеру «Газпром» изменили своему постоянному аудитору RwC и 
выбрала нового русского представителя. От качества работы аудиторских служб зависит 
деятельность той или иной компании: аудиторское заключение оказывает влияние на 
репутацию и на взаимоотношения с контрагентами, поэтому борьба за достойного аудитора 
ведется ежегодно. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
По данным Службы государственной статистики, наиболее общими строительными 

материалами, которые производятся на территории Приволжского федерального округа, 
являются пиломатериалы, материалы лакокрасочные, конструкции и детали сборные 
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железобетонные, материалы строительные нерудные, товарный бетон, кирпич 
керамический, кирпич строительный и раствор строительный. 

Некоторые стройматериалы производятся только в отдельных регионах округа: битумы 
нефтяные (Республика Башкортостан, Самарская и Нижегородская области), стекло 
листовое литое (Республика Татарстан), изделия сантехнические из керамики (Чувашская 
Республика и Самарская область), ванны чугунные и стальные (Чувашская Республика), 
листы асбестоцементные (республики Башкортостан, Мордовия и Ульяновская область), 
плитки керамические (Республика Башкортостан), материалы кровельные и 
гидроизоляционные (Республика Башкортостан, Нижегородская, Самарская и Ульяновская 
области). 

В целом по округу в период с 2010 по 2014 годы в связи с увеличением объемов 
строительства жилья отмечается рост производства основных строительных материалов: 

– конструкций и деталей сборных железобетонных – на 43,4 % ;  
– материалов строительных нерудных – на 29,7 % ;  
– керамического кирпича – на 56,6 % .  
При этом объем производства пиломатериаловснизился на 23 % в связи с увеличением 

использования в строительстве недеревянных конструкций. 
Рынок строительных материалов является открытым, ввоз - вывоз товаров 

осуществляется как внутри регионов округа, так и за пределы. По данным государственной 
статистики на территорию округа ввозятся лакокрасочные материалы, цемент, стекло, 
материалы кровельные рулонные и другие. 

Объемы производства основных строительных материалов (цемент, конструкции 
железобетонные, нерудные строительные материалы) по данным исследования Фонда 
«РЖС» в настоящее время удовлетворяют потребности строительной отрасли округа. 

Согласно исследованию, проведенному по заказу Фонда «РЖС» в 2014 году ООО ИЦ 
«ЭРВЭЙ», в округе имеется дефицит производственных мощностей по производству 
плиток керамических и минераловатных теплоизоляционных материалов.  

Сводный индекс на строительные материалы, приобретенные строительными 
организациями, в целом по Приволжскому федеральному округу в декабре 2014 года по 
сравнению с декабрем 2013 года составил 101,4 % , что ниже значения показателя по 
России (104,8 % ). 

Наибольший рост цен на строительные материалы отмечен в Оренбургской области 
(106,6 % ) и Чувашской Республике (104,2 % ), наименьший – в Ульяновской области (100,7 
% ) и Республике Татарстан (100,9 % ).  

Интересным является тот факт, что темп роста стоимости жилья на первичном рынке в 
2010 - 2014 годах опережает рост стоимости основных строительных материалов (рисунок 
1).  

Причиной этого является большее значение в формировании рыночной стоимости жилья 
таких ранее рассматриваемых факторов, как рост среднедушевых доходов населения, 
превышение спроса на жилье над предложением и другие рыночные механизмы. 
Стоимость строительных материалов оказывает определенное влияние на формирование 
цены квадратного метра жилья, однако не является определяющим фактором в 
формировании стоимости жилья для потребителя.  
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Рисунок 1 – Соотношениединамики средних цен на первичном рынке жилья и цен на 

отдельные строительные материалы на территории Приволжского федерального округа в 
2010 - 2014 годах 

 
Основным фактором, влияющим на ценообразование местных строительных 

материалов, являются тарифы естественных монополий и стоимость горюче - смазочных 
материалов. Также на стоимость местных строительных материалов оказывают влияние 
налоги на недропользователей. 

Кроме того, на ценообразование на данные виды товаров оказывают влияние следующие 
моменты: 
 применение современных производственных линий для выпуска 

высокотехнологичной продукции; 
 типизация узлов элементов зданий; 
 гибкость переналадки оборудования для перехода от выпуска одного вида изделия к 

другому; 
 развитие индустриального малоэтажного домостроения. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УСПЕХА МАЛЫХ КОМПАНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ В СФЕРЕ ЖКХ) 
 

На сегодняшний день в условиях рыночной экономики менеджмент, как вид 
профессиональной деятельности, подвергается постоянным изменениям. У менеджеров 
становится все больше и больше задач, в то время как количество ресурсов, находящихся в 
их распоряжении – остается неизменным, а иногда даже меньше. На помощь в таких 
случаях приходят такие методы как «Аутсорсинг» (outsourcing (out - source - using)) и 
«Инсорсинг» (insourcing (in - source - using). 

Аутсорсинг - передача организацией, на основании договора, определённых видов или 
функций производственной предпринимательской деятельности другой компании, 
действующей в нужной области. 

С экономической точки зрения привлечение аутсорсера позволяет фирме значительно 
снизить затраты. Ведь компании не придется содержать дополнительную структуру и 
раздувать штат. Транзакционные издержки также могут снизиться. Некоторые постоянные 
издержки могут трансформироваться в переменные в зависимости от потребностей фирмы 
в конкретный период времени [1].  

Инсорсинг - это задействование внутренних ресурсов компании в новых целях и 
проектах. Часто некоторые отделы компании или сотрудники недостаточно нагружены 
работой и более эффективным будет возложить на них дополнительные проекты, чем 
отдавать на аутсорсинг. Инсорсинг – консервативный способ потребления – в нем основной 
акцент делается на собственной команде, взращивается собственная экспертиза [2].  

Разберем виды использования ресурсов на примере управляющей компании (УК) в 
сфере ЖКХ. 

Деятельностью любой управляющей компании является обслуживание жилых домов. 
Обслуживание подразумевает предоставление следующих основных услуг: содержание и 
техническое обслуживание дома, содержание лифта, вывоз мусора, коммунальные услуги, 
электроэнергию, обслуживание домофона, видеонаблюдения и т.д. В большинстве случаев 
все пункты за исключением содержания и технического обслуживания дома уходят на 
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аутсорсинг, обосновывая это уменьшением затрат времени и материальных ресурсов на 
обеспечение определенными видами услуг, нежеланием создавать и поддерживать 
внеочередную структуру, тем самым увеличивать штат сотрудников.  

Инсорсинг в данном случае можно рассматривать как инвестиции в будущее компании, 
поскольку на первом этапе введения инсорсинга покажется, что предприятие несет 
существенной убыток, но в дальнейшем все затраты обязательно окупятся и нововведения 
начнут нести дополнительную прибыль компании [3]. Рассмотрим подробнее виды 
оказываемых услуг управляющей компанией. 

По нашему мнению, коммунальные услуги, и электроэнергия должны уходить на 
аутсорсинг, так как обслуживание в этой сфере требует дополнительную структуру в штате 
и персонал с профессиональными навыками, а также специальное оборудования для 
содержания. 

Обслуживание лифта по большему счету не требует особых навыков. Но, лифтовые 
шахты признаются опасным помещением и в соответствии со ст. 6 ФЗ от 21.07.97 N 116 - 
ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и п.9 «Правил 
устройства и безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных Постановлением 
Госгортехнадзора России от 16.05.2003, деятельность по монтажу, техническому 
диагностированию, обслуживанию, ремонту лифтов и систем диспетчерского контроля за 
работой лифтов относится к видам деятельности в области промышленной безопасности и 
должна осуществляться только специализированными организациями, располагающими 
техническими средствами и квалифицированными специалистами [4]. Что в компаниях 
можно перевести на инсорсинг, так это – вывоз мусора.  

В управлении у УК «Восточное» находятся 14 домов. Тариф на данный вид услуги 
составляет 3,66 руб. за 1м2. Средняя площадь одного обслуживающего дома у компании 
составляет ~ 18600 м2. Итого за месяц компания получает 948 тыс. руб. (11376 тыс. руб. за 
год) – из них компания получает лишь 171 тыс. руб. (2052 тыс. руб. за год) – наценка в 0,66 
коп. за 1м2 - 18 % , остальные средства уходят мусоровывозящей компании. С целью 
увеличения прибыли данную услугу вполне можно перевести на обеспечение за счет 
внутренних ресурсов.  

В штате компании есть множество дворников, которые большую часть времени 
«простаивают» и работают лишь посменно. Для начала предоставления услуг по вывозу 
мусора от УК предлагается приобрести 3 мусоровоза по типу ГАЗ - САЗ - 3901 
(подразумевающих боковую погрузку), цена которых составляет 1240 тыс. руб. за единицу 
и 3720 тыс. руб. за 3 единицы. Объем топливного бака (дизельное топливо ~ 38 руб. / литр) 
составляет 140 литров. Для эксплуатации мусоровоза необходимо минимум 2 человека – 
отправить обучаться сотрудников на водительские права категории «C» за счет компании 
составит от 12 до 16 тыс. руб. за человека, итого – 84 тыс. руб. После окончания обучения 
(3,5 месяца) провести инструктаж по эксплуатации подъемника на транспортном средстве. 
Цена одного гаража размеров в 18 м2 обойдется в аренду для компании за 5 тыс. руб. в 
месяц – итого 180 тыс. руб. за аренду 3 - х гаражей на год. Со второго месяца 
подразумевается повышение оклада на ~20 % лицам, задействованным в инсорсинге. 
Заработанная плата дворника в УК «Восточное» – 15 тыс. руб. В ходе повышения 
заработной платы персонал, задействованный в процессе инсорсинга будут получать 18 
тыс. руб.  
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Затраты на организацию вывоза мусора за свой счет в рамках обслуживания жилых 
домой за один год отображены в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Затраты на организацию услуг по вывозу мусора за год 

Позиции Затраты, тыс. руб. 
Покупка мусоровозов 3720 

Обучение сотрудников на водительские права 84 
Топливо для транспорта 1532 

Аренда гаражей 130 
Дополнительная заработная плата сотрудникам 230 

Итого: 5696 
  

По результатам расчетов можно сделать вывод, что затраты на организацию 
деятельности составят 5696 тыс. руб., в то время как прибыль за ожидаемый период – 11376 
тыс. руб. (5671 тыс. руб. чистой экономической прибыли) вместо прошлых результатов в 
2052 тыс. руб. Компания полностью окупит все затраты за 6 месяцев. 
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РОССИИ 

 
Главной статьей доходов страховой организации являются страховые премии, 

уплачиваемые страхователями за страховую защиту своих имущественных интересов по 
всевозможным видам страхования. Согласно ст. 954 ГК РФ под страховой премией 
понимается плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан 
уплатить страховщику в порядке и в сроки, которые установлены договором страхования. 
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Страховая премия – это денежные средства, причитающиеся страховой организации за 
осуществление того или иного вида страхования. Её размер определяет объём 
последующих страховых выплат. Договор, заключаемый между сторонами, обычно 
устанавливает её величину, сроки и порядок выплат в зависимости от вида страхования и 
нюансов конкретного случая. Экономическая сущность страховой премии заключается в 
том, что она служит материальным подкреплением интересов страховщика на случай 
наступления нежелательного для него исхода. С юридической стороны страховая премия 
представляет собой денежное воплощение оформленного договором обязательства 
страховщика осуществить страховую выплату при наступлении страхового случая [2; 4]. 

Поступления страховых премий происходит по следующим видам деятельности: 
1) «налогового» страхования – финансовых операций по оптимизации налогообложения 

с участием страховщиков; 
2) кэптивного страхования – страхования корпоративных клиентов, аффилированных со 

страховщиком; 
3) обязательного неконкурентного страхования – страховых услуг, не торгуемых на 

открытом рынке (личное страхование пассажиров, страхование жизни и здоровья 
военнослужащих и др.); 

4) реального конкурентного страхования – сектора реальной борьбы страховщиков за 
потенциального страхователя [1, с. 642]. 

В таблице 1 представлена динамика объема поступлений страховых премий собранных 
страховыми организациями России по формам и видам страхования. 
 

Таблица 1 – Страховые премии по видам страхования, млн. руб. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Темп 
роста, 
2015 
г. к 

2011 
г. ( % 

) 
Всего по добровольному и 
обязательному страхованию  

1269762,8 811025,8 901026,1 983400,6 1033532 81,4 

Добровольное страхование – 
всего 

545112,2 654357,6 734160,8 805070,8 785751,9 144,1 

в том числе: 
личное страхование 

177285,5 236142,5 291862,9 328460,5 341458,8 192,6 

в том числе страхование: 
жизни 

34605,8 52805,6 84933,2 109101,2 129315,7 373,7 

из него пенсий и ренты 3008,3 5818,6 22804,2 34151,6 42677,6 1418,7 
от несчастных случаев и 
болезней 

45786,2 74632,7 92835,8 95236,2 81920,7 178,9 

медицинское 96893,5 108704,2 114093,9 124123,1 130222,4 134,4 
имущественное страхование 367826,7 418215,1 442297,9 476610,3 444293,1 120,8 
в том числе страхование: 
имущества юридических лиц 

171812,3 178106,2 180957,1 195636,1 191068 111,2 

из него средств транспорта  41941,5 52109,6 55948,5 60645,3 66737,6 159,1 
имущества граждан 156131,5 180970,8 197671,9 207937,0 178358,2 114,2 
предпринимательских и 11050 19014,6 21653,5 20199,8 22317,7 202,0 
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финансовых рисков 
гражданской 
ответственности 

28832,9 29866,6 29936,0 38140,9 42605,4 147,8 

сельскохозяйственное 
страхование 

 -  10257,0 12079,4 14696,5 9943,8  -  

Обязательное страхование – 
всего  

724650,6 156668,2 166865,3 178329,8 247780,1 34,2 

в том числе: 
личное страхование 

618873,2 25337,8 18488,0 17638,4 18163,2 2,9 

имущественное страхование 105777,4 131330,4 148377,3 160691,4 229617 217,1 
из него гражданской 
ответственности владельцев 
транспортных средств 

105518,6 121948,0 135450,0 150385,9 220329,3 208,8 

 
Активизация экономических процессов, происходящих в стране, и рост доходов 

населения отразились на состоянии страхового рынка. Спрос на страховые услуги 
постепенно восстанавливается. Как видно из таблицы 1, общий объем собранной 
страховщиками в 2011 г. страховой премии составил 1269762,8 млн. руб., в 2012 году 
811025,8 млн. руб., в 2013 году 901026,1 млн. руб., в 2014 году 983400,6 млн. руб., а в 2015 
году 1033532 млн. руб., что почти на 18,6 % ниже показатели 2011 г., а темп роста составил 
81,4 % . Однако по сравнению с 2012 годом, когда произошло разделение учета 
обязательного медицинского страхования, наблюдается рост на 222506,2 млн. руб. в 
абсолютном выражении или на 27,4 % в относительном. 

Рассматривая рынок страхования иного, чем страхование жизни, необходимо отметить, 
что страхование имущества стало первым крупным рынком страхования, обеспечивающим 
большую часть всех собранных премий. Так, в 2000 г. порядка 50 % всех страховых сборов 
приходилось на данный вид страхования. В 2015 году по добровольному страхованию 
имущества юридических лиц поступило страховщикам 191068 млн. руб. или 24,3 % от 
общей величины сборов [3].  

Структура страховых премий по видам страхования в 2015 году представлена на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Структура страховых премий по видам страхования в 2015 г. 
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Как видно из рисунка 1, в 2015 году 76 % всех страховых премий было получена 
страховщиками за осуществление добровольных видов страхования и главными 
драйверами здесь являются страхование имущества юридических лиц (18,5 % ) и 
имущества граждан (17,3 % ). Достаточно велика доля медицинского страхования (12,6 % ) 
и страхования жизни (12,5 % ). Обязательное страхование почти полностью сформировано 
из взносов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств – 21,3 % из 24 % по всему блоку обязательного страхования в 2015 
году.  

Если сравнивать с данными за 2012 год, то доля обязательного страхования составляла 
всего 19,3 % . Таким образом, на фоне стабильного роста страховых премий за период 2012 
- 2015 годы по всем видам страхования, произошли существенные изменения в структуре 
страховых премий по видам страхования, что в том числе сказалось на увеличении в 4,7 % 
доли обязательного страхования в 2015 году. 

Во всех сферах коммерческой деятельности на первоначальном этапе необходимо 
вложить определенный капитал в какой - либо бизнес и с этого момента начинается 
операционный цикл или первая трансформация капитала. Затем происходит приобретение 
необходимых ресурсов, их использование и получение определенного товара, который 
впоследствии реализуется и здесь происходит последняя трансформация капитала, а 
предпринимателю возвращается новая добавочная стоимость или новый капитал, который 
может быть как меньше, так и больше первоначально вложенного в бизнес капитала, что 
означает получение прибыли. То есть, в рамках натуральных товарно - денежных 
отношений всегда осуществляются акты «Т – Д» или «Д – Т», т.е. в обоих случаях 
покупатель платит за что - то.  

В страховании же, имеет место так называемая инверсия операционного цикла – уплата 
страховой премии является не завершением процесса оказания страховой услуги, а ее 
началом. Таким образом, страховая компания сначала получает плату за будущую 
страховую услугу и не смотря на то, что с момента получения страховой премии вступает в 
силу договор страхования и страховщик принимает на себя страховую защиту 
имущественных интересов страхователя, расходов фактических нет. То есть, при 
страховании, имеется в виду, что страховая услуга реализуется страховщиком лишь при 
наступлении страхового случая, а сама страховая услуга выступает исключительно в форме 
страховой выплаты [2].  

Таким образом, получается, что в любых товарно - денежных отношениях уплачивая 
деньги покупатель приобретает необходимый товар, а в страховом деле за уплаченные 
деньги страхователь приобретает товар в виде страховой защиты, которая приобретает 
материальное выражение лишь при определенных обстоятельствах – таких, как 
наступление страхового случая и выполнение необходимых условий установленных 
страховщиком страхователю при наступлении страхового случая. Если страховой случай 
не произойдет, то страховая защита будет носить характер нематериального блага.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ В РФ 
 
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[1,33]. 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[2,34]. 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 
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[3,35]. Технико - экономические 
особенности размещения отдельных отраслей тяжелого машиностроения и их учет – 
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необходимые требования при экономическом обосновании географического размещения 
отраслей и отдельных предприятий[4]. Несмотря на множество факторов, влияющих на 
размещение машиностроительных предприятий, их можно систематизировать и в 
зависимости от важности сгруппировать в соответствующие группы[5,33]. Тяжелое 
машиностроение объединено в одну группу с такими отраслями как: горнорудная, 
угольная, металлургическая отрасли машиностроения, производство подъемно - 
транспортного оборудования и некоторые другие отрасли машиностроения, выпускающие 
крупногабаритные и весьма металлоемкие машины, например, кузнечно - прессовое 
оборудование, литейные машины и т.д. [6]. Предприятия этой группы при производстве 1 т. 
готовой продукции отличаются высокой электроемкостью (свыше 150 кВт / ч) и малой 
трудоемкостью (250–1000 чел. / ч), но самое главное, что данной группы характерна 
высокая металлоемкость. Предприятия этой группы географически тяготеют 
преимущественно к металлургическим базам. Некоторые виды машиностроительных 
производств, выпускающих крупногабаритные машины с малой транспортабельностью 
или с узкоотраслевым характером потребления (оборудование для цементной 
промышленности, шахтное оборудование для угольной промышленности и т.д.), по 
перечисленным обстоятельствам располагаются преимущественно в районах их 
потребления[7,34]. Размещаемая отрасль должна рассматриваться как составная часть всего 
хозяйственного территориально - производственного комплекса и размещаться не 
изолированно, а так, чтобы быть связанной с другими отраслями машиностроения и 
промышленности, со строительством, транспортом и непроизводственной сферой 
деятельности. Такой подход должен найти отражение в вариантах размещения отрасли и в 
расчетах затрат основных и оборотных средств в строительные базы и на транспорт, 
обеспечивающий доставку сырья, материалов, топлива, полуфабрикатов комплектующих 
изделий и готовой продукции[8]. Размещение отрасли определяется на стадии 
перспективного планирования и ограничивается, как правило, выбором района. 
Размещение же предприятия требует выбора не только района, но и пункта строительства, 
и намечаются они на предпроектной стадии, а окончательно определяется на стадии 
проектирования[35]. Экономическое обоснование размещения отрасли предусматривает 
распределение задания по производству той или иной продукции по действующим, 
строящимся и намечаемым к строительству новым предприятиям, при этом учитываются 
общие для района и страны экономические условия (балансы материалов, труда, 
капитальных вложений, производственных мощностей, производства и потребления 
заданной продукции), а также условия социального и политического характера[9]. 
Размещение же предприятия основывается на учете имеющихся в том или ином районе или 
пункте экономических предпосылок, определяющих экономику предприятия. При 
экономическом обосновании размещения машиностроительных предприятий в том или 
ином экономическом районе следует учитывать конкретные условия снабжения их 
топливом, энергией, водой, основными материалами, полуфабрикатами, наличие 
квалифицированной рабочей силы, мощностей строительных организаций и баз 
строительной индустрии и т.д.[33]. Кроме того, следует учитывать и специализацию 
хозяйств экономических районов, и в какой мере с народнохозяйственной точки зрения 
целесообразно размещать это производство в данном районе. При этом надо помнить о 
необходимости комплексного развития хозяйства района и совершенствовании его 
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отраслевой структуры, о влиянии на размещение внутрирайонных связей, специализации и 
кооперации производства[10]. Для того чтобы не было чрезмерной концентрации 
промышленности в крупных городах, следует исключить возможность строительства в 
этих городах новых и расширения действующих машиностроительных предприятий. 
Действующие предприятия в таких городах должны развиваться с учетом более 
интенсивного использования имеющихся производственных мощностей и полного 
удовлетворения градостроительных и экологических требований, без увеличения 
численности работающих, производственных площадей и заводской территории [11]. Для 
решения вопросов размещения производства необходим определенный круг информации, 
содержащей сведения о размещаемом производстве, условиях его территориальной 
организации, целях и задачах, стоящих перед размещением, т.е. следует располагать теми 
сведениями, которые в какой - либо мере могут повлиять на эффективность 
территориальной организации машиностроительного производства. Поэтому необходимо 
знать, какой вид продукции должен производиться на размещаемом предприятии (вплоть 
до его характеристик по массе и размерам), какое для этого потребуется сырье и материалы, 
предполагаемую численность рабочих кадров, в каких количествах и с какими 
экономическими показателями имеются ресурсы в предполагаемых районах размещения, 
какие последствия могут возникнуть при его размещении в том или ином пункте и т.д.[12]. 
По существу – это факторы, от которых зависит правильность размещения 
машиностроительных производств и которые определяют его экономическую 
эффективность. Одни из них связаны с природными условиями и ресурсами 
экономических районов, другие определяются исключительно характером размещаемого 
производства, его специфическими особенностями и т.д. Многообразие факторов и 
различие в природе их образования приводят к необходимости классификации факторов с 
целью упрощения экономического анализа причин, вызывающих неодинаковую 
эффективность одного и того же производства в различных экономических 
районах[33,34,35]. В этой связи все факторы территориального тяготения в самом общем 
виде можно разделить на четыре группы: внутрипроизводственные факторы, связанные 
непосредственно с организацией производства на предприятиях машиностроительной 
промышленности; внепроизводственные факторы, связанные с экономическими и 
природными условиями в районах размещения машиностроительных предприятий; 
отраслевые особенности машиностроительных производств; факторы социального 
характера[13]. Внутрипроизводственные факторы определяют характер и результаты 
деятельности предприятий тяжелого машиностроения и представляют собой совокупность 
необходимых условий и средств на предприятии для изготовления данного вида 
продукции, способствующих достижению определенного уровня технико - экономических 
показателей производства: характер используемых для производства продукции техники и 
технологических процессов, уровень и формы организации производства, степень загрузки 
основного технологического оборудования и т.д.[14]. При планировании размещения не 
безразлично, каким способом, какими техническими средствами и на основе каких 
процессов будет организовано намечаемое к размещению производство. Это важно, потому 
что фактор технической оснащенности производства вместе с уровнем развития 
специализации, концентрации и кооперирования, а также другими организационными 
моментами существенно влияет не на удельные нормы расхода сырья, материалов, топлива, 
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энергии и труда на предприятиях тяжелого машиностроения, но и на объемы выпуска 
продукции, что в совокупности с другими факторами определяет и размещение 
предприятий[15]. Исследование внутрипроизводственных факторов составляет основу 
определения отраслевых особенностей, поскольку без научного предвидения 
конструктивных изменений в организации производственных процессов трудно 
рассчитывать на успешное решение вопросов размещения предприятий тяжелого 
машиностроения. Это очевидно, ибо процесс производства динамичен, и то, что сегодня 
является нормой, завтра может оказаться тормозом развития производительных сил. Это 
касается не только технического перевооружения предприятий, но и совершенствования 
технологии производства, развития специализированных производств по изготовлению 
унифицированных изделий широкого применения, оптимизации мощностей предприятий 
тяжелого машиностроения, создания территориально - производственных комплексов и 
т.д.[16]. Все это говорит о том, что техническая база размещаемого производства должна 
иметь научное обоснование и строиться на передовых методах и средствах организации 
труда, в противном случае производные от нее технико - экономические параметры 
производства (энерго - и электровооруженность, трудоемкость, топливоемкость и др.) 
могут быть определены неправильно, что, в свою очередь, приведет к ошибкам и в его 
территориальной организации[17]. Под внепроизводственными факторами следует 
понимать совокупность природных и экономических условий в районах, способствующих 
или сдерживающих экономически эффективное развитие тяжелого машиностроения. К 
ним относятся природные и климатические условия районов, условия обеспечения 
производства необходимым сырьем, материалами, топливом, тепловой и электрической 
энергией, водой и трудовыми ресурсами, объемы потребления машиностроительной 
продукции, возможности обеспечения кооперированных связей в районах и др.[18]. 
Внепроизводственные факторы играю существенную роль в размещении производства, и 
предопределяют территориальную дифференциацию его эффективности, поскольку 
каждый из экономических районов различается не только наличием и количеством 
производственных ресурсов, но и их стоимостными показателями. К внепроизводственным 
факторам следует отнести природно - климатические условия районов, которые на 
эффективность размещения влияют через величину удорожающих коэффициентов на 
заработную плату работающих, а также стоимость строительства и оборудования. В 
зависимости от территориального пояса, например, стоимость строительно - монтажных 
работ может возрасти в 2,7 раза, климатического района – 1,14, уровня сейсмичности – в 
1,08 раза. То же можно сказать и о стоимости оборудования по территориальным зонам[19]. 
Количественные и качественные показатели сырьевых, топливно - энергетических, водных, 
земельных ресурсов также влияют на эффективность территориальной организации 
тяжелого машиностроения. По имеющимся данным межрайонная дифференциация 
стоимостных показателей достигает значительных размеров. Наиболее значительна она по 
топливу и электроэнергии и в меньшей степени по основному сырью для тяжелого 
машиностроения – черным металлам[20]. Территориальная дифференциация затрат на 
водные и земельные ресурсы тоже достигает больших размеров, но в абсолютном 
выражении в сравнении с другими видами затрат они практически не соизмеримы. 
Дифференциация по стоимости различного вида производственных ресурсов значительна 
не только между экономическими районами, но и внутри них. Особенно это необходимо 
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учитывать при внутрирайонном анализе производства и при формировании 
территориально - производственных комплексов[21]. Нельзя, однако, забывать, что тяжелое 
машиностроение относится к сравнительно мобильной отрасли промышленности, и его 
размещение не определяется только наличием необходимых ресурсов и условий в 
районах[21]. Последние при необходимости можно создать за счет широких 
кооперированных связей между отраслями машиностроения и смежными отраслями 
промышленности. Однако в этом случае разница в затратах будет достигаться за счет не 
только действительной дифференциации стоимостных показателей на ресурсы, но и 
дополнительных затрат на их транспортирование потребителям[22]. Необходимо также 
иметь в виду, что наряду с основными факторами внепроизводственного характера на 
размещение тяжелого машиностроения большое влияние оказывает уровень сложившегося 
промышленного производства и действующей социальной и производственной 
инфраструктуры. Если район индустриально развит и обеспечен жилищно - 
коммунальными и культурными учреждениями, эффективность размещения предприятий 
тяжелого машиностроения может быть значительно выше[23]. Отраслевые особенности 
машиностроительных производств выражают важнейшие технико - экономические 
показатели, используемые при обосновании размещения предприятий. Для тяжелого 
машиностроения это материалоемкость продукции, транспортабельность и габаритные 
размеры продукции и материалов: близость сырьевой базы, возможность повторного 
использования отходов производства. Так как предприятия тяжелого машиностроения 
отличаются малой трудоемкостью, наличие трудовых ресурсов не играет решающей роли в 
размещении. Зато существенное влияние на размещение производства оказывает 
энергоемкость продукции[24]. Во многих случаях более целесообразно изготовлять 
машины в том районе, где имеется металл, и затем поставлять их в пункты потребления. 
Это, в первую очередь, относится к металлоемкому машиностроению, потребляющему 
большое количество металла на изготовление тяжелых и крупногабаритных машин с 
низким коэффициентом использования его. При изготовлении машин некоторых 
наименований масса отходов превышает в 2 – 2,5 раза массу готовых машин[25]. В 
отдельных случаях экономически рационально размещать предприятия тяжелого 
машиностроения вблизи металлургических предприятий. Тогда при металлургических 
заводах создаются заготовительные цехи (литейные, прессовые, сварных конструкций), 
поставляющие свою продукцию группе машиностроительных заводов. Часто 
целесообразно размещать машиностроительные предприятия в районах потребления 
машиностроительной продукции, так как перевезти металл в районы потребления готовой 
продукции экономически выгоднее, чем доставлять готовые машины из районов 
металлургического производства[26]. Приближение производства машиностроительных 
изделий к местам их потребления целесообразно и в интересах снижения физического 
объема работы транспорта и транспортных расходов. В тоже время упрощаются 
хозяйственно - технические связи между создателями машин и их потребителями. Они 
становятся более тесными и постоянными и, благодаря этому, способствуют повышению 
качества машин в производстве и эффективности эксплуатации их[27]. В настоящее время 
каждый район имеет свой машиностроительный комплекс, производственный профиль 
которого соответствует экономическим предпосылкам и направлению дальнейшей 
индустриализации и перспективному развитию экономики района[28]. Неотложные нужды 
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национального хозяйства, вызванные необходимостью хотя бы минимальной поддержки 
технологического уровня в машиностроительном комплексе, определяют приоритеты 
структурно - инвестиционной политики в машиностроении. Требуется нормализовать 
инвестиционный процесс путем восстановления спроса на оборудования и 
межрегиональных кооперационных связей. Особенно важно возродить спрос на 
оборудования в базовых, жизнеобеспечивающих отраслях национального хозяйства[29]. В 
результате возродятся наиболее отсталые отрасли машиностроения с неразвитой 
структурой производства. В условиях спада производства в отраслях машиностроения 
целесообразно ограничить закупки за рубежом техники, аналоги которой выпускаются или 
могут выпускаться в России. Это позволит повысить загрузку производственных 
мощностей и может, в связи с поставкой ряда видов комплектующих деталей и 
оборудования, восстановить разорванные производственно - кооперационные связи со 
странами ближнего зарубежья и бывшими странами СЭВ[30]. Вместе с тем необходима 
государственная поддержка тех подотраслей машиностроительного комплекса (прежде 
всего оборонных), чьи производственные мощности позволяют провести техническое 
перевооружение производственного аппарата страны. Для реализации структурно - 
инвестиционной политики страны необходимо сконцентрировать на приоритетных 
направлениях значительные средства[31]. Отраслевые особенности машиностроительных 
производств выражают важнейшие технико - экономические показатели, используемые 
при обосновании размещения предприятий. Во многих случаях более целесообразно 
изготовлять машины в том районе, где имеется металл, и затем поставлять их в пункты 
потребления. Приближение производства машиностроительных изделий к местам их 
потребления целесообразно и в интересах снижения физического объема работы 
транспорта и транспортных расходов. В тоже время упрощаются хозяйственно - 
технические связи между создателями машин и их потребителями. Они становятся более 
тесными и постоянными и, благодаря этому, способствуют повышению качества машин в 
производстве и эффективности эксплуатации их[32]. 
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И ЕГО ДИНАМИКА 
 

В экономике любой страны понятие экономического роста занимает ведущее место. В 
современном мире экономический рост важен для повышения привлекательности 
предприятий, а также для поддержания организации на должном уровне наряду с 
конкурентами. Для характеристики экономического роста используются общие показатели 
динамики , к которым обычно относятся увеличение валового национального продукта, 
чистого национального продукта или национального дохода за определенный период 
времени или их увеличение на душу населения, и частные показатели, в качестве которых 
используются производительность труда, эффективность производства и т.д. 

Так, под экономическим ростом понимается увеличение объема производства. Его 
рассматривали многие авторы, одним из которых является Йозеф Шумпетер, австрийский и 
американский экономист, политолог, социолог и историк экономической мысли. Шумпетер 
определил экономический рост как количественные изменения — увеличение 
производства и потребления со временем одних и тех же товаров и услуг. Н.Кондрвтьев, 
К.Жугляр, Д.Китчин и С.Кузнец внесли свой вклад в теорию об экономическом росте. Они 
стали основоположниками теорий экономических циклов. Цикличность развития 
оказывают большое влияние на экономический рост.  

Цикличность экономического развития представляет собой непрерывные колебания 
рыночной экономики, когда рост производства сменяется спадом, а повышение деловой 
активности - понижением. Цикличность характеризуется периодическими взлетами и 
падениями рыночной конъюнктуры. Периоды повышения экономической активности 
характеризуются преимущественно экстенсивным развитием, а периоды понижения 
экономической активности - началом преимущественно интенсивного развития. При 
экстенсивном типе экономический рост достигается количественным увеличением 
факторов производства при сохранении прежней технологии производства. При 
интенсивном типе экономический рост достигается путем качественного 
совершенствования факторов производства. Оба этих типа экономического роста 
переплетаются и взаимодействуют между собой. Поэтому экономическое развитие всегда 
является определенным сочетанием экстенсивного и интенсивного роста. 
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Следовательно, цикл является постоянной динамической характеристикой рыночной 
экономики, без него нет развития экономики. Помимо цикличности множество факторов 
оказывают влияние на экономический рост: 

 - количество и качество трудовых ресурсов; 
 - эффективность основного капитала; 
 - количество и качество природных ресурсов; 
 - эффективность управления; 
 - эффективность технологий; 
 - географическое положение. 
Трудовые ресурсы являются ядром деятельности предприятия. Правильно и грамотно 

подобранный персонал способствует увеличению производительности, увеличению 
доходов организации, что и сказывается на росте экономики предприятия в целом. А для 
того, чтобы правильно подобрать и эффективно использовать трудовые ресурсы, нужен 
руководитель. Эффективность управления зависит именно от него. Насколько умело 
руководитель выберет направления деятельности и цели организации и насколько хорошо 
обеспечит задачами своих подчиненных, настолько грамотным и эффективным будет 
управление, что и окажет огромное влияние на экономический рост. 

Кроме трудовых ресурсов и эффективности управления на экономический рост влияет 
эффективность основного капитала и технологий. Характеризуя эффективность 
использования капитала, обычно применяют показатели такие как, фондоотдача, 
фондоемкость, фондовооруженность труда, рентабельность основных производственных 
фондов. Одной из основных причин, сдерживающих развитие производства на 
предприятиях, является недостаточная техническая вооруженность производства 
вследствие постоянно увеличивающейся изношенности основного капитала. Для решения 
проблемы эффективного управления основным капиталом предприятия необходимо 
продолжить научные исследования в этой области и разработать подходы применительно к 
условиям российской экономики [1, с.14]. Применение новых технологий повысит 
производительность и эффективность труда и трудовых ресурсов, также управления 
предприятия и экономики в целом. Все это окажет положительный эффект на 
экономический рост организации. 

Рассмотрим следующий фактор - географическое положение. Множество исследований 
демонстрируют прямую зависимость между объемами производства и географическим 
положением. Множество показателей могут оказать влияние на деятельность и экономику 
предприятия. Климат для разных видов производств должен быть различен. Такие 
переменные, как температура, количество осадков, категории почв, выход к морю и т.д.[2, 
с.207]. 

Для роста экономики предприятию крайне необходимо повышать качество собственной 
продукции иди услуги. Товар должен быть достаточно конкурентоспособным, что 
позволит привлечь потребителей. Всё это отражает деятельность управляющего. Развитие 
предприятия лежит на плечах руководителей и менеджеров, которые должны быть 
профессионалами своего дела. 

Все перечисленные факторы являются внутренними. Также немаловажным является 
влияние внешних факторов. К примеру, к ним можно отнести законодательные акты, 
выпускаемые органами власти. Регулирование деятельности фирм осуществляется как 
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через множество законодательных и нормативных актов, инструкций, положений, так и 
через методы косвенного воздействия, которые определенным образом влияют на 
деятельность хозяйствующего субъекта: фискальная, монетарная, кредитная, таможенная 
политика.  

Таким образом, можно сделать вывод, что важным показателем любой организации 
является ее экономический рост. Данный показатель говорит о том, насколько предприятие 
является конкурентоспособным на рынке. Экономический рост происходит под 
воздействием природных ресурсов, количества и качества трудовых ресурсов, объема 
основного капитала и технологии. Факторы внешней среды оказывают не менее важное 
влияние, которое также сказывается на деятельности предприятия. Учитывая, все факторы, 
влияющие на экономический рост, руководитель должен грамотно подходить к выбору 
стратегии и ведения собственного бизнеса. 
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В настоящее время рыночная экономика в существующем сегодня виде не всегда 

предполагает наличие духовно - нравственных и морально - этических основ, что является 
одной из причин нерешённости социально - экономических проблем общества. 
Международное сообщество, включая многие развивающиеся страны, всё ещё размышляет 
о необходимых, как на национальном, так и на международном уровне финансовых 
реформах, чтобы предотвратить повторения всемирного кризиса в будущем. В ситуации, 
когда западные, наряду с российскими банками, переживают период неуверенности, 
сокращают перечень банковских услуг и отказываются от многих инвестиционных 
проектов, исламский банкинг продолжает успешно развиваться. При том, что в своём 
современном виде исламская экономика возникла сравнительно недавно, она уже 
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демонстрирует свою устойчивость и, как индустрия, существенный вклад, вносимый в 
достижение всемирной финансовой стабильности.  

В условиях институционализации экономики кредитные организации разрабатывают и 
внедряют на рынке банковских продуктов широкий ассортимент услуг населению. В 
России, в течение последних двух десятилетий, произошли существенные метаморфозы в 
сфере банковских услуг (в том числе и масштабирование объёмов розничных банковских 
услуг), степень развитости которых в ведущих странах является свидетельством 
конкурентоспособности и стабильности финансовой организации. Оказание розничных 
банковских услуг населению становится весьма перспективной сферой деятельности 
банков, а отечественный рынок банковского ритейла постепенно становится независимой и 
высоко конкурентной бизнес - средой.  

Функционирование банковского сектора в условиях общественного выбора предлагают 
инновационное направление развития, обусловленное трансформацией из экономики 
банковский продуктов в экономику услуг. Все преобразования, которые выполняют 
функцию финансового обеспечения, посредством предоставления специфических услуг в 
форме банковских, делают возможной объективную необходимость качественных 
изменений, связанных с выделением банковских услуг как услуг особого рода, в качестве 
институциональных элементов сложного, динамично развивающегося механизма 
обеспечения и удовлетворения возрастающих потребностей клиента.  

Финансовые институты, выступая в роли производителя характерных для их 
деятельности услуг, с целью получения собственных доходов, постоянно пропорционально 
расширяют количественный уровень и качественные характеристики этих услуг. Именно 
этим можно объяснить выделение ряда характеристик стандартных банковских продуктов, 
на основе которых современная продуктовая линейка коммерческих банков имеет широкий 
набор розничных услуг. Можно выделить следующие характеристики и особенности 
банковских услуг коммерческих организаций:  

 - платность услуги, предлагаемой населению для удовлетворения личных, семейных 
потребностей, которые не связаны с предпринимательством и основаны на 
стандартизированных банковских продуктах. Как следствие, ярко выраженная 
направленность на удовлетворение личных социальных потребностей;  

 - повышение издержек этих услуг (более мелких и незначительных по объёмам), по 
сравнению с оптовой банковской деятельностью;  

 - выделение по степени унификации – данные услуги являются 
высокостандартизированными продуктами со сходными тарифами и стратегиями;  

 - осуществление высокого уровня автоматизации и активной организации сбыта 
банковских услуг.  

Можно назвать следующие факторы, влияющие на развитие розничных банковских 
услуг: экономическую ситуацию, уровень доходов населения, социально - 
демографические тенденции, зрелость правового регулирования, банковскую 
инфраструктуру, уровень конкуренции, уровень экономической культуры населения. 

В отличие от традиционного банкинга, Исламская финансово - экономическая система 
во всех её проявлениях, позиционирует себя в качестве социально ориентированной 
системы. Исламская финансово - экономическая система – это система одной из форм 
религиозного банкинга, в которой экономические отношения построены согласно нормам 



52

Шариата. Данная система, как явление, возникшее четыре десятилетия назад, уже 
зарекомендовало себя одной из самых быстрорастущих финансовых отраслей в мировой 
экономике. Огромный интерес и тщательное изучение Исламского банкинга было вызвано 
тем фактом, что даже Мировой кризис 2008 года, затронувший глобальную финансовую 
систему, менее всего затронул конкурентоспособность исламского финансового сектора. В 
то время, как традиционные финансовые учреждения находились в крайне тяжёлом 
состоянии, исламские финансовые учреждения показали рост. Вопреки всему 
происходящему в период глобального финансового кризиса исламские банки 
продемонстрировали удивительную устойчивость и продемонстрировали, что вполне 
могут стать источником инвестиций для многих экономик мира. Мировой финансовый 
кризис потряс США, дал о себе знать в Европе, но почти не затронул страны с исламской 
экономикой. Никто не слышал о крушении крупных исламских банков, главное отличие 
которых от традиционных кредитных учреждений состоит в отсутствии ссудного процента 
и запрете вкладывать средства в бизнес, несовместимый с религиозными нормами 
(азартные игры, производство алкоголя, спекуляции с ценными бумагами и т.д.). Именно с 
этого момента началось активное развитие и распространение исламской финансовой 
системы. Так, в ряде западных стран получили распространение или исламские банки, или, 
как вариант банковского продукта, начал развиваться сектор исламского банкинга на 
основе традиционного коммерческого банка. Под функционирование данных 
нововведений даже были внесены поправки в законодательство. 

Власти многих стран идут навстречу мусульманским финансистам, которые охотно 
вкладывают деньги в самых разных уголках мира, используя любую возможность 
предлагать банковские продукты, не нарушая своих религиозных принципов. Миграция 
населения привела к тому, что большое количество мусульман сейчас живёт за пределами 
традиционных исламских регионов. Например, во Франции и Германии — по 4,5 млн. 
мусульман, в Великобритании — около 2,1 млн., в Италии, Испании и Нидерландах – в 
среднем по 1 млн, в России – 20 млн. человек. Согласно общественной статистике, за 
последние пятьдесят лет мусульманское население земного шара возросло на 235 % и 
составляет сейчас 1,7 млрд. человек.  

Соответствующие исламскому праву активы на счетах коммерческих банков Катара, 
Индонезии, Саудовской Аравии, Малайзии, ОАЭ и Турции в 2015 году должны превысить 
753 млрд. долларов США, что соответствует 82 % всех мировых исламских активов. В ряде 
стран исламские банки стали одними из основных игроков: их доля в банковских системах 
Саудовской Аравии, Кувейта и Бахрейна составляет 48,9 % , 44,6 % и 27,7 % 
соответственно. Таким образом, исламский банкинг стал весьма выгодной рыночной 
нишей, заполнить которую стремятся финансовые учреждения из самых разных стран. 
Первый в Европе исламский банк — Исламский банк Британии (Islamic Bank of Britain) 
открылся в Лондоне в 2002 году. Сейчас в английской столице работают уже пять 
мусульманских банков, и если в Азии на почётное звание центра исламских финансов 
претендует Малайзия, то на европейском континенте наиболее усердно это делает 
Великобритания и Франция. Впрочем, банк Societe Generale, как и многие другие известные 
западные банки, уже сейчас предоставляет своим клиентам ряд банковских услуг в 
соответствии с исламскими принципами финансирования на базе традиционного банкинга. 
Исламские финансовые институты, основанные и работающие в мусульманских 
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государствах, также активно осваивают Европу. В 2006 году в Швейцарии открылся Faisal 
Bank, а вскоре его примеру последовал National Bank of Kuwait. 

Впервые за свою историю, Международный крупнейший форум по исламским 
финансам (IFN CIS & Russia 2016) состоялся в Москве 15 марта 2016 года, на котором были 
заложены основы формирования ключевых направлений развития рынка исламских 
финансов и рынков капитала. В данном событии принимали участи 22 страны, чему 
способствовал тот факт, что глобальная сеть IFN Forum охватывает не только государства, 
где сосредоточены ведущие компании мира, работающие на рынке исламских финансов, но 
и страны Европы, Азии, Востока, активно развивающие это масштабное экономическое 
направление. Во главе угла, на этом беспрецедентном по масштабу мероприятии, 
обсуждались проблемы развития рынка исламских финансов и капитала в России и странах 
СНГ, рассматривались актуальные вопросы создания инфраструктуры исламского 
банкинга в России, а также привлечения капитала по принципам шариата. Особый акцент 
был сделан на конкретных механизмах запуска инструментов исламской финансовой 
индустрии, а также практике внедрения исламских финансов в международном масштабе. 

Первым исламским банком на территории СНГ стал «АО "Исламский банк Al Hilal"» 
Республики Казахстан, образованный 22 января 2010 года и начавший свою деятельность в 
марте 2010 года после принятия подзаконного акта в рамках закона «О банках», который 
позволил функционировать исламским банкам. Регулирующим органом исламских 
финансовых структур в Казахстане выступает центральный банк страны, при котором 
имеется шариатский совет, обладающий знаниями шариата и финансов, следящий за 
исполнением исламских принципов финансирования. После принятия закона об исламских 
банках были внесены соответствующие исламским принципам финансирования поправки в 
Налоговый кодекс РК.  

Специфика финансовых операций и банковских услуг исламских финансово - 
экономических организаций, отличается от операций и услуг западных банков, в том числе 
регламентированной безвозмездностью товарной составляющей, что затрудняет 
возможность использования стандартных и традиционно принятых моделей финансового 
анализа банковской отчётности. В то же время, исламские банки являются неотъемлемой 
частью мировой банковской системы. Формы и методы деятельности, их отражение в учёте 
и анализе, существенно отличаются от форм, методов и учёта в других отраслях экономики, 
и, следовательно, использование стандартных моделей финансового анализа деятельности 
предприятия также некорректно. Каждый из субъектов рынка: Центральный банк, 
коммерческие банки, другие кредитные и финансовые учреждения, предприятия и 
организации, аудиторские фирмы, местные и центральные органы власти, физические лица 
преследуют собственные цели при анализе финансового состояния. Однако общей целью 
анализа для всех субъектов является определение эффективности деятельности и степени 
надёжности. 

Проблема стандартизации контрольных, учётных и регулирующих систем не является 
прерогативой исламских финансов на территорий Казахстана. Этот вопрос уже много лет 
является серьёзной проблемой для финансистов всего мира. На текущий момент во многих 
странах компании, ведущие международную деятельность, вынуждены вести учёт по 
национальным стандартам и международным стандартам параллельно или путём 
постоянной конвертации данных одного учёта в другой.  
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Таким образом, можно предположить, что для улучшения продуктивности 
рассматриваемого финансового института в современных условиях необходимо логировать 
и внедрить такое долгосрочное и искусно спланированное развитие организации, которое 
было бы направлено на ввод принципиально нового продукта, способного выделить 
организацию среди конкурентов. Финансовая стабильность предполагает надёжность и 
прочность финансовых институтов, и стабильность общей финансовой системы. Конечной 
целью является создание устойчивой финансовой системы и сокращение системных 
рисков, которые могут возникнуть в результате краха систематически важных институтов. 
Учитывая усиление конкуренции в банковском секторе и поиск кредитными 
организациями новых фор развития, в ряде регионов такой вид банков, которые планируют 
развивать исламское направление предоставления банковских услуг в РФ, может быть 
востребован и успешно реализован. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
 

Рождение британской и мировой классической экономической школы обычно 
связывают с именем Адама Смита. Адам Смит (1723 - 1790), шотландский философ и 
экономист, получил образование в университетах Глазго и Оксфорда, впоследствии стал 
профессором моральной философии университета в Глазго. Его исследования охватывали 
широкий круг проблем, лишь часть которых относилась к экономике. Отношение Смита к 
экономической организации общества основывалось в значительной степени на вере в 
естественное право, в существование порядка природных явлений, который можно 
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определить путем наблюдений или с помощью нравственного чувства. Он верил, что 
организация общества и действующее законодательство должны соответствовать этому 
порядку явлений, а не идти вразрез с ним. 

Фундаментальная работа Смита «Исследование о природе и причинах богатства 
народов» стала первым полномасштабным трактатом по экономике, охватывающим сферы 
производства и распределения, пересматривавшим известные факты в свете новых теорий 
и предлагавшим конкретные политические решения. В ней он вывел «триаду» факторов 
производства: земля, труд, капитал. Главный интерес Смита был сконцентрирован на 
проблеме экономического роста, двигателем которого он считал разделение труда, ведущее 
к росту объемов производства, техническому прогрессу и накоплению капитала. 
Разделение труда предполагает необходимость обмена и ограничено размерами рынка. 
Обмен имеет место потому, что каждый человек лично заинтересован в удовлетворении 
своей потребности в товарах других людей. Другим фактором, способствующим 
экономическому росту, является накопление капитала, основой которого Смит считал 
бережливость. Для достижения экономического роста должны существовать 
соответствующие социальная, институциональная и юридическая структуры и, как 
утверждал Смит, «ясная и простая система естественной свободы», при которой 
стремление каждого человека удовлетворить свои собственные интересы ведет к прогрессу 
общества даже тогда, когда человек не ставит перед собой такую задачу. Смит полагался на 
систему свободной конкуренции, которая обладает собственными средствами 
регулирования и, как установили позднее экономисты, может обеспечить оптимальную 
аллокацию ресурсов. 

Давид Рикардо (1772 - 1823) – еще один основоположник английской классической 
экономической школы. Его наиболее крупным достижением была разработка теории 
ренты, теории сравнительных издержек в международной торговле и теории ценности. 
Рикардо начал свою деловую карьеру в 14 лет брокером, затем работал джоббером и 
маклером на фондовой бирже. В 1810 г. Рикардо опубликовал первую большую научную 
работу, вызвавшую общественный интерес. Это был трактат «Высокая цена золотых 
слитков», в котором он утверждал, что текущая инфляция является результатом неудачи 
Банка Англии в ограничении денежной массы. Но главной работой Рикардо стали 
«Принципы политической экономии налогообложения». Он считал, что политическая 
экономия должна быть «исследованием законов, определяющих разделение продукта среди 
классов, участвующих в его формировании». Объясняя такое разделение, он построил 
модель, которая демонстрировала, что рано или поздно вследствие ограниченности 
природных ресурсов экономический рост прекращается. Ядром этой модели стали закон 
убывающей отдачи и различное плодородие сельскохозяйственных земель. В этом вопросе 
Рикардо полностью разделял концепцию Мальтуса, исходившего из идеи ограниченности 
плодородия земли при неограниченном предложении труда. 

Аналогичным образом Рикардо обосновал идею о том, что прибыль исчезнет и 
постепенно минимизируется и в обрабатывающей промышленности. Решение этой 
дилеммы находилось, по мысли Рикардо, в международной торговле и импорте дешевого 
иностранного зерна. Этот подход и привел Рикардо к разработке концепции сравнительных 
издержек для подтверждения того факта, что свободная торговля приносит выгоды всем 
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участвующим в ней сторонам. Рикардо стремился обосновать неизменную меру ценности. 
Частично он решил эту задачу, разработав трудовую теорию ценности.  

Рикардо часто называют создателем трудовой теории ценности, которую позже как 
теорию прибавочной стоимости развил Маркс. «Ценность товара … зависит от 
относительного количества труда, необходимого для его производства», - утверждал 
Рикардо. В то же время он сознавал, что строгая трудовая теория ценности может 
существовать только при определенных специальных допущениях.  

Джон Стюарт Милль (1806 - 1873) – английский философ и экономист, один из 
теоретиков классической школы. Милль был автором многочисленных книг по логике, 
философии науки, политике и чистой экономической теории. Его главная работа по 
экономике «основы политической экономии» оставалась стандартным учебником по этому 
предмету до конца столетия. Милль скромно утверждал, что его работа представляет собой 
не что иное, как модернизированный вариант «Богатства народов» А. Смита с учетом 
изменившихся условий и рассмотрением идей Д. Рикардо, Дж. Б. Сея и Т. Мальтуса. 
Однако, используя подходы своих предшественников, сам Милль внес значительный вклад 
в экономическую науку, предложив множество оригинальных идей. Наиболее важным его 
вкладом была разработка теории спроса и предложения, на основе которой позднее А. 
Маршал построил свою теорию цен. Милль впервые применил концепцию спроса и 
предложения в области международной торговли как модификацию теории сравнительных 
издержек Рикардо. Концепция взаимного спроса между странами позволила получить 
решение для условий торговли, которое нельзя было вывести из теории реальных издержек 
Рикардо. Введя факторы спроса и предложения в теорию ценности, Милль открыл путь к 
созданию неоклассической теории ценности. 

 
Список литературы: 

1. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Москва. 2012 г. 
© Гурдов М. А., 2016 

 
 
 

УДК 33 
Гурдов Мухамметгелди Ахатмухаммедович  

Студент факультета физических култур 
Карачаево – Черкесский государственный  

университет имени У. Д. Алиева. 
gylyjowa1994@mail.ru 

 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА – ЭТО ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

 
Основной тенденцией современного экономического развития является 

интернационализация, но уже в формах глобализации. Начиная с 1980 - х гг. происходил 
переход от предыдущего типа экономики, для которого было характерно доминирование 
национальных экономических интересов, к другому типу – глобальной экономике, 
характеризующейся необычайно высоким уровнем взаимосвязей и взаимозависимости 
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национальных хозяйственных систем. Это делает мировую экономику более уязвимой, чем 
предыдущая ее стадия. Первые удары по такой глобальной экономической системе были 
нанесены азиатским региональным кризисом в 1997 - 1998 гг. и мировым кризисом 2001 - 
2002 гг. Но наиболее мощный удар по ней пришелся на 2008 - 2010 гг., когда кризис 
оказался планетарным. Этот кризис показал прежде всего необходимость глобального 
регулирования экономико - финансовых процессов. 

В глобальной экономике, с одной стороны, усиливаются тенденции, ведущие к 
ускоренному переплетению межхозяйственных, производственно - технологических, 
финансовых, человеческих ресурсов в единую ткань планетарной экономики; с другой 
стороны, происходит сегментация международных финансово - промышленных групп, 
влияние которых на национальные государства становится беспрецедентно высоким. 
Очевидно и то обстоятельство, что формирующаяся глобальная экономика не сможет 
обеспечить эффективную базу развития без адекватных законодательств и политических 
рамок в мировом масштабе. Необходимость создания всепланетарных законодательных и 
политических норм и правил для современных мировых экономических агентов (ТНК) – 
отнюдь не новая идея и является лишь отражением усилившихся в настоящее время 
глобальных тенденций негативного свойства. Во первых, для формирования подобных 
всепланетных рамок понадобятся долгие годы, не говоря уже о том, что это требует 
стабильной международной обстановки и обеспечения безопасности не только 
политической, но и экономической. Во вторых, нужны сильные, грамотные, волевые 
международные лидеры. С перспективным мышлением. В третьих, сомнительна сама 
возможность достижения каких – либо согласованных действий государств в условиях 
современной международной обстановки. 

При этом следует отметить следующее обстоятельство: новый этап в экономическом 
развитии мира связан с мощными интеграционными процессами, которые создают далеко 
не самые благоприятные для принятия глобальных решений международные условия. 
Прежде всего это создание и развитие Европейского союза; заключение Соглашения о зоне 
свободной торговли в Северной Америке (НАФТА). Развитие в Юго - Восточной Азии 
Ассоциации свободной торговли (АСЕАН), интенсификация интеграционных процессов в 
Латинской Америке и т. д. Вся мировая экономика пронизана региональными 
интеграционными группами. С одной стороны – к всемирной интеграции, с другой стороны 
– к региональным формам интеграции, к формированию торгово - экономических блоков, 
альянсов и союзов, специальных экономических, торговых, таможенных, оффшорных и 
иных зон и блоков. 

Отсюда вопрос: не входит ли возникновение таких блоков и противоречие с 
глобализацией мировой экономики? Если региональные блоки – это прежде всего зоны 
свободной торговли и свободного перемещения капитала, открытые во внешней мир, то 
современный регионализм может быть вполне совместим с понятием многосторонности, и 
такая точка зрения превалирует в среде аналитиков. На самом деле современные 
интеграционные блоки и союзы – это не всегда «закрытые крепости», они открыли для 
новых участников: ЕС, включавший первоначально шесть государств, ныне уже 
насчитывает в своем составе 27 стран. При этом, как ЕС, так и другие региональные блоки, 
создаются не только и не столько в целях регионального само обеспечения, а скорее для 
того, чтобы гарантировать перспективную эффективность в результате экономического и 
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технологического сотрудничества и международной торговли. Страны подвергаются 
внутреннему давлению, которое толкает их к либерализации и открытости к внешнему 
миру. А внутри региональная торговля не кажется странам, составляющим блоки, 
несовместимой с торговлей между ними и остальным миром. Но одновременно внутри 
этих блоков формируются и «защитные механизмы», что нельзя недооценивать. В 
частности, они проявляются в блокировании любых попыток сформировать 
наднациональные механизмы регулирования. 

Мир, как живой организм, подспудно стремится к своему единству, что проявлялось 
даже в те отдаленные эпохи, когда народы жили изолированно и часто не знали о 
существовании иных народов на других территориях. Возможно, что знаменитые 
завоевательные походы великих царей - полководцев древности объяснялись именно этой 
устремленностью разных цивилизаций к единству – так создавались древние мировые 
империи. Александр Македонский объединил под знаменами греческих богов не только 
известный в те времена «цивилизованный античный мир», но и все Средиземноморье, 
Южную Европу, Ближний Восток, Северную Африку, Переднюю Азию – вплоть до Китая 
и Индии. Наиболее завершенный, своего рода классический этап единства мира 
иллюстрирует могущественная Римская империя, завоевавшая и подчинившая сотни 
народов и стран. Рим объединил в мировую империю всю Западную Европу, Азию, 
Ближний и Средний Восток, северную часть Африки, хотя и не достиг величины империи 
Македонского – лишь Арабский халифат достиг размеров этой империи. 

Одно из значимых достижений великой Римской империи состоит в том, что именно 
Рим перенес с Востока в Европу центр цивилизации и создал предпосылки для ускоренного 
роста европейской  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА 

РЕСУРСНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
 

В условиях глобализации экономические системы переходят к сетевому способу 
координации, вынужденные адаптироваться к складывающейся постиндустриальной 
парадигме. В связи с этим сетевое взаимодействие становится связующим звеном, 
обеспечивающим распространение инноваций и знаний. Сетевые концепции используются 
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в различных областях современной науки: в математике, социологии, семиотике, биологии, 
медицине, образовании.  

 Н.В. Смородинская описывает подходы к определению понятия «сетевое 
взаимодействие»: европейская школа называет сетевое взаимодействие коллаборативным 
управлением, азиатская – координацией связей без иерархий, подчеркивая равноправие 
участников, их динамичность и вариативность. Сетевое сообщество исключительно как 
виртуальное, онлайн сообщество, формирующее и потребляющее содержание, контент, 
рассматривается Е.Д. Патракиным. В монографии «Сетевые взаимодействия 
образовательных учреждений» сетевая организация понимается как структура 
взаимодействия, основанная на интеграции стратегических целей и ресурсов, и 
выступающая как самостоятельный субъект, что закрепляется соответствующими 
нормативно - правовыми документами (Н.В. Шуляк, В.М.Дюков). В образовательной 
сетевое взаимодействие определяется как система связей, которые позволяют 
разрабатывать, апробировать и предлагать инновационные модели содержания 
образования и управления системой образования (Садырин В.В.) [2].  

Необходимо отметить, что количество общеобразовательных организаций (далее - ОО), 
в которых созданы все условия для реализации ФГОС, в целом по стране крайне мала. В 
связи с тем, что сетевое взаимодействие предполагает деятельность по совместному 
использованию ресурсов, необходимо оценить возможности создания условий обучения с 
учетом требований ФГОС, на основании которого составлена основная образовательная 
программа, часть которой может реализовываться в сетевой форме. Кроме того следует 
оценить спрос на разрабатываемую сеть. Минимальный перечень критериев, 
определяющих степень обеспеченности различными ресурсами, содержится в требованиях 
ФГОС [2]. Построение сетевого взаимодействия происходит в несколько этапов, каждый из 
которых должен сопровождаться соответствующим анализом, мониторингом или оценкой. 
Так, на первой стадии необходимо оценить интеграционный потенциал участников для 
включения в сеть: единство целей и стратегий развития, возможность конвергенции 
компетенций, возможность сокращения расходов, связанных с дублированием 
выполняемых функций, возможность комплиментарности (дополняемости) ресурсов всех 
типов, наличие положительной истории взаимодействий с другими ОО (Таблица 1).  

 
Таблица 1. Анализ ресурсных возможностей  

общеобразовательной организации  
Вид ресурса Ресурсы, 

необходимые для 
удовлетворения 

социального заказа  

Ресурсы, 
имеющиес
я в наличии 

Недостаю
щие 

ресурсы  

Возможные 
источники покрытия 
дефицита ресурсов 

Информационн
ые ресурсы 

    

Инфраструктур
а ОО 

    

Кадры      
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Контингент 
обучающихся 

    

Концептуальны
е ресурсы 
(идеи, 
концепции) 

    

Материально - 
технические 
ресурсы 

    

Нормтивно - 
правовые и 
документацион
ные ресурсы 

    

Программно - 
методические 
ресурсы 

    

Финансовые 
ресурсы 

    

 
Специфическими для ОО критериями оценки интеграционного потенциала могут стать: 

наличие образовательных программ схожего направления; наличие соответствующих 
образовательных технологий; наличие внешних связей и партнеров для перспективного 
развития сети; признание бизнес - , академическим и гражданским (общественностью) 
сообществом на национальном / международном уровнях [ 1]. Таким образом, данный вид 
взаимодействия возможен только между теми элементами сети, которые обладают 
автономностью и не подчинены заданному сверху регламенту взаимоотношений. Для его 
организации необходимо не менее двух участников, заинтересованных в решении общей 
проблемы и обладающих соответствующими ресурсами, а основными формами участия в 
сетевом взаимодействии являются профессиональные ассоциации, союзы, объединения.  
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ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

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[2,3]. 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 
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[4]. Актуальность исследования 
состояния и прогноза развития машиностроительного комплекса России определяется тем, 
что эту отрасль без преувеличения называют основой промышленного производства любой 
страны. Важность его стабильного развития для экономики определяется, тем фактом, что 
на протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщиком 
капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей[5]. Машиностроение обеспечивает 
любое производство машинами и оборудованием, а население – предметами потребления. 
Сегодня невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в которой тем или иным 
образом не использовалась бы продукция отраслей машиностроения. От степени развития 
машиностроения, в конечном итоге, зависит устойчивость и эффективность развития 
других секторов и всей экономики в целом[6]. Машиностроение как отрасль насчитывает 
почти тысячелетнюю историю. Претерпев существенные изменения в своей структуре и 
видах выпускаемой продукции, она объединила в себе сотни подотраслей, 
специализирующихся на выпуске разнородной продукции: от простейшего бытового 
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оборудования до сложнейших высокоточных аппаратов. Данная уникальная позиция 
отрасли в системе экономических отношений делает ее главным проводником достижений 
научно - технического прогресса во все области жизнедеятельности человека, а также 
значительно усложняет ее анализ[7]. Отрасль промышленности – это совокупность 
организаций, предприятий, учреждений, производящих однородные товары и услуги, 
использующих однотипные технологии, удовлетворяющих близкие по природе 
потребности[8]. Отраслевая структура хозяйства — это совокупность его отраслей, 
характеризующихся определенными количественными соотношениями (состав и 
пропорции развития отраслей) и взаимосвязями[9]. Отраслевая структура хозяйства 
представлена отраслями материального и нематериального производства (отраслями 
производственной и непроизводственной сферы). Производственную сферу образуют 
отрасли: непосредственно создающие материальный продукт (промышленность и 
строительство, сельское и лесное хозяйство); доставляющие материальный продукт 
потребителю (транспорт и связь); связанные с продолжением процесса производства в 
сфере обращения (торговля, общественное питание, материально - техническое снабжение, 
сбыт, заготовки)[10]. Непроизводственная сфера включает отрасли услуг (жилищно - 
коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание населения, транспорт и связь по 
обслуживанию населения) и социального обслуживания (просвещение, здравоохранение, 
культура и искусство, наука и научное обслуживание, кредитование, финансирование и 
страхование, аппарат управления и др.)[11]. Представленные основные отрасли хозяйства - 
промышленность, сельское хозяйство, строительная индустрия, транспорт расчленяются на 
так называемые укрупненные отрасли, а те, в свою очередь, — на однородные 
(специализированные) отрасли и виды производства (например, сельское хозяйство 
распадается на земледелие и животноводство; земледелие — на зерновое хозяйство, 
производство технических культур, овощеводство, бахчеводство, садоводство и 
виноградарство и т. д.; животноводство - на скотоводство, овцеводство, свиноводство, 
птицеводство, пчеловодство и т. д.)[12]. В отраслевой структуре хозяйства выделяются 
также межотраслевые сочетания (комплексы), представленные как совокупность 
однородных производств в рамках одной отрасли (например, топливно - энергетический, 
металлургический, машиностроительный, транспортный комплексы), так и технологически 
связанные разные отрасли (например, строительный, военно - промышленный, аграрно - 
промышленный комплексы)[13]. Классификация отраслей промышленности – 
утвержденный в установленном порядке перечень отраслей промышленности, 
обеспечивающий сопоставимость показателей для планирования, учета и анализа развития 
промышленности[14]. Классификация отраслей промышленности определяет состав 
каждой отрасли, наименования отраслей, подотраслей и производств, код каждого из них, 
необходимый для машинной обработки информации[15]. Группировка предприятий по 
отраслям производится исходя из: назначения выпускаемой продукции; характера 
технологического процесса; общности используемого сырья[16]. Так, например, 
авиационная промышленность объединяет предприятия по признаку назначения 
производимой ими продукции (авиационной техники), химическая промышленность — по 
признаку общности технологического процесса, плодоовощная промышленность — по 
признаку общности используемого сырья[17]. Классификационной единицей является 
состоящее на самостоятельном балансе предприятие; каждое отдельное предприятие 
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относится только к одной отрасли промышленности[18]. Подсобные промышленные 
производства при непромышленных организациях, выделенные в отдельные учетные 
единицы, относятся к соответствующим отраслям промышленности[19]. Наиболее 
сложной отраслью национального хозяйства является промышленность. В её составе 
насчитывается 16 укрупнённых отраслей: электроэнергетика, топливная промышленность, 
черная металлургия, цветная металлургия, химическая и нефтехимическая 
промышленность, машиностроение и металлообработка, лесная, деревообрабатывающая и 
целлюлозно - бумажная промышленность, промышленность строительных материалов, 
стекольная и фарфоро - фаянсовая, лёгкая, пищевая, микробиологическая, комбикормовая, 
медицинская, полиграфическая и др. В каждую из этих комплексных отраслей входят 
однородные, но специализированные на производстве определённых видов продукции 
отрасли[20]. Машиностроительный комплекс - крупнейший из промышленных 
комплексов, на его долю приходится почти 25 % стоимости произведенной продукции и 
почти 35 % всех работающих в хозяйстве России, а также около 25 % стоимости основных 
промышленно - производственных фондов. Главным районом тяжелого машиностроения 
России является Уральский район - первая металлургическая база страны. Второе место по 
развитию в России занимает топливная промышленность - 17 % произведенной 
продукции[21]. В структуре топливно - энергетического баланса страны ведущее место 
принадлежит производству газа (более 50 % суммарной добычи топлива) и нефти (более 30 
% ). Наряду с нефтяной и газовой большое хозяйственное значение имеет угольная 
промышленность (13 - 14 % ). Наибольшее значение для топливной промышленности 
играет Западная Сибирь, так как именно в этом районе сосредоточены основные запасы 
нефти, газа, и угля. Остальные отрасли составляют остальной процент произведенной 
продукции[22]. Сфера услуг (сервис) – отличается от других сфер экономики. Сфера услуг 
– это сфера экономики, где производятся блага, полезный эффект которых проявляется в 
самом процессе их создания. В зависимости от того, в чем именно проявляются услуги, в 
структуре сферы услуг чаще всего условно выделяют два подсектора: производство 
материальных услуг (транспорт, торговля, жилищно - бытовое обслуживание и прочее); 
производство нематериальных услуг (управление, деятельность армии и органов 
безопасности, образование, здравоохранение, наука, искусство, шоу - бизнес, социальное 
обслуживание, маркетинг, аудит, кредитование, страхование и т.п.)[22]. Производство 
материальных услуг неотрывно связано с материальными объектами: транспорт изменяет 
положение предметов в пространстве, торговля – их принадлежность кому - либо и т.д. В 
отличие от него производство нематериальных услуг (знаний, безопасности, здоровья, 
положительных эмоций) гораздо сильнее оторвано от материальных объектов. Здесь 
объектом воздействия становятся не другие вещи, а непосредственно человек[23]. Перечень 
материальных услуг может быть представлен следующими видами услуг: материальные 
услуги в производстве: услуги транспорта, коммунальные услуги; услуги вне производства: 
гостиничные услуги, материальные услуги населению (химчистка, прачечные, фотографии, 
ремонт и обслуживание автомобилей, ремонт часов, одежды, обуви и т.д.); услуги по 
производству и обращению: услуги по организации и налаживанию управления 
производством и его общественных связей, по обслуживанию помещений, по рекламе, 
различные исследовательские вспомогательные лаборатории, агентства по прокату 
оборудования, проектно - конструкторские бюро, фотокопирование и т.д.[24]. Перечень 
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нематериальных услуг может быть представлен следующими видами услуг: социальные 
услуги - здравоохранение, образование, наука; личные услуги - страховые услуги, 
юридические услуги, банковские услуги, консалтинговые услуги[25]. Впрочем, это 
противопоставление материального / нематериального очень относительно: скажем, в 
торговле продавать можно нематериальные услуги (как это происходит, например, при 
покупке билета в кинотеатр), а здравоохранение невозможно без использования вполне 
материальной аппаратуры. Многие конкретные виды сервиса соединяют сразу оба 
подсектора: например, туризм включает и транспортные услуги, и образование 
(экскурсионное обслуживание)[26]. Поэтому до сих пор среди специалистов нет единства 
по поводу того, каков же отраслевой состав сферы услуг. Например, транспорт одни 
причисляют к сфере услуг, а другие считают нужным рассматривать как особую сферу 
экономики, равнозначную сельскому хозяйству, промышленности и собственно сфере 
услуг[27]. Также выделяет два типа услуг: предоставляемые с помощью оборудования и без 
использования оборудования. Говоря о перспективах развития, то следует отметить, что 
наилучшие перспективы развития имеет топливно - энергетический комплекс, порядка 12 - 
17 % , остальные отрасли также имеет тенденции к повышению, однако среди всех 
отраслей единственной отраслью, допустившей снижение уровня развития на 3,9 % в 2014 
году стала легкая промышленность, что объясняется увеличением объемов неучтенного 
импорта и "теневого производства"[28]. Основой экономической стратегии развитых стран 
в области станко - инструментальной промышленности является стремление к развитию у 
себя наиболее наукоемких станко - инструментальных производств, хотя при этом доля 
импорта в валовой станко - инструментальной продукции, потребляемой национальным 
машиностроением, может быть значительной[29]. В связи с увеличивающимся отставанием 
технологического уровня большинства российских машиностроительных предприятий от 
уровня развитых в промышленном отношении стран, все более остро стоит задача 
технологического перевооружения отечественного машиностроения. Машиностроение 
России должно быть обеспечено отечественным механообрабатывающим оборудованием и 
инструментом наиболее наукоемких категорий, то есть относящимися к двойным 
технологиям по международному списку[30]. В современной экономической ситуации 
нельзя рассчитывать на то, что проблема технологического перевооружения российского 
машиностроения и обеспечение его независимости от внешнего рынка будет решена 
стихийно. Технологическое оборудование двойного назначения должно быть заново 
разработано и поставлено на серийное производство. При этом российское станкостроение, 
несмотря на острую заинтересованность в перспективных научных разработках, не имеет 
достаточных для их выполнения кадровых ресурсов[31]. Сегодня предприятия станко - 
инструментальной промышленности, и подразделения машиностроительных предприятий, 
реализующие проекты технологического перевооружения, остро нуждаются в 
квалифицированных специалистах. Без решения кадровой проблемы и повышения 
интеллектуального потенциала станко - инструментальной отрасли невозможно решить 
проблему двойных технологий, потому что при инерционном развитии отрасли новую 
конкурентоспособную продукцию просто некому будет ставить на производство и 
внедрять[32]. Обращает на себя внимание тот факт, что, несмотря на дефицит работников 
определенных профессий и специальностей, на трети обследованных предприятий, по 
мнению их руководителей, сохраняется избыточная численность работников, а почти на 30 
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% предприятий наблюдается их вынужденная неполная занятость[33]. Наряду с 
негативными процессами, характерными для большинства отраслей машиностроительного 
комплекса, на многих предприятиях в последние годы происходят и положительные 
перемены, в том числе постепенная модернизация производства, перевооружение 
производственных мощностей, расширение объемов производства и номенклатуры 
выпускаемой продукции[34]. Эти изменения вызывают увеличение спроса на 
квалифицированные кадры со стороны предприятий отрасли. По мере увеличения 
сложности производственных процессов растет и уровень требований работодателей к 
квалификации персонала. При этом спрос на профессиональные кадры, особенно по 
рабочим высокой квалификации, значительно превосходит предложение[35]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Каждый начинающий разработчик программного обеспечения задаётся вопросом: «Как 

бы я мог продать и распространить свой программный продукт выгодно и эффективно?» [1 
- 2]. В нашей статье мы расскажем вам, какую модель распространения лучше выбрать в 
современных реалиях для конкретного программного продукта и чтобы аудитория, 
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рассчитанная на ваш программный продукт, осталась довольна, и вы получили хорошую 
прибыль. 

 Существует несколько способов распространения программных продуктов, которые 
уже применялись на практике неоднократно и оказались выгодными для разработчика [3]. 
Их разделяют на бесплатные, условно бесплатные и платные способы, однако все они 
принесут вам выгоду. 

Итак, рассмотрим бесплатные (freeware) и условно бесплатные программы. 
Данная модель распространения программного обеспечения не требует от пользователя 

платы за использование программы. Чаще всего программы, распространяемые по данному 
методу, являются небольшими, некоммерческими проектами, которые могут оказаться 
интересными большому кругу пользователей. Но из - за дешевизны и простоты данных 
проектов пользователь не заинтересован в том чтобы платить за данный программный 
продукт.  

Часто разработчики реализуют вместе с бесплатной версией своей программы и 
отдельный платный вариант для коммерческих целей пользователей [4 – 5]. В таком случае, 
бесплатные программы пользователь может использовать только для себя, если он захочет 
каким - либо способом коммерциализировать свой программный продукт на основе уже 
существующего freeware (будь то библиотека для языка программирования или целая среда 
разработки), то ему придётся иметь дело с разработчиком или правообладателем данного 
программного продукта. 

Распространение бесплатного программного обеспечения делается для того, чтобы 
привлечь внимание к его возможной платной версии или к разработчику в целом. Плюсом 
данного метода является отсутствие серьёзной ответственности с обеих сторон. То есть в 
основной своей массе пользователи воспринимают данный метод распространения 
программного обеспечения как продукт, не требующий от них жёстких обязательств в 
плане его покупки. В тоже время от бесплатного продукта разработчиков не требуется 
высокой планки качества и его постоянной поддержки. 

Перейдём к рассмотрению условно бесплатных программ (shareware). Shareware это 
такая модель распространения, когда разработчик намеренно закрывает определённую 
функциональную часть программного продукта, без которой продукт можно использовать, 
но либо есть ограничение по времени, либо отсутствие важного функционала, без которого 
этот продукт покажется пользователю неполноценным. 

Условно бесплатные продукты распространяются для обычного пользователя бесплатно, 
однако имеют пробный период или какой - то важный закрытый функционал [6 – 8]. За счёт 
этих ограничений разработчик получает прибыль от своего продукта, то есть пользователь 
рано или поздно обязательно докупит данную программу, если ему она понравится и таким 
образом он откроет для себя весь важный функционал для комфортного использования. 

Далее, программы, содержащие рекламу (adware). Программный продукт, 
распространяемый по данной системе, отличается от freeware тем, что разработчик 
получает основную прибыль от рекламы, встроенной в приложение, а не от покупки 
платных версий. Обычно такие приложения не используются в коммерческих целях 
пользователями. Однако, разработчики не сторонятся платного дополнительного контента 
для отключения той же самой рекламы для получения ещё большей прибыли.  
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Обычно adware это программы, которые в принципе невозможно коммерциализировать 
и являются популярными у обывателей, например, развлекательные мобильные 
приложения. Считается, что adware является вариантом распространения shareware. 
Следующей моделью являются почти работоспособные программы 

В отличии от shareware почти работоспособные программы это просто ознакомительные 
продукты, служащие для того, чтобы пользователь сам понял, нужен ли ему полная версия 
программного продукта (в shareware пользователю пытаются навязать, что ему нужно 
купить эту программу, а почти работоспособные программы дают пользователю подумать, 
«нужен ли ему этот программный продукт?»). У почти работоспособных программ 
существует несколько вариантов: 

 - демонстрационный вариант (demoware). Demoware - это урезанный продукт без 
возможности каких - либо улучшений, представленный только в ознакомительных целях. 

 - программа с ограниченным сроком службы (trialware). Эта программа содержит 
полный функционал, но ограниченна по времени. 

 - «ворчливая» программа (nagware). Полностью работоспособная программа, без каких - 
либо ограничений, но она постоянно напоминает пользователю в виде диалоговых окон о 
том, что является не коммерческой версией, что мешает легальному её использованию 
различным фирмам. 

Таким образом, перейдём к рассмотрению платных программ. Физическая копия 
программы (full - package product). Также называется «коробочным» продуктом, такой 
вариант распространения подразумевает розничную торговлю и весьма удобен для частных 
лиц или небольших компаний. Может использоваться многократно, использовать могут 
несколько лиц, но есть ограничение: только один активный компьютер на «коробку». 

Корпоративная лицензия (volume licensing). Корпоративные лицензии идеально созданы 
для того, чтобы их использовали крупные фирмы и компании. Нет необходимости 
покупать сразу несколько лицензий на большое количество учётных записей или 
компьютеров, потому что компания сразу покупает именную лицензию, то есть 
привязанную именно к компании и не имеющую ограничений на количество рабочих мест 
внутри неё. 

Подписка на лицензионное программное обеспечение (subscription). Данный способ 
распространения программного обеспечения подразумевает в себе, что пользователь будет 
ежемесячно или ежегодно покупать подписку на продукт разработчика. Такая модель 
удобна тем пользователям, которым не нужен данный продукт на бессрочное пользование. 
Если пользователь не оплатил подписку, то программный продукт заблокируется, но он 
всегда может его восстановить, заново оплатив продукт. 

 Если ваш продукт рассчитан на обычных пользователей (физических лиц), и ваш 
продукт не является масштабным или сложным, то неплохим решением для вас будет 
бесплатная или условно бесплатная модели распространения вашего программного 
продукта, так как чаще всего ваш проект, продающийся за определённую цену, 
пользователю будет не нужен, он скорее воспользуется пиратской копией, чем потратит 
деньги на «такую мелочь».  

 Если же ваш проект ориентирован всё ещё на обычного пользователя, но уже имеющий 
достаточно высокое качество и сложность, и вы уверены, что пиратская копия не сможет 
содержать весь функционал оригинала (например, функции, требующие интернет - 



70

соединения с определёнными серверами), то вы уже можете использовать платные 
«коробочное» или subscribtion распространения. Однако, всё равно стоит разумно 
установить цену на ваш программный продукт и не совмещать эти два метода 
распространения, ибо для пользователя это покажется не вполне честным, так как он будет 
думать, что он уже заплатил за свой продукт, и с какой это стати он должен платить ещё. 
Также не лишним будет выпустить демоверсию вашей программы для того, чтобы 
привлечь к нему внимание не красивыми словами, а демонстрацией самого функционала, 
которую они могут опробовать сами. 

 Проекты, предназначенные для определенных компаний, как уже было сказано выше в 
описании Volume Licensing, лучше всего продаются как корпоративные лицензии. Крупные 
компании не доверяют бесплатным и условно бесплатным продуктам, так как их обещания, 
связанные с докупкой контента, не всегда отражают необходимый для компании 
функционал. 

В наши дни разработчику обязательно надо учитывать то, как потенциальные 
покупатели относятся к тому или иному методу распространения программного 
обеспечения. Вполне возможна ситуация, когда для компаний внезапно окажется выгоден 
«коробочный» программный продукт или даже, возможно, какой - то новый метод 
распространения, то есть мир меняется, есть перспективы и на использование других 
моделей, несвойственных для данной аудитории, или совершенно новых. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КИНОПРОЕКТОВ В РАМКАХ 
ВИРТУАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Использование формы государственно - частного партнерства (ГЧП) в рамках 

совершенствования форм государственной поддержки отечественного кинопроизводства в 
настоящее время рекомендуется для реструктуризации государственных киностудий [1].  

Авторы статьи видят возможность использования такой формы государственной 
поддержки, как ГЧП, но в форме виртуального ГЧП (ВГЧП) для создания национальных 
кинопроектов игрового, документального и анимационного кино, как стратегических 
объектов финансирования для экономического развития отечественного кинопроизводства 
и сохранения культурных традиций Российской Федерации. 

Для успешного развития организаций отечественного кинопроизводства сферы 
кинематографии предлагается использование централизованного и ограниченного типа 
виртуального частного партнерства для государственной поддержки в форме частичного 
финансирования кинопроизводства. 

Предлагается следующее определение виртуального государственно - частного 
партнерства (ВГЧП), как интегрированной с использованием инфокоммуникативных 
технологий организации партнеров в лице публичного партнера и частных партнеров, 
находящихся в отношениях кооперации, координации и контроля с целью достижения 
запланированных результатов, независимо от географического расположения партнеров. 

Направления деятельности такого ВГЧП должны включать в себя деятельность на этапе 
подготовительного периода создания кинофильма и деятельность на этапе 
кинопроизводства. 

На этапе подготовительного периода создания фильма задачей как частного, так и 
публичного партнеров ВГЧП является создание эффективно функционирующей 
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организации с привлечением специалистов, отвечающих за обеспечение высокого качества 
национального кинопроекта.  

Деятельность на этапе подготовительного периода функционирования ВГЧП может 
быть связана с участием таких организаций, как: Гильдия актеров кино России; Гильдия 
звукорежиссеров; Гильдия киноведов и кинокритиков; Гильдия кинооператоров; Гильдия 
кинорежиссеров России; Гильдия кинотехников; Гильдия композиторов; Гильдия 
организаторов кинопроизводства; Гильдия редакторов; Гильдия сценаристов кино и 
телевидения; Гильдия художников; Ассоциация DVD издателей; Ассоциация Каскадеров 
России; Союз кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций 
и объединений России (КиноСоюз); Национальная Академия Кинематографических 
Искусств и Наук России; Российская Академия Кинематографических Искусств; 
Ассоциация продюсеров кино и телевидения; Гильдия продюсеров; НП Сообщество 
национальных кинотеатральных организаций КиноАльянс; Российское авторское общество 
(РАО); Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные 
произведения (РАПО) [2, 3]. 

Основной задачей ВГЧП на этапе кинопроизводства является привлечение и создание 
профессиональной съемочной команды, соответствующей требованиям, предъявляемым к 
условиям реализации национального кинопроекта. 

Например, для привлечения организаций, занимающимися арендой и продажей техники 
и специального оборудования для съемок; арендой и дрессировкой животных; 
изготовлением пастижа и грима; студий, оказывающих услуги по первичной обработке 
видеоматериалов (постпродакшн); каскадерских студий; PR, рекламой, маркетингом аудио 
- визуального произведения; изготовлением и арендой костюмов, реквизита; студий по 
строительству декораций; актерских агентств; арендой транспорта; арендой павильонов; 
организацией питания на съемочной площадке; обеспечением коммунальными услугами на 
съемочной площадке, бухгалтерскими, аудиторскими и юридическими услугами требуется 
разработка механизма взаимодействия участников ВГЧП с целью создания национального 
фильма. 

В результате, реализация отечественных кинопроектов в рамках виртуального 
государственно - частного партнерства представляется наиболее перспективным 
направлением развития сегмента кинопроизводства сферы кинематографии. 

 
Статья подготовлена на основе исследований, поддержанных грантом Российского 

научного фонда № 14 - 28 - 00065 
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ПРОФЕССОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 

СОТРУДНИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме синдрома профессионального выгорания сотрудников 

различных сфер деятельности. Раскрывается понятие эмоционального выгорания и 
описываются симптомы данного синдрома, возникающие у сотрудников. 

Ключевые слова 
Cиндром профессионального выгорания, профессиональное выгорание, банковская 

сфера, стресс, банковские сотрудники, педагог, сотрудники. 
Сегодня в жизни каждого человека возникают стрессы. Очень часто нам приходится 

сталкиваться с тем или иным проявлением стрессовых ситуаций. На фоне этого может 
возникнуть «профессиональное выгорание». Поэтому, стоит рассмотреть его подробнее.  

Термин «професссиональное выгорание» впервые использовал американский психолог 
Х. Фрейденберг,в начале 70 - х годов, в связи с требованиями к профессиям, связанным с 
работой с людьми. По мнению Д. Гринберга, «профессиональное выгорание» может 
характеризоваться эмоциональным, физическим и когнитивным истощением и проявляться 
следующими симптомами: ухудшением чувства юмора, учащением жалоб на здоровье, 
изменением продуктивности работы, снижением самооценки и др. Синдром 
«профессионального выгорания» является одним из видов профессиональной болезни, 
характерной для сферы «человек - человек». В большинстве случаев «профессиональное 
выгорание» возникает в результате внутреннего накапливания отрицательных эмоций без 
соответствующей «разрядки», или «освобождения», от них. Оно ведет к истощению 
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эмоционально - энергетических и личностных ресурсов человека. С точки зрения 
концепции стресса Г. Селье, «профессиональное выгорание» – это дистресс или третья 
стадия общего адаптационного синдрома – стадия истощения [6]. Любая профессия, 
связанная с общением, требует особых навыков взаимодействия и сопряжена с 
необходимостью контролировать собственные слова и поступки. В связи с этим подобная 
работа требует особых усилий и вызывает эмоциональное перенапряжение. 

Следует рассмотреть данное понятие в современной литературе, так как появилось 
большое количество различных определений понятия «эмоционального выгорания». 
Например, В.В Бойко приводит следующее определение: «Эмоциональное выгорание – 
выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 
частичного исключения эмоций (понижения их энергетики) в ответ на их избранные 
психотравмирующие воздействия»[1, c. 206].Г.А Макарова считает, что: «Синдром 
выгорания представляет собой процесс постепенной утраты эмоциональной, когнитивной и 
физической энергии, проявляющийся в симптомах эмоционального, умственного 
истощения, физического утомления, личностной отстраненности и снижения 
удовлетворения исполнением работы»[3]. 

Разобравшись с понятиями синдрома эмоционального выгорания, необходимо 
определить симптомы характерные для данного синдрома (таблица 1).  

 
Таблица 1.  

Симптомы, характерные дляэмоционального выгорания 
Физические 
симптомы 

Эмоциональные 
симптомы 

Поведенчески
е симптомы 

Интеллектуаль
ное состояние 

Социальные 
симптомы 

Усталость, 
физическое 
утомление, 
истощение, 
потеря веса, 
бессонница,  
плохое общее 
состояние 
здоровья (в 
том числе по 
ощущениям).  

Недостаток 
эмоций, 
раздражительност
ь, агрессивность, 
безразличие, 
усталость, 
депрессия, потеря 
идеалов, надежд 
или 
профессиональны
х перспектив.  

Во время 
рабочего дня 
появляется 
усталость и 
желание 
прерваться, 
отдохнуть, 
алкоголя, 
лекарств, 
импульсивное 
эмоционально
е поведение.  

Уменьшение 
интереса к 
новым идеям в 
работе, 
увеличение 
скуки, тоски, 
апатии или 
недостаток 
куража, 
интереса к 
жизни,  
увеличение 
предпочтения 
стандартным 
шаблонам.  

Уменьшение 
активности и 
интереса к 
досугу, хобби, 
социальные 
контакты 
ограничивают
ся работой.  

 
Ознакомившись с симптомами, характерными для эмоционального выгорания, 

необходимо выделить три основных стадии «профессионального выгорания», которые 
изучила К. Маслач[4].(таблица 2).  
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Таблица 2 
Стадии «профессионального выгорания» К. Маслач 

№ 
стадии 

Особенности «профессионального выгорания» 

1 Начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и 
свежести переживаний; 
Исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность; 
Возникает состояние тревожности, неудовлетворенности 

2 Возникают антипатии и недоразумения с коллегами 

3 Притупляются представления о ценностях жизни 

 
Проанализировав теоретические аспекты«профессионального выгорания» можно 

рассмотреть его проявление в различных сферах деятельности. Например, всем известно, 
что профессиональная деятельность сотрудников сопряжена с психоэмоциональными 
нагрузками, что порождает психологический дискомфорт, провоцирует эмоциональное 
выгорание и профессиональную деформацию. Все это, в конечном счете, инициирует 
отрицательные явления, связанные с созависимостью, неспособностью к личностному 
самоопределению, что влияет на эффективность профессиональной деятельности 
сотрудников. 

Рассмотрим проявление «профессионального выгорания» на примере руководителей 
проектов. Руководители проектов все чаще ощущают явное безразличие работников ко 
всему, негативное отношение к окружающим на работе, проявление чувства неуверенности 
в себе и неудовлетворенность личной жизнью. Особый риск «профессионального 
выгорания» участников в проекте заключается в снижении профессиональной мотивации: 
напряженная работа постепенно превращается в бессодержательное занятие, появляется 
апатия и даже негативизм по отношению к своим обязанностям, которые сводятся к 
минимуму. Следствие этого - снижение продуктивности труда персонала.  

Далее рассмотрим проявление «профессионального выгорания» на примере педагогов. 
Профессия педагога является еще более сложной, поскольку в процессе работы происходит 
взаимодействие и с детьми, и с родителями, и с коллегами. Причем иногда общение со 
всеми этими категориями людей происходит одномоментно, и специалист испытывает на 
себе троекратное перекрестное воздействие со стороны. Даже если данный контакт 
заканчивается с положительным результатом, через какое - то время «копилка» эмоций 
специалиста окажется переполненной и любое взаимодействие в системе «человек - 
человек» будет восприниматься им как нежелательное и травмирующее. 

Проведем анализ «профессионального выгорания» на примере банковскх служащих. 
Профессиональная деятельность банковских служащих отличается сложностью 
межличностного общения. Ситуации с высокой эмоциональной напряженностью требуют 
от них личного вклада в установление положительных отношений и умения управлять 
конфликтами, а все это может послужить источником эмоционального выгорания[5, c.17]. 

Помимо непосредственной работы с клиентами,банковскому работникунеобходимо 
выполнять определенное количество бумажной работы, работу с наличными. Стоит 
отметить, что это требует высокой концентрации внимания и быстроты реагирования, 
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распределения и переключения внимания. Напряженность профессиональной ситуации 
обусловлена тем, что обычно все эти виды деятельности приходится выполнять 
одновременно, поскольку создание очереди посетителей является одним из показателей 
некачественного обслуживания. К дополнительным организационным стрессовым 
факторам следует также отнести и постоянные изменения правил проведения операций, 
изменение инструкций, проведение тестирований и собеседований с целью повышения 
квалификации. Кроме того, необходимо поддерживать зрительный контакт с клиентами 
банка, поздороваться, при совершении операции сказать «пожалуйста», сделать так, чтобы 
клиент поблагодарил за качественное обслуживание, а помимо всего вышеперечисленного 
необходимо предотвращать и регулировать конфликтные ситуации[7]. Общеизвестно, что 
следствием длительного пребывания за компьютером являются головные боли, резкое 
повышение или понижение кровяного давления, неприятные ощущения в области сердца, 
не говоря уже об ухудшении зрения и болях в спине. Работа компьютеров и принтеров 
создает постоянный шумовой фон, что затрудняет возможность концентрации внимания. 
Этим факторам подвержен персонал банковской сферы. К тому же немотивированная 
раздражительность проявляется в агрессивности, или наоборот, молчаливости и 
погруженности в себя. «Профессиональному выгоранию» подвержены все без исключения 
сотрудники банка. Особенность заключается лишь в том, что у одних этот синдром 
проявляется довольно - таки скоро с момента начала их трудовой деятельности в сфере у 
банка и протекает остро, а у других – спустя длительное время пребывания на своем 
рабочем месте. Все это обуславливается особенностями личности сотрудника, его 
темперамента и отношению к работе. Наиболее выраженными симптомами выгорания 
являются редукция профессиональных обязанностей, выборочное эмоциональное 
реагирование и эмоциональная отстраненность. Выгорание ухудшает эффективность 
работы банковского работника с клиентами, снижает качество профессиональной 
деятельности, предоставление необходимой клиенту информации, что приводит к потере 
клиентов и, как следствие, падению доходов банка. Следует отметить, что с возрастом и 
стажем профессиональной деятельности увеличиваются уровень тревоги и депрессии, 
проявляется экономия эмоций, а также наблюдается сужение профессиональных 
обязанностей и, как следствие, неудовлетворенность профессией. Стоит отметить, что для 
мужчин более характерно ощущение «загнанности», у женщин этот симптом выражен 
меньше, но наблюдаются более высокие уровни выраженности тревоги и депрессии, а 
также психосоматические и психофизиологические нарушения [2, c. 56]. 

Снизить уровень «профессионального выгорания» можно только за счет работы над 
самим собой. А это значит, что нужно стремиться к равновесию и гармонии, здоровому 
образу жизни, удовлетворять потребности в общении, научиться трансформировать 
негативные убеждения. Стремиться находить смысл во всем – как в значительных 
событиях жизни, так и в привычных, повседневных заботах.  
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КОМПЛЕКСА 
 

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 
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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[3]. 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 
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[4]. Актуальность исследования 
состояния и прогноза развития машиностроительного комплекса России определяется тем, 
что эту отрасль без преувеличения называют основой промышленного производства любой 
страны. Важность его стабильного развития для экономики определяется, тем фактом, что 
на протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщиком 
капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей[5]. Машиностроение обеспечивает 
любое производство машинами и оборудованием, а население – предметами потребления. 
Сегодня невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в которой тем или иным 
образом не использовалась бы продукция отраслей машиностроения. От степени развития 
машиностроения, в конечном итоге, зависит устойчивость и эффективность развития 
других секторов и всей экономики в целом[6]. Машиностроение как отрасль насчитывает 
почти тысячелетнюю историю. Претерпев существенные изменения в своей структуре и 
видах выпускаемой продукции, она объединила в себе сотни подотраслей, 
специализирующихся на выпуске разнородной продукции: от простейшего бытового 
оборудования до сложнейших высокоточных аппаратов. Данная уникальная позиция 
отрасли в системе экономических отношений делает ее главным проводником достижений 
научно - технического прогресса во все области жизнедеятельности человека, а также 
значительно усложняет ее анализ[7]. Отрасль промышленности – это совокупность 
организаций, предприятий, учреждений, производящих однородные товары и услуги, 
использующих однотипные технологии, удовлетворяющих близкие по природе 
потребности[8]. В результате экономических реформ основные производственные и 
сбытовые мощности стали принадлежать различным собственника. Государство в лице его 
министерств и ведомств практически утратило контроль над предприятиями, в результате 
чего отрасли начали терять устойчивость, так как ранее действовавшие прямые рычаги 
государственного управления перестали действовать[9]. Основные проблемы российского 
машиностроительного комплекса: высокая изношенность основных производственных 
фондов; сложность выхода на зарубежные рынки; нехватка ресурсов для инновационного 
развития высокая стоимость финансирования проектов строительства и модернизации 
объектов для компаний - заказчиков оборудования [10]. В связи с возрастанием в 
машиностроительном комплексе создались условия и одновременно возникла потребность 
в качественно новых структурах управления в посткризисный период. Развитие 
предприятий промышленности потребовало усовершенствование форм управления на базе 
формирования само организуемых, саморегулируемых структур организации 
противодействия кризисным факторам через распределенную структуру предприятий 
промышленности [11]. Саморегулирование в данном случае рассматривается как способ 



79

сохранения отраслевого управления. Саморегулирование может осуществляться через 
дальнейшее развитие координирующей деятельности отраслевых союзов, ассоциаций, 
кластеров, как в существующих формах, так и в новых формах саморегулируемых 
организаций[12]. В сложившихся условиях целесообразен общий подход к 
государственным задачам управления развитием предприятий промышленности, 
опирающийся на формирование организационных форм управления на принципах 
самоорганизации и саморегулирования с учетом реальностей утраты государственными 
министерствами и ведомствами рычагов управления предприятиями негосударственной 
формы собственности [13]. Политика саморегулирования является в значительной мере 
политикой самих предприятий и организаций конкретной отрасли. Стержнем этой 
политики должна являться деятельность, направленная на институциональное обеспечение 
совокупных отраслевых интересов компаний в сфере предпринимательской деятельности. 
Роль федеральных министерств и ведомств при этом должна заключаться в создании таких 
общих институциональных условий, которые бы не исключали, а, напротив, 
способствовали эффективному развитию корпоративной инициативы в области 
институционального строительства на принципах саморегулирования с учетом 
государственных приоритетов[14]. Саморегулирование в этом случае наиболее эффективно 
проявляется через разработку совместно с государством и установление негосударственных 
отраслевых правил и стандартов, а также контроль за их соблюдением всеми 
предприятиями, специализирующимися в данной сфере рынка, предусматривающее права, 
обязанности и ответственность всех участников производственного процесса[15]. 
Традиционная структура промышленного кластера, имеющая территориальный характер, 
не учитывает всех потребностей взаимосвязанных производственных, сбытовых и тому 
подобных структур[16]. В промышленно развитых странах, где кризисы и спады 
производства повторяются периодически, изменения текущей конъюнктуры меньше всего 
затрагивают выпуск новейшей высокотехнологичной продукции, что создает 
определенные импульсы для выхода из кризисных ситуаций. Машиностроению России в 
последнее время присуща диаметрально противоположная тенденция – опережающее 
снижение производства наиболее прогрессивной техники. В результате можно полностью 
утратить накопленный за предшествующие годы технологический потенциал, хотя и 
недостаточно качественный, но все же имеющий принципиальное значение для 
дальнейшего функционирования экономики[17]. Структура конечной продукции 
отечественного машиностроения на рубеже последних десятилетий отличалась 
«утяжеленностью», и высокой степенью милитаризации. В первой половине 80 - х годов 
рост производства продукции инвестиционного машиностроения полностью прекратился, а 
во второй половине начался спад, перешедший в начале 90 - х в обвальное падение[18]. 
Уменьшение спроса в отраслях - потребителях вынудило машиностроение 
приспосабливаться к условиям использования его продукции, увеличивая выпуск 
универсальной техники и внедряя примитивные технологии. Это приведет к прекращению 
выпуска наукоемкой продукции, дальнейшему свертыванию машиностроительного 
производства и в конечном счете к затуханию инвестиционного процесса и ликвидации 
базовых отраслей экономики (кроме сырьевых, обладающих экспортным 
потенциалом)[19]. Состояние машиностроения также усугублялось высоким уровнем 
концентрации и монополизмом производства. Среди 2 / 3 предприятий каждое выпускает 
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свыше 75 % продукции определенного вида, то есть фактически является ее монопольным 
производителем[20]. Основной причиной создавшегося положения является резкое падение 
инвестиционной активности и снижение спроса на машины и оборудование. Особенно 
снизился объем капитальных вложений в производство оборудования для строительства и в 
сельскохозяйственное машиностроение, а спрос на продукцию инвестиционного 
машиностроения снизился в 3–4 раза. В силу рассмотренных неблагоприятных факторов 
удельный вес наукоемких отраслей снизился, тогда как доля автомобильной 
промышленности стабилизировалась. Условиями этой стабилизации является сдерживание 
тарифов на энергоносители, продукцию металлургического и химического комплексов, 
железнодорожные перевозки, пролонгация протекционистских таможенных мер[21]. 
Несмотря на все положительные стороны данного процесса, автомобилестроение 
нуждается в реструктуризации, на что потребуются преимущественно централизованные 
капиталовложения, так как децентрализованные средства крайне недостаточны. Должна 
подвергнуться изменениям и сама структура выпуска, так как она пока не отвечает 
современным требованиям. Реализация структурно - целевых программ связана со 
значительными инвестиционными затратами и временем[22]. В станкоинструментальной 
промышленности России на сегодняшний день производство все более и более 
ориентируется на платежеспособный спрос. Но со стороны прежнего основного 
потребителя – государства он резко сократился, а хозяйствующие субъекты не 
компенсируют этого сокращения, отдавая предпочтение более дешевому и простому 
оборудованию, что влечет за собой потерю заказов, болезненную для станкостроения. Спад 
производства наукоемких видов оборудования идет здесь опережающими темпами. 
Положение усугубляется оттоком высококвалифицированных кадров, в том числе из 
научных и конструкторско - технологических организаций[23]. По сути, возникла угроза 
утраты Россией собственного станкостроения. Массовой практикой стало освоение в целях 
выживания непрофильной для станкостроения продукции. Некоторое оживление 
производства в машиностроении практически не отразилось на повышении спроса на 
технологическое оборудование, так как его парк в настоящее время используется менее чем 
на половину. Следовательно, по мере увеличения производства продукции на 
предприятиях - потребителях будет первоначально повышаться загрузка уже имеющегося 
оборудования, идти накопление капитала и только затем может появиться перспектива 
технического перевооружения, а следовательно приобретения нового оборудования[24]. 
Слабое частное и иностранное инвестирование, малоактивный спрос негосударственного 
сектора на технологическое оборудование делает необходимой осуществление 
государственной поддержки предприятий данной отрасли. Это экономически, а порой и 
стратегически, эффективно, особенно в случае импортозамещения[25]. Определенная 
тенденция к стабилизации уже наметилась в электротехнической промышленности и 
приборостроении. В 1995 был увеличен выпуск электродвигателей (на 14 % ), ряда 
кабельных изделий (силовых, городских телефонных). В целях расширения рынков сбыта и 
поиска новых потребителей электротехнические, и приборостроительные заводы 
приступили к освоению и производству продукции, пользующейся спросом, в том числе 
ранее изготавливавшейся в странах СНГ (. Этому также способствовала протекционистская 
таможенная политика государства, при которой потребителю выгодно закупать эту 
продукцию у российских предприятий[26]. За последние четыре года в результате 
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неплатежеспособности сельских товаропроизводителей производство 
сельскохозяйственной техники резко сократилось, большинством заводов 
производственные мощности используются на 10–15 % . В самих хозяйствах заметно 
сокращается парк сельскохозяйственной техники[27]. В условиях сильного сжатия спроса 
на сельскохозяйственную технику сейчас предполагается проведение мероприятий по 
ускорению процесса адаптации предприятий крынку (структурная перестройка 
производства, расширение рынка сбыта техники на экспорт, создание на предприятиях 
торговых домов, проведение ярмарок - выставок). Для решения проблемы неплатежей на 
предприятиях отрасли будут проводиться бартерные операции и взаимозачеты, шире 
использоваться векселя и государственные казначейские билеты. Особенно перспективной 
формой нормализации сбыта представляется практикуемое уже обеспечение 
агропромышленного комплекса машиностроительной продукцией на основе долгосрочной 
аренды – лизинга[28]. Наметилась тенденция к стабилизации объемов производства по 
некоторым видам продукции тяжелого машиностроения, а по другим – увеличение 
выпуска. Это относится к производству оборудования для черной металлургии и 
горнодобывающей промышленности: машины для непрерывного литья заготовок и 
агломерационного производства Предприятия стали более активно вести работу по поиску 
платежеспособных заказчиков из - за конкуренции со стороны иностранных поставщиков 
аналогичного оборудования[29]. Ситуация в энергетическом машиностроении 
стабилизировалась из - за некоторого увеличения выпуска паровых турбин, обусловленного 
экспортными поставками оборудования, в основном в Китай, Иран и страны Восточной 
Европы. Производство дизелей и дизель - генераторов стабилизировалось, при этом 
наметилась тенденция к освоению производства дизелей по лицензиям зарубежных фирм, 
что дает возможность заводам данной подотрасли вступить в конкурентную борьбу на 
мировом рынке[30]. В подотрасли вагоностроения объемы производства определяются 
финансовыми возможностями основного заказчика – Министерства путей сообщения 
Российской Федерации. Не секрет, что они ограничены и не позволяют существенно 
наращивать выпуск так необходимого железным дорогам России подвижного состава. В 
связи с этим производство грузовых вагонов возросло незначительно[31]. В ближайшие 
годы даже при условии инвестиционной активности не следует ожидать существенного 
роста спроса на строительную и дорожную технику. Тем более что в строительном 
комплексе существует сложившийся парк строительной техники, который загружен сейчас 
не более чем на половину. Однако параметры обновления выпускаемой продукции 
ухудшились. Это явление свидетельствует о том, что в отрасли не происходит адаптация к 
новым условиям функционирования за счет изменения качества продукции[32]. Подводя 
итог всему вышесказанному, можно определенно утверждать, что состояние развития 
машиностроительного комплекса России определяется не просто спросовыми, а 
инвестиционными ограничениями. Именно они тормозят реструктуризацию производства, 
в основе которой должно лежать улучшение качества продукции, а следовательно, и 
повышение ее конкурентоспособности. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Проблемы регулирования социальных вложений особенно актуальны для российской 
экономики, а для отдельных отраслей приобретают стратегическое значение. Для 
нефтегазового комплекса и металлургии, определяющих существенную долю получаемого 
валового внутреннего продукта в России и являющихся базовыми отраслями для прочих 
видов производства, проблемы социальных вложений обостряются в связи с высокой 
концентрацией человеческого и финансового капитала. Подобная неестественная 
концентрация определяет возникновение моногородов и региональных субъектов со слабо 
диверсифицированным производством. Таким образом, локальные сообщества становятся 
уязвимыми вследствие тесной привязанности к единственному объекту, поддерживающим 
местный рынок труда. Кроме того, в российскую практику управления производством 
только начинают внедряться принципы экологического менеджмента, что также 
усугубляет ситуацию с капиталом здоровья занятого населения и определяет потребность в 
дополнительном финансировании социальной сферы.  

В связи с разработкой нового направления инвестирования в человеческий капитал и 
включением данного направления в стратегическое планирование, предприятиям 
необходимо решить следующие задачи:  
 выработать подход к осуществлению корпоративной социальной ответственности, 

интегрированный с корпоративной стратегией; 
 определить и адаптировать методики оценки социальной активности и оценки 

экономической эффективности социальных вложений; 
 разработать систему показателей, направленных на контроль эффективности 

социальных вложений и обоснования основных направлений их реализации; 
 разработать содержательную часть плана по внедрению конкретных мероприятий 

по повышению социальной ответственности; 



85

 разработать бизнес - процессы по обеспечению общественной аккредитации по 
социальной активности в области основных видов коммерческой и некоммерческой 
деятельности. 

При разработке корпоративной стратегии предприятия для перехода к технологиям 
финансирования социальной ответственности предприятию необходимо трансформировать 
внутренние подходы к управлению. Часть из них основана на восприятии принципов, 
заложенных в Руководстве по социальной ответственности[4], однако их практическое 
внедрение в стратегию российских организаций остается весьма перспективным 
направлением исследований.  

Интеграция принципов социальной ответственности в корпоративную стратегию может 
осуществляться через ряд направлений. Во - первых, это системная работа по 
формированию внутрикорпоративного человеческого капитала, основанная на прозрачной 
системе приема на работу, принципов оплаты труда и продвижения по службе. Углубление 
стратегии социальной ответственности включает планирование программ развития и 
обучения персонала предприятия, современных программ обеспечения безопасности 
рабочих мест и формирования пакетов дополнительных социальных льгот. Интеграция 
также предполагает предоставление равных условий для женщин, людей с особыми 
потребностями и меньшинств, соблюдение фундаментальных прав человека. Во - вторых, 
это ответственность предприятия в области охраны окружающей среды и снижения 
негативного воздействия на нее. В - третьих, особым направлением является развитие 
местных сообществ, развитие инфраструктуры регионов присутствия, взаимодействие с 
местными производителями и кооперация для создания новых рабочих мест.  

Разработке корпоративной стратегии в развитии человеческого капитала как составной 
части социальной ответственности и принципов социальной политики предшествует 
анализ внутренней и внешней социальной среды, в которых функционирует предприятие. 
Отчасти элементы подобной среды дублируются стейкхолдерами, однако применение 
термина «среда» позволяет обеспечить однородность их классификации по признаку 
принадлежности к сферам непосредственного и косвенного влияния предприятия. В 
зависимости от границ влияния предприятия на социальную среду, масштабы среды будут 
меняться за счет включения в нее новых объектов, в отличие от уровней социальной среды, 
состав стейкхолдеров для большинства предприятий остается одинаковым. Далее мы 
приведем классификацию элементов внутренней и внешней социальной среды, которая 
может быть применена на промышленных предприятиях.  

К элементам внутренней социальной среды относятся, прежде всего, работники и 
способы их взаимодействия, подходы к управлению и развитию человеческих ресурсов, 
человеческого капитала и аккумулированными в ходе развития организационного опыта 
знаниями. Внутренняя социальная среда относится к сфере прямого влияния организации и 
качество ее развития, следовательно, напрямую зависит от применяемых практик и 
инструментов менеджмента. Состав внутренней социальной среды необходимо расширить 
за счет включения в нее домохозяйств работников предприятия и социальных интересов их 
развития (жилищные условия, соответствующие ожиданиям сотрудников; уровень доступа 
к социальной инфраструктуре; социальный статус сотрудников и его изменение и др.). 

Внешняя социальная среда представляет собой целый ряд взаимосвязанных 
стейкхолдеров, на которых предприятие оказывает влияние с помощью социально 
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активного поведения и позиционирования своей социальной активности. Часть подобного 
влияния зависит также от прямых социальных инвестиций в виде спонсорства, 
благотворительности и т.п. Ближайшее социальное окружение включает те стороны, 
которые связаны непосредственными обязательствами с данным предприятием, то есть 
являются его прямыми контрагентами. В состав ближайшего окружения входят 
поставщики, действующие акционеры и инвесторы, клиенты предприятия, посредники, 
представители государственных контролирующих служб, субъекты финансовой 
инфраструктуры и т.п. В состав дальнего окружения входит локальное сообщество в 
регионе присутствия, а также потенциальные инвесторы. Значительное влияние с точки 
зрения инструментов социальных вложений на данную область социальных интересов 
предприятия оказывает благотворительность и спонсорство.  

Оценка экономической эффективности социальной ответственности требует поиска и 
адаптации соответствующих методик, позволяющих определить результаты реализации 
социальных программ в системе корпоративной стратегии и сопоставить их с затратами, 
обусловившими социальные эффекты [3]. Как показывает практика, оценка эффективности 
усложняется и становится менее объективной при отдалении направлений вложений от 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих политику социальной ответственности 
(стремление в сторону благотворительности). Очевидно, что в современной практике 
выработаны надежные технологии оценки эффективности инвестиций в обучение и 
развитие человеческого капитала, однако для оценки эффектов от благотворительной 
деятельности требуются куда более сложные инструменты анализа отдельных эффектов, 
таких как результаты поддержки социально значимых стратегических программ на 
федеральном и региональном уровнях, помощь в ликвидации чрезвычайных последствий и 
т.п. Сложность привязки индикаторов социальной активности к понятию экономического 
эффекта осложняется возникновением нелинейных связей между отдельными 
направлениями инвестиций, синергетических эффектов и т.п. 

Оценка эффективности требует выработки комплекса индикаторов социальной 
активности предприятия. В последнее время большое распространение получили балльные 
многокритериальные оценки индикаторов социальной ответственности по таким 
направлениям, как уровень взаимодействия с заинтересованными сторонами, уровень их 
информированности, характер социальной ответственности (интенсивность мероприятий) 
и системы управления социальной ответственностью [1, 2, 4, 5].  

Таким образом, для современных предприятий система показателей, характеризующих 
эффективность корпоративной стратегии, является мощным стратегическим инструментом, 
позволяющим формировать человеческий капитал и эффективно осуществлять инвестиции 
в его развитие. 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И УЧАСТИЯ 
РУКОВОДСТВА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Системы планирования ресурсов предприятия (ПРП) разработаны для объединения 

систем внутренней корпоративной информации, они определены, как интегрированные 
информационные и основанные на информации процессы внутри и снаружи 
функциональных сфер в организации. Польза для фирм, связанная с внедрением ПРП, 
заключается в простом обслуживании внутреннего контроля. Системы ПРП помогают 
фирмам установить точные и своевременные системы информационного потока для 
внутренних менеджеров и сторонних заинтересованных лиц и сделать информацию 
прозрачной. Следовательно, фирмы, внедряющие ПРП, могут гарантировать точное и 
своевременное раскрытие информации и улучшить корпоративное управление путем 
решения проблем информационной ассиметрии. Эффективность системы внутреннего 
контроля увеличивается, когда улучшается корпоративное управление. Следовательно, 
эффективность внутреннего контроля существенна и характеризуется уменьшением 
искажений и ошибок при подготовке финансовой отчетности. 

Несмотря на то, что большое количество исследований изучали отношения между 
интеграцией систем и качества внутреннего контроля, связь между интеграцией систем и 
участием руководства по отдельности, лишь немногие статьи освещали эти отношения 
одновременно. В данной статье проводится анализ связи между информационной 
интеграцией и эффективностью внутреннего контроля, взаимосвязи между участием 
руководства и эффективностью внутреннего контроля одновременно. Результаты 
показывают, что интеграция информационной системы и участие руководства имеют 
положительные влияния на эффективность внутреннего контроля. Эта статья подтверждает 
взаимосвязь между внедрением ПРП и эффективностью внутреннего контроля. 
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Следует отметить, что увеличились требования к внутреннему корпоративному 
контролю. Необходимо обеспечить взаимосвязь между внедрением бухгалтерской 
информации и системой внутреннего контроля. Усилилось требование к публичным 
фирмам раскрывать недостатки внутреннего контроля из - за того, что только немногие 
предприятия докладывают о таковых в своих отчетах о внутреннем контроле. Важна 
проверка качества системы внутреннего контроля фирм, которые не раскрывают 
информации о недостатках, а также анализ их систем внутреннего контроля с 
использованием результата вопросника. Также является сложным определение уровня 
участия руководства из публично доступной информации. 

В статье проводится обзор результатов предыдущих исследований по данной теме для 
выгодного измерения уровня интеграции систем. Многие исследователи осветили в своих 
статьях публично доступную информацию, некоторые рассматривают системы ПРП как 
системы интеграции. Однако является сложным определение того, действительно ли 
системы интегрированы, когда внедрены только определенные части пакетов программы 
ПРП. Отдельным вопросом является то, используют ли на самом деле фирмы, даже с 
учетом программных обеспечений, эти пакеты в интеграционной модели. 

Рассмотрим связь «Интеграция ПРП и внутреннего контроля» Существуют различные 
мнения и смешанные результаты по поводу взаимосвязи между внедрением системы ПРП 
и системой внутреннего контроля. Некоторые ученые путем оценки открыли, что фирмы, 
внедрившие ПРП менее склонны сообщать о недостатках внутреннего контроля, нежели не 
внедрившие. Данное открытие полагает, что системы ПРП помогают улучшить качество 
внутреннего контроля и снижают доходы руководства. В противовес последнему 
утверждению, другие ученые открыли положительное отношение между степенью 
внедрения ПРП и доходами руководства. Третьи исследователи предоставили 
доказательства того, что положительным эффектом от ПРП является улучшенная 
информация внутреннего контроля, которую руководство использует для прогнозирования 
доходов. Были проведены исследования о взаимосвязи между степенью развития 
информационных систем и систем внутреннего контроля. В исследованиях о взаимосвязи 
между степенью развития информационных систем и систем внутреннего контроля 
рассматриваются степени развития указанных систем и связи между ними, а также 
мероприятия по контролю, и, как результат обнаружена связь между контрольной средой, 
оценкой риска и мероприятиями по контролю. 

Следует отметить, что фирмы имеющие проблемы, связаннее с информационными 
технологиями, имеют более серьезные трудности в организации внутреннего контроля, чем 
фирмы, имеющие проблемы другого характера. В частности фирмы, внедрившие систему 
ПРП, имели более низкие вероятности наличия существенных недостатков в своем 
внутреннем контроле, как на уровне компании, так и на уровнях бухгалтерского учета, и в 
целом, показывают образец корпоративного управления. Отметим, что исследования 
проводились на основе публично доступной информации. 

В противоположность вышесказанному, некоторые исследования показали, что 
внедрение ПРП уменьшает эффективность внутреннего контроля. В одной из статей, 
основанной на обзоре, исследователи показали, что внедрение ПРП увеличивает потенциал 
для слабых сторон контроля и приводит к ошибкам в финансовой отчетности и искажению 
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внутренней информации. Предоставлены доказательства, что системы ПРП увеличивают 
доступ менеджера к бухгалтерским данным и уменьшают качество контроля. 

Анализируя исследования уровня интеграции информационной системы и качества 
оценки внутреннего контроля, мы определяем, увеличивает ли интеграция 
информационных систем удовлетворенность эффективностью внутреннего контроля, 
может ли внедрение пакетов ПРП с легкостью контролировать систему внутреннего 
контроля. Затем интеграция информационных систем должна улучшить удовлетворение 
информационной системой и эффективностью внутреннего контроля. Следовательно, 
имеет место следующее утверждение: Существует положительная связь между 
информационной интеграцией и эффективностью внутреннего контроля. 

Далее рассмотрим связь «Участие руководства и внутренний контроль». 
Влияние на эффективность внутреннего контроля не ограничивается развитием 

информационных систем. Участие руководства также является определителем качества 
внутреннего контроля. Менеджеры несут ответственность и имеют полномочия над 
системами внутреннего контроля. Комитет организаций - спонсоров COSO (2013) 
утверждает, что управление несет ответственность и имеет полномочия для построения 
систем для достижения целей внутреннего контроля. 

Известно, что степень восприятия внутреннего контроля менеджером влияет на 
эффективность их внутреннего контроля. Однако, на практике не ясно, насколько 
признание руководством своей ответственности и власти над системой внутреннего 
контроля зависит от эффективности внутреннего контроля. Мы предполагаем, что чем 
больше позитивное отношение менеджеров, тем выше эффективность их внутреннего 
контроля. В результате изучения данного направления выяснилось, что документирована 
связь между «Личным примером руководства» и эффективностью систем внутреннего 
контроля. Отметим, что «Личный пример руководства» существенно связан с 
эффективностью операций, контролем за соблюдением требований закона, а также 
содействием сохранению имущества. Этот вывод не является неожиданным, потому что 
«Личный пример руководства» прямо связан с эффективностью системы внутреннего 
контроля. Таким образом, имеет место следующее утверждение: Существует 
положительная взаимосвязь между участием руководства и информационной 
эффективностью. 

В данной статье мы исследовали взаимосвязь между интеграцией информационных 
систем, участием руководства и эффективностью внутреннего контроля. Во - первых, 
результате интеграции информационных систем, фирмы повысили удовлетворенность 
информационными системами, которые приводят к более высокой эффективности 
внутреннего контроля. Во - вторых, участие руководства в развитии внутреннего контроля 
увеличивает эффективность внутреннего контроля, непосредственно улучшает качество 
контроля. Также следует отметить, что внедрение системы ПРП улучшило качество 
контроля в определенной степени, но эффект от участия руководства совершило это в 
большей степени. Отметим, что в статье сделана опора на опыт зарубежных и 
отечественных коллег - исследователей. 

Данное исследование имеет некоторые недостатки. Во - первых, эта статья обеспечила 
доказательства, основанные на обзоре исследовании и публично доступной информации. 
Обзор исследований был основным подходом, чтобы утвердить связь между интеграцией 
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систем, участия руководства, и эффективностью внутреннего контроля одновременно. Но 
из - за ограниченной публично доступной информации появилось некоторое затруднение в 
оценке объективности и качества внутреннего контроля. Во - вторых, в статье не 
исследована степень воздействия внедрения ПРП на качество финансовой отчетности. В 
будущих работах, статьях следует провести связь между внедрением ПРП и качеством 
финансовой отчетности. 
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ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ 
 
Очевидно, что финансовая отчетность, создается для удовлетворения потребностей 

самых различных пользователей, но, будучи ограниченной определенным кругом 
включенных в нее показателей, она не может отвечать требованиям, предъявляемым к ней 
всеми заинтересованными субъектами. Несмотря на то, что финансовая отчетность не в 
состоянии обеспечить все информационные потребности, можно выделить среди них 
общие для всех пользователей, также ранжировать пользователей по наибольшей 
значимости с точки зрения хозяйствующего субъекта и ориентироваться, прежде всего, на 
их информационные запросы.[2] Положение по ведению бухгалтерского учета и 
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бухгалтерской отчетности выделяет внутренних и внешних пользователей финансовой 
отчетности. К внутренним по Положению относятся - руководители, учредители, 
участники и собственники имущества организации; к внешним - инвесторы, кредиторы и 
др. Подобное перечисление пользователей не вносит ясности в вопросы для кого же в 
первую очередь составляется финансовая отчетность. А без ответа на них трудным пред-
ставляется выяснение приоритетов при определении состава отчетных показателей. 

Общепринятым считается то, что задачей управленческого учета является обеспечение 
сведениями внутренних пользователей, в то время как финансовый учет ориентирован, 
прежде всего, на потребности внешних пользователей, хотя удовлетворяет и внутренние 
информационные запросы. Таким образом, при сравнении управленческого и финансового 
учета деление пользователей на внутренних и внешних по отношению к хозяйствующему 
субъекту представляется обоснованным.[6] 

 Однако когда речь идет только о финансовом учете выделение подобных категорий 
пользователей хотя и возможно, но не целесообразно. Кроме того, возникают вопросы, чем 
отличаются учредители, участники и собственники имущества организации от инвесторов, 
последние от кредиторов и можно ли считать собственника - владельца, например, одной 
или нескольких акций из тысяч или сотен тысяч, внутренним пользователем. 

Можно выделить различные классификации пользователей финансовой отчетности, беря 
за основу те или иные критерии. С точки зрения хозяйствующих субъектов, действующих в 
конкурентной среде развитой экономики, наиболее значимым является критерий, 
отражающий образование и использование финансовых ресурсов. 

В условиях рыночных отношений важнейшими пользователями финансовой отчетности 
для хозяйствующих субъектов, самостоятельно обеспечивающих себя финансовыми 
ресурсами, являются поставщики этих ресурсов. К ним, в первую очередь, относятся 
инвесторы, включая потенциальных. Это связано с тем, что именно инвесторы 
обеспечивают капитал для функционирования компаний, без них просто невозможно само 
существование предприятий.  

Если же собственников не будет устраивать, как организация заботится об их 
процветании, они постараются отказаться от нее. Поэтому и государство, и кредиторы, и 
другие третьи лица всегда будут для организации на втором месте. [7] 

 В то же время инвесторы, в силу своих интересов будут наиболее требовательными 
пользователями, поэтому можно считать - если информация, содержащаяся в финансовой 
отчетности, удовлетворяет потребности инвесторов, следовательно, она способна 
удовлетворить большую часть информационных запросов других пользователей. Особый 
интерес для инвесторов представляют сведения, позволяющие оценить риски вложений, а 
также информация, характеризующая доходность предприятия. 

В качестве инвесторов можно рассматривать всех, кто надеется на получение выгоды от 
деятельности компаний, предоставляя ей финансовые ресурсы в том или ином виде. Формы 
инвестиций могут быть самыми различными. 

Таким образом, к группе инвесторов можно отнести: владельцев долевых ценных бумаг 
(собственников предприятия); владельцев долговых ценных бумаг организации и других 
доноров финансовых ресурсов. 

Однако более детальный подход к этой группе заставляет обратить внимание на 
определенные различия интересов внутри нее, а именно они и формируют 
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информационные потребности пользователей. Прежде всего инвесторов можно разделить 
на краткосрочных и долгосрочных. В этом же разрезе можно рассматривать и 
собственников хозяйствующих субъектов. Как правило, краткосрочные собственники 
заинтересованы в получении именно денег для финансирования своих текущих 
потребностей, они предпочитают дивиденды; долгосрочным владельцам не требуются 
денежные средства, они хотят, чтобы увеличивалась стоимость их вложений, так как 
получение денег может вызвать только лишние расходы по их последующему вложению и 
необходимость уплаты налогов. 

Кроме того, ожидания и намерения владельца одной акции и владельца контрольного 
пакета могут не совпадать. Возможность влиять на распределение прибыли, рассчитывать 
на получение своей доли при ликвидации общества в первую очередь, сформирует 
соответствующий интерес, определенное понимание своей выгоды. Во многих случаях оно, 
прежде всего, определяется рыночной стоимостью акций. Собственникам будет 
небезразлично, каким образом предприятие проявляет свою активность, чтобы повысить их 
благосостояние (если предприятие ведет рискованные операции, инвесторы могут начать в 
панике извлекать свои вклады). Но поскольку на любое решение предприятия следует 
посмотреть глазами собственников, а интересы собственников не идентичны, то и оценка 
действий организации должна проводиться в разрезе различных типов акционерных 
обществ по структуре собственников. В таком хозяйствующем субъекте как акционерное 
общество можно выделить следующие виды предприятий по составу акционеров - большое 
количество акционеров, каждый из которых владеет небольшим числом обыкновенных 
акций; имеется акционер, держащий контрольный пакет акций; одному акционеру 
принадлежит более 75 % голосующих акций; возможен и более дифференцированный 
подход, но данные три типа акционерных обществ представляются главными, так как 
между ними имеются принципиальные отличия, вызванные характером собственников. 

Поскольку финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов складываются не только из 
собственного, но из заемного капитала, в качестве самостоятельной группы пользователей 
можно рассматривать настоящих и потенциальных кредиторов, прежде всего 
интересующихся данными, позволяющими сделать заключение о возможности 
возвращения предоставленных средств и получения соответствующих процентов в 
установленные сроки.[1] 

Для обеспечения эффективной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях 
рыночных отношений особую значимость приобретают такие пользователи, как работники 
(потенциальные работники), непосредственно участвующие в процессах использования 
финансовых ресурсов. Им требуются сведения, на основании которых можно сделать 
вывод о стабильности и прибыльности компании и, следовательно, о гарантированно - сти 
определенного уровня заработной платы, пенсии, перспектив служебного продвижения, 
повышения профессионального уровня и т.д. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА  

ЗАО «КУБАНЬ» КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 
 

В современных быстроменяющихся социально - политических и экономических 
условиях перед организацией встает задача обеспечения не только выживаемости, но и 
непрерывного развития, наращивания своего потенциала. 

Для выработки прогнозных решений и определения перспектив развития предприятия 
наиболее результативным является комплексная оценка и анализ его финансово - 
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хозяйственной деятельности. Необходимость изучения и применения комплексных 
методик экономического анализа вызвана возможностями и преимуществами их 
использования, как для текущей оценки деятельности предприятия, так и для принятия 
инвестиционных решений. 

Проведем оценку степени ликвидности и финансовой устойчивости деятельности ЗАО 
«Кубань». Определим ликвидность баланса предприятия за 2013 - 2015 год. 
 

Таблица 1 - Абсолютные показатели ликвидности баланса ЗАО «Кубань», тыс. руб. 
 

Актив 
 

2013 г. 
 

2014 г.  
 

2015 г. 
 

Пассив 
 

2013 г. 
 

2014 г. 
 

2015 г. 
Платёжный 

излишек 
(недостаток) 

2013 г. 2015 г. 

А1 53361 31324 36713 П1 14183 17688 30448 39178 6265 
А2 17298 12419 42128 П2 114911 20136 20022  - 

97613 
22106 

А3 146763 149174 161662 П3 157772 169947 136286  - 
11009 

25376 

А4 231263 249362 263389 П4 161819 234481 317136 69444  - 53747 
Баланс 448685 442252 503892 Баланс 448685 442252 503892 x x 

  
Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод, что в 2015 году А1>П1 на 6256 тыс. руб., 

А2>П2 на 22106 ты. руб., А3>П3 на 25376 ты. руб., А4<П4 на 53747 тыс. руб. Так как 
обязательным условием абсолютной ликвидности баланса является выполнение первых 
трех неравенств то можно сказать, что Закрытое Акционерное Общество «Кубань» имеет 
абсолютно ликвидный баланс в 2015 году по сравнению с 2013 годом. В 2013 г. 
ликвидность баланса не абсолютная, а четвертое неравенство свидетельствует об 
отсутствии у предприятия собственных оборотных средств. 

Способность предприятия успешно функционировать и развиваться, сохранять 
равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, 
постоянно поддерживать инвестиционную привлекательность в границах допустимого 
уровня риска свидетельствует о его устойчивом финансовом состоянии, и наоборот. 
Рассчитаем абсолютные показатели финансовой устойчивости ЗАО «Кубань». 

 
Таблица 2 - Абсолютные показатели финансовой устойчивости ЗАО «Кубань», тыс. руб. 

Показатель 2013 г.  2014 г.  2015 г. Изменение 
за период, ± 

Собственный капитал 161819 234481 317136 155317 
Внеоборотные активы 230980 249064 263120 32140 
Наличие собственных 
оборотных средств 

 - 69161  - 14583 54016 123177 

Долгосрочные обязательства 157772 169947 136286  - 21486 
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Наличие собственных и 
долгосрочных заемных 
источников формирования 
оборотных средств 

 
88611 

 
155364 

 
190302 

 
101691 

Краткосрочные кредиты и 
займы 

129094 37824 50470  - 78624 

Общая величина основных 
источников средств 

217705 193188 240772 23067 

Общая сумма запасов и затрат 147169 149299 161882 14713 
Излишек собственных 
оборотных средств 

 - 216330  - 163882  - 107866 108464 

Излишек собственных и 
долгосрочных заемных 
источников покрытия запасов 

 - 58558 6065 28480 87038 

Излишек общей величины 
основных источников 
финансирования запасов 

70536 43889 78890 8354 

Трехфакторная модель типа 
финансовой устойчивости 

(0;0;1) (0;1;1) (0;1;1) x 

  
Проанализировав данные таблицы видно, что предприятие за исследуемый период 

обладает нормальной финансовой устойчивостью. В 2013 г. для покрытия запасов и затрат 
организации приходилось использовать все имеющиеся источники долгосрочные и 
краткосрочные. К тому же в 2013 г. и 2014 г. в организации отсутствовали собственные 
оборотные средства. В 2015 году по сравнению с 2013 годом все показатели улучшились. 
За счет увеличения собственного капитала на 155317 тыс. руб. появились и собственные 
оборотные активы. Запасы и затраты организации покрываются за счет собственных и 
долгосрочных заемных источников, что характеризует финансовую устойчивость как 
нормальную.  

Финансовое состояние предприятия, его устойчивость во многом зависит от 
оптимальности структуры источников капитала и структуры активов предприятия, в 
первую очередь от соотношения основных и оборотных средств, а также от 
уравновешенности активов и пассивов предприятия. Поэтому необходимо оценить степень 
финансовой устойчивости и финансового риска с помощью относительных показателей 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 - Относительные показатели финансовой устойчивости организации  

ЗАО «Кубань», тыс. руб. 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г.  Изменение 

за период, ± 
Коэффициент финансовой 
автономии 

0,36 0,53 0,63 +0,27 

Коэффициент финансовой 0,71 0,91 0,90 +0,19 
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устойчивости 
Коэффициент финансовой 
напряженности 

0,61 0,43 0,31  - 0,30 

Коэффициент задолженности 1,77 0,89 0,59  - 1,18 
Коэффициент 
самофинансирования 

0,56 1,13 1,70 +1,14 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами  

 - 0,32  - 0,88 0,22 +0,54 

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

 - 0,42  - 0,06 0,17 +0,59 

Коэффициент имущества 
произведенного назначения 

0,84 0,90 0,84  -  

 
Анализ представленных данных показал, что доля собственного капитала имеет 

тенденцию к увеличению. За отчетный период она увеличилась на 0,27 пунктов, 
поскольку темпы роста собственного капитала выше темпов прироста заемного. 
Коэффициент финансовой независимости постепенно возрастает, что указывает на 
укрепление независимости предприятия от внешних источников, но все равно 
остается чрезвычайно низким. Увеличение в динамике коэффициента финансовой 
устойчивости свидетельствует о увеличении масштабов долгосрочного 
заимствования финансовых ресурсов. 

В тоже время финансовая результативность хозяйства обеспечивается 
преимущественно за счет реализации продукции растениеводства, поэтому 
считается целесообразным разработать меры по улучшению конкурентоспособности 
продукции животноводства. 

Любая организация в той или иной мере связана с инвестиционной 
деятельностью. Необходимым условием экономического роста является повышение 
вложения новых инвестиций в развитие, совершенствование действующих 
основных фондов и производств, в материальные и нематериальные активы.  

В связи с сезонностью поступления и реализации продукции растениеводства, 
производимой в хозяйстве, и нестабильностью цен на данную продукцию. 
Существует необходимость увеличения производства продукции имеющей 
стабильное производство и гарантированный сбыт. Такой продукцией в ЗАО 
«Кубань» является молоко. Устаревшая база молочно - товарных ферм требует 
ежегодно все больших затрат на поддержание оборудования в рабочем состоянии с 
большой долей ручного труда. Состояние оборудования и условия содержания 
поголовья не позволяют получать молоко, соответствующим стандартам. В связи с 
этим в ЗАО «Кубань» необходимо полностью заменить старое, износившееся 
оборудование на новое. В целях коренного изменения ситуации в молочном 
животноводстве требуется переход на современные технологии с механизацией и 
амортизацией основных процессов которые позволят значительно снизить 
производственные затраты, увеличить производство и качество продукции. 
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Для полного переоснащения фермы новым доильным оборудованием был изучен 
рынок соответствующих предложений. При проведении тендера на поставку 
доильного оборудования на стадии рассмотрения были исключены предложения со 
сборной комплектацией, как обладающие более ненадёжным и проблемным 
обслуживанием. В итоге рассмотрены предложения двух фирм «Де - Леваль» и ООО 
«ЕвроТек», оборудование которых эксплуатируется в предприятиях Кубанского 
филиала, которое в процессе многолетней эксплуатации показало высокое качество 
и надёжность. Доильное оборудование оснащено маститными индикаторами, что 
обеспечивает наименьшую вероятность возникновения мастита. Для 
гарантированного получения молока только высшего сорта. 

Также на молочно - товарной ферме ЗАО «Кубань» существует острый 
недостаток помещений для содержания ремонтного молодняка, что не позволяет в 
полной мере применять прогрессивные технологии выращивания телят. 
Строительство нового корпуса позволит увеличить поголовье коров, что даст 
возможность произвести больше молока. Размещение ремонтного молодняка и 
нетелей в отдельном корпусе позволит добиться повышения продуктивности 
дойного стада. 

В ходе разработки и оценки инвестиционного проекта разработаны рекомендации 
для повышения его эффективности: 

 - своевременное обеспечение доильного оборудования необходимыми 
комплектующими и запасными частями; 

 - регулярное проведение технического обслуживания оборудования для 
минимизации простоев вследствие его поломок; 

 - повышение квалификации и обучение персонала фермы в целом и доильного 
зала в частности. 

При учете данных рекомендаций, можно повысить эффективность 
инвестиционного проекта, который предлагается организации, и сделать его более 
прибыльным. Финансовое состояние ЗАО «Кубань» позволяет привлекать 
долгосрочные кредиты, что сделает возможным реализовать данный проект. 

Наши расчеты показали, что предприятие имеет инвестиционный потенциал. 
Проект позволит ЗАО «Кубань» освоить новые рынки сбыта, выйти на новую 
производственную мощность, получить максимальный доход от реализации 
молочной продукции в соответствии с её качеством, работникам гарантировать 
стабильную оплату труда, а потребители получат в итоге качественные полезные 
продукты.  
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ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕГИОНЕ 

 
Эффективность управления качеством регионального транспортного обслуживания во 

многом определяется реализацией принципов и подходов в этой области деятельности. На 
основе проведённого исследования российского и зарубежного опыта транспортного 
обслуживания и построения транспортных систем автором выделены следующие 
принципы управления качеством транспортного обслуживания региона [1, с. 17]: 

1. Многоуровневость и многоаспектность транспортного обслуживания. 
2. Обязательность стандартизации и технического регулирования перевозок. 
3. Безопасность оказания транспортных услуг в регионе. 
4. Непрерывность и системность управления качеством транспортного обслуживания в 

регионе. 
5. Баланс экономических интересов региональных перевозчиков и потребителей. 
Обобщение опыта управления качеством перевозок пассажиров и грузов позволило 

автору выделить существующие группы подходов [1, с. 32, 2]:  
 - программно - целевой и нормативно - целевой; программно - целевой подход к 

управлению качеством транспортного обслуживания является методологической и 
организационной основой для комплексного решения долгосрочных социально - 
экономических задач развития региона; нормативно - целевой подход является 
методологической основой для согласования норм затрачиваемых ресурсов и 
распределения прибыли между участниками транспортного процесса в зависимости от 
количества и качества выполняемых работ; 

 - административно - управленческий подход и частичный внешний контроль; при 
административно - управленческом подходе механизмы управления качеством опираются 
на административные методы воздействия на перевозчика и осуществление им контроля 
перевозочного процесса; частичный внешний контроль качества перевозок предполагает, 
что управление качеством концентрируется у перевозчика при частичном внешнем 
контроле государственными органами; 

 - многоконтурный подход и подход, основанный на сочетании требований; 
многоконтурный подход определяется тем, что в комплексной системе управления 
качеством и в системе TQM управление качеством осуществляется на всех жизненных 
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циклах услуги; подход, сочетающий требования к управлению качеством исходя из 
сочетания технических, технологических, экономических, организационных требований; 

 - фрагментарный подход контроля качества и контроль деятельности перевозчиков; 
фрагментарный подход определяется тем, что требования по учету качества транспортного 
обслуживания не подтверждаются методическим обоснованием; контроль деятельности 
перевозчиков означает, что большинство требований по качеству предъявляются только к 
перевозчикам, при этом отсутствуют требования к эксплуатантам инфраструктуры 
транспортной системы региона и социальные стандарты качества развития транспортного 
обслуживания [2]. 

 Автором предлагается применение двух базовых подходов к управлению 
качеством транспортного обслуживания региона – функционального и процессного. 
Применение функционального подхода обусловлено совокупностью функций, 
реализующих транспортное обслуживание в регионе. Использование процессного 
подхода реализуется через описание процесса управления качеством транспортного 
обслуживания и определяет непрерывную последовательность этапов управления 
качеством, прямых и обратных связей между ними, достигнутых результатов. Для 
описания управления качеством транспортного обслуживания региона автор считает 
целесообразным применять функционально - процессный подход, объединяющий 
преимущества функционального и процессного подходов и оптимизирующий 
процедуру управления качеством транспортного обслуживания. 

Функционально - процессный подход представляет собой взаимосвязанную 
совокупность функций и процессов управления качеством транспортного 
обслуживания региона при их сочетании и взаимообусловленности. Это позволяет 
выделить процессы управления качеством транспортного обслуживания и 
обеспечить их реализацию на основе выполнения необходимых функций 
управления качеством. 

Следует отметить, что функционально - процессный подход не является простым 
соединением процессного и функционального подходов, а является их сочетанием. 
Он позволяет выделить отдельные процессы и подпроцессы управления качеством 
транспортного обслуживания, выстроить их по параллельно - последовательному 
принципу, подобрать к каждому подпроцессу необходимые функции управления, 
которые будут реализованы отдельными составляющими транспортного 
обслуживания. 
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Важнейшими стратегическими приоритетами развития агропромышленного комплекса 

(АПК) в современных условиях являются научно - технический прогресс и инновационные 
процессы, позволяющие вести непрерывное технологическое и техническое обновление 
производства на основе освоения достижений науки и техники, при этом существенно 
повысить объемы, качество и конкурентоспособность продукции [2, 4]. 

Молочное скотоводство в России является ведущей отраслью АПК. Государственной 
программой развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы в целях выполнения 
показателя Доктрины продовольственной безопасности предусмотрено к 2020 году 
увеличить производство молока в стране на 6,2 млн. тонн к уровню 2012 года. Ключевым 
фактором роста объема производства молока и повышения его эффективности является 
переход сельхозтоваропроизводителей к инновационным моделям хозяйствования [4]. 

В молочном скотоводстве можно выделить следующие основные типы инноваций:  
 селекционно - генетические: выведение новых пород скота, улучшение 

существующих пород, повышение устойчивости скота к болезням, интенсификация 
репродуктивной функции коров, совершенствование племенного состава молочного стада, 
применение при размножении крупного рогатого скота пересадки эмбрионов и семени, 
разделённого по полу;  
 технико - технологические: использование новых технологий содержания скота, 

автоматизация и компьютеризация животноводческих комплексов, применение 
робототехники для доения и кормления коров; 
 организационно - экономические: новые формы организации и управления, новые 

формы мотивации и оплаты труда, новые формы технического обслуживания и 
обеспечения ресурсами, исследование рынка открытых инноваций, оценка эффективности 
альтернативных инноваций [1]. 

В настоящее время на федеральном и региональном уровнях реализуются программы и 
инвестиционные проекты, направленные на инновационное развитие молочного 
скотоводства. Однако отрасль имеет отличительные особенности, которые влияют на 
эффективность инноваций.  

Одним из факторов, препятствующих инновационной деятельности 
сельскохозяйственных предприятий является недостаток собственных денежных средств, 
что не позволяет в полной мере реализовать программы переоснащения производственных 
мощностей и замены устаревшего оборудования. Срок окупаемости капиталовложений 
высок, поскольку молочное скотоводство не является скороспелой отраслью. В этих 
условиях требуется существенная финансовая поддержка инновационной деятельности со 
стороны государства [3].  

Эффективность инноваций в молочном скотоводстве напрямую определяется уровнем 
концентрации капитала и масштабом производства. Именно на мегафермах и в крупных 
молочных комплексах эффект от внедрения инноваций наиболее значим.  

Еще одной особенностью, влияющей на эффективность инновационного развития 
является большая зависимость от кормопроизводства, низкая эффективность которого 
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может нивелировать эффект от технических, технологических и организационно - 
экономических инноваций.  

Эффективность инвестиций в реализацию инновационных решений прямо 
пропорциональна генетическому потенциалу продуктивного скота и уровню его 
использования. Это требует серьезных вложений в формирование племенного стада и 
повышения эффективности селекционной работы. Следовательно, внедрение инноваций в 
молочном скотоводстве должно носить системный и комплексный характер.  

Переход к современным инновационным технологиям производства молока и 
содержания стада в современных условиях невозможен без компьютеризации управления 
отдельными процессами и операциями. Это обстоятельство предполагает наличие 
высококвалифицированных кадров [1]. 

Таким образом, инвестиции в инновационные проекты в молочном скотоводстве 
являются фундаментом развития отрасли, за счёт которого можно достичь наращивания 
объемов производства молока, создания новых рабочих мест на селе и обеспечения 
продовольственной безопасности государства. 
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В настоящее время проводятся различные конференции, форумы, симпозиумы по 

поиску талантливых исследователей, которые разрабатывают проекты и ищут поддержку 
для реализации своих идей. Важным фактором результативности научных трудов является 
их финансирование. Федеральный закон "О науке и государственной научно - технической 
политике" определяет, что «финансовое обеспечение научной, научно - технической, 
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инновационной деятельности осуществляется Российской Федерацией, субъектами 
Российской Федерации, муниципальными образованиями посредством выделения 
бюджетных средств» [1]. При этом важно отметить, что в качестве основных источников 
финансирования фундаментальных научных исследований, поисковых научных 
исследований являются средства федерального бюджета, а также средства фондов 
поддержки научной, научно - технической, инновационной деятельности. 

При сборе информации по рассматриваемой теме были проанализированы данные 
краткого статистического сборника, в котором содержатся основные показатели, 
характеризующие научный и инновационный потенциал Российской Федерации, а также 
приводятся сведения об интеллектуальной собственности и развитии сферы 
нанотехнологий [3]. В данном источнике одним из основных показателей, 
характеризующих научно - исследовательскую деятельность, является объем внутренних 
затрат на исследования и разработки, составляющий текущие и капитальные затраты на их 
выполнение. Выявлено, что в России он составляет 38,8 млрд. долл. США, уступая данному 
показателю в Японии в 3,9 раз, в Китае - в 7,5, а в США - в 11,7 раз. Также необходимо 
отметить, что отношение названного показателя к валовому внутреннему продукту в 
России значительно меньше по сравнению с приведенными выше странами (по данным на 
2014 год). Однако в качестве положительной тенденции наблюдается увеличение объема 
внутренних затрат на исследования и разработки более быстрыми темпами по сравнению 
со многими развивающимися и некоторыми развитыми странами. 

При рассмотрении темы финансирования научных исследований нельзя оставить без 
внимания структуру ассигнований на гражданскую науку из средств федерального 
бюджета. Под ассигнованиями на гражданскую науку из средств федерального бюджета 
принято понимать средства федерального бюджета, выделенные на фундаментальные и 
прикладные научные исследования гражданского назначения [3]. 

В настоящее время из средств федерального бюджета финансируются в большей 
степени прикладные исследования, связанные с естественными науками [5]. Это 
подтверждает федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно - технологического комплекса России на 
2014–2020 годы» [6], бюджетное финансирование которой составляет почти 200 млрд. руб. 
Данная программа направлена на поддержку прикладных научных исследований и 
экспериментальных разработок. Наибольший интерес государства к развитию прикладных 
наук подтверждает и то, что в 2013 году на фундаментальные исследования из средств 
федерального бюджета потрачено в 2,7 раза меньше, чем на прикладные исследования (17,5 
млрд.руб. и 48,3 млрд.руб. соответственно), а в 2014 году - меньше в 2,3 раза (20,5 млрд.руб. 
и 46,4 млрд.руб. соответственно). Однако инновации невозможны без достижений и в 
фундаментальной науке. Важно понимать, что для эффективного применения научных 
достижений требуются существенные затраты на исследования и разработки, в том числе 
затраты на фундаментальные исследования. В России фундаментальная наука входит в 
число важнейших государственных научно - технических приоритетов. Однако из 
приведенных выше данных видно, что в последнее время наблюдается уменьшение доли 
расходов на фундаментальные исследования из средств государственного бюджета. 

Также на сайте Правительства Российской Федерации отмечено, что в условиях жёстких 
бюджетных ограничений важнейшая роль отводится мерам по привлечению 
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внебюджетных средств. В качестве одного из наиболее действенных инструментов по 
привлечению внебюджетных средств являются федеральные целевые программы. 
Действенной мерой, стимулирующей увеличение доли внебюджетного финансирования 
научной и научно - технической деятельности, является обеспечение приоритетного 
закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности за исполнителем [2]. 

Определяющую роль в развитии научного потенциала является изменение структуры 
экономики в пользу наукоёмкого высокотехнологичного производства, а также 
стабильного опережающего роста ассигнований федерального бюджета на научные 
исследования и разработки. 

Итак, в современных условиях рыночной экономики России развитие успешной 
инновационной среды требует создания новых технологичных компаний и разработок и 
осуществления их непрерывного финансирования. При изучении данной темы было 
выявлено, что многие вопросы, связанные с финансированием научных исследований, в 
настоящее время в России проработаны не полностью. Для повышения эффективности 
использования имеющегося научного потенциала страны необходимо решение многих 
вопросов. Однако начальные шаги уже сделаны: за последнее десятилетие финансирование 
науки заметно выросло; государственной финансовой поддержкой охвачены приоритетные 
направления развития науки и техники, НИОКР; появились гранты, размеры которых 
позволяют вести серьезные исследования, - все это говорит о том, что существуют все 
предпосылки для повышения эффективности использования имеющегося научного 
потенциала и качества научных исследований. 
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В современных условиях специфика разработки концепции внешнеэкономической 

политики России определяется необходимостью выявления рациональных и 
перспективных сфер развития, а также форм участия во внешнеэкономических связях.  

На данный момент страны дальнего зарубежья являются главными торговыми 
партнерами России. В период с января по август 2015 г. их доля в товарообороте составила 
87,6 % , в том числе в экспорте – 87,3 % , в импорте – 88,1 % . 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок.1 Основные торговые партнёры среди стран дальнего зарубежья в период с января 
по август 2015 г. (млрд. долл. США) Источник: [2]. 

. 
Внешнеторговый оборот России со странами дальнего зарубежья в январе - августе 2015 

г. составил 308,9 млрд. долл. США и относительно января - августа 2014 г. снизился на 34,1 
процента. Экспорт сократился на 31,3 % до 204,9 млрд. долл. США, импорт – на 38,9 % до 
104,0 млрд. долл. США. 

По итогам января - августа 2015 г. Китай является крупнейшим внешнеторговым 
партнером России. Удельный вес крупнейших партнеров России в рассматриваемом 
периоде составил 11,7 % для КНР, 8,7 % для Германии и 6,2 % для Италии. 

 

 
Рисунок. 2. Товарная структура экспорта Российской федерации в страны дальнего 

зарубежья (по данным таможенной службы, в % ) Источник: [2] . 
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Как показано на рис.2 в товарной структуре экспорта России в страны дальнего 
зарубежья увеличилась доля металлов и изделий из них на 2 % по сравнению с 2014 годом; 
доля машин, оборудования и транспортных средств также увеличилась на 2 % ; экспорт 
химической продукции и каучука вырос на 1,5 % ; древесины и целлюлозно - бумажных 
изделий на 0,6 % , продажа продовольственных товаров выросла на 0,5 % , при том, что 
удельный вес топливно - энергетических товаров сократился на 6,7 % . 

Внешнеторговый оборот России со странами СНГ в январе - августе 2015 г. сократился 
на 35,6 % до 43,7 млрд. долл. США. Экспорт России в страны СНГ уменьшился на 34,0 % 
до 29,7 млрд. долл., а импорт России из стран СНГ – на 38,8 % до 14,0 млрд. долл. Со всеми 
странами СНГ в период с января по август 2015 г. сложился профицит торгового баланса. 

С учетом данных Белстата по товарообороту России с Белоруссией, внешнеторговый 
оборот России со странами СНГ в январе - августе 2015 г. уменьшился на 35,1 % до 46,0 
млрд. долл. США, в том числе экспорт – до 30,8 млрд. долл. США, импорт –15,2 млрд. 
долл. США. А в частности : экспорт РФ в Беларусь составил 10,2 млн.долл., в Казахстан 
7,2млрд. долл., в Украину 6 млрд.долл. На долю остальных стран СНГ пришлось 6,3млрд. 
долларов США. Импорт составил 5,7млрд. долл. в Беларуси, 3,6 в Казахстане,3,7 в Украине 
и 1, 1 млрд. долл. с остальными странами СНГ[1]. 

На основе приведенной статистики можно сделать вывод о том, что Россия нуждается в 
инвестициях, больше чем в кредитах, поскольку именно инвестиции стимулируют 
экономическую активность и реальное богатство страны.Условия внешней торговли в 
августе 2015 г. ухудшились относительно августа 2014 г. Индекс «условий торговли» 
России, по данным таможенной статистики, в 2015 году, со странами дальнего зарубежья 
составил 76,1 % , а со странами СНГ – 124,6 % . Данная ситуация во многом обусловлена 
ухудшением конъюнктуры мировых рынков сырьевых товаров – важных статей 
российского экспорта[3]. 
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Необходимо признать, что Россия в период рыночных реформ так и не достигла рубежей 

современного индустриализма и пока, из - за преобладания топливно - сырьевой структуры 
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производства, продолжает находиться на задворках постиндустриального общества. 
Сегодня, несмотря на значительное расширение в последние годы рыночных реформ, 
попытки модернизировать экономику Россия отброшена далеко от рубежей 
постиндустриализации [1, c. 93], а доля сектора услуг в России существенно ниже (менее 20 
% ), чем в США (порядка 80 % ) и в европейских странах (около 70 % ) [2, c. 12]. Возникает 
проблема – как усилить факторы выхода нашей страны из кризиса, возродить новую 
индустрию и модернизировать полуразрушенную структуру воспроизводственных цепочек 
на основе импортозамещения, осуществить стремительный инновационный прорыв к 
современной диверсифицированной экономике на базе нового технологического уклада.  

Для осуществления инновационной модернизации промышленности нужны огромные 
инвестиции. Экономика страны сегодня находится в состоянии рецессии и требуются 
принципиально новые тактические действия и стратегические подходы по инвестированию 
инноваций нового технологического уклада для вывода страны на путь устойчивого 
инновационного развития. В 2015 г. (по данным Росстата) снижение ВВП достигло 
примерно 3,7 % , а инвестиции в основной капитал сократились на 8,1 % . При резком 
падении цен на нефть и сохранении их на уровне ниже 50 долларов за баррель в 
ближайшие годы возможна дальнейшая стагнация экономического роста и структурная 
деградация производства. Однако возникло устойчивое мнение, что ситуацию могут спасти 
в основном прямые иностранные инвестиции, а вместе с тем реальные масштабы вывоза 
капитала из России в 2014 - 2015 гг. ежегодно превышали 100 - 140 млрд долларов. 

Исходя из научных обобщений, опирающихся на многолетние аналитические 
исследования сектора инвестиций в инновационное развитие ИЭ РАН, даже для возврата к 
устойчивому промышленному росту нужны значительные темпы роста инвестиций, 
существенно превышающие динамику ВВП и промышленного производства, о чем 
свидетельствуют многолетние оценки, показанные на диаграмме. 1.  

Мониторинг взаимосвязей роста инвестиций, ВВП и промышленного производства, 
представленных в итоговом виде на рис 1, подтверждается теоретико - методологическими 
стратегическими исследованиями и сложившимися долговременными тенденциями. Для 
достижения ежегодного прироста ВВП на 1 - 2 % в России, по оценкам автора, темпы 
прироста инвестиций в реальную экономику должны составлять 34 % в год при 
опережающем росте объемов промышленного производства [3, c. 284].  

Реальная экономика в ее классическом понимании развивается на основе 
сбалансированного воспроизводства средств производства и предметов потребления, 
включая реализацию услуг производственного и социального характера, требующих 
постоянного инвестирования воспроизводственного цикла с применением 
коммерциализованных достижений научно - технологического прогресса. Однако в 
производстве средств производства, производственный потенциал которого разрушен 
более чем на две трети в нашей стране, продолжается нарастание нерешенных проблем.  

Для осуществления модернизации необходимо иметь в структуре реальной экономики 
как минимум два подразделения:  

1) воспроизводство орудий труда и средств труда;  
2) воспроизводство потребительских товаров и услуг.  
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Диаграмма 1. Динамика инвестиций как фактора роста объемов ВВП и промышленнного 

производства 
 
Прежде всего, эти характеристики отражаются в структуре добывающей и 

обрабатывающей промышленности. Кроме того, для обеспечения модернизации 
промышленности важно выделение двух групп обрабатывающей промышленности, таких 
как:  

а) производство орудий труда для производства средств труда (для энергоресурсов, 
сырья, материалов)  

 б) производство орудий труда для сфер экономики, создающих потребительские товары, 
а также обеспечивающих развитие рыночной инфраструктуры производственного и 
социального назначения, включая все обслуживающие секторы рынка и общественной 
политической надстройки.  

То есть речь идет о развитии верхних уровней воспроизводства средств производства в 
обрабатывающей промышленности, в первую очередь о машиностроении, способном 
генерировать инновации и создавать прогрессивные орудия труда, машины и механизмы 
для технологического перевооружения всех секторов реальной экономики. Однако 
предприниматели говорят: «зачем производить – можно всю технику и высокие технологии 
купить на мировом рынке».  

По результатам проведенных нами аналитическим исследований можно ожидать, что 
если динамика старения фондов продолжится, как это наблюдалось в 2008 - 2012гг., то для 
восстановления структуры промышленного производства в параметрах 1992 года может 
потребоваться свыше 20 трлн. долл и этот процесс продлится не менее 15 - 20 лет. Речь идет 
о базовых разработках Инвестиционной политики, которая рассматривалась как 
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антидефолтный механизм, была обоснована Минэкономики РФ в 2002 году и представлена 
в Правительство РФ.  

Но именно такой итог не имеет смысла для перехода к инновационной экономике, так 
как просто будет восстановлена устаревшая структура производства и Россия снова 
окажется на задворках мирового технологического прогресса. Вместе с тем за прошедшие 
25 лет в результате жесточайшей конкуренции уцелели и эффективно функционируют 
наиболее конкурентоспособные предприятия обрабатывающей промышленности и 
машиностроения, которых необходимо поддерживать со стороны государства в 
приоритетном порядке. Необходимо отказаться от всеобщей модернизации накопленного и 
отмершего «хлама» в обрабатывающей промышленности, прикрываясь 
«импортозамещением» (особенно в машиностроении и в новых секторах экономики) и 
свалить его на свалку истории, может быть что - то сохранить как музейные экспонаты, а 
сразу заглянуть в стадию грядущего технологического прогресса. Предстоит генерировать 
достижения и инновации новых технологических укладов, в соответствии с 
теоретическими разработками эволюционной теории технотронного прогресса на 
обозримую перспективу [4,c. 18], что подтверждается мировой эволюцией 
индустриализации в развитых экономических системах, на базе новых технологических 
укладов, которая происходила в последние 200 - 300 лет благодаря массовому 
распространению достижений научно - технического прогресса.  

Чтобы вывести нашу страну из топливно - сырьевого тупика и создать предпосылки для 
инновационной модернизации экономики на основе импортозамещения, необходимо 
определить приоритеты инвестирования замещаемых стадий и провести поэтапную 
диверсификацию структуры воспроизводства на основе генерирования новых 
инновационных циклов. Речь идет о том, чтобы создать не просто очередной пухлый том 
«чиновничьих рассуждений» со статистическими приложениями до 2030 года, а 
разработать в новой стратегии технологического прорыва научно обоснованные подходы к 
планированию и управлению микро - , мезо - и макро - инновационными циклами, 
сбалансированными с интеллектуальным человеческим капиталом, производственными 
ресурсами, инвестициями и инфраструктурой. Причем устойчивость социально - 
экономического развития, эффективность и экономическая безопасность должны стать 
главными критериями инновационного воспроизводства.  
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Для оценки финансового потенциала используют следующие показатели: Объем 
получаемой чистой прибыли; Коэффициент финансового левериджа; Коэффициент 
финансовой независимости; Коэффициент текущей ликвидности; Коэффициент срочной 
ликвидности; Коэффициент абсолютной ликвидности; Рентабельность всех активов; 
Рентабельность собственного капитала; Коэффициент финансовой зависимости. 

Коэффициент финансового левериджа (плечо финансового рычага) определяется как 
отношение заемного капитала к собственному капиталу. Коэффициент финансового 
левериджа прямо пропорционален финансовому риску предприятия и отражает долю 
заемных средств в источниках финансирования активов предприятия. 
         

     
    

где    - коэффициент финансового левериджа,    - краткосрочные обязательства,     - 
долгосрочные обязательства,    - заемный капитал,    - собственный капитал. 

Нормативное значение для данного показателя находится в диапазоне: 0,5 - 0,8. 
Коэффициент финансовой независимости - удельный вес собственного капитала в общей 

сумме хозяйственных средств. По значению данного показателя судят о том, насколько 
организация является независимой от привлечения капитала, принадлежащего другим 
организациям. Чем больше удельный вес собственного капитала (собственных средств), 
тем более стабильной является деятельность организации. Значение рассматриваемого 
коэффициента должно составлять не менее 0,5. 
    

  
    

где     - коэффициент финансовой независимости,    – валюта баланса. 
Коэффициент текущей ликвидности показывает возможности компании отвечать по 

текущим (краткосрочным, сроком менее года) обязательствам за счет оборотных активов. 
Высокое значение показателя говорит о платежеспособности компании и ее эффективной 
работе. 
   

  
    

где    - коэффициент текущей ликвидности,    – оборотные активы компании.  
Коэффициент срочной ликвидности - отношение суммы денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений (ценных бумаг и депозитов) и счетов к получению 
(дебиторской задолженности) к общей сумме краткосрочных обязательств (краткосрочным 
пассивам).  

Коэффициент абсолютной ликвидности - финансовый коэффициент, равный отношению 
денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным 
обязательствам (текущим пассивам).  
    

                                                     
                       

Рентабельность активов — это прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия, 
деленная на среднюю величину активов. 
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Этот показатель характеризует прибыль, получаемую предприятием с каждого рубля, 
авансированного на формирование активов. Рентабельность активов выражает меру 
доходности предприятия в данном периоде. Проиллюстрируем порядок изучения 
показателя рентабельности активов по данным анализируемой организации. 

Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в сравнении с 
собственным капиталом организации. Это важнейший финансовый показатель отдачи для 
любого инвестора, собственника бизнеса, показывающий, насколько эффективно был 
использован вложенный в дело капитал. В отличие от показателя "рентабельность активов", 
данный показатель характеризует эффективность использования не всего капитала (или 
активов) организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам 
предприятия. 
                   

                     
Коэффициент финансовой зависимости - показывает долю заёмных средств в общей 

сумме источников финансирования. Если его значение снижается до 1, это означает, что всё 
финансирование осуществляется за счёт собственных источников. 
    

                
    

Коэффициент доли свободных от обязательств активов, находящихся в мобильной 
форме, отражает долю оборотных активов в валюте баланса. 
    

                
    

Доля накопленного капитала определяется отношением нераспределенной прибыли 
прошлых лет и текущего периода к валюте бухгалтерского баланса. 
    

                        
    

© Кочеганова Л. К., 2016 
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МЕЗОНИННЫЙ КРЕДИТ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В НОВЫХ РЕАЛИЯХ  
 

На сегодняшний день, в условиях кризиса, организации ищут новый способ привлечения 
денежных средств, а банки, в свою очередь, вынуждены пересматривать свою кредитную 
политику.  

Одним из решений данной проблемы выступает мезонинное финансирование, 
представляющее собой гибрид прямых инвестиций и банковского кредита. Если для 
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получения банковского кредита предприятию – заёмщику не хватает обеспечения или же 
банк консервативно оценивает денежные потоки организации, а привлечение прямых 
инвестиций уже нецелесообразно для предприятия, то оптимальным вариантом является 
мезонинное финансирование (Табл. 1) 

 
Таблица 1 –Сравнение финансовых инструментов  

Инструмент Банковский 
кредит 

Мезонинный кредит Прямые инвестиции 

Текущая ставка, 
годовых 

14 – 16 %  12 – 15 %   -  

Целевая 
доходность1 

14 – 16 %  22 – 27 %  30 – 40 %  

Целевое назначение Органический 
рост 

Органический рост, покупка компаний, MBO, 
реструктуризация задолженности 

Обеспечение Активы 
компании 

Акции / доли компании  -  

Срок 
финансирования 

1 – 5 лет 3 – 5 лет 5 – 7 лет 

Участие в 
деятельности 

компании 

Косвенное Косвенное Прямое 

Источник: Данные фонда Hi Capital и Фонда мезонинного финансирования ФМФ 
 
 Данный вид финансирования предполагает, что компании предоставляются кредиты с 

обеспечением и предоставлением инвестору хоть и незначительной доли в акционерном 
капитале компании, представленной в виде опциона и с заранее условленной ценой. Кроме 
того, инвесторы не принимают активного участия в операционной деятельности компании 
и с самого начала согласны со стратегий компании и решениями акционеров.  

Мезонинное финансирование в России считается новым и ещё недостаточно развитым 
инструментом, поскольку большинство собственников предприятий не желают передавать 
доли компаний третьим лицам даже во временное пользование. Однако в последние годы 
данный инструмент становится более популярным в России.  

Первое упоминание о мезонинном финансировании появилось в 2009 году при создании 
первого фонда мезонинного финансирования компанией New Russia Growth. На тот момент 
инвесторами фонда являлись частные и институциональные инвесторы: банки ЕБРР и 
«Номос – Банк». Однако на фоне санкций банк ЕБРР перестал инвестировать в Россию два 
года назад и сегодня обслуживает старые сделки. Осуществляя мезонинное 
финансирование ЕБРР выдавал кредиты, составляющие не более 30 % стоимости проекта. 
Данные проекты были выгодны банку, поскольку при таком финансировании он в случае 
успеха мог конвертировать свой кредит в акции компании и заработать на этом намного 
больше, чем всего лишь процент по кредиту, который он получает. В настоящее время 
банком рассматривается вариант возвращения в Россию, поскольку страна является одним 
из учредителей банка (около 4 % капитала), и при отказе от инвестиций в Россию ЕБРР стал 
получать убытки.  

                                                            
1 Текущая ставка по кредиту плюс доход от обратной продажи компании 
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На сегодняшний день существует достаточное количество действующих фондов, 
осуществляющих мезонинное финансирование. Рассмотрим некоторых из них. 

Фонд Hi Capital, приоритетными при финансировании которого являются проекты, 
некредитуемые обычными банками (например, сделки по слиянию и поглощению 
компаний (LBO и MBO), сделки по масштабированию бизнеса). Размеры сделок фонда 
составляют от 15 до 200 млн. долларов и не имеют ограничений по отрасли. Наиболее 
известными сделками фонда являются инвестиции в Агроходинг, сделка с «Аптечной 
сетью 36» и региональным продавцом детских товаров «Бегемот». 

Другим инвестором, осуществляющим мезонинное финансирование является Sberbank 
CIB, включающий в себя департамент собственных инвестиций Merchant Banking. SMB 
предоставляет финансирование компаниям только в случае, если основным кредитором 
компании, кредитующим ее финансовые потоки и залоги является Сбербанк. Объёмы 
сделок при мезонине в SMB начинаются от 30 млн. долларов, а срок кредитования 
составляет 3 – 5 лет. Целевыми заёмщиками SMB являются отрасли, связанные с 
внутренним спросом: сектор коммерческой недвижимости, торговли, производства товаров 
и услуг.  

Достаточно новым является Фонд Мезонинного Финансирования (ФМФ), созданный в 
2013 году путём отделения части команды фонда Hi Capital [2]. Основными требованиями 
фонда при финансировании являются:  

1. Оборот компании, превышающий 1 млрд. руб. в год; 
2. Потребность в финансировании на сумму более 300 млн. Рублей; 
3. Срок использования денежных средств от 1 года до 5 лет; 
4. Отношение долга компании к EBITDA, не превышающее 4.  
В свою очередь, ФМФ подразделяет этапы сделки по мезонинному финансированию на 

5 этапов (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Этапы сделки мезонинного кредитования 

Источник: Составлено на основе данных ФМФ. 
 
* - SPV – компания специального назначения или «проектная компания» 
** - после погашения кредита собственники имеют право на выкуп доли у фонда, а фонд 

обязан ее продать. Кроме того, фонд имеет право на продажу своей доли, а собственники 
обязаны затем ее выкупить.  

*** - обеспечением являются договоры личного поручительства собственников, акции 
или доли SPV и компании. 

1. Одобрение сделки Инвестиционным 
комитетом ФМФ 

2. Приобретение ФМФ миноритарной доли в 
SPV* по номинальной стоимости 

3. Заключение договора** между Фондом и 
Собственниками компании 

4. Заключение договоров обеспечения*** 

5. Выдача кредита фондирующим банком 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что мезонинное 
финансирования является эффективным решением для компаний среднего и крупного 
размера ввиду таких преимуществ, как отсутствие залога в виде активов предприятия, 
косвенное участие инвестора в операционной деятельности организации и возможность 
дальнейшего выкупа доли компании у фонда.  
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УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ 

 
В последние годы угольная промышленность прошла путь кардинальных реформ. 

Отрасль успешно развивается, растут объёмы добычи угля, многократно увеличилась 
производительность и эффективность труда, угольный бизнес стал инвестиционно – 
привлекательным. 

Угольная промышленность Советского Союза, а после и России пережила несколько 
взлетов и падений. После рекордных показателей добычи угля в конце 80 - х годов, в 
середине 90 - х годов начался кризис отрасли. В 1988 году был зафиксирован рекорд 
добычи – 426 млн. тонн, а уже через 10 лет в 1998 году добыча сократилась практически в 2 
раза и составила всего 233 млн. тонн угля. 

Причины кризиса кроются в низкой рентабельности угольной отрасли. В 90 - х годах 
правительство РФ приняло решение закрыть дотационные и нерентабельные шахты. Были 
закрыты 70 шахт, которые в общей сложности добывали более 25 млн. тонн угля. Помимо 
довольно низкой производительности шахт, добываемый ими уголь относился к 
некондиционным сортам, и дальнейшая его переработка обходилась очень дорого.  

Для решения данных проблем началось строительство 11 новых шахт и 15 угольных 
разрезов. В результате проведенных реформ, увеличилась доля угля добытого открытым 
способом до 65 % , производительность шахт выросла на 80 % . Таким образом, удалось 
повысить рентабельность добычи угля и в начале двухтысячных годов начался подъем 
угледобычи, который продолжается и по сей день. 
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Рисунок 1 – Показатели добычи угля российскими угольными компаниями 

 
В 2014 году открытым способом было добыто 252.9 млн. тонн угля, что в процентном 

отношении составило 70 % от общего количества. По сравнению с 2013 годом, этот 
показатель увеличился на 0.8 % . А если сравнить с 2000 годом, то этот показатель 
увеличился на 34 % . 

Около 45 % добытого российского угля проходит переработку на обогатительных 
фабриках [1].  

По итогам 2014 года больше всего угля было добыто в Сибирском Федеральном округе – 
84.5 % от общего количества.  

Лидером российской угольной отрасли является «Сибирская угольная энергетическая 
компания» (СУЭК). По итогам 2013 года, предприятиями входящими в структуру СУЭК 
было добыто 96.5 млн. тонн угля, что составляет 27.4 % от общего количества добытого 
угля в России. 

Вторая по величине угольная компания РФ - ОАО «Кузбассразрезуголь». Компания 
специализируется на добыче угля открытым способом и ведет работы в 6 угольных 
разрезах. По итогам 2013 года на разрезах принадлежащих «Кузбассразрезуголь» было 
добыто 43.9 млн. тонн угля. 

Компания «СДС - Уголь» имеет третий показатель угледобычи в России. За 2013 год 
предприятиями «СДС - Уголь» было добыто 25.7 млн. тонн угля. Из них открытым 
способом было добыто – 66 % , а подземным – 34 % .  

«Востсибуголь» - крупнейшая угольная компания Восточной Сибири и четвертая по 
объемам добычи в России. Угледобывающие предприятия компании на 90 % обеспечивают 
топливом ПАО «Иркутскэнерго». Кроме этого уголь поставляется на предприятия 
Приангарья и в другие регионы страны [2]. 

В перспективе спрос на уголь по прогнозам экспертов, будет повышаться до 2020 года. 
После чего потребление этого вида топлива начнет постепенно снижаться. Такой прогноз 
связывают с увеличением объемов потребления природного газа в будущем. И даже 
растущие потребности в угле стран Юго - восточной Азии и Индии не смогут перекрыть 
снижение потребления угля в развитых странах Европы и Америки. 

Добыча угля в России очень важная составляющая экономики страны. Помимо 
обеспечения внутренних потребностей, уголь является стратегически важным экспортным 
сырьем. 
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Для того, чтобы экспорт позволял получать хорошую прибыль, необходимо улучшать 
качество сырья. Для этого необходимо развивать технологии по обогащению, переработке, 
и транспортировке чтобы поставлять на рынок более дорогие марки угля. 
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ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

 ФИНАНСОВЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Сегодня ведение бизнеса требует эффективного хозяйствования и получения высоких 
конечных финансовых результатов, что является жизненно необходимым условием 
сохранения организации и недопущения ее банкротства [2, с. 74]. 

Финансовые результаты организации отражают ее платежеспособность, 
кредитоспособность, эффективность использования вложенного капитала, 
конкурентоспособность и измеряются конечными показателями либо прибыли, либо 
убытка. 

Успешное функционирование большинства субъектов хозяйствования определяется их 
способностью получать прибыль достаточную для дальнейшего развития. 

Прибыль, известная с давних времен категория, является главной движущей силой 
рыночной экономики и занимает одну из главных позиций в общей системе стоимостных 
инструментов. Она обеспечивает финансовую независимость, экономическую 
устойчивость организации и отвечает интересам государства, собственников, работников. 

Получение прибыли - это главная цель коммерческой организации и источник ее 
активного капитала [1, с. 19]. Рост прибыли определяет потенциальные возможности и 
степень деловой активности субъекта хозяйствования. Поэтому овладение менеджерами 
разного уровня современными методами управления формированием прибыли в процессе 
текущей, инвестиционной и финансовой деятельности является особо актуальной задачей. 
Это, в свою очередь, требует построения соответствующих организационно - методических 
систем, знания основных механизмов формирования финансового результата, 
использование современных методов планирования, контроля и анализа. 
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На финансовые результаты влияет большое количество внешних и внутренних 
факторов. На внешние, конкретный хозяйствующий субъект влиять не может, или почти не 
может. Внутренние же факторы в большой степени зависят от самой организации, и, 
прежде всего, от управленческих решений, принимаемых менеджерами, в ней работающих. 

Чтобы управлять финансовыми результатами, необходимо знать механизмы их 
формирования, понимать и определять факторы их увеличения или снижения, выявлять 
резервы улучшения прибыли и показателей ее формирующих. 

Важнейшими факторами, влияющими на сумму прибыли (убытка) являются: изменение 
объема продаж, изменение цены реализации; изменение себестоимости. 

Кроме того, на изменение финансового результата оказывает влияние изменение 
структуры реализованной продукции. 

Прибылеобразующими факторами прямого действия являются доходы и расходы 
организации, так как прибыль - это расчетный показатель, который определяется как 
разница между доходами и расходами. 

Доходы организации рассчитываются произведением цены и количества проданной 
продукции (работ, услуг). 

Цена и количество в значительной степени зависят от конъюнктуры, конкуренции и 
других рыночных факторов, поэтому конкретная организация, даже если она монополист, 
не может контролировать цену в своих интересах, в силу действия законов, в том числе 
спроса и предложения, а также различных подзаконодательных актов. 

Расходы в большой степени зависят от самого хозяйствующего субъекта, от 
профессионализма его работников и от грамотного менеджмента а нем. Поэтому 
минимизация затрат является главной заботой каждой организации, так как это 
способствует увеличению прибыли организации. 

Нормативными документами, регламентирующими формирование финансовых 
результатов организации являются Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 
организации» (ПБУ 9 / 99) и «Расходы организации»(ПБУ 10 / 99).  

Согласно данным положениям финансовые результаты складываются из доходов и 
расходов от текущей и прочей деятельности [3, с. 345]. 

Организация, исходя из видов, характера деятельности и прочих факторов сама 
определяет какие поступления и какие доходы отнести к тому или иному виду 
деятельности. 

В ПБУ 9 / 99 дана формулировка доходов, определены правила их формирования, 
установлены какие из них не могут быть признаны доходами. Доходами признается 
увеличение экономических выгод в результате поступления активов и погашения 
обязательств, приводящее к увеличению капитала организации, за исключением вкладов 
собственников имущества. Согласно данному положению доходами не признаются суммы 
НДС, акцизов, экспортные пошлины, и другие аналогичные платежи, а также предоплата, 
авансы, погашение займов, предоставляемых заемщикам, и прочие. 

Основным видом дохода организации является выручка. Финансовый результат 
(прибыль или убыток) рассчитывается как разница между выручкой (нетто) от продаж и 
затратами на производство и реализацию продукции (работ, услуг). Условия, при которых 
поступления признаются выручкой сформулированы в положении (ПБУ 9 / 99). Основные 
из них: организация имеет право на получение этой выручки, сумма выручки и расходы по 
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продаже могут быть определены, право собственности на товар (услугу, работу) перешло к 
покупателю (заказчику) и др. Если хоть одно из перечисленных в ПБУ 9 / 99 условий не 
соблюдено, то признается не выручка, а задолженность. 

При производстве продукции, оказании услуг, выполнении работ с длительным циклом 
изготовления выручка может признаваться по мере их готовности. 

При невозможности определения суммы выручки, она устанавливается в размере 
признания расходов по изготовлению продукции (работ, услуг). 

Величина выручки определяется на основе цены, сложившейся на рынке, и оценивается 
не однозначно (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Варианты оценки выручки 

Выручка Оценка выручки 
Денежная выручка По цене договора или по цене аналогичных 

товаров (работ, услуг) 
Денежная выручка, 
исчисленная в условных 
единицах 

По цене договора, увеличенной 
(уменьшенной) на возникающую 
суммовую разницу 

Неденежная выручка По стоимости товаров (работ, услуг), 
получаемых в счет выручки 

Выручка, отсроченная по 
коммерческому кредиту 

По полной величине дебиторской 
задолженности 

 
Прочими доходами признаются: поступления штрафов, пеней, неустоек, стоимость 

безвозмездно полученных активов, суммы задолженности, зачисленные в доходы, 
поступления в возмещение причиненных убытков от других организаций, суммы дооценки 
активов и прочие доходы. 

В ПБУ 10 / 99 дана формулировка расходам организации, которые представляют собой 
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и возмещения 
обязательств, приводящих к уменьшению капитала организации [3, с. 347]. Расходами 
признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные 
организацией. Под обоснованными, документально подтвержденными расходами 
понимаются экономически оправданные затраты в денежной форме, подтвержденные 
документами и оформленными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Расходами являются затраты, если они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение доходов. 

При определении расходов от обычных видов деятельности они группируются по 
типовым элементам: материальные затраты, затраты на оплату труда, страховые 
отчисления, амортизация и прочие затраты. Виды расходов также как и виды доходов 
различаются по способу оценки (таблица 2) [2, с. 16]. 

 
Таблица 2 - Способы оценки расходов по обычным видам деятельности 

Расходы Способы оценки 
Денежные расходы По договорной цене аналогичных товаров 

(услуг, работ) 
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Денежные расходы при 
расчете в эквиваленте к 
условным денежным 
единицам 

По цене договора, скорректированную на 
возникающую суммовую разницу 

Неденежные расходы По стоимости товаров, иных ценностей, 
переданных в счет оплаты. При 
невозможности оценить по рыночной 
стоимости 

Расходы против обязательств 
на условиях коммерческого 
кредита 

На полную сумму кредиторской 
задолженности 

 
К прочим расходам относятся расходы по арендным операциям, проценты, 

уплачиваемые за пользование заемными денежными средствами, расходы, связанные с 
продажей имущества, расходы на создание резервов, расходы на оплату услуг кредитных 
организаций и другие расходы. 

Финансовый результат, получаемый от продажи, определяется в конце каждого 
отчетного периода и зависит от способа оценки доходов и расходов.  

Следовательно, чтобы управлять финансовыми результатами организации, необходимо 
знать методику их определения, факторы на них влияющие, определять долю каждого из 
них на конечный результат деятельности, использовать резервы улучшения 
прибылеобразующих показателей [4, с. 79]. Среди механизмов, способствующих 
реализации этой задачи, особая роль должна отводиться регулярному пофакторному 
анализу и оценке изменений по каждому фактору, оказывающему воздействие на прибыль 
или убыток. 

В первую очередь необходимо уделить внимание сокращению расходов, так как было 
отмечено выше, они напрямую влияют на финансовые результаты. Среди многих резервов 
снижения расходов, особого внимания заслуживает управленческий учет, приемы и методы 
которого направлены на минимизацию затрат, а следовательно, на повышение финансового 
результата.  

Отечественный и зарубежный опыт организации системы управленческого учета 
показывает, что его внедрение позволяет исключить принятие неэффективных 
управленческих решений и ставит барьеры перед факторами, приводящими к убыткам. 

Чтобы усилия по формированию прибыли были успешными, в организации должно 
быть обеспечено не только эффективное ее формирование, но и оптимальное 
распределение, это, в свою очередь, зависит от грамотного учета и своевременного 
контроля. 

Таким образом, эффективное управление формированием прибыли предусматривает 
построение в организации соответствующих организационно - методических систем 
обеспечения этого управления, знание и использование современных методов ее 
планирования, учета и анализа. 
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ПРОБЛЕМА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В последнее время все актуальнее становится вопрос об инвестиционной 

привлекательности региона. В современном мире невозможно представить 
функционирование и развитие экономики любой страны, региона без привлечения новых 
инвестиций. Инвестирование в значительных объемах оказывает существенное влияние на 
общую эффективность хозяйствования, а также воздействует на доход и занятость 
населения региона.  

В свою очередь, на объем инвестиционных вложений существенное влияние оказывают 
условия инвестиционного климата. При этом инвестиционный климат регионов 
представляет собой совокупность различных финансовых и социально - экономических, 
природных, экологических, политических и других объективных и субъективных факторов, 
формирующих его инвестиционную привлекательность, и определяемый ею масштаб 
привлечения и размещения инвестиций в регионе [2, с. 7]. 

Инвестиционный климат Волгоградской области, к сожалению авторов, находится 
далеко не в самом лучшем состоянии, а что касается инвестиционной привлекательности, 
то она входит в категорию «регионы со средним уровнем инвестиционной 
привлекательности». Среднегодовые темпы прироста инвестиций в основной капитал в 
Волгоградской области за 2015 год находятся в диапазоне от 35 до 55 % . Скорее всего, это 
обусловлено малым количеством инвестиций, а также слабой системой управления 
инвестиционной деятельностью, хотя у региона есть достаточно большие шансы стать 
крупным промышленным центром. Авторы делают такие выводы, опираясь на тот факт, 
что Волгоградская область располагает крупным научным и производственным 
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потенциалом. На территории области сосредоточено значительное количество 
разнообразных природно - сырьевых ресурсов. Разведаны и добываются нефть, природный 
газ, фосфориты, поваренная соль, строительные пески, минеральные воды. Особенно 
следует отметить уникальность рекреационных ресурсов региона (климат, лечебные воды и 
грязи, лечебно - оздоровительные условия) [2, с.9]. Помимо этого Волгоградская область 
имеет уникальный туристическо - рекреационный потенциал, устойчивые 
внешнеэкономические связи с другими странами, а также отсутствие очагов социальной 
напряженности.  

Несмотря на все положительные стороны, показатели инвестиционной 
привлекательности придерживаются среднего уровня. Так на что стоит обратить внимание, 
чтобы улучшить показатели по привлечению инвестиций в регион?  

По мнению авторов, для привлечения в Волгоградскую область значительного 
количества инвестиций, нужно акцентировать внимание на развитие туристической 
инфраструктуры. Во - первых, в регионе необходимо развитие надлежащего транспортного 
обеспечения. Большинство специализированного транспорта для перевозки пассажиров 
находится далеко не в самом лучшем состоянии, что приводит к уменьшению безопасности 
на дорогах, а в следствии сокращению туристического потока. Во - вторых, целесообразно 
увеличение качества гостиниц туристического класса категории 2 - 3 звезды. Пока 
Волгоградская область, к сожалению, не соответствует мировым стандартам, ни по уровню 
обслуживания, ни по ценовому фактору. В - третьих, требуется разработать специальную 
маркетинговую стратегию, которая смогла бы выдвинуть конкурентоспособный 
региональный туристический продукт на новый уровень. Ведь отсутствие должной 
рекламы о возможностях региона сильно сдерживает развитие туристической 
инфраструктуры. А именно благодаря развитию туризма повышается трудовая занятость 
населения, которая способствует открытию малого и среднего бизнеса, появляются 
дополнительные рабочие места, и происходит борьба с безработицей.  

Таким образом, при наличии развитой туристической инфраструктуры, Волгоградская 
область сможет рассчитывать на привлечение значительного количества инвестиций. 

Одним из главных направлений, которое привлечет масштабный приток инвестиций и 
повлияет на инвестиционную привлекательность, является чемпионат мира по футболу в 
2018 году. Полученное Волгоградом право участие в этом проекте, окажет существенное 
положительное влияние не только на репутацию региона, но и на его инфраструктуру. В 
первую очередь произойдет реконструкция стадионов, на строительство которых 
планируется затратить 16,5 млрд. руб.[1].  

К тому же чемпионат мира не пройдет без реконструкции транспортной 
инфраструктуры, на которую для более комфортной и быстрой езды выделили более 1 
млрд. руб. Так, к 2018 году в Волгоградской области реконструируют и построят свыше 
280 дорог и автомагистралей. В частности до конца 2017 года планируется построить 120 
абсолютно новых дорог, отремонтировано будет 156 км готовых магистралей, а еще 11 км 
дорожного покрытия будет полностью модернизировано. 

Совершенно новые гостиничные комплексы ожидают жителей региона. Так уже 
полностью готов к принятию гостей турнира трехзвездочный брендовый гостиничный 
комплекс. К услугам гостей — 150 номеров с проживанием 240 человек, а также несколько 
конференц - залов, ресторан и буфет [1].  
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В целом, проблема инвестиционной привлекательности носит достаточно сложный 
характер. В сложившихся экономических условиях невозможно за короткое время 
привлечь обширный объем инвестиций, даже если разработать определенный план по 
улучшению инвестиционного климата. Нужно выявлять перспективные направления в 
развитии региона, улучшая его инфраструктуры и формируя позитивный имидж. Всего 
этого можно добиться за счет проведения эффективной политики административных 
органов управления и разработки инновационных стратегий развития на региональном 
уровне. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МАРКЕТИНГОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 
 В последние годы в экономической науке все большее внимание уделяется роли 

изменений в деятельности компаний. Изменения, происходящие во внешней среде, 
рыночные изменения, часто воспринимаются руководством компаний как угроза, однако, 
по мнению ряда современных ученых, внешние изменения могут стать источником новых 
возможностей [1, с. 102 - 137, 89 - 99], если компании научатся жить за счет перемен и 
относиться к изменениям как к естественному процессу [2, с. 37; 3, с. 47, 39]. Стремление 
адаптировать деятельность компании к постоянно изменяющимся условиям внешней 
среды приводит к развитию направлений, концепций и методов, ядром которых являются 
преобразовательные процессы, а целью – организация эффективного управления данными 
процессами: управление организационными изменениями (change management), теория 
принятия решений, теория игр, метод сценариев, моделирование и др. 

 Маркетинговая наука, также, чутко реагирует на рост динамики внешней среды, в 
особенности, на изменения в поведении потребителей, что подтверждается стремительным 
развитием инновационных маркетинговых стратегий: когнитивный маркетинг, креативный 
маркетинг, маркетинг взаимодействия, интернет - маркетинг, экологический маркетинг, 
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социальный маркетинг и др. Данный процесс отражает эволюцию маркетинга. Также, 
формируются различные маркетинговые инструменты, предназначенные для 
осуществления изменений в политике маркетинга компании с целью повышения 
конкурентоспособности: изменения в области номенклатуры и товарных линий, инновация 
(дифференциация, диверсификация), вариация, репозиционирование, ребрендинг, 
ренейминг, рестайлинг и др. Однако анализ современных исследований позволяет сделать 
вывод о том, что роль и значение изменений в маркетинговой деятельности на 
сегодняшний день остается недооцененной, что подтверждается недостаточностью 
теоретической базы по управлению данными преобразовательными процессами, 
отсутствием разработанного организационно - экономического механизма. Данный фактор 
приводит к тому, что, зачастую, реализуемые на практике изменения элементов политики 
маркетинга не приводят к желаемым результатам.  

Под маркетинговыми изменениями мы понимаем разворачивающиеся во времени и 
пространстве управляемые процессы изменения ранее сформированных компонентов 
существующей политики маркетинга, с целью повышения ее эффективности, развития 
компании и укрепления рыночных позиций. Подчеркнем, что вновь созданные элементы 
политики маркетинга: новые товары, бренды и т.д., не могут быть отнесены к 
маркетинговым изменениям, в отличие от вариации или ребрендинга, так как процесс их 
создания не является процессом преобразования уже существующего объекта.  

Как следует из работ современных исследователей можно сделать вывод о том, что 
наибольшее количество маркетинговых изменений осуществляется в области товарного 
ассортимента и бренда, а наиболее универсальным и часто используемым видом 
маркетингового изменения является дифференциация. 

Являясь управляемыми преобразовательными процессами, маркетинговые изменения 
предполагают возможность осуществления применительно к ним таких маркетинговых 
функций как планирование, реализация и контроль. В Современном экономическом 
словаре управление определяется как «сознательное целенаправленное воздействие со 
стороны субъектов, органов на людей и экономические объекты, осуществляемое с целью 
направить их действия и получить желаемые результаты» [4]. Управление изменениями 
представляется как частный случай управления, включающий два базовых элемента: 
управление и изменение, результатом которого является переход объекта (человека, 
компании) из прежнего состояния в новое. Следовательно, управление маркетинговыми 
изменениями можно определить как спланированное целенаправленное воздействие на 
процессы перевода ранее сформированных компонентов существующей политики 
маркетинга из текущего состояния в желаемое на этапах планирования, реализации и 
контроля, с целью повышения эффективности данных преобразовательных процессов и 
снижения связанных с ними затрат.  

Таким образом, главной целью управления маркетинговыми изменениями является 
желаемое новое состояние политики маркетинга или ее элементов на определенный момент 
времени в будущем. Методы управления маркетинговыми изменениями можно определить 
как методы приведения элементов политики маркетинга в целевое состояние. 

На основании содержания понятий маркетингового изменения и управления 
маркетинговыми изменениями выделим ключевые особенности управления данным 
управленческим процессом.  

1. Субъектом управления являются руководители компании или менеджеры. В 
роли объекта управленческого воздействия выступает преобразовательный процесс 
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в политике маркетинга. Данный фактор позволяет исключить субъективный 
компонент, играющий решающую роль в управлении организационными и другими 
изменениями, направленными на поведение человека, а также, исключить фактор 
гомеостаза, то есть, стремления системы вернуться в прежнее состояние после 
окончания преобразовательного воздействия. 

2. Маркетинговое изменение представляет собой самостоятельный процесс, 
имеющий четкие временные рамки, включающий комплекс действий, направленных 
на достижение определенной цели, и, в то же время, является частью маркетинговой 
деятельности, которая является постоянным непрерывным процессом, 
интегрируется в стратегию маркетинга компании. Данная особенность сближает 
управление маркетинговыми изменениями с проектным управлением и выводит на 
первый план следующие факторы: 

 - четкие временные рамки; 
 - жесткое бюджетирование; 
 - возможность прекращения или приостановки проекта в случае неудачного 

внедрения; 
 - ограниченный круг исполнителей и ответственных лиц, находящихся в тесном 

взаимодействии. 
3. Управление маркетинговыми изменениями осуществляется в неопределенной 

постоянно изменяющейся среде, оказывающей прямое или косвенное влияние на 
маркетинговое изменение, что определяет высокие риски, свойственные данному 
управленческому процессу, и требует гибкости в управленческом процессе, 
применения ситуационного подхода.  

На основании вышеизложенного и понимания процессов управления 
изменениями в экономике и других науках, представим основные принципы 
управления маркетинговыми изменениями: 

1. Необходимость маркетингового изменения. 
2. Согласованность цели маркетингового изменения с маркетинговыми и общими 

целями компании и с ее возможностями. 
3. Планирование и интегрирование маркетингового изменения.  
4. Скоординированность маркетингового изменения с другими маркетинговыми 

изменениями, реализуемыми в данный период времени, с комплексом маркетинга, а 
также с хозяйственной деятельностью и управленческими процессами в компании 
(принцип комплементарности). 

5. Организация отдельного организационно - управленческого процесса для 
каждого маркетингового изменения. 

6. Обеспеченность ресурсами для осуществления маркетингового изменения. 
7. Измерение результатов маркетингового изменения. 
8. Определение четкого круга работников, участвующих в реализации 

маркетингового изменения и отвечающих за его результат, согласование их 
деятельности на разных этапах. 

9. Стимулирование развития творческого потенциала компании. 
Рассмотрим более подробно содержание перечисленных принципов управления 

маркетинговыми изменениями. 
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Принцип необходимости маркетингового изменения заключается в том, что 
маркетинговое изменение, осуществление которого связано с материальными и 
нематериальными затратами, должно быть экономически оправдано, подкреплено 
значимым мотивом, таким, например, как необходимость адаптации маркетинговой 
политики к изменившимся внешним условиям, необходимость повышения результатов 
маркетинговой деятельности и др. Осуществление маркетинговых изменений ради 
изменений не целесообразно. Дж.Траут подчеркивает, что «изменяться потому, что 
изменяется рынок – это одно. Изменяться ради изменения – это другое» [5, с. 80]. Если 
политика маркетинга компании соответствует текущим эндогенным и экзогенным 
факторам и изменениям, а зафиксированное изменение состояния компании 
свидетельствует о ее устойчивом развитии, возможно, компания не нуждается в 
маркетинговом изменении на данный момент времени. 
Принцип согласованности целей маркетингового изменения с маркетинговыми и 

общими целями компании требует формулирования цели маркетингового изменения, не 
вступающей в противоречие со стратегическими, маркетинговыми и общими целями 
компании, а напротив, подкрепляющей последние.  
Принцип планирования маркетингового изменения заключается в разработке четкой 

последовательности действий, составляющих процесс организации маркетингового 
изменения, направленных на достижение целевого состояния компании, сформированного 
предварительно видения состояния политики маркетинга на момент времени в будущем. 
Данный принцип может быть реализован путем разработки модели управления 
маркетинговыми изменениями и алгоритма данного процесса. 
В соответствии с принципом комплементарности маркетинговые изменения, 

осуществляемые как отдельные процессы или проекты, должны дополнять другие 
мероприятия комплекса маркетинга, образуя с ними систему взаимосвязанных, 
подкрепляющих друг друга элементов, направленных на достижение общих 
стратегических и тактических целей. Принцип комплементарности позволяет достичь 
синергетического эффекта от реализации маркетинговых изменений. Принципы 
планирования и комплементарности являются условием эффективного интегрирования 
маркетингового изменения в текущую стратегию маркетинга. 
Принцип организации отдельного управленческого процесса для каждого 

маркетингового изменения связан с тем, что, помимо того, что каждое маркетинговое 
изменение направлено на осуществление своих конкретных целей, оно представляет собой 
многокомпонентный процесс, которым необходимо управлять на каждом из этапов, 
используя соответствующие инструменты и методы.  
Принцип обеспеченности маркетингового изменения ресурсами состоит в 

гарантированном наличии финансовых, материальных и нематериальных ресурсов, 
необходимых для осуществления всех этапов процесса маркетингового изменения. В 
случае недостаточности собственных средств руководство компании должно принять 
решение о выборе другого маркетингового изменения, или об использовании заемных 
средств до начала реализации данного изменения.  
Принцип измерения (и измеримости) результатов маркетингового изменения связан с 

необходимостью оценки эффективности маркетингового изменения и после его 
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реализации. Соблюдение данного принципа требует формулирования на этапе 
планирования целей маркетингового изменения в количественном выражении.  

Соблюдение принципа определения четкого круга работников, участвующих в 
реализации маркетингового изменения и отвечающих за его результат, а также, 
согласования их деятельности на разных этапах является гарантией рационального 
распределения трудовых ресурсов и времени в процессе управления маркетинговыми 
изменениями, четкого понимания сотрудниками, участвующими в реализации 
маркетингового изменения, логики данного процесса и своей ответственности.  
Принцип стимулирования развития творческого потенциала компании заключается в 

создании мотивации для развития творческих способностей сотрудников, участвующих в 
осуществлении маркетингового изменения, особенно на этапе его генерирования. Развитие 
творческого потенциала компании ведет к повышению эффективности маркетингового 
изменения за счет снижения материальных и нематериальных затрат, связанных с 
привлечением специалистов с внешнего рынка на этапах исследования и генерирования 
изменений. 

Из вышеизложенного следует, что осуществление маркетингового изменения в 
современных условиях является сложной задачей, при выполнении которой необходимо 
учитывать ее особенности и соблюдать основные принципы, для повышения 
эффективности процесса управления маркетинговыми изменениями в условиях 
изменчивой среды.  
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К налоговым рискам также можно отнести классификации отдельных видов финансовых 
рисков, которые являются элементами финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия. В этом случае, если организация занимается каким - либо видом 
деятельности, присутствует риск. В учебных и нормативных и нормативных источниках 
есть определение налогового риска. Это объективная возможность для налогоплательщика 
нести финансовые потери, связанные с процедурой исчисления, уплаты и оптимизации 
налогов и прочих неналоговых платежей. 

В современной рыночной экономики растет роль управления налоговыми рисками 
организации, так как следствием таких рисков являются дополнительные расходы в виде 
штрафных санкций, которые уменьшают финансовый результат предприятия. 

Предпринимательства без риска не бывает, так как наибольшую прибыль, как правило, 
приносят рыночные операции с повышенным риском. Принимать на себя риск 
предпринимателя вынуждает неопределенность хозяйственной ситуации, неизвестность 
условий политической и экономической обстановки и перспектив изменения этих условий. 

Риском можно управлять или использовать различные меры, позволяющие в 
определенной мере прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к 
снижению степени риска.[4 с. 448] 

Под налоговыми рисками чаще всего понимают неопределенности, которые могут вести 
к негативным последствиям. Налоговые платежи – одна из значительных статей расходов 
для большинства компаний, поэтому необходимо управление налоговыми рисками и их 
мониторинг как часть внутреннего контроля над рисками. Подобное системное управление 
дает возможность более осмысленно подойти к процессу принятия управленческих 
решений, ликвидировать или снизить налоговые риски. 

Налоговые риски предприятия – это неотъемлемая часть любого бизнеса. Успех 
компании напрямую зависит от того, насколько правильная стратегия применяется на 
предприятии, а также от учета рисков – то есть критических ситуаций, которые могут 
возникнуть.[1 с. 156] 

Последствия налоговых рисков могут быть: положительными, отрицательными и 
нейтральными. 

Последствия налоговых рисков считаются положительными тогда, когда 
налогоплательщик получает высокий результат, как итог своей деятельности. Такой 
результат налогоплательщик может получить при помощи налогового менеджмента, 
управляя налогами и предугадывая изменения налоговой политики страны, может 
просчитывать и увеличивать свои налоговые риски.[3 с. 76 - 77] 

Последствия налоговых рисков могут быть отрицательными в том случае, если 
увеличение налоговых рисков имеет негативную сторону, вследствие этого могут 
возникнуть вредные экономические последствия для общества и государства. Уменьшая 
налоговые риски при помощи добросовестного экономического поведения, 
налогоплательщик пытается сопоставить все так чтобы, запланированные результаты его 
деятельности совпали с фактически полученными. 

Целью предпринимательства, в условиях конкурентной борьбы, является получение 
максимальных доходов при минимальных затратах. Для того, чтобы данную цель 
воплотить в реальность нужно величину вложенного капитала в производственную 
деятельность, сравнить с налоговыми рисками и финансовыми результатами этой 
деятельности, тогда предприятие будет получать максимальный доход, затрачивая при этом 
не очень большие средства.[5 с.208] 
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В настоящее время налоговые риски сильно влияют на развитие и экономическую 
безопасность государства в целом, следовательно работа налоговых органов должна быть 
более качественной, чтобы обеспечить наполняемость федерального, регионального и 
местного бюджета. 

В финансовой деятельности предприятия система управления налоговыми рисками 
должна быть самостоятельной системой. 

В финансовой деятельности предприятия управление налоговыми рисками, 
предполагает возможность целенаправленного уменьшения вероятности возникновения 
рисков и минимизацию негативных последствий, связанных с процессом налогообложения, 
а эффективность организации управления риском во многом зависит от классификации 
риска.[2 с. 482] 

Актуальной остается проблема применения дефинциального подхода в области рисков и 
их оценки, с прогнозными расчетами результатов и эффективности противостояния 
внешним и внутренним факторам. 

Таким образом, в данной статье выявлены изменения, вносимые в законодательство о 
налогах и сборах, которые, на мой взгляд, могут служить фактором риска как для 
налогоплательщиков, так и для государства. 
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Налоги являются необходимым звеном экономических отношений в обществе с момента 
возникновения государства. Государство, устанавливая налоги, стремится, прежде всего, 
обеспечить себе необходимую материальную базу для осуществления возложенных на него 
задач, которые реализуются посредством налоговой политики, являющейся частью 
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финансовой политики государства. Проблемы налогообложения в России исследовались в 
работах Федотовой Г.А. [1], Артемьева А.А. [2], Шинкаревой О.В. [3], Майоровой А.Н. [4 - 
7] и др., но вопросы налогообложения всегда являются актуальными.  

Налоговая политика – система целенаправленных экономических правовых 
организационных и контрольных мероприятий государства в области налогов. Содержание 
и цели налоговой политики обусловлены социально - экономическим строем общества и 
социальными группами, стоящими у власти. Задачи налоговой политики сводятся к 
обеспечению государства финансовыми ресурсами, созданию условий для регулирования 
хозяйства страны в целом, сглаживанию возникающего в процессе рыночных отношений 
неравенства в уровнях доходов населения. Следовательно, налоговая политика – это не 
автоматическое выполнение предписаний налоговых законов, а их совершенствование. 
Налоговая политика строится на исследовании возможности: создать новые модели 
управления налоговой системой, улучшить ее организацию, улучшить действующие 
налоговые режимы. 

Главной целью налоговой политики является обеспечение бюджетов разных уровней 
финансовыми ресурсами в достаточных объемах. 

В течение 2016 - 2018 гг. приоритетом налоговой политики остается недопущение 
увеличения налоговой нагрузки. Мораторий должен обеспечить стабильность налоговой 
системы, а также повысить ее привлекательность для инвесторов. При проведении 
налоговой политики основное внимание будет уделяться проведению антикризисных 
налоговых мер (разработаны Правительством РФ и Госдумой), а также совершенствованию 
налогового администрирования и вопросам предоставления льгот [8].  

Среди основных мер в области налоговой политики на 2016 и на плановый период 2017 - 
2018 гг. указаны: совершенствование правил налогообложения прибыли контролируемых 
иностранных компаний; совершенствование института консолидированной группы 
налогоплательщиков; налоговые льготы вновь создаваемых предприятий 
промышленности, осуществляющих налоговые вложения; повышение порогового значения 
амортизируемого имущества до 100000 рублей (указанная мера позволит списывать в 
затраты стоимость оборудования единовременно в момент его ввода в эксплуатацию, а не 
через механизм начисления амортизации); совершенствование специальных налоговых 
режимов; сокращение размеров ставок акцизов на 2016 - 2017 гг., установленных 
действующим законодательством о налогах и сборах; постепенная отмена федеральных 
льгот по региональным и местным налогам. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что задачи налоговой политики сводятся к 
обеспечению государства финансовыми ресурсами, созданию условий для регулирования 
хозяйства страны, сглаживанию возникающего в процессе рыночных отношений 
неравенства в уровнях доходов населения. 

Налоговая политика должна смягчать негативные явления присущие рыночной 
экономики. Она является ключевым звеном экономической политики. В настоящее время 
изменения в налоговой системе Российской Федерации необходимы. Они должны быть 
последовательными и предсказуемыми. Задачи и меры налоговой политики, которые 
поставило перед собой государство на ближайшее время, должны быть выполнены.  

Сбор налогов и других платежей необходимо организовать таким образом, чтобы 
каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в какой сумме он должен платить. 
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Только в этом случае налоговые платежи обеспечат необходимую долю поступлений в 
бюджет. Однако взимание налога у организаций и физических лиц не должно превышать 
«налогового предела», чтобы не вызвать обострения социально - экономических 
противоречий в стране. 
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ВЕНЧУРНЫЕ ФОНДЫ И ВЕНЧУРНЫЕ КАПИТАЛИСТЫ 

 
В реальности венчурный капиталист дифференцирует свой портфель и наполняет его 

проектами на разных стадиях. При этом можно выделить некоторые особенности 
венчурных инвестиций, которые позволяют отделить их от других видов инвестиций: 
 венчурные капиталисты являются финансовыми посредниками, обеспечивающими 

движение ресурсов от инвесторов к акциям компаний, которые входят в портфель 
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 венчурные капиталисты вкладывают в компании, которые не вышли на фондовый 
рынок 
 венчурные капиталисты являются активными игроками при принятии 

управленческих решений в компаниях, осуществляют постоянный мониторинг их 
деятельности 
 венчурный капиталист получает доход при продаже своей доли в компании 

стратегическому инвестору 
Подробно рассмотрим, как осуществляются все особенности и принципы венчурного 

инвестирования. Взаимодействие структур при процессе венчурного инвестирования 
представлено на рис. Венчурные капиталисты выступают профессиональными 
финансовыми посредниками, так как привлекают ресурсы крупных инвесторов, часто 
выраженных финансовыми институтами (банками, страховыми компаниями и фондами) и 
инвестируют в малые предпринимательские структуры. 

 
Для управления таким процессом создаются специальный венчурный фонд (фонд 

венчурного капитала) – инвестиционный фонд с ограниченным периодом существования 
(до 10 лет).  

Венчурные фонды можно специализировать по следующим признакам: 
 стадия инвестирования – каждый фонд имеет в своем портфеле компании на разных 

стадиях, но приоритет уделяется определенным стадиям. Это влияет на схему 
инвестирования и управления финансовыми потоками. «Мультистадийные» фонды 
наиболее сложны в управлении и нуждаются в широкой команде менеджеров 
 отрасль экономики – многие фонды специализируются лишь на определенном 

направлении, под что заточены знания и компетенции управленцев 
 географический район – фонды специализируются лишь на определенной 

территории, выбирая их по преобладающим инвесторам и политики государства 
Чаще всего венчурный фонд создается в форме партнерства с ограниченной 

ответственностью. Такой способ организации выбран по определенным причинам: 
 партнерство не является юридическим лицом 
 упрощение процедур регистрации и иных юридических процедур 
 снижение налогового бремени  
При инвестировании через венчурные фоны потенциально могут облагаться доходы 

управляющей компании и инвесторов от продажи доли в венчурном фонде; кроме того 
продажи отдельных компаний, входящих в портфель инвестирование венчурного фонда и 
выплата выручки может рассматриваться как выплата дивидендов. Партнерство с 

Инвесторы Венчурный фонд 

Инновационный 
комитет 

Управляющая 
компания 

Инновационные 
компании 
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ограниченной ответственностью решает эти проблемы, избегая «двойного 
налогообложения». 

© Г. И. Мараков, 2016 
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Организация бесперебойного производственного процесса является одним из важных 

факторов развития организации. С этой целью необходимо обеспечить экономический 
субъект в полной мере ресурсной базой. 

В условиях современной рыночной экономики задача обеспечения и использования 
материальных ресурсов стоит на первоочередных позициях. Она не решается 
единовременно и возникает регулярно. В настоящее время организации стараются не 
просто появляться на рынке и получать прибыль, но и проявлять маневренность и гибкость 
к ежедневно меняющимся политическим, экономическим, социальным условиям. Одним 
из важных факторов устойчивого развития предприятия является его умение регулировать 
ресурсные потоки и эффективно их использовать. 

Материальные ресурсы служат основой для выпуска новой продукции, оказания услуг, 
проведения работ. Запасы - являются частью оборотных средств, которая включается в 
актив экономического субъекта. Данные активы используют как материалы и сырье для 
производства готовой продукции, которая в итоге реализуется или остается внутри 
организации для ее нужд. 

В связи с этим учет и контроль за движением, сохранностью и использованием 
материальных ценностей связана с некоторыми проблемами. Правильным решением 
руководства является экономический контроль хозяйственных операций по материальным 
ресурсам, расширяющий варианты усовершенствования деятельности организации. 
Возникает необходимость правильно использовать материальные активы, что в итоге будет 
способствовать росту прибыли и дальнейшему развитию предприятия. 

Разработкой теоретической и практической составляющей поднятой проблемы и 
спорных моментов занимались многие ученые - экономисты: Стражев В.И., Русак Н.А., 
Савицкая Г.И., Кондраков Н.П., Прокопенко Н.Д. Ладутько Н.И., Прищепа А.И., Шибеко 
Е.Н., Тишков И.Е., Балдинова А.И., Бавдей А.Л., Безруких П.С., и другие. Все 
перечисленные авторы, безусловно, дали большой толчок для развития теории и 
методологии учета материальных активов и их использования [1,с.317]. 

Изучение литературных источников позволяет сделать вывод о том, что существующие 
и вновь возникшие проблемы учета материальных запасов, не потеряли своей 
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актуальности. Это, например, неоднозначность подходов к классификации запасов, 
методов оценки материалов при отпуске в производство, и другие спорные вопросы.  

В настоящее время все более усиливается интеграция российских стандартов с МСФО и 
возникает необходимость разработки планов, методов, стратегии плавного и 
безболезненного перехода организаций на международные стандарты. Это, безусловно, 
вызывает интерес в кругу профессиональной экономической научной элиты и 
заинтересованных пользователей, поэтому тема учета материалов является достаточно 
актуальной [2,с.64]. 

Фактическая себестоимость материальных запасов представляет собой стоимость 
материальных запасов, поступивших на предприятия, в которую не включаются налог на 
добавленную стоимость (НДС) и иные возмещаемые налоги, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. Фактическая себестоимость зависит от способа 
поступления материалов в организацию. 

Метод оценки материалов по списанию в производство в организации должен быть 
закреплен в учетной политике и выбран из трех: по себестоимости каждой единицы, по 
средней себестоимости, по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО). 

В настоящее время применяется самая разнообразная классификация материально - 
производственных запасов в зависимости от целей и задач их учета и управления: по 
принадлежности к предприятию, по характеру применения, от их экономической роли и 
способа использования в производственном процессе и другие. 

В основу аналитического учета заложена классификация материальных запасов по 
различным техническим характеристикам (по группам). Внутри выделенных групп 
материалы различаются по сортам, видам, типам, размером, весом и т.д. 

В Российской Федерации постоянно проводится работа по усовершенствованию 
системы регулирования бухгалтерского учета, основывающаяся на четырехуровневой 
системе нормативно - правовых актов в соответствии с международной практикой. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в России в условиях 
рыночной экономики отталкивается от установленных государством неотъемлемых 
правил, норм ведения и организации бухгалтерского учета и формирования отчетности в 
экономических субъектах [3,с.400], [4,с.220]. 

Развитие и внедрение МСФО в мировой практике приобретает все большую 
актуальность и масштабность. Однако, этот процесс является достаточно сложным и 
затратным.  

Внедрение МСФО в практику организации влечет за собой следующие изменения 
[5,с.30]. Во - первых, необходимо существенно редактировать план счетов организации. 
Счета по учету материалов в Российской Федерации в связи сближением с МСФО 
изменится, будут тогда введены новые субсчета к счету 10 «Запасы». Во - вторых, 
необходимо внести коррективы в формы первичной документации учета материалов по 
стандартам МСФО, во всех формах необходимо будет изменить термин «материальные 
ценности» на «запасы». Необходимо учесть, что внедрение МСФО будет обходиться ему 
существенными затратами, и внесениями изменений в учетную политику предприятия.  

Хотя и считается, что система нормативного регулирования бухгалтерского учета 
материалов максимально приближена к международной практике, исследования показали, 
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что это далеко не так: мало того, что необходимо изменять систему учета, но и на это 
понадобиться определенная сумма расходов, что поставит перед организацией выбор. 
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УЧАСТНИКИ СТРАХОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ 
 
Важнейшей задачей хозяйствования в настоящее время для России является развитие 

экономики. Одним из основных направлений такого развития является повышение 
конкурентоспособности российского финансового рынка, формирование международного 
финансового центра, улучшение инвестиционного климата в России, что невозможно 
сделать без развитых финансовых рынков, страховой и банковской отраслей. Страхование 
является важнейшим элементом производственных отношений и связано с возмещением 
материальных потерь в процессе общественного производства. Рисковый характер 
общественного производства порождает отношения между людьми по предупреждению, 
преодолению, локализации и по безусловному возмещению нанесенного ущерба. Однако 
организации различных форм собственности, выступающие в качестве страхователей, 
испытывают потребность не только в возмещении материального ущерба от гибели или 
повреждения своих внеоборотных и оборотных активов, но и в компенсации 
недополученной прибыли или дополнительных расходов из - за вынужденных простоев [1].  
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Страховой рынок является составной частью финансового рынка, на котором объектом 
купли - продажи являются страховые услуги. Причем при страховых отношениях между 
страховщиком и страхователем происходит реализация и покупка такого специфического 
товара, как страховая услуга, который не носит материального характера и заключается в 
предоставлении страховой защиты имущественных интересов физических и юридических 
лиц.  

В современных условиях хозяйствования для России ускоренное развитие страхования 
как механизма защиты имущественных интересов лиц становится особенно значимым. 
Низкий уровень охвата страховой защитой интересов физических и юридических лиц, 
настоятельно требует создания системы финансовых гарантий, обеспечивающей 
возмещение ущерба в результате непредвиденных событий, которые могут негативно 
повлиять на формирующиеся производственные связи [2; 5]. 

Участники страховых отношений в России представлены на рисунке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок – Участники страховых отношений в России 
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3) общества взаимного страхования 

2) страховые организации, в том числе перестраховочные организации 

4) страховые агенты 

5) страховые брокеры 

6) актуарии 

7) орган страхового надзора – Банк России, осуществляющий функции по 
регулированию, контролю и надзору в сфере страховой деятельности 

8) саморегулируемые организации в сфере финансового рынка: объединения 
субъектов страхового дела, объединения страховых агентов, объединения 
страхователей, застрахованных лиц, выгодоприобретателей, а также 
саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, объединяющие 
страховые организации, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, 
объединяющие страховых брокеров, саморегулируемые организации в сфере 
финансового рынка, объединяющие общества взаимного страхования 

9) специализированные депозитарии 
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Одним из инструментов предоставления качественной страховой услуги является точная 
оценка (финансовая, техническая) подлежащих страхованию объектов и рисков, размера 
вреда, причиненного в результате наступления страхового случая, улучшение качества 
страховых услуг и продвижение их потребителям. В связи с этим возрастает роль таких 
участников страхового рынка, как страховые актуарии, страховые посредники (брокеры и 
агенты) и др. 

На страховом рынке, также как и на любом другом, есть как минимум две стороны: 
покупатель (страхователь) и продавец (страховщик) [4]. 

Страхователями могут быть юридические лица и дееспособные физические лица, 
которые заключили со страховщиками договоры страхования либо являющиеся 
страхователями в силу закона. 

Первичным звеном страхового рынка является страховая организация, которая является 
источником формирования предложения страховой услуги.  

Страховщики – это только юридические лица, созданные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации для осуществления деятельности по 
страхованию, перестрахованию, взаимному страхованию и получившие лицензии на 
осуществление соответствующего вида страховой деятельности в установленном 
законодательством порядке. Страховые организации, осуществляющие исключительно 
деятельность по перестрахованию, являются перестраховочными организациями [1; 3]. 

На наш взгляд можно отметить следующие перспективы развития страхового рынка 
России: 

 - реализация программ повышения квалификации страховых кадров; 
 - повышение страховой грамотности в обществе и формирование у граждан России 

страховой культуры; 
 - комплексное исследование страхового законодательства; 
 - создание эффективного механизма регулирования страхования; 
 - увеличение размеров уставных капиталов страховых организаций для обеспечения 

надежности и финансовой устойчивости страхового рынка. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Главным элементом денежно - кредитной политики Российской Федерации является 

банковская система, ведь именно от неё зависит экономическое будущее страны, а в целом 
и развитие всего государства, его международно - правовой статус.  

Банк представляется наиболее управляемой организацией, и немаловажную роль в этом 
играют отдельные финансовые институты, выступающие «кровеносной системой 
экономики». Безопасность и самостоятельность банковской системы служит одним из 
начал финансовой защищенности страны. 

Банки являются центральным элементом денежно - кредитной политики государства, их 
работа вплотную примыкает к потребностям воспроизводства. Находясь в центре 
финансовой системы и привлекая внимание производителей, банки опосредуют связи 
между индустрией и торговлей, сельским хозяйством и населением. Банк не является 
принадлежностью отдельно взятой государственной системы, его работа не имеет каких - 
либо географических или государственных ограничений. Это крупномасштабное явление, 
обладающее невообразимой экономической мощью и средствами производства. 

Актуальность темы статьи обусловлена, таким образом, тем, что банковская система, как 
наиболее значимый компонент рыночной экономики, является, своего рода, 
«аккумулятором» финансовых средств государства и населения и остро нуждается в 
комплексной поддержке. И задача эта, согласно ст.3 Федерального закона от 10.07.2002 № 
86 - ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», возлагается на 
Центральный Банк Российской Федерации, который имеет в своем арсенале достаточное 
количество возможностей для осуществления банковского надзора посредством не только 
административных, но и экономических мер. Реализация такой политики предполагает 
использование в практике регулирования таких инструментов, которые в рамках 
полномочий и ответственности Банка России способствовали бы формированию 
работоспособной прогрессивной банковской системы. Эффективность надзора в таком 
случае, зависит не только от Банка России, но и от общей экономической политики 
государства, а также от ее конкретных результатов. 
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На сегодняшний день экономическое состояние России не совсем устойчивое, ресурсная 
база банков формируется в условиях непростой ситуации на внешних рынках и 
сохраняющегося структурного дефицита ликвидности. Согласно Отчету о развитии 
банковского сектора и банковского надзора в 2015 году российский банковский сектор 
развивался в непростых условиях: сокращался валовый внутренний продукт, высоким был 
уровень инфляции, сохранялись трудности с внешним фондированием корпораций и 
банков. В условиях ухудшения финансового положения заемщиков банки дополнительно 
формировали резервы на возможные потери по ссудам; реализация процентного риска в 
первой половине года сократила процентную маржу кредитных организаций, в результате 
прибыль банковского сектора в 2015 году заметно снизилась по сравнению с 2014 годом. 

Кроме того, в деятельности российских банков существует большое количество проблем, 
которые связаны: 

 - с высокими ставками по кредитованию и ограниченностью кредитных ресурсов в 
зависимости от продолжительности срока кредита; 

 - с недостаточным увеличением капитала российских банков; 
 - с ограниченным доступом к источникам внешнего фондирования для большинства 

негосударственных банков; 
 - с большим количеством управленческих расходов кредитных организаций; 
 - с примитивной системой банковского менеджмента (особенно системы управления 

рисками). 
Указанные проблемы оказывают отрицательное воздействие на банковскую систему в 

целом, снижая её конкурентоспособность на международной арене. Только небольшая 
часть банков, заручившаяся государственной поддержкой, является финансово 
устойчивыми, а следовательно, и надежными в своей экономической деятельности.  

В настоящее время, когда в целом удалось обеспечить стабилизацию ситуации в 
российской экономике после второй волны нефтяных шоков середины 2015 – начала 2016 
г. и наметились признаки ее адаптации к изменившимся внешним условиям, 
первостепенной задачей государственной макроэкономической политики становится 
создание условий и стимулов для поступательного и устойчивого экономического развития 
России.  

При этом важно сформировать у всех членов общества, в первую очередь участников 
экономических отношений, понимание того, что источники экстенсивного роста во многом 
исчерпаны. Для того чтобы за фазой восстановления экономической активности 
последовал переход к устойчивому росту экономики и благосостояния населения, 
необходимо создание внутренних источников развития, стимулов для повышения 
производительности и эффективности экономической деятельности, улучшение качества 
управления на всех уровнях как в государственном, так и частном секторе. На 
формирование такой долгосрочной стратегии и на создание у всех хозяйствующих 
субъектов стимулов к интенсивному развитию должны быть направлены 
скоординированные действия всех ветвей власти, контрольно - регулирующих органов и 
системы государственного управления в целом. 

При выполнении возложенных на него задач, деятельность Банка России должна 
способствовать обеспечению устойчивого экономического развития. При этом Банк России 
должен сформировать ряд необходимых для этого условий, обеспечивая ценовую и 
финансовую стабильность, предупреждая накопление финансовых дисбалансов и 
амортизируя воздействие на экономику негативных внешних шоков и процессов.  

Необходимо развивать конкурентоспособную национальную платежную систему, 
используя для этого передовые технологии, предоставляющие широкий спектр 
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финансовых услуг населению и бизнесу и в наибольшей степени отвечающие 
потребностям развития экономики. 

В современных условиях банкам необходимо также привлекать большее количество 
ресурсов для обеспечения своей деятельности (так называемое фондирование), а для этого 
обеспечить легализацию вкладов без права досрочного истребования, а также повысить 
порог ответственности в системе страхования вкладов.  

С целью подъема кредитования отраслей экономики, производящих материальные и 
нематериальные товары и услуги, следует снизить процентные ставки по кредитам, а также 
повысить требования к прозрачности ценообразования. Это можно сделать посредством 
ограничения взыскивания каких - либо скрытых комиссий по кредитным договорам. 

Конечно, успешное выполнение Банком России своих функций само по себе не может 
стать основным драйвером экономического роста. Будущее экономики в решающей 
степени будет зависеть от перспектив преодоления структурных ограничений. 
Структурная, налоговая и бюджетная политика государства должна определять степень, 
формы и условия его влияния на движение материальных и финансовых ресурсов в 
экономике, содействовать появлению новых отраслей и отраслевой диверсификации, 
оптимизации территориального размещения факторов производства, технологическому 
перевооружению, развитию всех видов экономической и социальной инфраструктуры, 
повышению конкурентоспособности российских товаров до мирового уровня. 

От выбора вектора общей макроэкономической политики будет во многом зависеть 
эффективность принимаемых Банком России мер и их влияние на благосостояние 
российских граждан. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО - ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 
ОСНОВЕ ПОИСКА КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ  

 
В логистике транспорт играет значительную роль, связывая между собой потребителей и 

отдельные экономические районы, компании, предприятия и фирмы. Перемещая 
материальные ресурсы и готовую продукцию из сферы производства в сферу 
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производственного и личного потребления, транспорт тем самым участвует в вопросе 
воспроизводства материальных благ. В процессе перемещения не изменяются 
вещественные свойства и качество продукции, но при этом меняется её потребительская 
стоимость, так как происходит перемена местоположения продукции по отношению к 
потребителю. Так же в результате перемещения изменяется не только потребительская 
стоимость, но и стоимость перевозимых продуктов на величину транспортных издержек 
[1].  

Задача выбора маршрута на транспортной сети (задача маршрутизации) является одной 
из основных задач транспортной логистики. В современных условиях реализация 
логистических принципов направлена на ускорение продвижения товароматериальных 
потоков за счет взаимодействия различных видов транспорта [2].  

Классическими методами решения задач управления проектами являются методы 
сетевого планирования и управления (СПУ). Сетевой график (сетевая модель, логическая 
сеть) – наглядное изображение в виде ориентированного графа, отображающее 
технологическую связь между работами. Исходная информация о проекте должна 
содержать перечень всех работ с указанием для каждой работы ее продолжительности (в 
классическом случае это детерминированное число) и списка непосредственно 
последующих работ. Ориентированные дуги графа – сетевого графика – обычно 
интерпретируют работы. Вершины графа, соединенные дугами, называются событиями. 
Одно и то же событие – вершина может служить началом одних и концом других дуг - 
работ. Событие выражает готовый результат: все работы, входящие в событие, окончены. 
Оно также выражает логическую связь между работами, заключающуюся в следующем: 

а) работы, входящие в данное событие, непосредственно предшествуют работам, 
выходящим из него; 

б) ни одна выходящая из данного события работа не может начинаться до окончания 
всех работ, входящих в событие[3].  

 Задача о кратчайшем пути (англ.shortest path problem) — это задача поиска самого 
короткого пути (цепи) между двумя точками (вершинами) на графе, в которой 
минимизируется сумма весов ребер, составляющих путь. Задача о кратчайшем пути 
является одной из важнейших классических задач теории графов. У данной задачи 
существуют и другие названия: задача о минимальном пути или, в устаревшем варианте, 
задача о дилижансе. 

Значимость данной задачи определяется ее различными практическими применениями. 
Например в GPS - навигаторах, где осуществляется поиск кратчайшего пути между двумя 
перекрестками. В качестве вершин выступают перекрестки, а дороги являются ребрами, 
которые лежат между ними. Сумма расстояний всех дорог между перекрестками должна 
быть минимальной, тогда найден самый короткий путь. 

Существуют различные постановки задачи о кратчайшем пути: 
1. Задача о кратчайшем пути в заданный пункт назначения. Требуется найти 

кратчайший путь в заданную вершину назначения t, который начинается в каждой из 
вершин графа (кроме t). Поменяв направление каждого принадлежащего графу ребра, эту 
задачу можно свести к задаче о единой исходной вершине (в которой осуществляется поиск 
кратчайшего пути из заданной вершины во все остальные). 

2. Задача о кратчайшем пути между заданной парой вершин. Требуется найти 
кратчайший путь из заданной вершины u в заданную вершину v. 

3. Задача о кратчайшем пути между всеми парами вершин. Требуется найти 
кратчайший путь из каждой вершины u в каждую вершину v. Эту задачу тоже можно 
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решить с помощью алгоритма, предназначенного для решения задачи об одной исходной 
вершине, однако обычно она решается быстрее. 

 В различных постановках задачи, роль длины ребра могут играть не только сами длины, 
но и время, стоимость, расходы, объем затрачиваемых ресурсов (материальных, 
финансовых, топливно - энергетических и т. п.) или другие характеристики, связанные с 
прохождением каждого ребра. Таким образом, задача находит практическое применение в 
большом количестве областей (информатика, экономика, география и др.). 

Алгоритм Дейкстры разработан для нахождения кратчайшего пути между заданным 
исходным узлом и любым другим узлом сети. 

В процессе выполнения этого алгоритма при переходе от узла i к следующему узлу j 
используется специальная процедура пометки ребер. Обозначим через ui кратчайшее 
расстояние от исходного узла 1 до узла i, через dij - длину ребра (i, j). Тогда для узла j 
определим метку [uj, i] следующим образом: 

[uj, i] = [ui + dij, i], dij >= 0  (1) 
Метки узлов в алгоритме Дейкстры могут быть двух типов: временные и постоянные. 

Временная метка впоследствии может быть заменена на другую временную, если будет 
найден более короткий путь к данному узлу. Когда же станет очевидным, что не 
существует более короткого пути от исходного узла к данному, статус временной метки 
изменяется на постоянный. [4]. 

Задача о нахождении кратчайшего пути между двумя вершинами связного 
неориентированного графа имеет большое значение в практических приложениях. 
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ФЕНОМЕН ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

Известно, что термин «глобализация» появился впервые в американской прессе в начале 
1980 - х гг. Под ним Левитт понимал новое качество в процессе слияния рынков отдельных 
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продуктов, производимых транснациональными корпорациями. Ранее такие формы 
слияний были невозможны в силу недостаточного развития информационных 
возможностей корпораций. Знаменательно, что термин «глобализация» появился, во 
первых, в области экономики, в частности на базе изучения новых явлений в деятельности 
крупнейших корпораций и международных финансовых операций; во вторых, в связи с 
использованием новых информационно - коммуникационных систем в производственной и 
финансово - банковской деятельности и на их базе. Соответственно, процессы 
глобализации стали формироваться ИКТ именно в 1980 - х гг. в связи с новой волной 
научно - технического прогресса, на высшем уровне развития процессов МРТ. И 
интернационализация хозяйственной жизни достигла своих предельных величин на 
данный этап развития производительных сил цивилизации. глобализация как явление 
только разворачивается и, таким образом, находится в начальной стадии изучения. 

Глобализация – источник повышения эффективности, значительного улучшения 
условий для потребителей. Товары, да и вообще все факторы производства – труд, земля, 
капитал, технологии и информация, - как факторы производства, становятся более 
доступными всем. Однако в глобальной экономике обостряется конкуренция, появляется 
гигантский потенциал дестабилизации мировой экономики, хаотизации всех 
международных экономических отношений, а корпорации находятся в условиях такой 
конкуренции, какой они никогда еще не знали. Какие - то аспекты этих процессов, в 
частности, усиление конкуренции на рынках товаров и услуг, конечно, выгодны 
потребителю. Но это означается также, что стремление к эффективности, постоянное 
обновление производства и распределительной сети стали настоятельными требованиями, 
главной функцией фирмы, всецело устремленной на максимизацию прибыли. Это 
привносит в общество опасные тенденции, всецело подчиняя человека идее денежного 
успеха. Глобализация связана с пересмотром подходов к управлению, целого ряда 
привычек, убеждений, культурных ориентиров соответственно с необходимостью 
приспосабливаться к новому положению вещей. Это непросто осуществить, и вызывает 
тревогу и беспокойство людей. Практика 25 - 30 прошедших лет убедительно показала, что 
соединение многих процессов глобализации с либертарианскими и монетаристскими 
(денежными) идеологическими концепциями ведет к разрушению традиционной этики и 
морали, превращает человека в раба денежного успеха, нивелирует личность наносит 
жестокие удары по свободе личности, делает жизнь людей непрогнозируемой, поскольку 
она все больше зависит от могущественных ТНК и ТНБ, финансовых потоков, ими 
управляемых в глобальной цивилизации. 

Глобализация как сложное, комплексное явление имеет и сложный состав и структуры, 
предполагает необходимость исследования на целом ряде иерархический уровней: 
глобализация экономическая, финансовая, информационная, культурная, политическая и т. 
д. Это необычайно ускорившийся процесс взаимодействия природы и деятельности 
человека, вызывающий совершенно определенные, негативные для судеб цивилизации 
последствия. процессы, сопровождающие глобализацию, проявляются самым сложным 
образом. С одной стороны, наблюдаются необычайные возможности мирового сообщества 
решить множество проблем, в том числе порожденных самой современной цивилизацией, с 
другой – происходит рост бедности и нищеты в мире, болезней, региональных военных 
конфликтов, усиливается угроза экологических катастроф. 
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Активная разработка проблематики была продолжена Левиттом в книге «Глобализация 
рынков». Это было связано с тем, что автор выдвинул новый теоретический подход к 
пониманию термина «глобализация». Повсеместно в академическом мире начались поиски 
содержания этой категории, ее сути, появились разные определения. Конечно, 
сформулировать четкую дефиницию этого явления сложно в связи с введенными в 
научный оборот категориями, особенно «интернационализацией» и 
«транснационализацией». Эта сложность, однако, имеет не субъективный характер, т. е. 
таится не в суждениях аналитиков, а, скорее, является объективной, отражающей 
особенность данного явления, развивающегося не рядом с интернационализацией и 
транснационализацией, а внутри них, придающего новое качественное содержание этим 
традиционным категориям. В то же время из множества работ, опубликованных на эти 
темы, порою трудно понять, чем «новые» проявления глобализации отличаются от 
аналогичных феноменов и процессов, имевших место в мировом хозяйстве на 
доглобализационных этапах интернационализации хозяйственной жизни. 

Сформулируем общее понятие глобализации: по нашему мнению, глобализация – 
качественно новый процесс интернационализации всех сфер общественно - экономической 
жизни в условиях современного этапа МРТ, происходящий в самых различных формах на 
базе ИКТ. 

Содержательной стороной и сущностью глобализации выступают следующие 
синтетические процессы: 
 Изменения в фундаментальной науке, естественнонаучной и технико - 

технологической областях – они и породили современные информационные технологии, 
ставшие материальной базой самого явления и процесса интернационализации; 
 Изменения в экономической области; 
 Изменения в политике, культуре, социальной жизни общества и образе жизни, 

общественных коммуникациях, попытках наднационального регулирования разных сторон 
взаимодействия в глобальном общении. 

 
Список литературы: 

1. Хасбулатов Р. И. Мировая экономика. Москва – 2012 г. 
© Овезгелдиева Ш. Б., 2016 

 
 
 

УДК 332.05 
М.В.Панова 

Уральский государственный экономический университет 
Екатеринбург 

 
ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 
Одной из важнейшей составляющей экономики является региональная экономика, так 

как основная хозяйственная деятельность осуществляется в регионах. Единого понятия 
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региона нет, многие авторы дают свое определение региона. В данной статье в качестве 
примера можно привести определение сформулированного А.Г.Гранбергом. Регион — это 
некая территория, имеющая отличительные признаки от других территорий и имеющая 
целостность, взаимосвязанность составляющих ее элементов [1, с.10].  

Каждому региону присущи свои преимущества и сложности. Различия регионов страны 
друг от друга заключаются в уровне социально - экономического развития и это различие 
обусловливается влиянием разнонаправленных факторов и условий развития территорий 
[5, с.1].  

Необходимость учета факторов в региональном управлении заключаются в 
непосредственном влиянии на успешное развитие политики региона. Расположение 
региона в социальном, политическом и экономическом пространстве страны является 
одним из важнейших факторов развития во времени. Теоретическое обоснование 
специфики и особенностей местоположения регионов является базовой основой для 
принятия решений затрагивающих проблемы любого региона [1, с.11].  

Учитывая вышесказанное, автор считает, что одним из основных факторов социально - 
экономического развития региона является межрегиональная торговля. Так как торговая 
сфера является наиболее быстроразвивающейся и гибкой отраслью регионального 
хозяйства и в ней присутствует наиболее сильная конкуренция. 

Емкостью рынка региональной торговли является интенсивный рост малого бизнеса. 
Уральский экономический район не является исключением. В его состав входит семь 
субъектов хозяйственной деятельности, это республики Башкортостан, Удмуртская, 
Пермский край и области Оренбургская, Курганская, Свердловская Челябинская. 
Уральский экономический район имеет выгодное географическое и экономическое 
расположение, так как он занимает в стране центральное положение и тем самым оказывает 
значимое влияние на развитие хозяйственного комплекса. Наличие общих границ с 
районами Западной и Восточной экономической зоны России Уральский экономический 
район получает относительную доступность к сибирским минеральным и энергетическим 
ресурсам, к сбытовым рынкам готовой продукции, которая употребляется и западных и в 
восточных районах страны. Благоприятное географическое и экономическое расположение 
Урала повышает его роль в межрайонном территориальном разделении труда [2, с.25]. 

Одной из современных тенденций является развитие электронной коммерции. 
Современную торговлю можно охарактеризовать наличием постоянного роста 
возможностей у компаний поставщиков, что приводит к расширению глобальной 
конкуренции. В связи с этим производители, чтобы быть конкурентоспособными на рынке 
электронной торговли вынуждены повышать качество товаров и услуг, а также предлагать 
новые виды услуг [3, с.50].  

Электронная коммерция является одной из самых динамично развивающихся сфер 
экономики. Она охватывает все сферы деятельности человека. В настоящее время 
электронный рынок находится в стадии интенсивного роста. Динамика роста будет 
сохраняться в течение нескольких лет. Электронная коммерция как сфера экономики 
объединяет в себе услуги по электронному обмену данными, электронному переводу 
денежных средств, электронные банковские и страховые, электронную торговлю, 
электронные платежные системы, электронный маркетинг. Электронная коммерция 
охватывает различные уровни от простого представительства организации в Интернет до 
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электронной поддержки совместной деятельности, осуществляемой несколькими 
организациями [5, с.2]. 

Структура рынка электронной коммерции будет отличаться от традиционной торговли. 
Рынок электронной коммерции структурно зависит от участников электронных 
взаимоотношений, и делятся на основные взаимодействующие модели: 

Модель B2B (Business to Business) корпоративных организаций взаимодействие 
происходит между юридическими лицами.  

Модель розничной торговли В2С (Business - to - consumer) взаимоотношения происходит 
между организацией и физическими лицами.  

Модель тендеров B2G (от business - to - government) взаимоотношения происходит 
между бизнесом и государственными структурами [3, с.46] 

Ежегодный оборот электронных денег составляет более пятидесяти процентов, что 
показывает динамичное развитие и применения нового инструмента оплаты товаров и 
услуг. 

По данным анализа, проведенного в октябре 2016 исследовательским агентством Data 
Insight, показывает, что российский рынок электронной коммерции сохраняет, высок темп 
рост, например, количество заказов в трехсот крупных электронных магазинах выросло на 
30,5 % по сравнению с октябрем 2015 года. Впервые с начала года темп роста электронного 
рынка держится второй месяц подряд выше уровня на 30 % . Средний показатель роста за 3 
месяца достиг значения на 29 % выше [4]. 

Доля электронных магазинов показывает положительную динамику роста количества 
заказов в 2016 и составил 75 % в сравнении с показателями прошлого года. Рост заказов 
более половины электронных магазинов составляет более 22 % в год [4]. 

Объемы продаж на внутреннем российском рынке электронной торговли в 2016 г. 
выросли на 24 % по сравнению с предыдущим годом, и составил 805 млрд. рублей, в том 
числе материальные товары составили 280 млрд. рублей [4].  

Объем рынка электронной коммерции за три года вырос практически в два раза. В 2013 
году он составлял 415 млрд. рублей, а в 2016 году составляет 805 млрд. рублей [4]. 

Розничный экспорт в электронной коммерции вырос на 32 % за год и составил 2,5 млрд. 
рублей. Материальные товары составили 23 % от розничного экспорта, и составил 500 млн. 
рублей [4]. 

Вышеприведённый анализ данных показывает перспективную динамику развития 
электронной торговли как нового вида малого бизнеса. 
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ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОНТЕНТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Сегодня все большее значение в маркетинге приобретает стратегия продвижения в 
социальных сетях, поскольку социальные сети сегодня – это неотъемлемая часть жизни 
современного человека. Например, согласно исследованию исследовательского холдинга 
«Ромир», россияне в социальных сетях в среднем проводят 143 минуты в день, при этом 
пользователями социальных сетей являются 91 % опрошенных. Большинство компаний 
осознают, что присутствие в социальных медиа – неотъемлемая часть продвижения [2]. За 
последние несколько лет маркетинг в социальных сетях не только актуализировался, он так 
же претерпел некоторые изменения, которые будут рассмотрены в данной статье. 

По материалам сайта Википедия, Social media marketing — процесс привлечения трафика 
или внимания к бренду или продукту через социальные платформы. Это комплекс 
мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения 
компаний и решения других бизнес - задач [4].  

Согласимся с данным определением, поскольку оно полностью отражает сущность 
маркетинга в социальных сетях, подразумевающего продвижение через социальные 
платформы. 

Основными задачи SMM являются: 
1. Управление мнениями аудитории о продукте, о бренде. 
2. Формирование положительных рекомендаций клиентов. 
3. Улучшение образа компании. 
4. Повышение знаний аудитории о продукте. 
5. Создание доверительных отношений с клиентами. 
6. Продвижение бренда. 
7. Корректировка отрицательных отзывов, негативных впечатлений о компании, 

продукте, бренде. 
При этом преимуществами SMM продвижения будут:  
1. Доверие потребителей. 
2. Широкий охват аудитории. 
3. Доступность цены, поскольку стоимость SMM ниже стоимости SEO - продвижения 

или контекстной рекламы [3]. 
Составная часть SMM – это контент или контент - маркетинг. Контент - маркетинг – это 

инструмент социально - этического маркетинга, основная задача которого – 
распространение полезной для потребителя информации с целью увеличения лояльности 
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потребителей. Как правило, контент размещают на сайтах, различных порталах, в СМИ, а 
также в социальных сетях.  

Сегодня правила продвижения в социальных сетях, например, в социальной сети 
«Вконтакте», претерпели изменения: 

1. Сегодня важно качество размещаемого контента, а не его количество. До недавнего 
времени главным в социальном продвижении было размещение большого количества 
материалов, различных новостей, записей развлекательного характера. Сейчас 
потребителям важно качество контента и его уникальность. 

2. Необходим грамотно продуманный контент - план и дальнейшее следование ему. 
3. Также нужна стратегия размещения и продвижения записей. Например, при верном 

определении своей целевой аудитории возможно размещение в сообществах определенной 
тематики, которые привлекут подписчиков. 

4. Записи и тексты необходимо писать в определенном стиле, поэтому иногда 
эффективным решением может быть привлечение стороннего специалиста с подробным 
объяснением ему всей специфики работы компании [1]. 

Таким образом, SMM не обладает мгновенным эффектом, но дает долгосрочный 
результат при условии его целевого и правильного использования. Его основным 
преимуществом является малая стоимость вложений по сравнению с возможным эффектом 
от проведенных мероприятий. 
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Сегодня большинство компаний строят маркетинговые коммуникации с 

потенциальными и уже существующими клиентами через Интернет, используя различные 
инструменты. Одним из эффективных инструментов считается email маркетинг или 



147

прямой, директ маркетинг. В данной статье будут рассмотрены правила email рассылок, 
преимуществ и недостатки данного инструмента продвижения, а также будут даны 
рекомендации по улучшению его эффективности. 

Приведем некоторые факты об эффективности email - маркетинга, основанные на 
исследовании Direct Marketing Association: в Великобритании 63 % опрошенных компаний 
утверждают, что возврат на инвестиции (ROI) в email маркетинге составляет 300 % и выше; 
по данным компании E - commerce Fitness, средняя окупаемость инвестиций в email 
маркетинг в 2011 году составила 40,56 доллара на каждый вложенный доллар [1]. 

По материалам Википедии, email - маркетинг – это инструмент интернет - маркетинга, 
позволяющий выстраивать прямую коммуникацию между брендом и потенциальными или 
существующими клиентами [3]. На сайте LPGeneator дается следующее определение: email 
- маркетинг — важный инструмент работы с целевой аудиторией и продвижения в 
интернете, способствующий прямому общению между бизнесом и покупателями [2]. 

На наш взгляд, email - маркетинг – способ продвижения в Интернете, включающий 
прямую коммуникацию между брендом и аудиторией.  

Часто email - маркетинг отождествляют со спамом, однако спам – это рассылка 
нежелательной корреспонденции; это анонимные незапрошенные массовые рассылки 
электронной почты, как правило, имеющие рекламный характер [1]. 

Также email - маркетинг следует отличать от рассылки по базе почтовых адресов. 
Рассылка – это отправление писем получателям, в то время как email - маркетинг 
предполагает регулярный процесс формирования отношений с помощью электронной 
почты [1]. 

Процесс email - маркетинга подразумевает, что человек сам подписался на рассылку, а 
компания в серии писем предоставляет ему различные материалы, полезные статьи, кейсы 
и т.д. На первый план в данном случае выходят интерес со стороны клиента, формирование 
лояльности клиента к компании, доверительных отношений между ними. Email - маркетинг 
не является рассылкой рекламных сообщений, и в соотношении «полезные материалы / 
реклама» должны соблюдаться следующие пропорции: 80 % сообщений – полезные 
клиенту сообщения, 20 % - рекламные [1]. 

При верном применении данного инструмента возможны следующие результаты: 
увеличение посещаемости сайта, повышение продаж, улучшение отношения к бренду 
компании (повысится лояльность), сокращение бюджета на раскрутку событий и 
мероприятий, проводимых компанией. 

При этом в качестве преимуществ email - маркетинга многие авторы отмечают низкую 
стоимость поддержания рекламного канала, сбор собственной базы возможных или 
действительных клиентов, построение диалога между бизнесом и клиентом, получение 
необходимых целевых действий от подписчиков (например, комментарии, оформленные 
заказы, заявки, скачанные бесплатные материалы и другое), автоматизация. 

Таким образом, email - маркетинг является эффективным инструментом продвижения в 
Интернете, при соблюдении некоторых рекомендаций по его применению 

Однако существуют некоторые правила email - маркетинга, при несоблюдении которых 
компания не получает необходимого эффекта и в дальнейшем отказывается от 
использования данного инструмента. 
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Наиболее часто встречающиеся ошибки при использовании email - маркетинга: незнание 
типов писем, рассылка новостей компании, работа без тестирования и анализа статистики, 
ручное управление, отсутствие автоматизации, нерегулярность писем. 

Основными же правилами эффективного e - mail - маркетинга, на наш взгляд, являются: 
1. Определенный тип рассылки со своим стилем. 
2. Грамотно составленный контент, написанный на основе анализа предпочтений 

аудитории. 
3. Регулярные письма подписчикам. 
4. Регулярная рассылка полезных материалов (книг, чек - листов), статей по тематике, 

кейсов. 
Таким образом, у email - маркетинга вполне может быть большое будущее в нашей 

стране. Дело лишь за тем, чтобы правильно использовать существующий богатый 
инструментарий. 
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Рекламная стратегия является частью коммуникационной стратегии маркетинга, поэтому 

при постановке целей и задач рекламной стратегии необходимо соотносить их с 
маркетинговыми целями и задачами, интегрируя данные стратегии. 

Одним из критериев постановки цели может быть достижение определенных числовых 
показателей, например, увеличение числа клиентов, повторных покупок, звонков от 
увидевших рекламу и т.д. Возможным ограничением при постановке целей и задач 
рекламной стратегии может быть бюджет, выделенный на рекламу.  
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Рекламная стратегия, как и стратегии других уровней, направлена на конечную 
максимизацию прибыли компании (за счет оказания определенного воздействия на 
потребителя). 

В наиболее общем виде цели разработки и реализации рекламной стратегии могут 
выглядеть следующим образом: вывод на рынок новых товаров и услуг, увеличение 
объемов продаж, переключение спроса с одних продуктов на другие, привлечение 
инвесторов, исправление имиджа. 

На наш взгляд, при определении целей рекламной стратегии следует их разделять по 
некоторым группам, рамкам: направленным на формирование лояльности; направленным 
на достижение маркетинговых показателей; направленным на получение знаний о 
продукте, компании у потребителей; направленным на увеличение стоимости торговой 
марки. 

Рассмотрим цели по группам более подробно: 
1) Цели, направленные на получение, увеличение знаний потребителя о продукте, 

компании. 
Осведомленность о бренде – это первый шаг коммуникации с потребителем.  
В общем виде цели рекламной стратегии, направленные на знания потребителей о 

компании, продукте будут выглядеть следующим образом: уменьшение стоимости 
единицы коммуникации с целевой аудиторией, рост знаний о торговой марке. 

2) Цели и задачи, направленные на формирование лояльности. 
Рост лояльности к торговой марке, компании ведет к росту удовлетворенности от 

покупки, что в дальнейшем будет способствовать увеличению продаж. 
Цель в данном случае в общем виде может выглядеть следующим образом: увеличение 

лояльных потребителей, что можно отследить по числу повторных покупок, уменьшению 
оттока потребителей, приобретение новых клиентов, в том числе по рекомендациям и т.д. 

3) Цели рекламной стратегии, направленные на достижение конкретных маркетинговых 
показателей. 

Рекламная стратегия является частью коммуникационной маркетинговой стратегии. 
Отметим, что маркетинговые цели могут быть достигнуты путем изменения целевого 
поведения потребителей, а коммуникационные – образа мышления. Целевое поведение же 
зависит от восприятия.  

В разрезе маркетинговых показателей цели рекламной стратегии могут быть 
следующими: увеличение доли рынка, увеличение уровня продаж, уменьшение затрат на 
рекламу увеличение рентабельности продаж, активов. 

4) Цели, направленные на увеличение стоимости бренда, торговой марки. 
Сегодня значительное место в успехе компании начинают занимать интеллектуальный 

потенциал и применение инноваций компанией; наличие стратегии развития; бренд 
компании, а не только прибыль, денежный поток и другие показатели. Таким образом, 
сегодня актуальным становится вопрос увеличения стоимости бренда, репутации 
компании, поскольку 60 % успеха сегодняшних предприятий – это нематериальные активы 
[1].  

Целенаправленная работа в данной области может способствовать достижению 
следующих результатов: повышение приверженности потребителей, увеличение прибыли, 
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снижение уязвимости перед действиями конкурентов, укрепление торгового 
посреднического сотрудничества. 

Цели, направленные на увеличение стоимости бренда могут быть следующими: 
повышение узнаваемости бренда, изменение имиджа в связи с новыми видами 
деятельности, информирование общественности о конкурентных преимуществах. 

Таким образом, в ходе постановки целей и задач рекламной стратегии, являющейся 
частью коммуникационной стратегии маркетинга, необходимо учитывать цели и задачи 
других уровней стратегии. При этом в рамках рекламной стратегии следует выделять цели 
и задачи, направленные на формирование лояльности; направленные на достижение 
маркетинговых показателей; направленные на получение знаний о продукте, компании у 
потребителей; направленные на увеличение стоимости торговой марки, бренда. 
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ПРОБЛЕМЫ БЕРАБОТИЦЫ В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
 Безработица занимает особое место в экономике, поскольку оказывает колоссальное 

влияние на каждого гражданина государства и страну в целом, поэтому её показатели так 
важны по объективным причинам. Вот некоторые из них: потеря работы и невозможность 
её найти. В результате этого, не возникает вопросов, почему безработица ставится в центр 
обсуждений многих дискуссий и исследований во всем мире. 

Безработица — это социально - экономическое явление, при котором часть 
трудоспособного населения вопреки желанию не находит приложения своего труда [3, 
С.364]. 

Безработица в России – одна из самых низких среди развитых и развивающихся стран. 
Изучение данных динамики развития и структуры самой безработицы за огромный период 
реформирования российской экономики даёт определенные результаты, которые говорят о 
том, что ее масштабы и уровень в несколько раз превышают соответствующие 
приведенные показатели большинства развитых стран. Этот факт заставляет задуматься и 
предпринимать определенные меры воздействия против безработицы. В практике 
исследования безработицы в России сложились три подхода к изучению данного явления: 

● одни считают безработицу как недоиспользование части экономически активного 
населения в общественном производстве;  
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● другая точка зрения основана на том, когда индивид попадает в такие обстоятельства, в 
которых не имеет возможности работать на предлагаемой ему работе по независящим от 
него ситуаций.  

● следующие определяют безработицу как результат функционирования и 
формирования, развития рыночных отношений в целом, которые порождают противоречия 
в её системе. Любое развитие сопровождается как положительными аспектами, так и 
отрицательными.  

Безработица во многих странах, включая Россию, является следствием развития 
экономики, общества, которые изменяются и совершенствуются за определенный 
промежуток времени. В концепциях указывают и объясняют предпосылки безработицы, 
где рассматриваются общества с развитыми рыночными отношениями, в отличии от 
России, которая находится на стадии становления рыночной экономики. 

Отличительной чертой Российской Федерации является формирование 
придерживаемого типа занятости при котором рабочая сила не функционирует и не 
используется в самом производстве, но и не высвобождается в другие сферы деятельности. 
Именно поэтому рабочая сила не приносит должного эффекта. 

При проведении исследования безработицы в России стоит подчеркнуть значительное 
значение существования «теневой» занятости, которая по определенным причинам не 
учитывается официальной статистикой. К этой категории можно отнести: челноков; людей 
занятых внутренней неорганизованной розничной торговлей; специальных сотрудников 
незарегистрированных охранных структур; граждан, которые вовлечены в нелегальный 
бизнес, запрещенный государством (проституция, порнография, наркотики и т.п.) и 
криминальные структуры. 

На протяжении огромного периода времени всегда существовала большое количество 
видов деятельности (репетиторство, консультативные услуги, ремонт автомобилей и жилья 
и т.п.), которые часто осуществляются без какой - либо регистрации, тем самым, побуждая 
и других предпринимателей уходить в тень. Если всё это взять во внимание, то это может 
обеспечить как регулярную, так и нерегулярную занятость многих людей, представляющие 
собой огромные масштабы и как результат из этого скорректировать существующие 
оценки безработицы.  

Борьба с безработицей необходима каждой стране, поскольку каждое государство 
стремится быть успешным и повысить уровень жизни своих граждан и для этого 
необходимо применять меры воздействия, которые помогут хотя бы сократить уровень 
безработицы в стране. Если развивать самозанятость населения - этот шаг, действительно, 
может серьезно повлиять на показатели безработицы. Сущность этого метода заключается 
в том, что индивид находит для себя сам источник доходов, который ему необходим, и не 
противоречащий законам страны. Если рассмотреть закон Российской Федерации «О 
занятости населения РФ» [1], то можно выделить, что к числу самостоятельно 
обеспечивающих себя работой являются предприниматели, лица, занятые индивидуальной 
трудовой деятельностью, включая фермеров, а также члены производственных 
кооперативов.  

Для того, чтобы искоренить проблему безработицы в России, стоит развивать и 
организовывать общественные работы, которые будут способствовать поддержанию 
безработных в стране. Это объясняет тот факт, что лица, вовлеченные в общественные 
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работы, поддерживают свои доходы. Их разумно разделить на два типа: участие 
безработных в проведении работ по созданию базовых инфраструктур, усилению и 
поддержанию трудовых коллективов жилищно - коммунального хозяйства, а также 
строительных организаций и т.д.; также ко второму типу относят оказание социальных 
услуг престарелым и инвалидам.  

Другое направление, которое сократит безработицу является необходимость внедрять и 
развивать подготовку и переподготовку кадров. Для того, чтобы осуществить реализацию 
прав граждан на абсолютно продуктивную и свободно избранную занятость, у 
государственных органов должна быть поставлена задача и план выполнения разработки 
соответствующих целевых программ, способствующих сокращению безработицы в стране. 

К числу решения проблем безработицы наблюдается тесная связь с инвестиционной 
политикой государства. Для того, чтобы обеспечить успех данной деятельности, 
необходимо, чтобы научно - техническая политика ясно определяла приоритетные 
направления и обеспечивала их финансирование. Только комплексное действие со стороны 
государства и населения позволит снизить уровень безработицы. Государство, со своей 
стороны, должно способствовать увеличению свободных рабочих мест, подкрепляя 
определенной мотивацией население. Граждане, в свою очередь, должны быть готовы к 
переквалификации своей специальности и желанию работать на какой - либо иной 
профессии, отличной от предыдущей. 
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Вся деятельность человека с древнейших времен сопряжена с риском уничтожения, 

повреждения своего имущества, смерти, потери здоровья или трудоспособности. Поэтому 
возникновение страхования как механизма защиты от риска или управления им носило 
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объективный характер и было обусловлено следующими причинами: боязнью природы, 
природных бедствий, которые несут опасность для развития общественного 
воспроизводства; влиянием техногенных воздействий на человеческую жизнь, что 
требовало материальной защиты имущества и жизни. 

Точные временные рамки появления страхования не установлены. Считается, что некое 
подобие страхования осуществлялось уже в Древнем Риме через различные коллегии, 
которые выполняли помимо прочих функций и функцию похоронной кассы. Страховые 
отношения в их подлинном виде сложились в эпоху позднего средневековья. [1, с. 115] 

В настоящее время существует два подхода к трактовке страхования как экономической 
категории. На макроуровне страхование рассматривается, с одной стороны, как часть 
экономической категории «финансы», а с другой, как самостоятельная экономическая 
категория. 

Последователи первого подхода, в частности В.М. Родионова и Л.И. Рейтман1, исходят 
из того, что страхование, так же как и финансы представляет собой совокупность 
отношений по поводу формирования специальных фондов денежных средств, 
используемых по целевому назначению для реализации определенного круга задач. И 
финансам, и страхованию присущи схожие функции: 
 контрольная (связана с целевым формированием и использованием фондов на базе 

применения методов экономической статистики), 
 распределительная (связана с распределением и перераспределением средств 

создаваемых фондов между участниками финансовых или страховых отношений). 
Кроме того, рассматриваемые категории обладают одинаковыми признаками: они носят 

распределительный и денежный характер. Как для финансов, так и для страхования 
характерно формирование и использование целевых фондов денежных средств. [2, с. 15] 

Сторонники теории о том, что страхование представляет собой самостоятельную 
экономическую категорию (например, В.В. Шахов и С.Л. Ефимов1), выделяют те же 
признаки страхования, что и Л.И.Рсйтман, однако, по их мнению, именно эти признаки 
доказывают независимость страхования от категории финансов по следующим причинам: 
[3, с. 11] 
 страхование связано только с перераспределительными отношениями, 

возникающими в процессе перераспределения доходов и накоплений для возмещения 
материальных потерь; 
 страховое событие, при реализации которого будет производиться выплата 

возмещения, характеризуется вероятностью наступления. По существу рисковая функция 
страхования является одной из важнейших, поскольку именно с риском связано 
непосредственное назначение страхования; 
 замкнутая раскладка ущерба характерна только для страхования. Фонды денежных 

средств формируются за счет взносов участников страхования, среди этого же 
ограниченного круга лиц и будет производиться выплата страхового обеспечения или 
возмещения при наступлении страхового со - бытия. Для категории же финансов круг 
пользователей средств денежных фондов выходит за рамки участников их формирования; 
 территориальная раскладка ущерба и раскладка ущерба во времени. Данный признак 

категории страхования во многом объясняется тем, что страхование является одним из 
мероприятий риск - менеджмента. За счет того, что страхование охватывает несколько 
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территорий и значительное количество застрахованных объектов, достигается 
диверсификация риска и минимизация потерь для страховой компании. Раскладка ущерба 
во времени позволяет сформировать страховой фонд, достаточный для осуществления 
выплат в так называемые неблагоприятные годы (годы, в которые произошло либо много 
мелких и средних убытков, либо один или несколько крупных); 
 для страхования характерна возвратность страховых платежей в форме выплаты 

возмещения в том же территориальном масштабе и в рамках определенного срока. 
Из вышесказанного следует, что страхование на макроуровне - это совокупность особых 

замкнутых перераспределительных отношений между его участниками по поводу 
формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного 
или для возмещения предприятиям и организациям возможного чрезвычайного и иного 
ущерба, или для оказания денежной помощи гражданам. 
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ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ 

 
Настоящая статья имеет целью определить, финансовую деятельность страховой 

компании как объект исследования. Это позволит сконцентрировать усилия на детальном 
исследовании наиболее значимых участков финансов страховой компании. Страховая 
организация является структурой, находящейся в рыночном окружении и использующей 
имеющиеся в ее распоряжении инструменты для выполнения своих целей. Целью ее 
функционирования является получение прибыли. Инструментом ее достижения является 
финансовая деятельность в рамках, разрешенных законом.  

Приведем нескольких ключевых определений. 1) Страхование - это "совокупность 
особых замкнутых перераспределительных отношений между его участниками по поводу 
формирования за счет денежных взносов целевого страхового фонда, предназначенного для 
возмещения возможного чрезвычайного и иного ущерба предприятиям и организациям или 
для оказания денежной помощи гражданам". [65, стр. 15]. 2) "Под страховой 
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деятельностью, порядок лицензирования которой определяют настоящие условия, 
понимается деятельность страховых организаций и обществ взаимного страхования 
(страховщиков), связанная с формированием специальных денежных фондов (страховых 
резервов), необходимых для предстоящих страховых выплат" [72]. 3) "Финансы - это 
денежные отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения 
стоимости валового общественного продукта и части национального богатства в связи с 
формированием денежных доходов и накоплений у субъектов хозяйствования и 
государства и использованием их на расширенное воспроизводство, материальное 
стимулирование работающих, удовлетворение социальных и других потребностей 
общества" [75, стр. 11]. Из этих определений со всей очевидностью следует, что 
страхование является частью финансов. (Рассматривая данный вопрос, необходимо 
отметить, что некоторые авторы считают страхование самостоятельной экономической 
категорией, а не составной частью финансов. Сторонником такой точки зрения является, 
например, В.В. Шахов.) 

Страховая деятельность компании - как и деятельность всякой другой финансовой 
структуры - свое окончательное выражение находит в движении денежных средств, т.е. 
через образование, существование и расходование денежных фондов. Именно такое 
выражение страховой деятельности и будет объектом дальнейшего анализа. Весь 
производственный процесс, имеющий целью обеспечение качественной страховой защиты, 
и в то же время преследующий получение прибыли, в конечном счете можно представить в 
виде совокупности фондов и денежных потоков, их связывающих. В соответствии с 
российским законодательством и принципами бухгалтерского учета выделяются 
следующие основные виды финансовой деятельности страховой компании:  

1. Страховая деятельность.  
2. Инвестиционная деятельность. 
3. Прочая деятельность. В соответствии с приведенным ранее нормативным 

определением, страховая деятельность - это "деятельность страховых организаций и 
обществ взаимного страхования (страховщиков), связанная с формированием специальных 
денежных фондов (страховых резервов), необходимых для предстоящих страховых 
выплат" [72].  

В частности, органом страхового надзора утверждены различные типовые методики 
расчета страховых тарифов, введены определенные ограничения перестрахования риска 
дожития (относящегося к накопительному страхованию), различные правила 
формирования страховых резервов и т.д. Используем определение, утвержденное 
нормативно. "Под рисковыми в настоящих методиках понимаются виды страхования, 
относящиеся к видам страховой деятельности иным, чем страхование жизни: - не 
предусматривающие обязательства страховщика по выплате страховой суммы при 
окончании срока действия договора страхования; - не связанные с накоплением страховой 
суммы в течение срока действия договора страхования." [46] Менее формально основные 
различия между двумя подгруппами можно определить следующим образом. При 
накопительном страховании жизни страховая услуга максимально сближена с банковской и 
основное понятие, определяющее обязательства страховщика - это норма доходности.  

Для страхователя она определяет доход, который он (или его наследники) получат через 
ряд лет, для страховщика - это расходы, по привлечению средств для инвестирования. Эта 
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стоимость инвестиционных ресурсов должна быть перекрыта инвестиционным доходом. 
При страховании жизни страховые отношения между компанией и клиентом максимально 
индивидуализированы. Баланс взаимных обязательств переведен на самый низкий уровень 
- уровень отдельного договора. Каждому клиенту страховщик обязан выплатить сумму, 
равную сумме полученных от него взносов, увеличенной на норму доходности. 
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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЕНЕГ 

 
В статье мы рассматриваем функции денег. Деньги - это особый , общественно 

признанный товар - всеобщий эквивалент. 
Ключевые слова: функции денег 
Самой ранней формой обмена одного продукта труда на другой был бартер, или 

непосредственный обмен одной вещи на другую, одной услуги на другую. Деньги как 
таковые здесь отсутствуют. При всей простоте такого обмена у бартера есть множество 
недостатков. Важнейший из них заключается в том, что в условиях экономики бартера 
необходимо найти человека, который имеет то, что вам необходимо, и хочет то, что у вас 
есть. Кроме того, совпадение интересов должна произойти как по времени, так и по 
количеству и качеству товара, что требует значительных усилий, времени, затрат и 
зачастую невозможно. 

Замена механизма бартерных сделок механизмом, использующим деньги, или переход к 
товарно - денежному обмену, приводит, помимо всего прочего, к снижению издержек 
обращения, что, в свою очередь, стимулирует развитие специализации и торговли. 

Развитие товарного обмена происходило путем смены следующих форм стоимости: 
 - простая или случайная, форма стоимости соответствовала ранней ступени обмена, 

когда он имел случайный характер: один товар выражал свою стоимость в противостоящем 
ему товаре; 
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 - полная или развернутая форма стоимости явилась порождением развития обмена, 
развитием общественного разделения труда. В обмен включались многочисленные 
предметы общественного труда; 

 - всеобщая форма стоимости характеризуется выделением из товарного мира отдельного 
товара, играющего на местном рынке роль всеобщего эквивалента. В разных странах это 
были меха, скот, соль. 

 - денежная форма стоимости характеризуется выделением в результате дальнейшего 
обмена благородных металлов в качестве всеобщего эквивалента. 

Весь товарный мир разделился на товары и деньги. 
При товарно - денежном обмене каждый партнер по обмену устанавливает свои цены 

только по отношению к одному товару, который и используется в качестве денег. Таким 
образом, используется единая шкала измерения. Бартерный обмен, по сравнению с товарно 
- денежным, требует установления дополнительных цен, что предлагает и дополнительные 
затраты времени для сравнения товаров друг с другом в целях принятия и реализации 
определенного рационального решения. И все же сам факт, что товарно - денежный обмен 
эффективнее бартерного, еще не объясняет того, что заставило людей из всего товарного 
мира выделить особый товар, который назвали “деньгами”. 

Бартер, как известно, не является отличительной чертой только далекого прошлого. Он 
не исчезает и в современных условиях. Бартерные сделки являются неотъемлемыми 
спутниками галопирующей и гиперинфляции, а также при различных нарушениях в 
денежном обращении как средств “ухода” от налогов. Вспомните хотя бы период 1990 - 
1992 гг. в России, когда потребители практически ничего не могли купить не потому, что 
хотел продавать, а также характерное для этого времени широкое использование в России 
специфических “жидких денег”. 

В условиях дефицитной экономики в России этого периода была введена также 
альтернатива денежному обмену - использование системы карточек или талонов, при 
который товар обменивался скорее на карточки и талоны, нежели непосредственно на 
деньги. Целью введения карточек покупателя и талонов было ограничение спроса в 
условиях контролируемых государством цен. Но известно, что эта цель была достигнута 
лишь частично, так как талоны постепенно теряли свой особый характер и становились 
просто еще одним товаром. 

Что же такое деньги? Четкого, признаваемого всеми экономистами определения 
сущности денег в общем - то нет. 

В марксистской трудовой теории стоимости мы можем найти такую дефиницию: деньги 
- это особый, общественно признанный товар - всеобщий эквивалент. 

Большинство же экономистов, занимавшихся и занимающихся вопросами теории денег, 
выводят их сущность из выполняемых деньгами функций и констатируют, что деньгами 
может быть все, что признается за деньги и выполняет их функции. 

Функции денег 
Среди современных экономистов существует несколько мнений по поводу числа и 

толкования функций денег. 
В Российской экономической науке отмечается, что во внутрихозяйственном обороте 

деньги выполняют функции: 
 - меры стоимости; 
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 - средства обращения; 
 - средства платежа; 
 - средства накопления. 
В международном обороте деньги выполняют функцию мировых денег. 
Ряд экономистов (в основном представители “западных” теорий денег) не разделяют эту 

точку зрения, но единодушно признаются три основные: мера стоимости (масштаб цен, 
счетные деньги), средство обращения, средство сохранения богатства (накопления). 

Деньги в функции меры стоимости позволяют выразить стоимости товаров (услуг) в 
терминах, известных каждому участнику товарооборота, - в национальных денежных 
единицах. Деньги используются как масштаб для измерения стоимости отдельных товаров 
и услуг, позволяя тем самым сориентироваться для принятия разумных решений. 

Выполняя функцию средства обращения, деньги выступают посредником при обмене 
товаров и услуг, благодаря чему преодолеваются индивидуальные, количественные, 
временные и пространственные границы, присущие бартеру. Кроме того, как отмечалось 
выше, сокращается и издержки обращения. Эту функцию выполняют реальные деньги. 

Средство сохранения стоимости (средство накопления) - это способность денег 
использовать соответствующую стоимость того, что было продано сегодня для будущей 
покупки. Эта функция денег является следствием их абсолютной ликвидности. Под 
“абсолютной ликвидностью” денег понимается то, что с их помощью владелец денег может 
в любой момент выполнить любое финансовое обязательство, поскольку деньги всегда 
могут быть использованы в качестве платежа и имеют фиксированную номинальную 
стоимость. Однако реальное выполнение деньгами этой функции имеет свои ограничения. 
Если номинальная стоимость денег фиксирована, то реальная их стоимость может 
меняться. Прежде всего она зависит от цен на товары и услуги: 

Z=1:P 
Где Z - покупательная способность денег; P - цены. 
Так, в условиях инфляции реальная стоимость денег резко падает и сохранение богатства 

в виде денег теряет экономический смысл. Начинается погоня за менее ликвидными или 
вообще неликвидными, но реальными ценностями: идет скупка земельных участков, 
недвижимости, произведений искусства и т. д. 

Кроме того, сохранение богатства в виде денег может привести к так называемым 
“вмененным издержкам”, или “издержкам упущенных возможностей”, поскольку 
сохранение богатства в виде денег не приносит их владельцу процентного дохода за период 
хранения (по сравнения, например, с богатством в виде недвижимости, когда владелец 
дома, сдав его в аренду, получает доход в виде арендной платы и т. п.) 

Деньги как средство платежа. Назначение функции. 
Денежные средства используются: 
 - для погашения разных денежных обязательств; 
 - для контроля за распределением валового национального продукта; 
Существуют различные денежные обязательства: 
 - по оплате труда, выплате пенсий и т. д. 
 - долговые обязательства; 
 - страховые обязательства; 
 - вытекающие из решений административно - судебных органов. 
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При выплате заработной платы, стипендий и т. д. возникают денежные обязательства 
государства по отношению к населению или негосударственных структур по отношению к 
населению. 
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НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ 
 
Актуальность данной темы связана с тем, что налоговое планирование неизбежно 

возникает в деятельности любого предпринимателя, как только он понимает, что на свете 
бывает не только выручка и доход, но и налоговое бремя, зачастую в лице налоговых 
органов.  

Основа налогового планирования сводится не только к минимизации налоговой 
нагрузки, но и к недопущению возникновения проблем со стороны налоговых органов и 
штрафных санкций. Налоговое планирование не имеет ничего общего ни с уклонением от 
уплаты налогов, ни с прямым сокращением налоговых выплат. На практике оно 
проявляется в уменьшении размера налогооблагаемой прибыли и грамотном планировании 
налоговых выплат с учетом особенностей хозяйственной деятельности той или иной 
организации.  

Большое количество возможностей для снижения налоговой тягости дает 
предпринимателям и само государство. В нашей стране созданы условия к сознательному, 
целенаправленному налоговому планированию, основанному на нормах закона. 
Разрабатываются теоретические положения и методические основы налогового 
планирования в организациях. Гибкие ставки налогообложения, налоговые льготы при 
правильном их использовании могут значительно увеличить финансовые ресурсы 
предприятия после выплаты всех предусмотренных законодательством налогов [5, с. 99]. 

Применять методику налогового планирования необходимо не за день до визита 
налогового инспектора. Ее необходимо использовать осознанно, с толком, не отделяя 
вопросы планирования от общей предпринимательской деятельности предприятия или 
любого хозяйствующего субъекта [3, с. 60]. Таким образом, налоговое планирование 
должно стать непременным и непосредственным элементом работы организации, 
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правильным образом проводимым на всех управленческих уровнях и этапах реализации 
стратегии предприятия.  

Говоря по другому,под налоговым планированием следует понимать определенную 
сумму действий, направленных на повышение финансовых активов организации, в том 
числе за счет ясной и эффективной работы в части регулирования объемов в тех или иных 
видах деятельности и, соответственно, подходов к структурированию налогооблагаемой 
части доходов. Правильные решения обеспечивают расчеты с бюджетами любого уровня 
таким образом, что у представителей налоговых органов будет возможность предложить 
вам средства назад (в части вычетов и возвратов). Кроме того, мелкое и четкое 
планирование нужно осуществлять не после реализации каких - либо хозяйственных 
операций или по прошествии налогового периода, а на стадии планирования, например, 
сделки, то есть заранее [4, с. 248]. 

Одним из важных этапов налогового планирования является анализ налоговых проблем 
организации и постановка задачи, в целях решения которой в дальнейшем должны 
разрабатываться инструменты и схемы применительно к особенностям организации 
финансово - хозяйственной деятельности. В качестве задачи налогового планирования, в 
частности, может выступать:  
 минимизация налоговых потерь организации по какому - либо налогу или сбору;  
 минимизация налоговых потерь по совокупности налогов, исчисляемых на базе 

одного и того же объекта налогообложения (например, оборотных налогов с выручки);  
 минимизация по всей совокупности налогов и сборов, плательщиком которых 

является организация.  
Самой главной целью налогового планирования является построение оптимальной 

модели деятельности организации, обеспечивающей минимально возможный размер 
налоговой нагрузки [2, с.76]. 

Исходя из этой цели нужно предварительно ознакомиться с перечнем и потенциальным 
списком налогов, которые в будущем придется уплачивать, их ставки, размеры, 
распределение между бюджетами различных уровней и налоговые льготы, и иные 
необходимые характеристики. В обязательном порядке также целесообразно провести 
анализ системы договорных отношений и типичных хозяйственных ситуаций, определить 
и оценить сумму налоговых обязательств в текущих условиях деятельности.  

Эффективность налогового планирования значительно повышается при условии 
правильной и целенаправленной организации, которая предусматривает формирование 
коллектива людей, которые будут заниматься этой работой, разработкой плана, целей и 
задач налогового планирования, а также разработкой и реализацией схем оптимизации 
налоговых платежей [5, с.129].  

Налоговое планирование при его правильной организации дает возможность 
предприятию:  

 - придерживаться налогового законодательства путем правильности расчета налогов, 
сборов и других платежей налогового характера;  

 - свести к минимуму налоговые обязательства; - максимально увеличить прибыль;  
 - разработать структуру взаимовыгодных соглашений с поставщиками и заказчиками;  
 - эффективно руководить денежными потоками;  
 - избегать штрафных санкций.  
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Каждому предприятию необходимо осуществлять налоговое планирование для 
достижения наибольшего финансового развития. Профессионально выполненное 
налоговое планирование поможет грамотно и четко минимизировать налоговую нагрузку и 
станет важным шагом к развитию предприятия.  
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НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РФ И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
 
Под системой налогов и сборов Российской Федерации понимается совокупность 

определённых налогов и сборов, которые образуют группы и тесно связаны между собой. 
Законодательство РФ о налогах и сборах устанавливает правила и порядок их взимания. В 
соответствии с гл. 2 НК РФ [1] система налогов и сборов в России состоит из 14 налогов и 
сборов и пяти специальных налоговых режимов. Проблемы налогообложения в России 
исследовались в работах Федотовой Г.А. [2], Майоровой А.Н. [3 - 6], Шинкаревой О.В. [7], 
Артемьева А.А. [8] и других ученых - экономистов, но вопросы налогообложения всегда 
являются актуальными. Налоговая система нуждается в реформировании, и Правительство 
принимает определенные меры в этом направлении. 

Так, начиная с 1 января 2017 г. налоговое законодательство ждут большие изменения. 
Внесены пoправки в отдельные главы НК РФ. Самые существенные изменения касаются 
новых правил администрирования и отчетности по страховым взносам. С 1 января 2017 г. 
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функции по администрированию страховых взносов вновь будут возложены на налоговые 
органы. Что уже было до 01.01.2010 г. С 1 января 2017 г. страховые взносы будут относиться к 
налоговым платежам, и соответственно к ним будут применяться правила, установленные 
законодательством о налогах (п. 1 ст. 2 НК РФ в редакции Закона № 243 - ФЗ). 

Федеральным законом от 3.07.2016 г. № 242 - ФЗ внесены изменения в п. 3.1 ст. 380 НК 
РФ, касающегося применения нулевой налоговой ставки в отношении определенных видов 
недвижимого имущества. 

С 1.01.2017 г. налоговая ставка по налогу на имущество устанавливается в размере 0 % в 
отношении объектов магистральных газопроводов, газодобычи, производства и хранения 
гелия, а также объектов, предусмотренных техническими проектами разработки 
месторождений полезных ископаемых. Условия для применения нулевой ставки 
прописаны в п. 3.1 ст. 380 НК РФ, а перечень указанной недвижимости утверждался 
Правительством РФ. 

С 1.01.2017 г. установлены новые льготы в части НДФЛ. Новая редакция п. 20.1 ст. 217 
НК РФ освобождает от налогообложения единовременные выплаты дополнительного 
поощрения в денежной и (или) натуральной формах, полученные от некоммерческих 
организаций, уставной целью деятельности которых является организационная и 
финансовая поддержка проектов и программ в области спорта высших достижений.  

Изменения в лучшую сторону коснутся плательщиков, применяющих УСН. С 1.01.2017 
г. право на применение УСН могут получить налогоплательщики, если доход за девять 
месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на данный специальный режим, 
не превысит 90 млн руб. А продолжать работать на УСН смогут налогоплательщики, если 
доход за календарный год не превысит 120 млн. руб. Но положение об индексации 
предельного размера дохода на коэффициент - дефлятор будет приостановлено до 2020 г. 
Кроме того, с 1.01.2017 г. до 150 млн руб. увеличивается лимит остаточной стоимости 
основных средств для перехода на УСН и его применения. Такие изменения внесены ст. 2 
Закона № 243 - ФЗ. 

Рассмотрев все изменения, можно сказать, что меры, которые будут приняты в 2017 и 
последующих годах должны привести к совершенствованию налоговой системы. 
Реформирование налоговой системы должно проходить таким образом, чтобы система 
налогообложения не только не мешала развитию российской промышленности, но и 
стимулировала повышению конкурентоспособности российской экономики. Налоги 
создают основную часть доходов государственного и местных бюджетов, давая 
возможность финансового воздействия на экономику через расходную часть. В связи с 
нововведениями можно рассчитывать на перспективную положительную отдачу новых 
налоговых усовершенствований.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСООБРАЗНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
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КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
Необходимость государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей обусловлена 

комплексом проблем институционального, производственного и рыночного характера. 
Многие варианты нейтрализации экономических рисков в аграрной экономики России 
содержатся в принципах самоорганизации и самострахования, продуцированных русской 
крестьянской общиной былых времен [1, с. 41]. В настоящее время среди традиционных и 
первоочередных вопросов, требующих решения на национальном и региональном уровнях, 
следует отметить так называемые «ножницы цен» – превышение темпов роста цен на 
промышленные товары над темпами роста цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Для того, чтобы понять насколько актуальна данная проблема сегодня обратимся к 
статистике Краснодарского края (таблица 1). Так, последние четыре года (2010–2015 гг.) 
наблюдается опережение уровня роста цен на продовольственные товары над ростом цен 
на промышленные товары. Хотя в 2010 г. превышение уровня роста цен промышленных 
товаров и услуг над продовольственными товарами, однако в 2014 г. цены на 



164

продовольственные товары выросли более, чем на 10 % по сравнению с промышленными 
товарами, в 2015 г. на 4 % соответственно. 

 
Таблица 1 – Сравнительный анализ изменения уровня цен на промышленные 

и продовольственные товары в Краснодарском крае 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Индексы потребительских цен 
на промышленные товары, %  113,8 107,1 106,8 106,0 110,5 
Продовольственные товары, %  105,0 108,0 108,9 116,1 114,5 
Превышение уровня роста цен 
промышленных товаров и услуг 
над продовольственными 
товарами, %  8,8  - 0,9  - 2,1  - 10,1  - 4,0 

Источник: [3, с.104, 106] 
 
Не означает ли это, то, что потребности в государственной поддержке аграрной сферы 

удовлетворены в полном объеме и нет необходимости в дальнейшем выделять бюджетные 
средства для решения обозначенной проблемы? Для аргументированного ответа на данный 
вопрос обратимся к статистике по отдельным видам продовольственных товаров (таблица 
2). 

 
Таблица 2 – Индексы потребительских цен на отдельные группы 

продовольственных товаров, % 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 
2015 г. 

 - 2011 г., + 
/ -  

Продовольственные 
товары – всего 105,0 108,0 108,9 116,1 114,5 9,5 
в том числе  
продукты питания 104,2 107,2 107,9 115,9 115,5 11,3 
из них: 
мясо и птица 110,7 109,5 95,8 121,4 102,4 

 - 8,3 

рыбопродукты 108,2 108,0 107,3 118,7 120,4 12,2 
масло и жиры 105,6 103,3 108,5 111,4 124,0 18,4 
молоко и молочная 
продукция 106,5 102,8 115,0 117,0 111,7 

5,2 

сыр 103,2 99,4 118,3 119,4 109,8 6,6 
яйца куриные 106,8 108,2 127,8 106,2 113,2 6,4 
сахар - песок 76,9 105,0 105,0 134,3 121,2   
кондитерские изделия 110,8 106,6 108,9 114,1 121,3 10,5 
чай, кофе 111,6 106,6 105,4 114,9 133,2 21,6 
хлеб и хлебобулочные 114,4 118,6 111,9 107,5 114,4 0 



165

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 
2015 г. 

 - 2011 г., + 
/ -  

изделия 
крупа и бобовые 93,6 91,7 101,5 135,0 115,8 22,2 
макаронные изделия 102,6 111,7 104,3 110,5 119,8 17,2 
овощи 58,2 112,3 126,3 109,8 136,2 78 
фрукты и цитрусовые 97,7 105,9 102,2 124,6 131,6 33,9 
напитки безалкогольные 110,9 106,7 107,5 112,7 116,0 5,1 
алкогольные напитки 108,7 112,4 113,6 116,8 108,4  - 0,3 

Источник: [3, с. 104]. 
 

Как свидетельствует официальная статистика, максимальный рост цен на продукты 
питания произошел в сегменте рынка товаров, где велика доля импортной продукции. Так, 
индекс потребительских цен на «фрукты и цитрусовые» в 2015 г. составил 131,6 % , что на 
33,9 % больше, чем в 2011 г.  

Задача, актуальная для российского агропромышленного сектора еще с 2000 - х годов – 
его возрождение «на новой технико - технологической базе, отвечающей достигнутой в 
ведущих странах мира» [2, с. 8]. Однако подорожание промышленных товаров, 
приобретенных сельскохозяйственными организациями, в большей мере коснулось 
сегмента сырья, необходимого для производства мяса (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Индекс роста цен на промышленные товары и услуги, 

приобретенные сельскохозяйственными организациями, % 

Вид товара (услуги) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Отклонение 
2015 г. 

 - 2011 г., + 
/ -  

Промышленные 
товары и услуги 113,7 107,0 106,7 105,9 110,3  - 3,4 
Промышленные 
товары 113,8 107,1 106,8 106,0 110,5  - 3,3 
в том числе 
машины 
сельскохозяйственные 
для растениеводства 106,7 106,2 105,3 106,4 106,8 0,1 
машины для 
животноводства, 
птицеводства и 
кормопроизводства 108,9 107,1 106,2 104,3 105,0  - 3,9 
тракторы 106,9 106,0 103,3 104,7 104,8  - 2,1 
автомобили 108,0 108,2 105,4 106,4 105,5  - 2,5 
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Вид товара (услуги) 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Отклонение 
2015 г. 

 - 2011 г., + 
/ -  

удобрения и 
соединения азотные 126,7 108,9 99,7 105,9 125,6  - 1,1 
горючие и смазочные 
материалы 121,9 110,6 110,9 105,6 104,4  - 17,5 
комбикорма для птиц, 
свиней  
и крупного рогатого 
скота 105,6 103,3 114,1 103,1 120,7 15,1 
комбикорма для птиц 98,0 105,3 101,2 102,4 120,1 22,1 
комбикорма для 
свиней  112,1 104,6 

нет 
данных 

нет 
данных 102,4  - 9,7 

комбикорма для 
крупного  
рогатого скота 111,0 99,6 117,3 100,7 104,3  - 3,4 
материалы для 
строительства  112,4 108,9 100,8 104,2 101,8  - 10,6 
материалы из 
древесины  108,7 104,7 101,2 104,5 107,5  - 1,2 
электроэнергия  109,5 99,96 113,8 108,2 107,0  - 2,5 
топливо 114,4 103,7 108,5 110,0 103,8  - 10,6 
Услуги, связанные  
с выращиванием 
сельскохозяйственных 
культур  110,4 103,1 102,8 104,5 103,6  - 3,4 

Источник: [3, с. 106] 
 
Продовольственная политика государства в советское время ориентировалось на 

поддержание крупных кооперативных организаций – колхозов и совхозов [4, с. 394]. В 
настоящее время проводится избирательная стратегия – поддержание крупнейших 
агропромышленных холдингов и в то же время мелких крестьянских фермерских хозяйств. 
Статистические данные относительно цен в вертикально интегрированных компаниях 
несколько искажают статистику, поскольку внутри компаний проводится реализация 
продукции по трансфертным (заниженным) ценам. 

Таким образом, несмотря на достигнутые успехи в области развития сельского хозяйства 
России, требования обеспечения продовольственной безопасности и 
конкурентоспособности обуславливают необходимость государственного регулирования 
аграрной отрасли. 
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HUMAN CAPITAL MANAGEMENT FOR INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A 
NEW APPROACH TO ITS DEFINITION 

 
В современной экономике, где немаловажным определяющим фактором успеха 

являются знания, именно человеческий капитал способствует повышению развития 
инноваций. В данной статье автор раскрывает сущность понятия «человеческий капитал» и 
дает собственную трактовку его определения. Автор статьи отмечает, что концепция 
управления человеческим капиталом, в котором основными составляющими элементами 
выступают интеллектуальные способности, знания и умения заключается в 
совершенствовании творческих навыков и их дальнейшее формирование в условиях 
инновационной среды. 

Ключевые слова: человеский капитал, управление человеческим капиталом, 
инновационное развитие. 

In the modern economy, where the important determining factor of success is knowledge, that 
human capital contributes to innovation. In this article the author reveals the essence of the concept 
"human capital" and give his own interpretation of his definition. The author notes that the concept 
of human capital management in which the main elements are the intellectual abilities, knowledge 
and skills is to improve their creative skills and their further development in the innovation 
environment. 

Key words: human capital, management of human capital, innovative development. 
 
Развитие человеческого капитала с целью формирования инновационной экономики 

является одной из главных задач государственной политики общества. В интересах 
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инновационного развития он требует наиболее эффективного управления и 
совершенствования [5]. Человеческий капитал, основными элементами которого 
выступают образование, здоровье, трудовая квалификация и др., приобретает ключевое 
значениие для благосостояния и качества жизни общества и государства в целом. Именно 
человек, находящийся в центре функционирования общества и носящий в себе 
определенный запас знаний, является источником интеллектуального богатства и способен 
производить инновационный продукт, отличающийся высокими качественными 
показателями [1].  

В настоящее время современная экономика, преимущественно основанная на 
принципиально новой технологической базе, носит в себе инновационный тип развития, 
поэтому в качестве фактора инновационного типа развития можно отнести различные 
ресурсы, к которым относится и человеческий капитал [2]. Вопросом анализа 
человеческого капитала занимались многие ученые, как зарубежной, так и отечественной 
экономической науки, внесшими огромный вклад в изучение проблематики данного 
понятия и его влияния на результаты экономической деятельности. Это У. Пети, П. Друкер, 
Г. Беккер, Т. Шульц и многие другие, которые по - своему давали определение данному 
понятию. Рассмотрим некоторые из них. 

Первоначально под человеческим капиталом понимались только профессиональные 
навыки и умения человека, повышающие его способность к труду, который он способен 
мобилизовать и наращивать в течение жизни. 

Одними из первых, кто самостоятельно разработал теорию о человеке и его 
способностях, которые нашли свое применение в процессах экономики, стали такие 
ученые, получившие, впоследствии, Нобелевскую премию за свой вклад, как Т. Шульц и Г. 
Беккер (Т. Шульц в 1979, Г. Беккер в 1992 гг.). 

Так Т. Шульц рассматривал человека с точки зрения его знаний и способностей, которые 
он получает через образование. В конечном счете, каждый образованный человек 
становится обладателем некоего актива, который возможно применять в деятельности с 
возможностью получения определенного дохода. В частности, он писал, что: «Если 
образование влияет на производство, что важно для экономики, то, следовательно, это и 
есть форма капитала» [6, с. 15 - 83], а «человеческим его называют потому, что эта форма 
становится частью человека и представляет собой источник будущих удовлетворений или 
будущих заработков, либо того и другого вместе». 

Согласно же теории Г. Беккера, рассматривающего теорию человеческого капитала как 
способ инвестиций, человеческий капитал - это существующий у каждого запас знаний, 
мотиваций и навыков. В качестве инвестиций в него выступает образование, 
георгафическая мобильность, накопление профессионального опыта [3, c. 94]. 

П. Друкер отмечал, что знания, как немаловажный фактор человеческого капитала, 
которыми обладают квалифицированные рабочие, является одним из конкурентным 
преимуществом развитых стран [4]. 

Таким образом, обобщив и проанализировав различные подходы к определению 
человеческого капитала, автор дает собственную трактовку данного понятия исходя из 
развития инновационного производства: человеческий капитал представляет собой 
сформированную в результате инвестиций совокупность биосоциальных компонентов в 
виде накопленного портфеля знаний, умений, навыков и мотиваций человека, которые 



169

способствуют созданию инновационных товаров и услуг, обеспечивающих 
высокопроизводительный рост инновационной экономики.  

В заключение автор хотел отметить, что рассматривая сущность понятия человеческий 
капитал в интересах инновационного развития, возникает необходимость не только его 
формирования, но и управления. 

На основе управления человеческим капиталом формируется базис развития 
инновационного общества, в котором, в конечном счете, формируется благоприятная среда 
для развития национальной инновационной системы. 
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РОЛЬ КОНКУРЕНЦИИ В РАЗВИТИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Действительно сформировавшаяся практическая деятельность экономической жизни в 

обществе демонстрирует, то что рынок и, более мощный и эффективный, чем любой 
другой фактор ее движения. Результативность функционирования рынка тем больше, чем 
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активнее конкурентная борьба и чем правильнее требования для ее проявления. 
Конкурентная борьба запрашивает установленного, предпочтительно рационального 
сочетания экономических, научно - технических и социальных предпосылок. 
Несоблюдение данного требования усложняет проявление конкурентной борьбы и в том 
числе и сводит ее на нет [1]. В результате - медленное развитие в экономике, сокращение ее 
производительности, вероятное снижение жизненного уровня жителей государства. 

Конкурентная сфера, ровно, как и рыночная экономика в целом – не стихия и не анархия. 
В собственной основе она действует в соответствии с точно рассчитанным целевым 
программам [1]. Присутствие такого рода среды свойственно для рыночной экономики – 
особенной фазы в формировании социального производства. Установлено, то что не любое 
товарное производство и рынок вызывают рыночную экономику. Однако, любая рыночная 
экономика основывается в высочайшей степени развития товарно - денежного обращения.  

Конкурентоспособной среде предшествует формирование конкурентной борьбы ровно 
как таковой, т.е. формы отношений хозяйствующих субъектов в ходе осуществления их 
личных интересов. При ее нехватке почти каждый производитель, в том числе и никак не 
занимающий главенствующей роли на рынке, владеет монопольной властью, перспективой 
устанавливать покупателям собственные требования [2].  

В нашей стране сложился особый тип монопольного хозяйства, не имеющий аналогов в 
мире. Причинами его появления были: 

1) устранение рыночных условий хозяйствования вследствие игнорирования законов 
товарного производства. 

2) свёртывание товарно - денежных отношений 
3) ликвидация конкуренции 
4) искусственная концентрация и узкая специализация производства 
5) преобладание централизма и бюрократии в управлении экономикой и др. 
Наша экономика неповторима: в ней монополизировано отнюдь не только лишь 

производство, а и среда обитания хозяйствующих объектов. Правительство выступает 
одновременно и как монопольный изготовитель, и так же монопольно распоряжающееся 
начало. Негосударственные экономические субъекты, вмонтированные в монопольную 
среду обитания, им же основанную.  

Рыночная конкуренция - система отношений между экономически самостоятельными 
производителями (продавцами) товаров и услуг, стремящихся к поиску новых способов 
реализации их экономических интересов. Условиями её развития, наряду с указанными, 
выступают: заинтересованность субъектов в росте прибыли, стимулирование создания 
новых предприятий в монополизированных отраслях и др. 

Государственные, в том числе индивидуальные, компании создавались в основном в 
торговле и финансовых отраслях, где более усилено, формировались процессы начального 
накапливания денежных средств. В линии отраслей соперничество формировалось 
благодаря импорту [3].  

Образованные в основном в непроизводственной области коммерческие структуры – 
малочисленны, сконцентрированы в распределении готового продукта и никак не 
содействуют развитию конкурентоспособных взаимоотношений в изготовлении. 

Возникающая конкуренция между банками за предоставление краткосрочных кредитов 
способствует накоплению не производственного, а ростовщического капитала 
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непроизводственного происхождения, увеличивает доходы коммерсантов - финансистов 
без прироста товарного предложения, способствуя росту неотоваренной денежной массы 
ограниченного числа субъектов. Она также способствует банкротству маломощных 
коммерческих банков, укрепляя монополию в этой сфере. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ 
 
 В последние годы в отечественной практике управления компанией прочно закрепилось 

понятие «стратегия». Однако для большинства «российских руководителей» остается 
неясным, каким образом разрабатывать стратегию и как с ее помощью управлять 
компанией. Вот и выходит, что наши компании «плывут по воле волн», не решая 
тактических задач и не отслеживая стратегических перспектив. Ведь даже сам термин 
«стратегия» является одним из самых противоречивых понятий менеджмента, значение 
которого, несмотря на активное использование, окончательно не формализовано. 

Ситуационный анализ внешней среды – это комплексные технологии подготовки, 
принятия и реализации управленческого решения, в основе которых – анализ отдельно 
взятой управленческой ситуации. 

Анализ внешней среды представляет собою процесс оценки внешних относительно 
организации факторов. Под внешними факторами понимают все те условия, которые 
объективно возникают в среде функционирования организации и на которые она не 
способна влиять.  

Внешний анализ преследует двойную цель: 
Определить благоприятные возможности, т.е. факторы, которые могут оказывать 

содействие достижению целей организации; 
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Определить угрозы и опасности для организации, т.е. внешние условия, которые 
ограничивают возможности организации в продвижении к установленной цели. 

Для изучения влияния внешних факторов всю их совокупность разделяют на: 
а) глобальные факторы (условия и тенденции, которые образовываются в макросреде 

организации): общеэкономические, социальные, демографические, политические, 
правовые, естественные, международные и т.п.; 

б) отраслевые факторы (совокупность организаций, которые изготовляют продукты или 
услуги, способные заменять друг друга с точки зрения потребительских качеств и 
направлений их использования) . 

Конечно, оценить будущее влияние глобальных факторов довольно сложно. Вместе с 
тем, сама попытка провести такую оценку принуждает менеджеров организации 
задумываться над проблемами, с которыми может столкнуться организация, продумать 
свое поведение в случае их возникновения. 

Анализ внешней среды охватывает проведение исследования влияния экономической 
среды, политических процессов, правового регулирования, социальной и культурной 
составляющих общества, природной среды и ресурсов, научно - технического и 
технологического развития общества, существующей инфраструктуры и т.п. Анализ 
внешней среды дает организации время для определения и прогнозирования возможностей, 
формирования альтернативных планов действий на случай непредвиденных обстоятельств, 
время для разработки системы раннего реагирования на случай возможных угроз и время 
на формулирование стратегий развития организации, которые должны преобразовать 
прежние угрозы в выгодные возможности. 

Текущее и прогнозируемое «состояние экономики имеет наибольшее влияние на 
стратегические цели организации. Анализ экономической составляющей макросреды дает 
возможность понять, как формируются и распределяются ресурсы, что является жизненно 
важным для организации, поскольку доступ к ресурсам фактически определяет состояние 
входов организации». 

Задача этапа анализа ситуации считается выполненной, если в результате его проведения 
лицо, принимающее решение, получает четкое, достаточно полное представление о 
ситуации, необходимое для принятия важных управленческих решений. 

Завершает этап анализа ситуации оценка устойчивости ситуации к возможным 
изменениям внешней и внутренней среды, к наиболее вероятным изменениям показателей, 
характеризующих динамику развития ситуации. 

Оценка развития ситуации на этом этапе дается как экспертами первого уровня в части 
профильных проблем, возникающих при ожидаемом развитии ситуации, так и экспертами 
второго уровня в части развития ситуации в целом с точки зрения достижения целей, 
стоящих перед организацией. Оценка ситуации может, в зависимости от предусмотренной 
процедуры, осуществляться экспертами индивидуально, а может – в процессе 
коллективной работы экспертной комиссии».  
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
Для всех организаций управление людьми имеет первостепенное значение. Без 

надлежащим образом отобранных, расставленных и профессионально подготовленных 
людей ни одна организация не сможет достичь своих целей и выжить. Это положение 
является основополагающим в концепции антикризисного управления [1, с. 323]. 

Как считает автор, специфика формируемой системы антикризисного управления будет 
зависеть от того, какими факторами обусловлен кризис [2, с.76] 

Практика в области мотивации далека от современных требований. Многие российские 
фирмы ограничены в ресурсах, и проблема их выживаемости должна решаться за счет 
резервов, использование которых не требует больших затрат. Одним из подобных резервов 
является внедрение системы современной мотивации труда. 

В условиях организационного стресса мотивация становится практически основным 
инструментом мобилизации работников всех уровней.  

По мнению Р.А. Попова, в общем виде создание системы мотивации персонала к 
антикризисной деятельности сводится к следующим мероприятиям: 

1) ранжирование членов коллектива по группам, для которых характерен определенный 
набор специфических факторов мотивации; 

2) создание механизмов стабилизации обстановки в коллективе на основе поддержания 
положительного морально - психологического климата; 

3) расширение возможностей членам коллектива в раскрытии творческого потенциала; 
4) четкое определение работникам целей в работе и соответствующих вознаграждений; 
5) расширение коммуникативных возможностей. 
Для выравнивания отношений в коллективе могут применяться следующие формы 

стимулирования: 
 - участие в собственности; 
 - гибкие системы организации труда; 
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 - частичная оплата досуга и отдыха; 
 - гарантии по занятости; 
 - гарантии по зарплате и др. 
В условиях кризиса от персонала фирмы требуется неординарное мышление, 

новаторство, предпринимательское отношение к выполняемым функциям и делам 
организации. Одним из средств расковывания творческих проявлений работников может 
выступать определенное расслабление связей в организационно - производственной 
структуре [3, с. 347 - 349]. 

Как известно, за труд полагается вознаграждение, в качестве которого выступает все, что 
человек считает ценным для себя. Такого рода поощрения подразделяются на внутренние 
(чувство самоуважения, удовлетворения от достижения результатов, ощущение значимости 
своего труда и др.) и внешние (заработная плата, премии, служебный рост, похвалы и 
признания и др.). 

Заметим, что стандартные подходы к мотивации нередко оказываются неэффективными: 
стимулы изменяются в зависимости от контингента работников, стоящих перед 
коллективом задач, его особенностей и т.д. Главная привлекательность труда – его 
творческий характер. Поэтому менеджер призван следить, чтобы содержание труда 
подчиненного постоянно обновлялось.  

Как показывает практика российских фирм, многое в материальном стимулировании 
можно изменить в лучшую сторону. 

Эффективным показало себя на практике внедрение индивидуально начисляемой и 
гибко изменяемой в установленных фирмой пределах заработной платы в зависимости от 
реально достигнутых результатов [4,с. 135 - 138]. 

Мотивация персонала в условиях кризиса требует изменений как в системе 
материального, так и нематериального стимулирования.  

Денежное вознаграждение воспринимаются работником как свидетельство его ценности 
для организации, влияют на самооценку работника, впрямую говорят о его социальном 
статусе [5, с.12]. 

Однако, система денежного вознаграждения имеет свои недостатки. В условиях острого 
дефицита финансовых ресурсов руководство кризисной фирмы должно, наряду с высокой 
точностью материального стимулирования, использовать широко другие средства 
стимулирования труда. 

В условиях антикризисного управления предприятием особое значение приобретает 
сплоченность, корпоративный дух, профессионализм, мотивированность работников на 
достижение единой цели, четкое понимание самой цели и пути её достижения, усиление 
неформального управления, инициативность в решении проблем, социально - 
психологическая стабильность деятельности [6, с.117 ]. 

В связи с этим разумное применение нематериальной мотивации позволит компании 
укрепить лояльность сотрудников, повысить их интерес к собственному 
профессиональному уровню, уменьшить панические настроения в коллективе и, как 
следствие, повысить качество их деятельности. 

Сегодня существуют разнообразные методы мотивации: доски почета, гимны и флаги, 
конкурсы, памятные знаки, рейтинги, ротация, корпоративные мероприятия, тим - 
билдинги и т.д. 
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В условиях кризиса важнейшим инструментом нематериальной мотивации является 
корпоративная культура.  

Кроме того, нельзя забывать о таком эффективном методе нематериальной мотивации, 
как поощрение руководства.  

В ситуации кризиса люди как никогда нуждаются в определенности и уверенности в том, 
что руководство имеет план действий. Кроме информирования важным является 
вовлечение персонала в процесс принятия решений [7, с. 85 - 87]. 

Для понимания основных мотивационных факторов работников в кризисных условиях 
проанализируем результаты социологических исследований международного 
рекрутингового агентства Kelly Services «Мотивация персонала 2016», проведенных в 
августе 2016 года в России (рисунок 1) [8]. 

 

 
Рисунок 1. Какие факторы мотивируют вас на работу больше всего? 

( % , не более 3 вариантов) 
 

Согласно результатам исследования, главным мотивирующим фактором для 
большинства россиян остается уровень оплаты труда (64 % ), хотя его значимость по 
сравнению с прошлым годом упала на 8 % . Другими важными факторами стали 
набравшие популярность масштабные и интересные задачи (40 % ) и комфортная 
атмосфера в компании (36 % ), а также потерявшие несколько позиций в иерархии 
ценностей возможности карьерного роста (33 % ) и официальное оформление (31 % ). 
Среди других мотивирующих факторов россияне обращают внимание на профессионализм 
коллег (19 % ), репутацию компании, возможность обучения и работы над зарубежными 
проектами (по 16 % ), наличие гибкого графика(15 % ). 

 Проанализировав результаты исследований компании Kelly Services в 2015 году, 
выделим также факторы, способствующие удержанию работников в компаниях (рисунок 
2). 
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Рисунок 2. Факторы, способные удержать работников в компании 

 
Ключевым фактором, способным удержать работника от ухода из компании, 

большинство опрошенных считают повышение заработной платы (71 % ). Примерно треть 
респондентов готовы остаться, если компания предложит новые интересные задачи (33 % ), 
а почти четверть изменят решение об уходе если работодатель сможет предложить работу 
над проектами и командировки за рубежом (22 % ). Карьерный рост без повышения 
заработной платы заинтересует только 16 % опрошенных. 11 % ответили, что их не сможет 
удержать ничто. 

Перестройка мотивации коллектива позволит форсировать процесс нововведений, 
поможет улучшить положение фирмы на рынке, более эффективно задействовать 
возможности сотрудников. В этом случае способность фирмы устоять перед 
неблагоприятным воздействием изменений внешней сферы возрастает многократно [9, с. 
138]. 
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СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ПРОДУКТА 
 

Главной целью исследования является разработка стратегии продвижения 
инновационного продукта на рынок. 

Постановка цели обуславливает необходимость решения следующих задач: 
1) рассмотрение продвижения инновационного продукта с помощью формулы AIDA; 
2) выделение центральных характеристик инновационного продукта; 
3) формирование возможных стратегий продвижения инновационного продукта на 

рынок. 
Разработка маркетинговой стратегии базируется на использовании разнообразной 

маркетинговой информации оценочного и прогнозного плана, включающей информацию, 
полученную на ранних этапах разработки инновационного продукта. Для формирования 
стратегий в разрезе отдельных элементов комплекса маркетинга необходимы результаты 
маркетинговых исследований в области ценообразования, каналов сбыта, продвижения 
инновационных продуктов [1,с 31]. 

При продвижении инновационного продукта на рынок выбирают распространенную 
формулу маркетинговых коммуникаций AIDA. Суть данной формулы состоит в том, что 
любое рекламное обращение должно соответствовать заданной структуре: привлечь 
внимание потенциального потребителя, затем вызвать его интерес, который перейдет в 
желание обладать товаром и, наконец, побудить к действию — покупке. Для достижения 
маркетинговых целей организации важно добиться того, чтобы потребитель остался 
удовлетворенным инновационным продуктом. Такой потребитель может рассказать о 
своем положительном опыте родным и знакомым, стать постоянным клиентом компании и 
приобретать другие её продукты [3, с 37]. 
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Рис.1. Алгоритм модели AIDA [2].  

 
Согласно классической модели AIDA стратегия продвижения инновационной 

банковской карты «Qwerty - card» должна отражать следующие этапы. 
1 этап - Внимание. На данном этапе необходимо привлечь внимание потребителя. Для 

этого создаются предпосылки, способствующие возникновению доверия потребителя. Для 
привлечения внимания лучше использовать только один, но сильный аргумент, чтобы 
сфокусировать сознание потребителя на предложении, так как иначе возникает риск 
утратить его внимание. Как правило, для достижения данной цели используется 
Уникальное Торговое Предложение.  

2 этап – Интерес. Необходимо стимулировать потребителя для того, чтобы он проявил 
интерес к инновационному продукту. Потребитель должен получить исчерпывающую 
информацию о продукте: о потребительских характеристиках продукта и его 
преимуществах; о том, где находится продукт, как работает, какие проблемы потребителя 
решает и как его получить. В ходе этого этапа потребитель вырабатывает отношение к 
инновационному продукту, решая, нужен ли он ему и стоит ли дальше собирать 
информацию об инновационном продукте. Задача банка - не просто презентовать 
инновационный продукт, а рассказать клиенту о выгоде предложения для него.  

3 этап – Желание. Если реакция потребителя положительная, и интерес проснулся, то на 
данном этапе следует создать желание совершить покупку. Это происходит путем 
соединения в воображении покупателя тех нужд, которые он имеет, и преимуществ 
инновационного продукта. Фактически необходимо убедить потребителя, что 
инновационный продукт способен удовлетворить его желания и нужды. Желание должно 
стать настолько сильным, чтобы по возможности немедленно привести потребителя к 
принятию решения о приобретении продукта. Для достижения данной цели можно 
использовать различные способы усиления желания потребителя обладать инновационным 
продуктом: 

1) продемонстрировать серьезность коммерческого предложения; 
2) убедить клиентов в том, что предложение уникально, конкуренты не могут 

предложить ничего подобного; 
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4 этап – Действие. На этом этапе потребитель всерьез намерен приобрести 
инновационный продукт, то есть готов к совершению действия. Необходимо сделать 
процесс приобретения инновационного продукта как можно более быстрым и 
комфортным, чтобы не упустить клиента в последний момент после всех маркетинговых 
усилий. В сущности, техника продаж банковских продуктов достаточно разработана и 
должна учитывать специфические характеристики продуктов и услуг банка. Сотрудник 
банка обязан владеть умением построения разговора о финансовых предложениях с 
потенциальным клиентом в разных направлениях. Поэтому очень важно, чтобы он сам 
владел точной информацией об инновационном продукте и разбирался в том, что продает. 

Стратегия продвижения должна опираться на центральные характеристики 
инновационного продукта. Анализируемым инновационным продуктом является 
пластиковая карта «Qwerty - card», которая предложена ПАО «Сбербанк» в качестве 
усовершенствованной банковской карты. 

«Qwerty - сard» – представляет собой универсальную карточку, защищенную от взлома 
паролей (рис.2). 

 

 
Рис.2. Образец усовершенствованной банковской карты «Qwerty - card» 

 
Многие пользователи пластиковых карт забывают свой пароль, что создает большое 

число проблем. Преимуществами «Qwerty - card» являются следующие: 
1) получение сгенерированного пароля, который будет приходить на мобильный 

телефон при каждом использовании карты в банкомате; 
2) случайная генерация паролей, как гарантия защиты от мошенничества; 
3) возможность использования карты в качестве пропуска в личный кабинет 

пользователя системы «Сбербанк - онлайн». 
Стратегия продвижения инновационного банковского продукта должна строиться в двух 

ключевых направлениях: использование бренда банка и работа с продвижением «Qwerty - 
card». При таком подходе на первый план выходят имиджевые каналы, так как одними из 
ключевых и наиболее значимых для потребителей характеристик банковского бренда 
являются его надежность, устойчивость и величина. Именно поэтому в рамках имиджевого 
продвижения целесообразно продемонстрировать силу и мощь банковского бренда, 
завоевать доверие потребителей и внушить уверенность в надежности. Стратегия 
продвижения инновационного продукта «Qwerty - card» должна опираться на выделенные 
центральные характеристики продукта: универсальную защиту от мошенничества, что 
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гарантирует пользователям карты возможность широкого использования банковской карты 
без риска утери денежных средств.  
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Аннотация. В статье изучаются роль и место туризма в мировой экономике, 
рассматриваются особенности туризма в Китае. Исследуется место Китая в мировой 
индустрии туризма, приводятся доходы от туризма и расходы на туризм в стране, 
рассматриваются основные перспективные направления туризма в Китае, среди которых 
особенно выделяются деловой, рекреационный и познавательный виды туризма. 

Abstract. This article examines the role and place of tourism in the world economy, examines 
the features of tourism in China. Examines the place of China in world tourism industry, the 
income from tourism and expenditure on tourism in the country, discusses the main prospects of 
tourism in China, among which stand out the business, recreational and educational types of 
tourism. 
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 Туристская индустрия играет значительную роль, как в экономике отдельных 

государств, так и в мировой экономике в целом. Международный туризм развивается 
параллельно расширению международной торговли, повышению уровня культурного, 
образовательного и научно - технического развития макроэкономических регионов. 
Внутренний туризм оказывает также положительное действие на динамику экономических 
показателей в стране, развивает социально - культурные связи, повышает уровень развития 
и культурный уровень человеческих ресурсов страны, увеличивает ориентацию на 
патриотизм каждого гражданина государства.  

 Для экономики отдельной страны туризм служит: источником поступлений 
иностранной валюты; средством, обеспечивающим занятость населения (в свою очередь, 
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высокая занятость увеличивает доходы населения и как следствие - национальное 
благосостояние); источником увеличения вкладов и ВНП; инструментом по созданию 
новых отраслей в экономике, обслуживающих туристскую отрасль. Таким образом, для 
государства развитая туристская отрасль помогает снизить социальную напряженность за 
счет создания рабочих мест и обеспечивает значительные финансовые поступления в 
бюджет. 

 Интересные данные предоставила в 2015 году Всемирная туристская организация 
(UNWTO), которая определила место туризма в мировой экономике. По данным этой 
организации сегодня в мировом ВВП доля туризма составляет 10 % . Каждое одиннадцатое 
рабочее место в мире – в сфере туризма. Туризм направляет в объем мирового экспорта 
более 1,5 млрд. долларов, что составляет 6 % мирового экспорта и 29 % мирового экспорта 
услуг.[1] Таким образом, сфера туризма является одной из важнейших в мировой 
экономике и одной из сфер, имеющих огромные перспективы для развития.  

Туризм сегодня является и одной из перспективных отраслей развития экономики Китая. 
Местоположение страны, разнообразие климатических поясов, соседство с большим 
количеством азиатских стран, красивые природные места, многообразие памятников 
природы и культурно - исторических достопримечательностей, создают огромные 
предпосылки для развития туризма в Китае. Однако необходимо отметить тот факт, что 
активизация развития туристической отрасли в стране произошла лишь в последнее 
десятилетие, хотя официально о важности развития туристической индустрии стали 
говорить с 1978 года после принятия в стране «реформ открытости».  

Сегодня страна имеет огромный потенциал для развития не только за счет богатых 
природных достопримечательностей и памятников культуры, но и за счет 
этнографического, ландшафтного разнообразия, китайской культуры, которая ценится 
представителями других культур по всему миру. Кроме того, жители в Китае открыты и 
доброжелательны к приезжающим, страна является относительно безопасной для туристов, 
здесь хорошо развито медицинское обеспечение и довольно эффективно работают законы.  

Китай сегодня является лидером как по расходам, так и по доходам (на) от туризма. Так, 
в 2015 году по доходам от туризма после США (178 млрд. долл.), второе место занял Китай 
(114 млрд. долл.), а по расходам в том же году страна заняла первое место (292 млрд. 
долл.).[1] Таким образом, доходы от туризма в стране превысили расходы на туризм 
граждан.  

 
Таблица 1 

Страны - лидеры по доходам от международного туризма в 2015 году,  
в млрд. долл. 

№ Страны Расходы на международные 
туристские поездки, млрд. 

долларов США 

Доля рынка, 
в %  

1 Китай 292,2 23,2 
2 США 112,9 9,0 
3 Германия 77,5 6,2 
4 Великобритания 63,3 5,0 
5 Франция 38,4 3,0 
6 Российская Федерация 34,9 2,8 

Источник: Составлено автором по материалам: UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.unwto.org 
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Туризм имеет в Китае огромные перспективы и потенциал для развития. По данным 
специалистов в сфере туризма, сегодня самыми популярными направлением туризма 
является рекреационный и познавательный типы туристских услуг. Так, рекреационное 
направление, в свою очередь, включает: отдых на природе, зрелищно - развлекательные 
мероприятия, посещение спортивных мероприятий. Познавательный туризм подразумевает 
знакомство с природными достопримечательностями и памятниками культуры, музеями и 
бытом населяющего данную страну коренной народности. В последние десятилетия 
активное развитие получил и деловой туризм, который включает в себя поездки на 
выставочные мероприятия, участие в научных конференциях, семинарах, круглых столах, а 
также поездки с целью переговоров и заключения сделок.  

 В развитии туристической отрасли Китая сохранялись и будут сохраняться 
существенные отличия в различных провинциях и районах страны. Так качественно разный 
уровень развития туристической индустрии присущ городам и деревням Китая, восточным 
и западным провинциям. Однако быстрое развитие как внешнего, так и внутреннего 
туризма ускорит рост экономики отдельных районов Китая, в том числе депрессивных. 
Разработка долгосрочной государственной политики в сфере туризма, которая сегодня 
происходит в Китае поспособствует ускорению развития многих китайских районов, а 
также укрепит позиции страны в сфере международного туризма. 
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Стратегическое управление персоналом является важной частью системы бизнес - 
планирования, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, 
проводит своевременные изменения в организации, позволяющие добиваться 
конкурентных преимуществ, ориентируется в своей деятельности на потребности 
потребителей. [1, с. 56 - 59] 

Стратегия – это констатация того, какой компания хочет себя видеть, куда она хочет 
идти и в общих чертах как она собирается это сделать. Стратегическое управление – это 
процесс формулирования, внедрения и контроля стратегий.  

Существует восемь этапов стратегического управления: а) подготовка видения и миссии 
организации; б) ситуативный анализ; в) swot - анализ; г) разработка стратегии организации 
и определение главных стратегических целей организации; д) разработка плана действий; е) 
выполнение плана действий; ж) измерение и оценка достигаемых результатов; з) пересмотр 
целей, стратегий и / или плана действий. [2, с. 6 - 8] 

Любая компания, ориентируясь на успешное существование и развитие, планирует свою 
деятельность не только на ближайший период времени, но и на дальнейшую перспективу. 
Поэтому для обеспечения нормального функционирования предприятия необходимо 
постоянно планировать свою деятельность.  

Важную роль в планировании играют как стратегические цели, так и оперативные. 
Долгосрочные цели обычно охватывают трехлетний или пятилетний периоды. Они 
определяют общую стратегию компании и выражают причины ее существования, ее 
общественно - социальную значимость. Но так как трудно предугадать все возможные 
расчеты на такой длительный срок, компания должна не забывать про оперативные планы, 
которые осуществляются компанией ежедневно.  

Оперативное планирование позволяет компании более гибко и быстро влиять на 
постоянно изменяющиеся факторы внешней среды, такие как экономический кризис, 
появление новейших технологий и другие изменения, накладывающие отпечаток на рынок 
труда. Оперативное управление помогает пошагово идти к целям, так как отражает 
действительную картину движения компании в своем развитии. 

Оперативное планирование является завершающим этапом планирования в компании. 
Оно конкретизирует производственную программу в течение декады, недели, суток и 
обеспечивает своевременное доведение до сотрудников плановых задач. Если 
стратегический план сориентирован по большей части на управленческий персонал с 
целью формирования направлений деятельности, то оперативный план является 
действенным методом менеджмента, на основе которого организуют свою работу все 
сотрудники. 

Компании разрабатывают различные типы оперативных планов, помогающие достичь 
оперативных целей. В целом есть два типа планов одноразового использования, которые не 
повторяются в будущем, и три типа постоянных. Самые популярные формы одноразовых 
планов: программы и проекты; постоянных планов: политика (определение общего курса 
действий), стандартная операционная процедура, правила и инструкции. Обычно 
оперативный план составляется на срок не более года, выполнение которого 
контролируется начальниками отделов, линейными руководителями, старшими 
специалистами. [3] 
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Рассмотрим, как влияет стратегическое планирование на выполнение оперативной 
работы персонала на примере компании ООО «Kelly Services». 

Kelly Services - мировой лидер индустрии подбора персонала, новатор в области 
эффективных кадровых решений. Ежегодно Kelly трудоустраивает более 540000 
сотрудников по всему миру, а также предоставляет услуги по подбору персонала для более 
чем 215000 компаний в более чем 30 странах мира.  

Миссия компании: «Предоставлять лучшие в мире решения по управлению 
персоналом».  

Постоянно развиваться и оставаться мировым лидером в области управления 
персоналом компании помогает достижение следующих стратегических целей: 

1) Повышения качества профессиональных и личностных компетенций компании;  
2) Создания позитивной репутации компании как работодателя и бизнес - партнера;  
3) Реализации бизнес - программ и стратегий в целях привлечения прибыли в компанию.  
Для повышения качества профессиональных и личностных компетенций внутренних 

сотрудников компания проводит тренинги, семинары, выездные мероприятия. Обучение 
осуществляется для всех сотрудников и распределяется по категориям персонала. В 
компании развита система адаптации новых сотрудников (welcome - тренинг), которая 
содержит необходимую информацию для ознакомления с компанией, с её структурой и 
первыми лицами. В компании также действует система наставничества.  

Специалисты по подбору персонала (рекрутеры, ресечеры) имеют возможность 
проходить профессиональные тренинги, такие как «Работа над заявкой», «Работа с 
кандидатами», «Борьба с возражениями», «Правильная коммуникация» и т.д. Данные 
тренинги позволяют повысить эффективность сотрудников путем полноценного раскрытия 
их профессиональных навыков.  

Руководители высшего звена также регулярно проходят систему специализированных 
тренингов, таких как «Лидерство», «Уверенная экспертиза», «Командообразование».  

С целью поддержания имиджа на современном рынке, Kelly ведёт активную, 
общественную политику. Работа в данном направлении включает в себя:  

1) Выступления сотрудников на практических семинарах, таких как "Временный 
персонал 2016: новое в практике аутсорсинга и аутстаффинга"; 

2) Участие в круглых столах: «Оценка персонала и внедрение профессиональных 
стандартов»; «Рынок труда юристов 2016»; 

3) Участие в форумах: ITHR Russia Forum 2016, HR Digital 2016, «Будущие профессии»; 
4) Участие в семинарах на темы: «Аутсорсинг подбора персонала», «Помощь в 

трудоустройстве детей с тяжелой судьбой».  
Также Kelly проводит бизнес - завтраки, реализует проекты, принимает участие в 

телепрограммах, сотрудники компании еженедельно делятся впечатлениями от прочтения 
книг в Книжном Клубе Келли. Всё это позволяет не только поддерживать позитивную 
репутацию, но и вовлечь персонал компании в работу, которую они делают. Kelly Services 
считает, что только работая в команде, можно добиться успеха. 

Достижение финансового плана также является важнейшей стратегической целью 
компании, достижение которой предполагает выполнение ряда оперативных задач, таких 
как: а) индивидуальный план каждого специалиста; б) еженедельные митинги; в) 
квартальный план; г) ежегодный план.  
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У каждого специалиста есть фиксированный объем ежедневной работы, необходимый 
для выполнения. На еженедельном митинге сотрудники обсуждают итоги прошедшей 
недели и проводят мониторинг проделанной работы. Однако введение ежедневной 
отчётности позволило бы руководителю видеть общее положение дел в любой момент 
рабочей недели и повысить эффективность каждого сотрудника. 

Введение ежедневной отчётности и её успешное функционирование является одной из 
ряда оперативных задач, которая может сильно повлиять на достижение такой глобальной 
стратегической цели, как годовой финансовый план. Поэтому можно сделать вывод, что 
оперативное планирование – это рутина, будни, без которых невозможно достичь никаких 
серьезных результатов.  

 Таким образом, анализируя степень влияния стратегического планирования на 
выполнение оперативной работы компании, можно сделать вывод о том, что оперативное 
планирование усиливает контроль над работой персонала и повышает эффективность 
работы в целом, что позволяет реализовывать стратегические цели компании.  
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Компания, которая стремится к эффективной работе своего предприятия, должна 
поддерживать техническое состояние производства, постоянно совершенствовать средства 
производства с целью оптимизации работы. 

В работе будет рассмотрено существующее предприятие, находящееся по адресу г. 
Новосибирск, с. Ленинское (совхоз Морской) ул.50 лет октября, 34. Организация 
занимается производством хлебобулочных изделий, переработкой молочных продуктов и 
торговлей мясными, колбасными, хлебобулочными молочными изделиями. Также будет 
проведён анализ складского пространства и будут даны рекомендации по выявлению 
проблем, оптимизации склада и наведению порядка. 
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На любом предприятии часть площади обязательно отводится под склад, на котором 
происходит прием, выгрузка, хранение, переработка, погрузка и отправка грузов. 

Самое главное правило эффективной работы склада – это правильно организованное всё 
складское пространств.  

Оптимизация складского пространства проводится в пять этапов.  
Этап №1: Анализ склада и ресурсов на складе. Для этого нужно определить, какого 

состояние материальных ресурсов в настоящее время.  
Для начала следует проанализировать: 
 вид товара; 
 количество товара; 
 стоимость запаса товара в денежной единице; 
 размер и количество поддонов; 
 вес, высота и другие характеристики паллет и т.д. 
Этап № 2: Определить места для хранения разного вида продукции. Необходимо 

произвести разделение склада по секциям хранения продуктов. В данном случае будет 3 
небольших склада под разную продукцию и 3 складских помещения под хранения 
скоропортящихся продуктов. 

Этап № 3: Повышение производительности труда  
Необходимо, чтобы работники могли быстро ориентироваться на складе. Для этого, в 

каждой секции хранения товара нужно разместить стеллажи так, чтобы самые быстро 
оборачиваемые товары, которые чаще используется на производстве, были в 
непосредственной близости к входу (выходу). Или же поставить стеллажи с товаром 
«первой необходимости» для работы там, где удобнее всего кладовщикам. 

Этап № 4: Оценить, как взаимодействуют работники склада с другими сотрудниками 
организации.  

Слаженная работа сотрудников разных подразделений помогает поступлению 
бесперебойной нужной информации и непрерывного рабочего процесса. 

Необходимо сделать следующие шаги по реорганизации производственного процесса: 
1. Провести опрос руководителей, работников склада с целью выяснения проблем и 

трудностей, возникающих при взаимодействии с другими отделами (бухгалтерия, 
производство, отдел продаж и т.д.). 

2. Установить зоны ответственности сотрудников за складские помещения по всем 
видам товарных запасов.  

3.  Оценить, как влияет каждый отдел на потери производительности труда склада. 
Этап № 5: Процесс работы на складе.  
Важно оценить работы непрерывности производственного процесса. Это позволит 

понять как оперативно и организованно работает склад. 
Необходимо взять во внимание следующее: 
1. Параметры внешней и внутренней инфраструктуры. В анализируемой компании, на 

складе одинаковый с улицей уровень пола. В этой ситуации мобильная погрузка(отгрузка) 
товара невозможна. Необходимая высота дебаркадера от 1000 до 1200 см. Также на складе 
разбитый и слабый пол, небольшая высота помещения (до 5 м). Плохо спланированные 
системы освещения также приводят к потерям производительности.  
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2. Все закоулки склада. Они, как правило, заняты неликвидами, упаковкой, старьем, 
остатками выставочных образцов продукции и прочими ненужными вещами. Много 
неликвидов появляется, если плохо налажены система учета и работа с возвратами и 
претензиями, а также, если на складе нет ротации продукции (годная продукция стареет и 
становится неликвидом). На данном предприятии это проблема особенно актуальна, 
поскольку для хранения разного вида продукции мало места. В частности, отключаются 
холодильники, где хранится колбаса из - за нестабильной подачи электроэнергии. 

3.На складе должны быть определенные зоны для хранения каждого вида продукции. 
Одна из применяемых на практике систем такова: 
 зеленый цвет – проверенный и годный товар; 
 желтый – неопределенный статус; 
 красный – брак. 
Чтобы удобнее было анализировать процессы улучшений, составляется план - график, в 

котором указывается сумма затрат на проведение улучшений работ по графику, и 
ответственных лиц.  

 
предложения 
по улучшениям 

важность 
выполнения 

категория 
решения 

результат работы с 
предложением 

Переместить 
стеллажи в 
складском 
помещении 
колбасных 
продуктов 

 (средняя) 

 

 

техническая  

 (принято) 
 

Выровнять пол 
на складе, 
засыпать 
щебнем 
подъездные 
пути 

(высокая) 
 

техническое  

(принято) 
 

Сделать 
разметку 
краской на полу 
склада 

(низкая) техническое  

(отклонено) 
 

Провести опрос 
руководителей, 
работников 
склада с целью 
выяснения 
проблем и 
трудностей 

(средняя) 

  

организационное  

(принято) 
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Произвести 
перестановку 
стеллажей в 
складском 
помещении 
замороженных 
продуктов 

(высокая) техническое 

(принятно)  

Схема №3.План - график. 
 

Для анализа и контроля улучшений необходимо проводить совещания с ответственными 
лицами и, чтобы убедиться в проделанной работе на практике, увидеть сам процесс 
выполнения или сделанную работу. Улучшения обязательно должны быть увязаны со 
стратегией логистики, принятой в компании. 
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ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ КЛИЕНТОМ 
УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА КАНО  

 
Для осуществления мониторинга качества торговых услуг рекомендуется применение 

общеизвестных методов, доступных по инструментарию, в первую очередь, методов, 
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оцениваемых психоэмоциональное восприятие клиентом услуги, с использованием 
опросов и полевых исследований.  

Одним из таких методов является «метод Кано», предложенный японскими учеными из 
Tokyo Rika University под руководством профессора Норияки Кано в 1982 году.  

Это один из инструментов, применяемых в концептуальном инжиниринге, который, 
изначально, был разработан, чтобы помочь проектировщикам гораздо лучше осознать, чего 
же желают или не желают потребители. В современных условиях развития сферы торговли 
и услуг, используют различные модификации этого метода, в том числе - для выработки 
стратегии компании и решения задач по обеспечению удовлетворенности и лояльности 
клиентов. 

Основу метода составляет опрос. Но, в отличие от других методических подходов к 
оценке психоэмоционального восприятия клиентом услуги, в «методе Кано» набор 
характеристик качества сервиса формируется в процессе самого опроса, а не предопределён 
заранее.  

Данную модель применяют и как качественный инструмент исследования (простые 
ответы: да / нет, нужно / не нужно), а можно и как количественный (к примеру, насколько 
некоторое свойство необходимо и т.д.).  

Разработчики метода определили три положения, которые легли в основу «прочтения» 
восприятия клиентом услуги в соизмерении ее с уровнем потребности: 

1 нечеткие потребности клиента могут быть четко прояснены; 
2 для некоторых потребностей клиента его удовлетворенность сервисом 

пропорциональна функциональности продукта; 
3 некоторые потребности клиента не могут быть измерены с использованием двумерной 

плоскости в координатах «Удовлетворен — Неудовлетворен» и «Продукт с полным 
функционалом — Полностью нефункциональный продукт». 

Учитывая эти положения, а также то, что потребности клиента могут быть 
классифицированы путем разработки опросника, Кано предположил, что лояльность 
потребителей взаимосвязана с эмоциональной реакцией на характеристики продукции 
(услуги). При этом, интенсивность эмоциональной реакции обусловлена тем, насколько 
сложно и в какой степени представлены характеристики или свойства товара или услуги.  

Кано выделил шесть свойств (типов) эмоциональной реакции потребителей: 
привлекательная, обязательная, линейная, безразличная, обратная, спорная. Для оценки 
реакции клиента используется шкала Лайкерта с пятью интервалами от «Полностью не 
нравится» до «Нравится полностью», на основе которой респонденты оценивают каждую 
пару вопросов, которые формулируются на основе полярных точек зрения. После 
получения оценок респондентов исследователь использует специальную оценочную 
таблицу для определения категории, к которой потребитель — респондент относит ту или 
иную характеристику продукта. 

Таким образом, анализ свойств или характеристик товара или услуги, по - разному 
влияет на эмоциональную реакцию клиента, помогает сформировать комплексный набор 
критериев для разработки предложения. Также можно создать товар (услугу), оценивать их 
по принципу их привлекательности для потребителей, лишать свойств, не отвечающих 
насущным потребностям клиентов и приспосабливать товар или услугу под определенные 
сегменты рынка, чтобы предоставить наивысший уровень воспринимаемой ценности. 
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Материал настоящей статьи представляет собой пример оценки психоэмоционального 
восприятия клиентами услуги с использованием модификации метода Кано. 

Объектом практического исследования выступило малое предприятие розничной 
торговли индивидуального предпринимателя Ачкуриной А.Ю. магазин «Cosmo» (г. 
Оренбург), специализирующееся на продаже одежды, целевой аудиторией которого 
являются девушки и женщины в возрасте от 16 до 45 лет.  

В процессе исследования было опрошено 82 респондента - посетителей магазина 
«Cosmo», что составляет 100 % выборки и выступает репрезентативным для анализа 
результатом. Данные таблиц 2 - 7 и рисунка 1 отображают содержание практического 
исследования.  

Для проведения исследования были отобраны следующие критерии оценки качества 
торгового обслуживания в магазине «Cosmo»: 

 - приветливость сотрудников предприятия; 
 - надёжная репутация предприятия; 
 - отличный интерьер магазина; 
 - быстрое обслуживание покупателей сотрудниками предприятия; 
 - широкий спектр оказания дополнительных услуг предприятием; 
 - индивидуальный подход к покупателям; 
 - предоставление широкого ассортимента товаров в магазине; 
 - использование предприятием современного оборудования. 
Далее для каждого критерия была составлена пара вопросов, один из которых касался 

функциональной стороны, другой — дисфункциональной. Респондентам предлагалось 
ответить на вопросы анкеты (Табл. 1). 

 
Таблица 1 

Анкета для опроса потребителей в магазине «Cosmo» 
 

Вопросы 
Ответы 

нравитс
я  

это 
нужн

о 

не  
важн

о 

тер - 
пимо 

не 
нравитс

я 
1 Как вы относитесь к тому, что 

сотрудники магазина приветливы? 
     

Как вы относитесь к тому, что 
сотрудники магазина не приветливы? 

     

2 Как вы относитесь к тому, что у 
магазина надёжная репутация? 

     

Как вы относитесь к тому, что у 
магазина ненадёжная репутация? 

     

3 Как вы относитесь к тому, что в 
магазине отличный интерьер? 

     

Как вы относитесь к тому, что в 
магазине плохой интерьер? 

     

4 Как вы относитесь к тому, что в 
магазине быстро обслуживают 
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клиентов? 
Как вы относитесь к тому, что в 
магазине медленно обслуживают 
клиентов? 

     

5 Как вы относитесь к тому, что в 
магазине широкий спектр оказания 
дополнительных услуг? 

     

Как вы относитесь к тому, что в 
магазине узкий спектр оказания 
дополнительных услуг? 

     

6 Как вы относитесь к тому, что в 
магазине индивидуальный подход к 
клиентам? 

     

Как вы относитесь к тому, что в 
магазине отсутствует индивидуальный 
подход к клиентам? 

     

7 Как вы относитесь к тому, что в 
магазине представлен широкий 
ассортимент товаров? 

     

Как вы относитесь к тому, что в 
магазине представлен узкий 
ассортимент товаров? 

     

8 Как вы относитесь к тому, что в 
магазине используется современное 
оборудование? 

     

Как вы относитесь к тому, что в 
магазине не используется современное 
оборудование? 

     

 
Результаты опроса по каждому критерию, в зависимости от ответов респондентов, 

сводятся в таблицу (Табл. 2). Данные нормируются на общее количество ответов 
(количество ответов в ячейке делится на общее количество ответов / респондентов).  

 
Таблица 2 

Результаты опроса потребителей 
 
Критер
ии 
оценки 

Функциональная 
характеристика 

Дисфункциональная характеристика 
Нравится 
полность
ю 

Это 
нужно 

Не 
важно 

Терп
имо 

Полностью 
не нравится 

1 Нравится полностью  -   -   -  17 33 
Это нужно  -   -   -   -  24 
Не важно  -   -  8  -  18 
Терпимо  -   -   -   -   -  
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Полностью не 
нравится 

 -   -   -   -   -  

2 Нравится полностью  -   -   -  5 37 
Это нужно  -   -   -   -  34 
Не важно  -   -  2 3 19 
Терпимо  -   -   -   -   -  
Полностью не 
нравится 

 -   -   -   -   -  

3 Нравится полностью  -   -  5 12 43 
Это нужно  -   -  5 8 22 
Не важно  -   -  2  -  3 
Терпимо  -   -   -   -   -  
Полностью не 
нравится 

 -   -   -   -   -  

4 Нравится полностью  -   -   -  27 42 
Это нужно  -   -  2  -  13 
Не важно  -   -   -   -  16 
Терпимо  -   -   -   -   -  
Полностью не 
нравится 

 -   -   -   -   -  

5 Нравится полностью  -   -   -  30 48 
Это нужно  -   -   -   -  12 
Не важно  -   -   -   -  10 
Терпимо  -   -   -   -   -  
Полностью не 
нравится 

 -   -   -   -   -  

6 Нравится полностью  -   -   -  25 38 
Это нужно  -   -   -   -  18 
Не важно  -   -  7  -  12 
Терпимо  -   -   -   -   -  
Полностью не 
нравится 

 -   -   -   -   -  

7 Нравится полностью  -   -   -  33 46 
Это нужно  -   -   -   -  9 
Не важно  -   -  1  -  11 
Терпимо  -   -   -   -   -  
Полностью не 
нравится 

 -   -   -   -   -  

8 Нравится полностью  -   -  2 20 48 
Это нужно  -   -  1  -  19 
Не важно  -   -   -   -  10 
Терпимо  -   -   -   -   -  
Полностью не 
нравится 

 -   -   -   -   -  
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Далее, в соответствии с данными таблицы 2, проводится интерпретация свойств 
характеристик эмоционального восприятия респондентами критериев оценки услуг 
магазина, для чего заполняется частотная таблица по свойствам. С этой целью проводится 
суммирование процентов ответов по каждому свойству, с использованием матрицы 
интерпретации и внесение результатов по свойству в колонку типа, сформулированного 
Кано (Табл. 3). 

 
Таблица 3 

Эмоциональная реакция потребителей в отношении 
 оцениваемых критериев 

Критер
ий 

Привлекатель 
- ная, %  

Обязатель 
- ная, %  

Линейна
я, %  

Безразлич 
- ная, %  

Обратная
, %  

Спорная, 
%  

1 33 42 33 8  -   -  
2 5 53 37 5  -   -  
3 17 25 43 15  -   -  
4 27 29 42 2  -   -  
5 30 22 48  -   -   -  
6 25 35 38 7  -   -  
7 33 20 46 1  -   -  
8 22 29 48 1  -   -  

 
Следующий шаг - формирование таблицы координат свойств для карты (Табл. 4). На 

основе частоты отнесения каждого свойства к той или иной категории рассчитывают 
потенциал удовлетворенности и неудовлетворенности клиентом (респондентом) для 
каждого критерия оценки услуг магазина по двум формулам. Потенциал 
удовлетворённости потребителей рассчитывается по формуле: 

      
         

                    
  (1) 

где:  
Пу.п. − потенциал для удовлетворённости потребителей, % ;  
kc − количество ответов респондентов, характеризующие свойства, вызывающие 

сомнения % ;  
kо − количество ответов респондентов, характеризующие одномерные свойства, % ;  
kн − количество ответов респондентов, характеризующие обязательные свойства, % ;  
kо.д. − количество ответов респондентов, характеризующие свойства обратного действия, 

% ;  
kн.з. − количество ответов респондентов, характеризующие незначительные свойства, % . 
Потенциал неудовлетворённости потребителей рассчитывается по формуле: 

      
(            )        
                      

  
(2) 

где:  
kп — количество ответов респондентов, характеризующие привлекательные свойства 

действия, % . 
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Таблица 4 
Потенциал удовлетворённости / неудовлетворённости потребителей услугами 

оцениваемого магазина 
Критерий оценки 

услуги 
Удовлетворённость, %  Неудовлетворённость, %  

1 39,76  - 75 
2 38,95  - 90 
3 51,81  - 68 
4 57,57  - 71 
5 68,57  - 70 
6 47,5  - 73 
7 68,66  - 66 
8 61,54  - 77 

 
Затем, все свойства распределяют в 4 кластера и отображают на карте, где по оси Х 

наличие свойства (отсутствует, плохо сделано, реализовано), а по оси Y – 
удовлетворенность пользователя (не доволен, все равно, очень доволен) (Рис. 1). 

Карта отображает 4 квадрата: 
 - левый верхний квадрат: «под вопросом» – сюда попадают характеристики услуги, 

которые делают потребителя более удовлетворенным; эти свойства могут быть взяты за 
основу для позиционирования, к примеру, в премиум сегменте; 

 - правый верхний квадрат: «желательно» – сюда попадают характеристики услуги, 
которые напрямую не связаны с основным назначением услуги, но их наличие делает 
потребителя счастливым (удовлетворенным); 

 - левый нижний квадрат: «все равно» – в него попадают характеристики услуги, которые 
потребитель совершенно не воспринимает; 

 - правый нижний квадрат: «must be» – в него попадают те характеристики услуги, 
которые должны быть обязательно, если их не будет – потребители не будут пользоваться 
этим товаром или услугой.  

 

 
Рисунок 1 — Карта удовлетворённости / неудовлетворённости потребителей 
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Анализ данных практического исследования позволил получить объективные 
результаты. Так, по итогам оценки психоэмоционального восприятия клиентами услуг 
магазина «Cosmo» выявлено, что наибольшая доля ответов респондентов приходится на 
выбор таких свойств эмоционального восприятия услуги, как «линейная», «обязательная» и 
«привлекательная», а такие свойства, как «обратная» и «спорная» не получили ни одного 
процента. Это свидетельствует о том, что ответы потребителей логичны, а значит, анкета 
была понятна для респондентов, не вводила их в замешательство. Респонденты 
задумывались над вопросами и старались высказывать по ним своё реальное мнение, 
соответственно, результаты опроса - достоверны и дадут возможность дать объективную 
оценку качеству обслуживания в магазине «Cosmo».  

Не будем останавливаться на интерпретации полученных данных оценки 
психоэмоционального восприятия клиентами услуг магазина «Cosmo» - данный материал 
будет отражен в научной работе. Отметим лишь, что анализ результатов проведенного 
исследования позволил руководству предприятия разработать практические рекомендации 
с целью повышения качества торгового обслуживания и лояльности клиентов.  

В заключение следует подчеркнуть, что практическое применение различных 
модификаций «метода Кано» для оценки качества торговых услуг является доступным по 
инструментарию, эффективным для достижения задач повышения качества услуг, 
малозатратным для предпринимателей малого бизнеса и отличается высокой степенью 
информативности результатов.  

Результаты подобных исследований оценки качества торговых услуг, с использованием 
«метода Кано», указывают на верные направления совершенствования маркетинговой 
деятельности и, при грамотном подходе к их организации, становятся объективным 
основанием для принятия адекватных управленческих решений по совершенствованию 
набора и характеристик услуг. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПРОГРЕССИВНОЙ 

 ШКАЛЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
 

На сегодняшний день налоги являются основным и главным источником поступления 
доходов государственного бюджета. При этом дефицит государственного бюджета требует 
постоянного пополнения его доходной части, что достигается с помощью увеличения 
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налоговых поступлений. В этом и заключается одна из ключевых проблем установления 
оптимального соотношения налоговых ставок и налоговых поступлений. 

Среди налогов, уплачиваемых физическими лицами, наибольшая их доля приходится на 
НДФЛ. Данный налог затрагивает практически всех граждан нашей страны и является 
самым значимым по суммам поступлений в государственный бюджет. 

Существует несколько способов налогообложения доходов физических лиц. Первый 
способ – это использовать единую (плоскую) шкалу налогообложения, что подразумевает 
использование единой ставки налога вне зависимости от размера доходов, получаемых 
физическим лицом. Второй способ - это использование прогрессивной шкалы 
налогообложения. При использовании прогрессивной шкалы налогообложения 
предполагается, что в зависимости от размера доходов физического лица, будет изменяться 
ставка налога. Также в теории существует третий способ - это использование регрессивной 
шкалы налогообложения, т.е. с увеличением размера дохода ставка налога сокращается.  

В мировые практики налогообложения доходов физических лиц преобладает 
прогрессивная шкала. Так, в Италии максимальная ставка налога на для физ. лиц равна 45 
% , в Германии – 45 % , в Австрии – 50 % . / 5 / . При этом в совокупной сумме налоговых 
доходов бюджетов данных стран, поступления от налога на доходы физических лиц 
занимают доминирующее положение, достигая 40 - 60 % . Прогрессивная шкала 
налогообложения доходов физических лиц позволяет изымать сверхдоходы и возвращать 
данные средства в оборот путем создания новых рабочих мест и социальных выплат / 2 / . 

В настоящее время в России ставка налога на доходы физических лиц составляет 13 % , 
данная ставка фиксированная. Альтернативой для сложившейся ситуации является 
введение прогрессивной или регрессивной шкалы налогообложения. 

Введение регрессивной шкалы налогообложения приведёт к ещё большему расслоению 
общества на бедных и богатых.  

Поэтому более подробно проанализируем влияние на доходы государственного бюджета 
введение прогрессивной шкалы налогообложения. 

Ее введение позволит государству рационализировать перераспределение доходов 
населения, путём изъятия сверх доходов одной части населения и перераспределения их на 
поддержание слоёв населения находящихся за чертой бедности. В первом квартале 2015 
года, доля такого населения составила 15,9 % населения страны, что на 3,1 млн. человек 
больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в отчете Росстата не 
учитываются данные по Крыму и Севастополю). / 4 /  

Для начала изучим структуру налогоплательщиков по размерам доходов которая 
представлена в таблице № 1 «Распределение налогоплательщиков по группам доходов». 

 
Таблица – 1. «Распределение налогоплательщиков по группам доходов». 

Доход налогоплательщика за месяц в 
руб. 

количество налогоплательщиков, 
человек  

до 5965,0 411270,14 
от 5965,1 до 7400,0 899296,37 
от 7400,1 до 9000,0 991619,65 
от 9000,1 до 10600,0 1151386,67 
от 10600,1 до 12200,0 1245737,66 
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от 12200,1 до 13800,0 1223963,74 
от 13800,1 до 15400,0 1306782,82 
от 15400,1 до 17000,0 1295571,37 
от 17000,1 до 18600,0 1320309,31 
от 18600,1 до 21800,0 2403579,38 
от 21800,1 до 25000,0 2320483,33 
от 25000,1 до 30000,0 3012303,09 
от 30000,1 до 35000,0 2366168,4 
от 35000,1 до 40000,0 1857503,77 
от 40000,1 до 50000,0 2537896,25 
от 50000,1 до 75000,0 2732107,18 
от 75000,1 до 100000,0 947762,17 
от 100000,1 до 250000,0 822800,22 
от 250000,1 до 500000,0 81868,85 
от 500000,1 до 1000000,0 15697,94 

Свыше 1000000,0 5099,09 
 
Анализируя данное распределение, можно сделать вывод о том, что наименьшая по 

количеству человек группа это группа с наибольшими доходами, но именно на неё, по 
данным Росстата и ФНС приходится большинство доходов налогоплательщиков, и как 
следствие именно на них приходится большая доля поступлений в государственный 
бюджет по налогу на доходы физических лиц.  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации № 882 от 06 августа 
2016 прожиточный минимум для трудового населения составляет 10 722 руб., около 16 % 
работающего населения получают заработную плату ниже данного уровня. 

Проанализировав данные о количестве налогоплательщиков, их доходах, а также 
соотношении количества налогоплательщиков по группам слоёв населения по отношению 
к их доходам (согласно Федеральной службы государственной статистики РФ в 2015году), 
можно предложить следующие изменения в НК РФ в части ставок налога на доходы 
физических лиц, зависимость ставки НДФЛ от суммарного налогооблагаемого годового 
дохода может быть следующая:  

1. до 129 000 р. облагать ставкой - 0 % ,  
2. от 130 001 р. до 180 000 – 5 %  
3. от 180 001 до 350 000 – 10 %  
4. от 150 001 до 800 000 – 13 %  
5. от 800 001 до 1 700 000 – 15 %  
6. от 1 700 0001 до 3 000 000 – 20 %  
7. от 3 000 001 до 5 000 000 – 25 %  
8. от 5 000 001 до 10 000 000 – 30 %  
9. свыше 10 000 000 – 35 %  
Результаты расчётов экономического эффекта при использовании предлагаемого 

прогрессивного налогообложения доходов представлены в таблице №2 «Эффективность 
введения прогрессивной шкалы налогообложения». 
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Таблица - 2 «Эффективность введения прогрессивной шкалы налогообложения» 
среднегодо
вой доход 

по группам, 
руб. 

количество 
налогоплат
ельщиков, 
человек 

размер 
НДФЛ по 

ставке 13 % 
, в млн. руб. 

 % ставка 
НДФЛ 

при 
введении 
прогресси

вной 
шкалы , в 

%  

размер 
НДФЛ по 

предлагаемо
й шкале, в 
млн. руб. 

Экономически
й эффект от 

введения 
предлагаемой 
шкалы, млн. 

руб. 

35 790,00 411 270,14 1 913,52 

0 

0  - 1 913,52 
80 190,60 899 296,37 9 374,97 0  - 9 374,97 
98 400,60 991 619,65 12 684,88 0  - 12 684,88 
117 600,60 1 151 

386,67 
17 602,49 0  - 17 602,49 

136 800,60 1 245 
737,66 

22 154,30 

5 

8 520,88  - 13 633,41 

156 000,60 1 223 
963,74 

24 822,08 9 546,95  - 15 275,13 

175 200,60 1 306 
782,82 

29 763,39 11 447,46  - 18 315,93 

194 400,60 1 295 
571,37 

32 741,78 

10 

25 185,99  - 7 555,80 

213 600,60 1 320 
309,31 

36 662,45 28 201,89  - 8 460,57 

242 400,60 2 403 
579,38 

75 741,78 58 262,91  - 17 478,87 

280 800,60 2 320 
483,33 

84 707,10 65 159,31  - 19 547,79 

330 000,60 3 012 
303,09 

129 228,04 99 406,18  - 29 821,85 

390 000,60 2 366 
168,40 

119 964,92 

13 

119 964,92 0 

450 000,60 1 857 
503,77 

108 664,12 108 664,12 0 

540 000,60 2 537 
896,25 

178 160,51 178 160,51 0 

750 000,60 2 732 
107,18 

266 380,66 266 380,66 0 

1 050 000,60 947 762,17 129 369,61 15 149 272,63 19 903,02 
2 100 000,60 822 800,22 224 624,52 20 345 576,19 120 951,67 
4 500 000,60 81 868,85 47 893,28 25 92 102,47 44 209,18 
9 000 000,60 15 697,94 18 366,59 30 42 384,44 24 017,85 

12 000 
000,00 

5 099,09 7 954,58 35 24 475,63 16 521,05 

Итого   1 578 
775,57 

  1 632 713,14 53 937,57 
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Анализ эффективности введения прогрессивной шкалы, позволяет сделать вывод о том, 
что это приведёт к следующим изменениям: 

1. доходы бюджета от НДФЛ увеличатся на 53 937,57 млн. руб.; 
2. освободятся от уплаты НДФЛ категории граждан, чьи доходы ниже прожиточного 

минимума, а налоговая нагрузка на «средний класс» чьи годовые доходы варьируются от 
300 до 600 тыс. руб. останется неизменной; 

Таким образом, введение прогрессивной шкалы позволит увеличить доходы 
государственного бюджета, уменьшить неравенство, путём перераспределения изъятых 
сверхдоходов на создание новых рабочих мест и развития социальных программ, а также 
решить ряд других важных социально – экономических проблем. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ КЛАСТЕРА ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА  

 
Существующий традиционный подход к организации и управлению хозяйственными 

образованиями промышленности не отвечает в полной мере современным тенденциям 
развития экономики. В связи с этим появилась необходимость изучения инновационного 
подхода и нового инструмента его реализации, а именно кластера.  

Зарождение региональные инновационные системы получили в начале 90 - х гг. ХХ в. во 
многом из - за резкого ужесточения конкуренции на мировых рынках в условиях 
ускоряющихся процессов глобализации. 

В настоящее время в развитых странах на кластеры приходится до 50 % всей экономики. 
Их количество по странам распределяется следующим образом: Великобритания – 168, 
Нидерланды – 20, Германия – 32, США – 380, Дания – 34, Франция – 96, Италия – 206, 
Финляндия – 9, Индия – 106. Полностью охвачены кластеризацией датская, финская, 
норвежская и шведская промышленность [1, с. 10]. 

Основными целями кластера будут являться создание и развитие площадки, 
объединяющей максимальное количество компетенций в областях газомоторного топлива; 
рост международной конкурентоспособности организаций - участниц кластера. 

Кластер представлен как новый инструментов организации и управления 
хозяйственными образованиями в исследуемой области. Аналога предлагаемого кластера в 
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настоящее время не существует в Российской Федерации. Особенности его заключается в 
составе участниц, взаимоотношениях, новизной, а также экономической и социальной 
результативности. 

Для успешного функционирования рассматриваемого кластера необходимо обеспечить 
сбалансированное развитие и адаптацию организационно - экономических методов. 

С помощью системного подхода узловыми элементами организационно - 
экономического механизма являются: 

1) субъект – движущая сила, осмысленно запускающая в действие данный механизм; 
2) объект – то, на что направлено действие субъекта; 
3) цели – программируемые желаемые результаты действия механизма; 
4) методы – инструментарий, способы, технологии процессов достижения целей; 
5) формы – организационное и правовое оформление методического обеспечения; 
6) средства – совокупность видов и источников ресурсов, используемых для достижения 

поставленных целей [3,4].  
Организационно - экономический механизм формирования кластера представлен на 

рисунке 1. 
Субъектами данного механизма являются государство, которое образует макросреду 

кластера, а также мезосреда кластера (результат действия рыночных процессов). Объектом 
являются предприятия топливно - энергетического комплекса. 

На начальном этапе механизма формирования рассматриваемого кластера основными 
принципами являются целеполагание и системность управления. В данном научном 
исследовании в качестве организационно - экономического механизма представлена 
кластерная форма взаимодействия участников. Предназначение кластера следует раскрыть 
через общую систему стратегических целей. Поставленные стратегические цели должны 
учитывать круг интересов государства, предприятий, а также иметь социальную 
направленность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Организационно - экономический механизм формирования кластера 
 (источник - составлено автором) 

Выбор участников кластера 

Выявление участников, которые 
будут в ядре кластера 

Создание специализированной организации развития 
кластера 

Формирование кластера 

Правительство РФ 

Министерство энергетики 

Министерство экономического развития 

Цель: повышение конкурентоспособности региона 

Приоритетные направления и разработка стратегии развития кластера 

Оценка эффективности функционирования кластера 
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Субъектом является ООО «Газпром газомоторное топливо» кластера. Объектом 
являются промышленные организации, а именно ядро кластера. Субъект воздействует на 
объект с определенной целью. 

Целью создания подобного кластера и данной системы - повышение 
конкурентоспособности региона в целом.  

Существующие формы взаимодействия промышленных организаций, которую можно 
применить в функционировании кластера – договора простого товарищества, о 
сотрудничестве, круглые столы, конференции и т.д. 

ООО «Газпром газомоторное топливо» кластера является дирекцией «ядра» кластера, 
участники которого автоматически становятся руководители ключевых компаний топливно 
- энергетического комплекса. 

Главная функция ООО «Газпром газомоторное топливо» заключается в организации 
взаимодействия между участниками кластера, а именно: 

1) бесперебойное обеспечение поставок между производителями продукции 1, 2, 3 
уровня в рамках своего вида экономической деятельности; 

2) принятие необходимых управленческих решений для повышения эффективности 
функционирования кластера. 

3) решение текущих производственных вопросов; 
4) поиск новых путей сбыта топлива; 
5) укрепление взаимодействия между участниками кластера (совещания, конференции и 

т.д.); 
6) привлечение к научно - исследовательским разработкам компаний. 
Разработанный организационно - экономический механизм предполагает систему 

управления промышленными структурами топливно - энергетического комплекса, 
выражающегося в применении определенного нормативного регулирования, структур 
управления, а также различных методов для запуска процессов кластеризации. 
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ГРАНИЦЫ ОБЛАСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОМПАНИИ 

 
К проблеме обеспечения экономической безопасности впервые проявлен интерес в 

конце 80 - х годов. Но широкое обсуждение вопросов, относимых к области экономической 
безопасности, начинается в начале 90 - х. Знаменательным для активизации научных 
исследований стал выход специализированного выпуска журнал «Вопросы экономики» в 
1994 г. (№ 12). За прошедшие два десятилетия получены определенные результаты в 
области теории экономической безопасности, однако это совершенно не значит, что они 
(результаты) приняты большинством представителей научного сообщества. Дискуссия 
продолжается… 

Наиболее сложными остаются вопросы идентификации области экономической 
безопасности на микроэкономическом уровне. Анализ публикаций авторов, посвятивших 
себя исследованию экономической безопасности субъекта экономики, позволяет выделить 
ряд проблемных аспектов, касающихся: признания экономической безопасности как 
относительно обособленного объекта корпоративного управления; структуры системы 
экономической безопасности и ее функции и др.  

Исследование предложений работодателей на рынке труда демонстрирует аналогичные 
сложности в понимании места и функционального назначения системы экономической 
безопасности в реальном секторе экономики.  

Обобщение результатов анализа научно - практических публикаций и предложений 
работодателей позволяет выделить три доминирующих подхода в идентификации области 
экономической безопасности компании. В соответствии с первым походом к области 
экономической безопасности относится все сферы деятельности так или иначе 
сопряженные с выявлением рисков и угроз и управлением их влиянием на компанию. 
Второй подход сводит границы экономической безопасности к проверке контрагентов, на 
предмет проявления должной осмотрительности при выборе партнеров по бизнесу. Третий 
подход, с нашей точки зрения, наиболее далек от сущности экономической безопасности 
как экономической категории и компонента экономики организации. Этот подход 
предполагает обеспечение сохранности активов компании, проверку контрагентов 
методами оперативно - розыскной деятельности. Приверженцы указанного подхода - 
руководители соответствующих структурных подразделений, имеющих предыдущий опыт 
работы в правоохранительных органах и проецирующие его на решение вопросов, 
касающихся финансово - хозяйственной деятельности компании.  
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Полагаем, что наиболее обоснованным является первый подход при понимании 
экономической безопасности организации как такого состояния, при котором 
обеспечивается защита от негативного влияния угроз, способных нанести ущерб 
организации. В соответствии с таким пониманием экономической безопасности в ее 
границы входят внутренний контроль в виду его участия в выявлении рисков компании, 
включая риски мошенничества, риск - менеджмент, внутренний аудит, структурные 
подразделения, для которых идентификация и мониторинг рисков является 
дополнительными функциями. Вместе с тем, такое представление экономической 
безопасности выводит за ее границы физическую охрану активов компании с применением 
дорогостоящих и часто не нужных для уровня компании методов оперативно - розыскной 
деятельности.  

Исходя из сформулированного определения, под системой экономической безопасности 
рассматриваем совокупность организационных структур, формальных и неформальных 
институтов, персонала и собственников, деятельность и назначение которых направлено на 
обеспечение защиты компании от влияния негативных воздействий. Таким образом, 
система экономической безопасности охватывает широкий спектр организационно - 
институциональных компонентов компании.  

Цель системы экономической безопасности — своевременное выявление и 
предотвращение негативного влияния как внешних, так и внутренних рисков и угроз, 
посредством разработки и реализации мер защиты и предупреждения.  

Поставленная цель достигается решением ряда задач. К наиболее значимым из них 
можно отнести: 

выявление рискообразующих факторов и мониторинг их развития; 
прогнозирование потенциальных рисков и угроз; 
оценка рисков и угроз; 
выбор способов и инструментов по противодействию негативному влиянию рисков и 

угроз экономической безопасности организации; 
разработка мероприятий по минимизации ущерба от негативного влияния угроз; 
разработка мер по предупреждению трансформации негативных воздействий: 

рискообразующих факторов в риски, рисков в угрозоформирующие риски, 
угрозоформирующие риски в угрозы. 

Исходя из поставленных задач, можно выделить соответствующие им функции 
экономической безопасности организации:  

1) идентификация негативных воздействий; 
2) обеспечение защиты от влияния негативных воздействий с целью недопущения 

нанесения ущерба компании; 
3) прогнозирование негативных воздействий и выработка, адекватных им, мер 

противодействия. 
Таким образом, первая и вторая функция предполагают текущее противодействие 

негативному влиянию рисков и угроз, а третья, имеет стратегический характер и рассчитана 
на будущий период. 

Система экономической безопасности отдельно взятой компании будет соответствовать 
представлению топ - менеджеров или Совета директоров об этом элементе управления. 
Однако, несмотря на значительные различия в представлениях и в отраслевой и 
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территориальной специфики, целесообразно создавать систему экономической 
безопасности организации, которая строится на определенных принципах:  

 - экономической целесообразности - предполагает, что расходы по созданию и 
обеспечению функционирования системы экономической безопасности организации как 
минимум не превышают прямые и косвенные экономические выгоды, которые она 
получает от деятельности такой системы; 

 - концептуальной системности - предполагает, что предпринимаемые меры в процессе 
обеспечения экономической безопасности основываются совокупности взглядов, 
позволяющих единообразно понимать как негативные воздействия, как и способы защиты 
от их влияний; 

 - методологической системности - заключается в применении единого 
методологического подхода к исследованию негативных воздействий и потенциала 
компании, основанного и базирующегося на определении состояния экономической 
безопасности через возможность и способность компании противостоять влиянию 
негативных воздействий; 

 - ограниченности действия - означает, что компания не должна и не в состоянии 
противодействовать влиянию всех негативных воздействий, ее цель в этой сфере состоит в 
обеспечении требуемого (планируемого) уровня экономической безопасности; 

 - законности - заключается в том, что разработка, принятие и реализация мер по 
обеспечению экономической безопасности организации должны осуществляться на основе 
правил, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ или страны, где 
функционирует системы экономической безопасности, а также норм внутрифирменных, 
отраслевых и подобных документов, в части не противоречащей положениям указанных 
нормативных правовых актов; 

 - непрерывности – заключается в том, что бы осуществлять защиту компании на 
постоянной основе вне зависимости от интенсивности воздействия на нее рисков и угроз; 

 - принцип целенаправленного взаимодействия с внешней средой – предполагает 
привлечение к процессу защиты компании внешних организаций, включая органы 
государственной власти, банковские организации, аналитические фирмы и др., способные 
оказать содействие в идентификации, оценки и противодействии рискам и угрозам 
экономической безопасности компании. 

Система экономической безопасности предприятия строится в соответствии с 
проводимой политикой экономической безопасности (совокупности взглядов, мер, 
решений, действий в области безопасности) и стратегией развития компании, тем самым 
формируя условия для достижения целей бизнеса.  
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ПРЕДПРИЯТИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
 

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[3]. 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 
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[4]. Актуальность исследования 
состояния и прогноза развития машиностроительного комплекса России определяется тем, 
что эту отрасль без преувеличения называют основой промышленного производства любой 
страны. Важность его стабильного развития для экономики определяется, тем фактом, что 
на протяжении нескольких столетий сектор остается единственным поставщиком 
капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей[5]. Машиностроение обеспечивает 
любое производство машинами и оборудованием, а население – предметами потребления. 
Сегодня невозможно представить себе сферу человеческой жизни, в которой тем или иным 
образом не использовалась бы продукция отраслей машиностроения. От степени развития 
машиностроения, в конечном итоге, зависит устойчивость и эффективность развития 
других секторов и всей экономики в целом[6]. Машиностроение как отрасль насчитывает 
почти тысячелетнюю историю. Претерпев существенные изменения в своей структуре и 
видах выпускаемой продукции, она объединила в себе сотни подотраслей, 
специализирующихся на выпуске разнородной продукции: от простейшего бытового 
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оборудования до сложнейших высокоточных аппаратов. Данная уникальная позиция 
отрасли в системе экономических отношений делает ее главным проводником достижений 
научно - технического прогресса во все области жизнедеятельности человека, а также 
значительно усложняет ее анализ[7]. Машиностроение по праву считается ведущей 
отраслью промышленности страны. Именно ее развитие отражает уровень научно - 
технического потенциала России. Машиностроение определяет перспективы индустрии в 
мире в целом. В развитых странах на долю этой отрасли приходится более 1 / 3 общего 
объема промышленной продукции: в Японии – 50 % , в Германии – 48 % , в Швеции – 42 % 
, в США – 40 % , во Франции – 38 % , в Великобритании – 36 % . Машиностроительный 
комплекс (МК), включающий в себя соответственно машиностроение и металлообработку, 
ремонтное производство, а также малую металлургию, является материальной базой 
технического перевооружения. От него в решающей степени зависит производительность 
общественного труда, научно - технический прогресс[8]. Предприятия этой отрасли тесно 
связаны между собой и с производственными мощностями всех других отраслей хозяйства. 
Главная задача машиностроения – обеспечение всей отрасли народного хозяйства 
высокоэффективными машинами и оборудованием; резкое повышение технического 
уровня, качества, конкурентоспособности продукции на внешнем рынке и достижение в 
этой области передовых научно - технических позиций в мире, быстрый переход на 
производство новых поколений машин и механизмов, способных обеспечить 
многократный рост производительности труда и внедрение прогрессивных технологий, в 
первую очередь энерго - и ресурсосберегающих; подъем уровня механизации и 
автоматизации всех стадий производственной разработки образцов до массового выпуска 
готовых изделий[9]. Актуальны также углубление специализации и расширение 
кооперирования производства; развитие предприятий сборочного и механосборочного 
типов, специализированных заводов по изготовлению деталей, агрегатов, заготовок 
отраслевого назначения; ускорение обновления основных производственных фондов; 
повышение эффективности использования действующих и значительное сокращение 
сроков создания и освоения вводимых производственных мощностей[10]. Как и в других 
отраслях, в машиностроительном комплексе произошел значительный спад производства 
большинства видов станков, электромашин, электродвигателей, автомобилей, автобусов, 
сельскохозяйственной техники, оборудования для легкой, пищевой промышленности, 
медицинской техники[11]. При этом снижение выпуска оборотной техники составило 
около 80 % . Производство некоторых видов машиностроительной продукции вообще 
прекращено (передвижные компрессорные станции для освоения нефтяных и газовых 
скважин, льноуборочные комбайны). Поэтому налицо снижение удельного веса 
наукоемких отраслей (электротехника, станкостроение и приборостроение) в общем объеме 
выпуска машиностроения[12]. Ведущими отраслями комплекса являются общее 
машиностроение, электротехника и радиоэлектроника, транспортное машиностроение[13]. 
На современном этапе наибольшим динамизмом отличаются наукоемкие подотрасли 
машиностроительного комплекса: производство телекоммуникационного оборудования, 
ракетно - космической техники, промышленных роботов и средств автоматизации[14]. 
Вместе с тем следует отметить, что современный уровень этой отрасли, ее научно - 
техническая и производственная база не отвечают возрастающим требованиям 
экономического и социального развития страны[15]. Такое положение дел в 
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машиностроении стало сдерживающим фактором в ускорении обновления активной части 
основных фондов, повышении производительности труда во всех отраслях народного 
хозяйства. Непомерно высокой осталась доля ручного труда, разрослась сфера ремонта. 
Поэтому для сбалансированности развития отраслей машиностроительного комплекса и 
национального хозяйства в целом необходима программа модернизации отечественного 
машиностроения, которая предусматривала бы значительные мероприятия по 
совершенствованию управления этой важнейшей сферой экономики, коренной 
перестройки ее структуры[16]. Десятилетиями складывающаяся организационная 
структура управления машиностроительного комплекса во многом соответствовала 
командно - административным методам, превалирующим долгие годы в советской 
экономике. Это сказалось на том, что огромный производственный и научно - технический 
потенциал отраслей машиностроения использовался не достаточно эффективно. До 
недавнего времени отдельные структуры управления практически являлись преградой 
быстрейшему внедрению современных достижений науки и техники[17]. В состав 
машиностроительного комплекса входит также большая группа отраслевых и 
академических научно - исследовательских институтов, занимающихся проблемами 
обоснования экономического и технико - технологического развития машиностроительного 
комплекса. Научно - технический потенциал машиностроительного комплекса дает 
возможность успешно решать сложные проблемы науки и производства[18]. Среди 
основных причин падения научно - технического уровня продукции машиностроения: 
отказ от государственной поддержки передового производства в рамках соответствующих 
программ, снятие государственных дотаций; сокращение госзаказов на эти виды 
оборудования. Сейчас заметно снижение и до этого невысокой доли экспорта машин и 
оборудования (в 80 - е годы экспортировалось только 3 % изделий машиностроения, да и то 
по демпинговым ценам, чаще всего в страны третьего мира)[19]. Все это говорит о 
чрезвычайно низком научно - техническом уровне нашего машиностроения. Однако этот 
сектор определяет уровень научно - технического развития других отраслей производства. 
Технологическая инфляция – такая же опасная спираль, как инфляция денежная. На 
машинах и оборудовании низкого научно - технического уровня может быть создана и 
продукция соответствующего низкого уровня качества. А неэффективное использование 
всех видов ресурсов, которое неизбежно на технически отсталом оборудовании, 
обуславливает низкую эффективность производства, что в конечном счете усугубляет 
общий кризис экономики[20]. Отсюда первостепенное значение поступательного движения 
в развитии инвестиционного машиностроения, что является в настоящее время важнейшей 
задачей структурной перестройки экономики страны[21]. Для стабилизации положения 
машиностроительного комплекса необходимо реализовать следующие мероприятия: 
расширение производства современного технологического оборудования, в первую 
очередь для отраслей ТЭК и обрабатывающих отраслей; совершенствование структуры 
выпуска автомобилей; развитие производства конкурентоспособного оборудования и 
инструментов; расширение ассортимента транспортных средств, строительно - дорожных 
машин, сельскохозяйственной техники; снижение издержек во всех отраслях 
машиностроительного производства[22]. Ожидается, что в результате реализации этих 
мероприятий правительством, произойдет стабилизация производства к 2020 г. и начала 
роста по целому ряду видов продукции[23]. Чрезвычайно важными являются планы 
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реформ предприятий машиностроительного комплекса, предусматривающие 
перепрофилирование их на выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной 
продукции[24]. Один из основных путей решения многих проблем машиностроения – это 
развитие внутреннего рынка машиностроительной продукции. Отсутствие или 
недостаточность заказов со стороны внутреннего рынка порождает дефицит 
инвестиционных и оборотных средств, невозможность обновления технологического 
оборудования, проблемы с оплатой НИОКРовских работ и запуском в серию новых 
образцов продукции[25]. Особенность российского производственного сектора состоит в 
том, что в нем доминируют естественные монополии или олигополии, в основном 
сырьевой направленности, которые являются одновременно и финансовыми 
монополистами в силу развитого у них экспортного потенциала. Без них машиностроение 
России не может развиваться нужными темпами. Даже такой высокоразвитой и вполне 
конкурентоспособной на мировом рынке отрасли, как энергостроение, где около 70 % 
выпускаемой продукции идет на экспорт, крайне необходимы заказы со стороны РАО 
«ЕЭС России», концерна «Росэнергоатом», ОАО «Газпром»[26]. Учитывая, что по причине 
большого износа оборудования отечественная электроэнергетика находится на грани 
кризиса, остается надеяться, что правительство сумеет использовать свои властные 
полномочия и направить инвестиционные потоки от государственного монополиста в 
машиностроение страны. Контрольным пакетом акций в этих монополиях владеет 
государство, поэтому государственный контроль должен присутствовать и быть 
эффективным[27]. Чтобы соответствовать требованиям, которые экономика страны 
предъявляет к машиностроению последнее должно занять активную позицию в вопросах 
перевооружения и модернизации своих предприятий[28]. Основными направлениями 
технологической модернизации предприятий машиностроительного комплекса на 
ближайшее время будут: развитие новых технологий, в первую очередь, энерго - и 
ресурсосберегающих, способствующих повышению конкурентоспособности машин и 
оборудования; приведение структуры производства в соответствие с требованиями рынков; 
формирование крупных структурообразующих объединений, холдингов и корпораций, 
имеющих повышенную финансовую устойчивость и способных к саморазвитию; 
увеличение темпов обновления и ввода основных фондов на устойчиво работающих 
предприятиях; создание федеральных научных центров высоких технологий, 
объединяющих вокруг себя научные, производственные и финансовые организации для 
образования самоподдерживающихся и саморазвивающихся корпоративных систем[31]. Не 
менее важно наладить постоянно действующий механизм обновления продукции, 
повышения ее потребительских свойств, вовлечение в производство разработок НИОКР. 
Именно с этой целью было создано Министерство промышленности, науки и технологий, 
призванное на основе научных достижений и новых технологий вырабатывать 
промышленную политику и реализовывать ее в рамках предоставленных полномочий[32]. 
Развитие машиностроительного комплекса (производство машин и оборудования, 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и 
оборудования) в 2011 году определялось тенденциями увеличения инвестиционной 
активности со стороны юридических лиц и объемов потребительского спроса в части 
высокотехнологичных товаров вследствие восстановления экономической конъюнктуры 
после кризисных явлений 2008 и 2009 годов. Данные тенденции в свою очередь 
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характеризовались ростом инвестиций в основной капитал и увеличением реальных 
располагаемых денежных доходов (по итогам 2011 года относительно уровня 2009 года 
увеличение указанных показателей составило 14,8 % и 5,9 % соответственно)[29]. В 2015 
году по сравнению с 2011 годом увеличение производства машин и оборудования 
составило порядка 29 % , что обусловлено увеличением объемов спроса по всей товарной 
номенклатуре данной группировки. В 2015 году производство электрооборудования, 
электронного и оптического оборудования увеличилось относительно уровня 2016 года на 
5,5 процента. Данная динамика обусловлена положительными тенденциями развития 
секторов - потребителей соответствующего оборудования, в том числе ростом 
платежеспособного спроса на комплектующие изделия и оборудование, необходимые для 
производства высокотехнологичной продукции, оказания информационно - 
телекоммуникационных, медицинских и других услуг, а также ростом реальных 
располагаемых денежных доходов, развитием потребительского кредитования[30]. По 
итогам 2016 года ожидается увеличение объемов производства транспортных средств и 
оборудования на 16 процентов. Положительная динамика развития производства будет 
отмечаться по всем товарным подклассам данной группировки. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  
НА ОСНОВЕ СТАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

 
Актуальность выбора метода оценки эффективности инвестиционного проекта, 

обуславливается необходимостью оценки предпочтений инвестора и возможности их 
реализации, а также проблемой выбора одного инвестиционного решения из совокупности 
альтернативных решений.  
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Под инвестиционным проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
предназначенных для достижения поставленных целей в течение ограниченного периода и 
при установленном бюджете [1, с. 274]. 

Принципиальная особенность инвестирования состоит в том, что затраты 
инвестиционных ресурсов и капитала предшествуют получению результата, отделены от 
него значительным промежутком времени. Так что если мы и знаем величину 
осуществленных вложений капитала, то из этого вовсе не вытекает, что мы знаем, какой 
именно эффект и результат принесли и принесут в будущем именно данные инвестиции. 

Методы расчета и анализа экономической эффективности инвестиционных проектов 
систематизированы в две группы: 
 статические (расчет сравнительной экономической эффективности). Статические 

(простые) методы не учитывают принцип стоимости денег во времени. 
 динамические (расчет обобщающей, интегральной экономической эффективности). 

Динамические методы или методы дисконтирования основаны на принципе 
дисконтирования денежных потоков – то есть учитывающие различную ценность денег во 
времени. 

Наиболее простыми, но достаточно часто используемыми на практике являются 
статические методы.  

Статические методы оценки эффективности инвестиционных проектов используются 
для оценки эффективности так называемых частных инвестиционных проектов, 
реализуемых только на конкретном предприятии, то есть результаты этих инвестиционных 
проектов ограничены областью финансово - хозяйственной и инвестиционной 
деятельности одного предприятия. В качестве временного периода, в течение которого 
рассчитываются соответствующие показатели и критерии эффективности, обычно 
принимается год, а так же не учитывается фактор времени получения результатов и 
необходимых затрат.  

К статическим показателям относятся [2, с. 117]:  
1. Простой срок окупаемости PP (Payback Period). 
2. Бухгалтерская норма доходности ARR (Accounting Rate of Return). 
Простой срок окупаемости PP (Payback Period). 
Срок окупаемости (payback period – PP) – это ожидаемый период возмещения 

первоначальных вложений из чистых поступлений, генерируемых проектом (где чистые 
поступления представляют собой денежные поступления за вычетом расходов).  

Метод предполагает расчет срока, в течение которого предприниматель сможет вернуть 
первоначально авансированный капитал. Таким образом, определяется время, за которое 
поступления от оперативной деятельности предприятия покроют затраты на инвестиции. 

Бухгалтерская норма доходности ARR (Accounting Rate of Return). 
Этот метод основан на использовании бухгалтерских характеристик инвестиционного 

проекта. Вычисляется бухгалтерская норма доходности как отношение среднегодовой 
прибыли (PN) к среднесвязанному капиталу. 

Таким образом, оценка эффективности и надёжности [3, с. 90; 4, с. 8; 5, с. 32; 6, с. 153; 7, 
с. 150] инвестиционных проектов занимает центральное место в процессе обоснования 
выбора вариантов вложения средств в операции с реальными активами. При этом наиболее 
часто используемыми на практике являются статические методы.  
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Актуальность выбора метода оценки эффективности инвестиционного проекта, 
обуславливается необходимостью оценки предпочтений инвестора и возможности их 
реализации, а так же проблемой выбора одного инвестиционного решения из совокупности 
альтернативных решений.  

Под инвестиционным проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
предназначенных для достижения поставленных целей в течение ограниченного периода и 
при установленном бюджете. 

Принципиальная особенность инвестирования состоит в том, что затраты 
инвестиционных ресурсов и капитала предшествуют получению результата, отделены от 
него значительным промежутком времени. Так что если мы и знаем величину 
осуществленных вложений капитала, то из этого вовсе не вытекает, что мы знаем, какой 
именно эффект и результат принесли и принесут в будущем именно данные инвестиции. 

Методы расчета и анализа экономической эффективности инвестиционных проектов 
систематизированы в две группы: 
 статические (расчет сравнительной экономической эффективности). Статические 

(простые) методы не учитывают принцип стоимости денег во времени. 
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 динамические (расчет обобщающей, интегральной экономической эффективности). 
Динамические методы или методы дисконтирования основаны на принципе 
дисконтирования денежных потоков – то есть учитывающие различную ценность денег во 
времени. 

Наиболее простыми, но достаточно часто используемыми на практике являются 
статические методы.  

Статические методы оценки эффективности инвестиционных проектов используются 
для оценки эффективности так называемых частных инвестиционных проектов, 
реализуемых только на конкретном предприятии, то есть результаты этих инвестиционных 
проектов ограничены областью финансово - хозяйственной и инвестиционной 
деятельности одного предприятия. В качестве временного периода, в течение которого 
рассчитываются соответствующие показатели и критерии эффективности, обычно 
принимается год, а так же не учитывается фактор времени получения результатов и 
необходимых затрат.  

К статическим показателям относятся:  
3. Простой срок окупаемости PP (Payback Period). 
4. Бухгалтерская норма доходности ARR (Accounting Rate of Return). 
Простой срок окупаемости PP (Payback Period). 
Срок окупаемости (payback period – PP) – это ожидаемый период возмещения 

первоначальных вложений из чистых поступлений, генерируемых проектом (где чистые 
поступления представляют собой денежные поступления за вычетом расходов). Метод 
предполагает расчет срока, в течение которого предприниматель сможет вернуть 
первоначально авансированный капитал. Таким образом, определяется время, за которое 
поступления от оперативной деятельности предприятия покроют затраты на инвестиции. 

Алгоритм расчета срока окупаемости зависит от равномерности распределения 
прогнозируемых доходов от инвестиций. 

Если доход распределен по годам равномерно, то 

 
При получении дробного числа оно округляется в сторону увеличения до ближайшего 

целого. 
Если прибыль распределена неравномерно, то срок окупаемости рассчитывается прямым 

подсчетом числа лет, в течение которых инвестиция будет погашена кумулятивным 
доходом. Общая формула расчета показателя PP имеет вид: 

 
где Pk – годовой доход, генерируемый проектом, 
IC – размер исходных инвестиций. 
Однако у данного метода есть серьезные недостатки, один из них – отсутствие учета 

временной стоимости денег. 
Бухгалтерская норма доходности ARR (Accounting Rate of Return) 
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Этот метод основан на использовании бухгалтерских характеристик инвестиционного 
проекта. Вычисляется бухгалтерская норма доходности как отношение среднегодовой 
прибыли (PN) к среднесвязанному капиталу. 

Данная величина предоставляет информацию о влиянии инвестиций на бухгалтерскую 
отчетность компании. 

 
При его применении не учитывается ценность будущих поступлений, не делается 

различия между проектами с одинаковой суммой среднегодовой прибыли, но 
варьирующейся суммой прибыли по годам, а также между проектами, имеющими 
одинаковую среднегодовую прибыль, но генерируемую в течение различного количества 
лет, и т.д. 

Метод «рейтингования». 
Методика скорее является методом сравнения и выявления наиболее эффективных 

проектов из существующих аналогичных. В данной методике на основании набора частных 
показателей эффективности, полученного на основе данных форм государственной 
статистической отчетности рассчитывается сокращенный набор нормированных 
показателей, а затем общий интегральный показатель за определенный отчетный период, 
характеризующий эффективность проекта. 

 
 где Il – интегральная характеристика экологической эффективности 
(l = 1, 2, 3), cl – весовые коэффициенты интегральных характеристик, 
Весовые коэффициенты cl принимаются равными друг другу. 
Метод экспертных оценок. 
Методы экспертных оценок - это методы прогнозирования и анализа, которые основаны 

на заключениях экспертов, имеющих опыт реализации инновационных проектов. Они 
включают в себя организацию работы со специалистами - экспертами и обработку их 
мнений. Для проведения работы по методу экспертных оценок создают рабочую группу, 
которая и организует деятельность экспертов, объединенных в экспертную комиссию. 
Экспертные оценки бывают индивидуальные и коллективные.  

Анализ начинается с составления исчерпывающего перечня рисков по всем стадиям 
проекта. Каждому эксперту, работающему отдельно, предоставляется перечень первичных 
рисков в виде опросных листов и предлагается оценить вероятность их наступления по 
специальной шкале.  

К числу наиболее распространенных методов экспертных оценок риска относят метод 
Дельфи, ранжирование, попарное сравнение, метод балльных оценок и другие. 

В современных условиях одним из наиболее важных этапов прединвестиционных 
исследований является обоснование экономической эффективности инвестиционного 
проекта, которое включает в себя анализ и интегральную оценку всей имеющейся 
финансовой информации.  
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Таким образом, оценка эффективности инвестиционных проектов занимает центральное 
место в процессе обоснования выбора вариантов вложения средств в операции с реальными 
активами. А достаточно часто используемыми на практике являются статические методы.  
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ФОРМЫ И ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Страхование предоставляет гарантии восстановления нарушенных 

имущественных интересов в случае непредвиденных природных, техногенных и 
иных явлений, оказывает позитивное влияние на укрепление финансов государства. 
Оно не только освобождает бюджет от расходов на возмещение убытков при 
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наступлении страховых случаев, но и является стабильным источником 
долгосрочных инвестиций.  

Хотя страховые отношения предполагают тесную экономическую взаимосвязь между 
всеми страхователями, юридическая взаимосвязь между последними отсутствует. Она 
может проявляться только в индивидуальных правоотношениях страховщика с каждым 
страхователем. Иными словами, экономические страховые отношения в своей 
практической реализации должны принимать юридическую форму. Отсюда следует, что 
страховые отношения подвержены регламентации путем воздействия на них общих норм 
как всей отрасли гражданского права, так и общих и специальных норм страхового права 
[2; 6]. 

В широком смысле страховой рынок представляет собой всю совокупность 
экономических отношений по поводу купли - продажи страхового продукта. Рынок 
обеспечивает ограниченную связь между страховщиком и страхователем. Здесь 
осуществляется общественное признание страховой услуги. Первостепенными 
экономическими законами функционирования страхового рынка являются закон 
стоимости и закон спроса и предложения. Свободная игра спроса и предложения в 
условиях рыночной экономики стимулирует появление таких страховых услуг, 
которые необходимы потенциальному страхователю [1; 4, с. 263 - 265]. 

В России страхование осуществляется в форме добровольного (осуществляется на 
основании договора и правил страхования, определяющих общие условия и порядок его 
осуществления) и обязательного страхования.  

Условия и порядок осуществления обязательного страхования определяются 
федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования, которые должны 
содержать положения, определяющие: 

а) субъекты страхования; 
б) объекты, подлежащие страхованию; 
в) перечень страховых случаев; 
г) минимальный размер страховой суммы или порядок ее определения; 
д) размер, структуру или порядок определения страхового тарифа; 
е) срок и порядок уплаты страховой премии (страховых взносов); 
ж) срок действия договора страхования; 
з) порядок определения размера страховой выплаты; 
и) контроль за осуществлением страхования; 
к) последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субъектами 

страхования; 
л) иные положения. 
Вид страхования представляет собой часть отрасли страхования. Он характеризуется 

страхованием однородных имущественных интересов. В экономической литературе иногда 
вид страхования неправильно называют подотраслью. Вид страхования выражает 
конкретные интересы страхователей, связанные со страховой защитой конкретных 
объектов. Виды страхования, осуществляемые в России, представлены на рисунке [7, с. 11 - 
12; 8, с. 137 - 138]. 
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Рисунок – Виды страхования, осуществляемые в России 
 
С 1 января 2012 г. в сфере обязательного медицинского страхования коренным образом 

изменилась система финансирования. В соответствии с Федеральным законом «Об 

ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ 

1) страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока 
либо наступления иного события 

3) страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и 
(или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика 

4) страхование от несчастных случаев и болезней 

5) медицинское страхование 

 

2) пенсионное страхование 

 

6) страхование средств наземного транспорта (за исключением средств железнодорожного 
транспорта) 

 7) страхование средств железнодорожного транспорта 

 8) страхование средств воздушного транспорта 

 9) страхование средств водного транспорта 

 

11) сельскохозяйственное страхование (страхование урожая, сельскохозяйственных культур, 
многолетних насаждений, животных) 

 

10) страхование грузов 

 

13) страхование имущества граждан, за исключением транспортных средств 

 14) страхование гражданской ответственности (ГО) владельцев автотранспортных средств 

 15) страхование ГО владельцев средств воздушного транспорта 

12) страхование имущества юридических лиц, за исключением транспортных средств и 
сельскохозяйственного страхования 

 

16) страхование ГО владельцев средств водного транспорта 

17) страхование ГО владельцев средств железнодорожного транспорта 

18) страхование ГО организаций, эксплуатирующих опасные объекты 

19) страхование ГО за причинение вреда вследствие недостатков товаров, работ, услуг  

20) страхование ГО за причинение вреда третьим лицам  

21) страхование ГО за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору  

22) страхование предпринимательских рисков 

23) страхование финансовых рисков 

24) иные виды страхования 
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обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и нормативными 
правовыми актами, принятыми в целях реализации указанного Федерального закона, 
страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования, больше не признают страховые платежи в 
составе доходов, не формируют страховые резервы по обязательному медицинскому 
страхованию, не отражают страховые выплаты при оплате счетов медицинских 
организаций. Все средства обязательного медицинского страхования признаются 
средствами целевого финансирования (целевыми средствами), а их движение (получение от 
источника финансирования и направление на оплату медицинской помощи, оказанной 
медицинскими организациями, застрахованным лицам) не отражается как страховые 
операции [3; 5].  

Безусловно, проблемы, которые стоят перед страховым рынком Российской Федерации 
могут быть решены только при тесном взаимодействии страхователей и страховщиков. 
Оценивая ситуацию на страховом рынке России, можно отметить, что система страхования 
крайне неравновесна. И, прежде всего, потому, что потребность в страховании неуклонно 
растет, а подсистема профессиональных услуг отстает в развитии, не удовлетворяет в 
необходимом объеме указанную потребность, что связано с низкой эффективностью 
страховых организаций. Страховые организации должны сосредоточиться на улучшении 
качества страхового портфеля, а также на снижении затрат на осуществление страховой 
деятельности. Дальнейшее позитивное развитие рынка страхования будет возможным при 
условии стимулирования страхования имущества граждан, стабилизации ситуации в 
автостраховании и развития страхования жизни. 
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ЧТО ОЖИДАЕТ ЭКОНОМИКУ РОССИИ ПОСЛЕ ПРИХОДА ДОНАЛЬДА 
ТРАМПА 

 
Глобальные политические события, такие как выборы, могут оказывать существенное 

влияние на всю мировую экономику, поэтому является целесообразным рассмотреть каким 
конкретно образом президенство Трампа может повлиять на состояние дел в России. 

На победу Трампа на выборах мировые и товарные рынки реагируют волатильностью, 
которая через пару недель сменяется стабилизацией ситуации. 

Итоги голосования на выборах в США создают неопределенность на рынках. С одной 
стороны, индекс Московской биржи Micex посостоянию на 15:55 9 ноября 2016 г. растет на 
1,36 % , а в лидерах роста — акции компаний, находящихся под санкциями США. Акции 
Сбербанка подорожали на 2,5 % , ВТБ — на 1 % , Роснефти — на 1,4 % (этим компаниям 
США ограничили доступ к финансированию), котировки Газпрома и ЛУКОЙЛа 
(находятся под секторальными технологическими санкциями) выросли на 3,1 и 0,4 % 
соответственно. С другой стороны, по мнению анлитиков Citi, ввиду сдерживающих 
факторов для торговли и рисков рецессии, которые приведут к укреплению доллара и 
ослаблению валют развивающихся рынков, победа Трампа не благоприятствует 
российскому рынку акций. Это также ведет к росту доходности (американских) 
казначейских облигаций, что препятствует росту котировок акций [2]. 

По мнению Антонова, приход к власти Трампа может на некоторое время  
спровоцировать масштабное ралли по доллару и поднять его курс как к основным 

мировым, так и национальным валютам, включая рубль, после чего последует спад в 
течение пары лет. Ралли по доллару может быть вызвано в силу более чем вероятного 
поднятия ставки на 25 - 50 базисных пунктов уже в декабре новым назначенным 
президентом по манетарной политике Федрезерва. Но если спрос на нефть в обозримом 
будущем не изменится, то даже после повышения ставки Федрезервом справедливым 
курсом российской валюты к концу года можно будет назвать 64 - 65 руб. за долл. [4]. Т.о. 
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победа Трампа и связанная с этим некая неопределенность на рынках серьезного влияния 
на экономику России и курс рубля не окажут, особенно в условиях сохранения стабильного 
экспортного офера, который с приближением налогового периода может лишь нарастать. 
Однако дальнейшие перспективы зависят и от того, как будут вести себя глобальные 
рынки: их значительное снижение может представлять угрозу для рубля. По мнению 
владельца Rogers Holdings Дж. Роджерса, Трамп будет наилучшим вариантом для России с 
точки зрения стабильности рубля [3]. Спрос на рублевый активы со стороны инвесторов из 
США останется повышенным ввиду их высокой доходности и привлекательных цен вкупе 
с низкими рисками. В любом случае ЦБ готов задействовать имеющиеся инструменты для 
сохранения финансовой стабильности. 

Победа Трампа ударила по ценам рисковых активов, включая нефть, и в ближайшей 
перспективе ожидается дальнейшее падение их котировок. По мнению анлитиков Citi, 
цены на золото могут вырасти на 5 - 7 % , и если начнется распродажа на американском 
рынке акций, то котировки нефти опустятся [2]. При этом стабильный спрос на нефть со 
стороны США позволит баррелю, как минимум, до января остаться в диапазоне $46 - 50. 
Основной риск представляет тот факт, что Трамп поддерживает производителей 
углеводородов США, добытчиков сланцевой нефти и угольные компании и идею открытия 
всех резервов американской нефти, что означает дальнейшее падение цен на нефть. 

По мнению главы отдела стратегий Saxo Bank О. Хансена, Трамп – противник свободной 
торговли, позиция которого может ослабить темпы роста  

мировой экономики и снизить спрос на сырье  
По мнению аналитиков Sberbank CIB, с учетом протекционистских инициатив 

избранного президента в России сильнее прочих отраслевых секторов могут упасть 
котировки российских производителей стали [2]. 

Наибольшую выгоду от победы Трампа получили акции производителей драгметаллов, 
Норникель и Алроса. 

В долгосрочной перспективе на российский рынок может повлиять изменение на рынке 
энергетики. Т.к. Трамп обещал путем сокращения регулирования организовать 
«энергетическую революцию. Он предложил снизить налог на прибыль для корпораций до 
максимальной ставки в 15 % и ввести мораторий на новые нормы регулирования в 
энергетике, что добавит до 100 млрд. долл. в ВВП, позволит создавать 500 тыс. рабочих 
мест в год.  

В перспективе Трамп рассчитывает выручить на более низких, но лучше собираемых 
налогах до 6 трлн. долл. за несколько десятилетий. Демократы заявляют, что это приведет к 
возрастанию госдолга на 1 трлн. долл. в год. 

Президентство Трампа открывает новые возможности для снижения геополитической 
конфронтации благодаря более прагматическому и ориентированному на результат 
подходу. Трампа воодушевляет идея создания нового альянса с Россией, в т.ч. для 
объединения усилий в сирийском вопросе. Трамп говорил, что будет рассматривать 
возможность признания Крыма в составе России. Исторически с республиканцами Кремлю 
работать комфортнее., поэтому можно надеяться, что Трамп будет склонен позволить 
Германии и Франции занять лидирующие позиции в переговорном процессе с Киевом и 
Москвой, а также поможет России вновь сблизиться и с Европой, что, вероятно, приведет к 
снятию европейских санкций. 
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Неоднозначным является вопрос снятия санкций с России. Часть аналитиков полагает, 
что нормализация отношений будет способствовать снятию санкций либо их сокращению в 
предстоящие месяцы. Ведь Трамп говорил, что в случае избрания президентом будет 
рассматривать возможность снятия экономических санкций с российских компаний и 
отраслей. По мнению американского юриста Д. Джейкобсона, специализирующегося на 
санкциях, отменить или модифицировать санкции против России можно достаточно 
быстро, т.к. действующий правовой режим санкций основан на нескольких указах 2014 г. и 
нормативных актах OFAC и Минторга США по исполнению этих указов, следующий 
президент может отменить или поправить эти указы без участия конгресса [6]. По мнению 
главного экономиста SaxoBank С.Якобсена, в 2017 г. США снимут санкции с России или их 
часть, т.к. санкции ограничивают привлечение финансирования российскими 
нефтегазовыми компаниями от американских финансовых структур, а также поставки 
оборудования и технологий для работы на глубоководном шельфе и добычи 
трудноизвлекаемых запасов и являются вредящими интересам американских компаний [1]. 
Если Трампу удастся реализовать обещания о защите интересов американской 
промышленности, это не может не коснуться антироссийских санкций. По мнению 
зампредседателя Внешэкономбанка А. Клепача, отмена санкций маловероятна, но их 
конфликтность снизится, интерпретация изменится [1]. 

По мнению старшего экономиста Danske Bank В. Миклашевского, американская система 
сдержек и противовесов будет ограничивать президента США [6]. По мнению Президента 
Торгово - промышленной палаты РФ С. Катырина, США в ближайшее время не отменит 
санкции, т.к. они отвечают интересам американских промышленников и корпораций, как 
на внутреннем, так и на внешних рынках [5]. 

В ситуации неопределенности можно ожидать некоторую инвестиционную паузу в 
США, поскольку инвестициям необходимы устойчивость макроэкономики и 
предсказуемость ведения бизнеса. По мнению К. Уифера, одним из потенциально 
благоприятных факторов может быть то, что крупные американские корпорации, имеющие 
интересы в России, смогут улучшить отношения с новой администрацией [2]. А менее 
агрессивная внешняя политика сокращение санкций позволят российским компаниям 
свободнее финансировать бизнес и послужат причиной для более позитивного отношения  

к российским активам. 
В отличие от Клинтон с Трампом российские политики не знакомы совсем, поэтому 

особенно сложно что - либо предсказывать. С одной стороны, по мнению Э. Фоксолла, 
Трамп восхищается В.Путиным и будет относиться к России как к союзнику [8]. А в 
геополитическом контексте при Трампе США будет меньше вмешиваться в иностранные 
дела, что ослабит НАТО и усилит позиции России в Европе. С другой стороны, в силу 
неопределенности в мире, Россия получит необходимую временную фору для успешной 
диверсификации экономики и создания конкурентоспособного товарного рынка. 
Рассчитывать на большее не стоит, т.к. вероятно,что за потепление отношений России и 
США Трамп может потребовать нечто, что вряд ли придется по вкусу российской власти. К 
тому же у Трампа бизнес - культура, а значит готовность в любой момент сыграть 
рискованно, когда светит прибыль. 

По мнению А.Силуанова, дополнительный фактор неопределенности для рынков и 
экономик представляют предстоящие изменения в составе экономического блока 
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американской администрации и в экономической политике [7]. В любом случае, новый 
президент США не будет иметь полностью развязанные руки в вопросе выстраивания 
отношений с Россией.  

В связи с вышесказанным можно подытожить, что делать какие - либо выоды о 
потенциальном влиянии США на экономику РФ и внешнеполитические отношения рано, 
но во избежание реакции на внешние шоки российская бюджетная политика должна 
оставаться осторожной и взвешенной. 

 
Список использованной литературы: 

1. В 2017 году США снимут санкции с России [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https: // www.gazeta.ru / business / 2016 / 11 / 09 / 10317479.shtml  

2. Влияние победы Трампа на экономику, рынки и внешнюю политику РФ 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // inosmi.ru / politic / 20161109 / 238166801.html  

3. Выгодна ли победа Дональда Трампа для России? Как повлияет президентство 
Дональда Трампа на экономику России и мира? [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http: // newstes.ru / 2016 / 11 / 09 / vygodna - li - pobeda - donalda - trampa - dlya - rossii - kak - 
povliyaet – prezidentstvo - donalda - trampa - na - ekonomiku - rossii - i - mira.html 

4. Победа Трампа не навредит экономике России – эксперты [Электронный ресурс]. - 
Режим доступа: http: // inkazan.ru / 2016 / 11 / 10 / pobeda - trampa - ne - navredit - ekonomike - 
rossii - eksperty /  

5. Победа Трампа: «черный лебедь» улетел из российской экономики [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: https: // ria.ru / economy / 20161109 / 1481028585.html 

6. Полет «черного лебедя»: чего ждать от Трампа экономике США, России и мира 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.rbc.ru / economics / 09 / 11 / 2016 / 
5822d7129a794726f09ef248 

7. Силуанов не прогнозирует серьезного влияния победы Трампа на экономику России и 
рубль [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https: // rns.online / economy / Siluanov – ne - 
prognoziruet - sereznogo - vliyaniya - pobedi - Trampa - na - ekonomiku - Rossii - i - rubl - 2016 - 
11 - 09 /  

8. Что избрание Дональда Трампа значит для России [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http: // www.bbc.com / russian / features - 37917059 

© А. С. Чернецова, Т. И. Демиденко, 2016 
 
 
 

УДК 331.1 
Чуйко Анастасия Дмитриевна 

магистрант УрГУПС,  
г.Екатеринбург, РФ 
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ИЗМЕНЕНИЯМ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Сегодня организации для выживания на рынке и сохранения конкурентоспособности 
должны непрерывно изменяться и вносить изменения в свою деятельность. В наиболее 
общем виде организационное развитие в современной социологии организаций 
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описывается как процесс позитивных качественных изменений в организации, 
затрагивающий способы, средства деятельности и взаимодействия людей и отражающийся 
в трансформации организационной структуры. При осуществлении организационных 
изменений неизбежно возникает сопротивление изменениям. Сопротивление 
организационным изменениям является одной из основных проблем стоящих перед 
развивающейся организацией.  

Исследование центра управленческого консультирования «Решение» показало, что на 
российских предприятиях наиболее типичными причинами сопротивления были 
непризнание проблем или несогласованность в понимании их причин, опасения увеличения 
объема работ, «навязывание» изменений, игнорирование традиций, «революционность» 
изменений, отсутствие обратной связи с руководством, недоверие к инициатору реформ. 

Выбор стратегии преодоления сопротивления зависит от степени интенсивности 
ожидаемого сопротивления, количества затрачиваемой инициатором энергии по 
отношению к лицам, вовлеченным в изменение, требуемого уровня информации, баланса 
кратковременных и долговременных целей. 

Как показывает анализ российских предприятий, осуществляющих программы развития 
для преодоления сопротивлений использовались и мягкие и жесткие методы: 

− «жесткие»: к ним относятся принуждение сотрудников к работе по новым 
правилам, их замена и увольнение;  

− «мягкие»: к ним относятся вовлечение сотрудников в процесс изменений, 
создание для них возможности вносить свои предложения по целям и методам изменений, 
обсуждение с персоналом принимаемых организационных решений, убеждение в 
необходимости и правильности методов перемен, обучение смежным профессиям и новым 
методам работы, информирование о планах и ходе изменений;  

− «компромиссные»: заключение «сделок», создание гарантий стабильности 
положения сотрудников, снижение радикальности изменений. 

Самым популярным методом оказался метод убеждения (личные беседы, публичные 
выступления и обучающие мероприятия, цель которых – изменить точку зрения адресата 
информации относительно предмета разговора). 

Если рассмотреть ситуацию с учетом характера изменений, то оказывается, что 
«жесткие» способы воздействия на сотрудников применялись чаще в ходе «вынужденных» 
изменений. «Вынужденные» изменения деятельности организации начинаются вследствие 
неожиданного изменения условий во внешней среде или внутри организации, которые 
угрожают ее существованию. Выбор стратегии преодоления сопротивления (жесткие или 
мягкие методы) во многом зависит от квалификации руководства в применении этого 
метода, от квалификации сотрудников, от характера изменений. Сочетание метода 
убеждения с другими мягкими методами приводит к эффективному преодолению 
сопротивления. 

Насколько действенными будут те или иные методы, зависит от руководства 
предприятия, которое осуществляет организационные изменения, и компетенций 
руководителя проекта изменений. Поэтому в некоторых случаях стоит привлекать 
сторонних специалистов, которые имеют опыт проведения организационных изменений. 

В целом же следует отметить, что преодоление сопротивления должно начаться до его 
проявлений, ведь эффективная программа изменений предусматривает минимальную 
возможность его наличия лишь со стороны отдельных работников, так как в данной 
программе уже осуществлена диагностика ситуации на предприятии и просчет возможных 
сценариев поведения персонала компании. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

«…А теперь о главном. … О семье. И о самой острой проблеме современной России – о 
демографии. Проблемы экономического и социального развития страны тесно связаны с 
простым вопросом: для кого мы все это делаем? … Мы неоднократно поднимали эту 
тему, но, по большому счету, мало что сделали. Для решения этой проблемы необходимо 
следующее. Первое – снижение смертности. Второе – эффективная миграционная 
политика. И третье – повышение рождаемости». 

В. В. Путин 
 
С начала кризиса 1990 - х гг. XX в., в нашей стране остро стоит демографическая 

проблема. Положительная и стабильная демографическая ситуация необходима для 
повышения уровня жизни населения и обеспечения национальной безопасности. 
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Современная демографическая ситуация в Российской Федерации в значительной степени 
обусловлена социально - экономическими процессами, происходившими в XX веке. 

Демографические показатели России в настоящее время намного хуже, чем в 1980 - е гг. 
и начало 1990 - х гг. В истории современной России пик численности населения 
приходится на 1993 г., в котором в нашей стране проживало 148,6 млн. чел. (рис. 1). 
Впоследствии с 1993 по 2016 гг. происходит постоянное снижение численности населения 
в среднем на 360 тыс. чел. в год. В 2009 г. численность постоянного населения России по 
сравнению с 1990г. снизилась на 3,4 % (или 5 млн. человек) и составила 142,7 млн. человек 
[4].  
 

Рис. 1. Динамика численности населения РФ 1990 - 2000 гг. 
 
С 1993 года началось стабильное сокращение численности населения из - за превышения 

уровня смертности над уровнем рождаемости (естественная убыль населения) за 
исключением 2005 г. (рис. 2).  
 

Рис. 2. Динамика численности населения РФ за 2005 - 2015гг. 
 
В связи с депопуляцией населения Правительство РФ было вынуждено принять 

«Национальную программу демографического развития России на период 2006 - 2015 гг.», 
и в настоящее время проявляются результаты работы данной программы [3].  

Одна из причин возросшей естественной убыли населения в стране - крайне 
неблагополучная ситуация со смертностью населения [1, c.65 - 69].  

Начиная с 1995 г. в России отмечается депопуляция населения, т.е. превышение числа 
умерших над числом родившихся [4]. В нашей стране ежегодно с 1995 г. по 2010 г. 
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умирали более 2 млн. человек (рис. 3). По прогнозам с 2017 г. по 2030 г. будет наблюдаться 
естественная убыль населения 

В структуре причин смертности населения в нашей стране преобладает смертность от 
болезней системы кровообращения [4]. Младенческая смертность сократилась в 2015 г. по 
сравнению с 2014 г. на 11,6 % (или 1658 человек) и составила 6,5 человек на 1000 
родившихся живыми, а по сравнению с 2000 г. на 34,3 % (или 6622 человек) – 15,3 человек 
на 1000 родившихся живыми [1, c.28].  

 

  
Рис. 3. Динамика показателей естественного движения населения в РФ 

 
Также причиной убыли населения является - неблагоприятная ситуация, которая 

сложилась в сфере рождаемости [1, c. 38]. Начиная с 2005 г. число детей в расчете на 1 
женщину увеличивалось, и в 2014 г. в сельской местности данный коэффициент составлял 
2,3 (с учетом Крымского федерального округа), а по России в 2015 г. суммарный 
коэффициент рождаемости составил 1,8. При нынешней смертности и рождаемости дети 
могут обеспечить замещение только 75 % своих родителей (в 2005 г. – 60 % ).  

Улучшение демографической ситуации с 2006 г. связано с проведением активной 
демографической политики. С 2007 г. реализуется комплекс мер государственной помощи 
семьям с детьми. Наиболее важными из них является – материнский (семейный) капитал и 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Проводится политика в отношении 
укрепления здоровья населения, а именно борьба с потреблением алкогольной и табачной 
продукции. В 2010 г. был разработан план мероприятий до 2016 г. по реализации 
Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению 
табака, а также Федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».  

Рис. 4. Динамика численности населения РФ по федеральным округам 
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В результате проведения всех мероприятий наблюдается рост численности населения в 
2015 г. по сравнению с 2005 г. в федеральных округах (рис. 4): Центральный ФО - на 2,2 % 
(или 0,84 млн. чел.); Северо - Западный ФО – на 1 % (или 0,13 млн. чел.); Южный ФО – на 
1,2 % (или 0,17 млн. чел.); Северо - Кавказский ФО – на 6,9 % (или 0,62 млн. чел.); 
Уральский ФО – на 1,2 % (или ,15 млн. человек). В Приволжском и Дальневосточном ФО 
численность населения имела тенденцию к снижению на 0,93 % (или 0,18 млн. человек) и 
3,85 % (0,25 млн. человек) соответственно.  

Анализ динамики численности населения в РФ, выявление и характеристика основной 
тенденции развития дают основание для прогнозирования [2, с. 80]. Правительством РФ к 
2020 году предполагается: увеличение численности населения до 147,5 млн. человек; 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни лиц обоего пола до 74 лет; увеличение 
суммарного коэффициента рождаемости до уровня 1,87; обеспечение миграционного 
прироста на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно [3]. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о росте численности населения России в период с 
2016 - 2018 гг. При условии сохранения тенденции, с вероятностью 95 % , можно 
утверждать, что в 2017г. численность населения РФ будет находиться в интервале от 145,5 
до 150,1 млн. чел., в 2018 г. - в интервале от 146,7 до 151,8 млн. чел.  

 
Таблица 1 

Интервал прогноза численности населения в РФ, с вероятностью 95 %  
Год прогноза2 Точечный прогноз, 

млн. чел. 
Доверительный интервал прогноза, млн. 

человек 
2016 146,5 144,6 148,5 
2017 147,8 145,5 150,1 
2018 149,2 146,7 151,8 

 
*Рассчитано автором с помощью функций Microsoft Excel 

 
Прогноз численности населения на 2016 год является достоверным, поскольку на 

01.01.16 г. по данным Росстата она составляет 146,5 млн. человек.  
Таким образом, можно отметить, что Россия находится в непростой демографической 

ситуации. На демографические процессы оказали сильное влияние кризисные 90 - ые гг. и 
посткризисные «нулевые».  

Правительство страны уделяет большое внимание данной проблеме, так как, от 
стабильного развития демографической ситуации зависит национальная безопасность и 
уровень жизни населения, зависит будущее нашего народа. 
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МЕТОДИКИ АНАЛИЗА ВНУТРИФИРМЕННОГО ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Каждое предприятия в пищевой промышленности использует различные методики 

внутрифирменного финансового планирования, учитывая специфику своей деятельности, 
ведь, к примеру, производство молока или мясной продукции требует различных 
производственных циклов и условий, а значит, требует различных подходов к 
осуществлению финансового планирования. 

В практике финансового планирования предприятия пищевой промышленности 
применяются следующие методы анализа внутрифирменного финансового планирования: 
экономического анализа, нормативный, многовариантности расчетов, балансовый, метод 
оптимизации плановых решений, экономико - математическое моделирование и другие. 

В основе эффективного внутрифирменного планирования должен лежать системный 
научный подход [8 - 12], основанный на всестороннем и последовательном изучении 
состояния предприятия и его внутренней и внешней среды. В процессе планирования ни 
один из рассматриваемых методов не применяется в чистом виде.  

У каждого метода есть своя специфика применимости в реальной практике. Метод 
многовариантности включает в себя разработку различных вариантов планирования, что 
может помочь в прогнозах развития компании.  

 Метод экономико - математического моделирования при финансовом планировании 
позволяет найти количественное выражение взаимосвязей финансовых показателей и 
факторов, их определяющих. Эта связь выражается в экономико - математической модели. 
Экономико - математическая модель - это математическое отображение финансового 
процесса, зависимость совокупности факторов, характеризующих структуру и 
закономерности данного финансового процесса [1]. 
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Рыночная экономика требует качественно новых подходов к вопросам финансового 
планирования на предприятии [2 - 7]. Многие проблемы внутрифирменного финансового 
планирования могут решаться посредством применения новых современных технологий 
планирования.  

По изложенному в данной статье материалу можно сделать следующие выводы: 
Финансовое планирование предприятия пищевой промышленности осуществляется 
посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в 
зависимости от задач и объектов планирования. Финансовое планирование является 
важным элементом корпоративного планового процесса предприятия пищевой 
промышленности. Для достижения поставленных при планировании целей используются 
определенные методы и методики.  

 
Список литературы 

1. Виноградов Ф.А. Вопросы и организация перспективного финансового 
планирования. – М.: Издательский дом «Бизнес - Пресса», 2013. – 254 с. 

2. Грабоздин Ю.П. Развитие сервисной деятельности малого и среднего бизнеса в сфере 
консультационных услуг: дис. … канд. экон. наук / Ю.П. Грабоздин. - Самара, 2014. - 135 с. 

3. Грабоздин Ю.П. Развитие сервисной деятельности малого и среднего бизнеса в сфере 
консультационных услуг: автореф. дис.. канд. экон. наук. Самара, 2015. - 22 с. 

4. Грабоздин Ю.П., Фоменко Е.В., Иванов М.Ю. Внешние эффекты при производстве 
услуг социальной сферы / Ю.П. Грабоздин, Е.В. Фоменко, М.Ю. Иванов // Экономика и 
предпринимательство. 2016. № 2 - 1 (67 - 1). С. 111 - 116. 

5. Грабоздин Ю.П., Фоменко Е.В., Иванов М.Ю. Реализация государственно - частного 
партнерства и механизма кластеризации как основы повышения качества образовательных 
услуг // Ю.П. Грабоздин, Е.В. Фоменко, М.Ю. Иванов // Экономика и 
предпринимательство. 2016. № 2 - 1 (67 - 1). С. 140 - 142. 

6. Грабоздин Ю.П. Развитие потенциала высшей школы Самарской области в сфере 
оказания управленческих консультационных услуг / Ю.П. Грабоздин // Инновационная 
наука. 2016. № 3 - 1. С. 71 - 73. 

7. Грабоздин Ю.П., Левченко Л.В. Социально - экономические факторы 
инновационного развития высшего образования // В сборнике: Вклад молодой науки в 
национальную экономику России материалы Всероссийской научно - практической 
конференции студентов и молодых ученых. Ответственный редактор И.В. Косякова. 2010. 
С. 43 - 48. 

8. Карсунцева О.В. Управление производственным потенциалом машиностроительных 
предприятий: теоретико - методологические аспекты // Экономика и предпринимательство. 
2013. № 10 (39). С. 335 - 339. 

9. Карсунцева О.В. Многомерный факторный анализ как метод оценки 
производственного потенциала // Вестник Поволжского государственного университета 
сервиса. Серия: Экономика. 2013. № 2 (28). С. 140 - 147. 

10. Карсунцева О.В. Сущность понятия и подходы к формированию экономического 
потенциала // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2011. № 
17. С. 155 - 158. 



231

11. Карсунцева О.В. Выявление и использование резервов повышения 
производственного потенциала предприятия // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2013. 
№ 4. С. 65 - 70. 

12. Полынова Л.В., Грабоздин Ю.П., Ибрагимов Р.Р. Роль организационной культуры в 
повышении конкурентоспособности организации / Л.В. Полынова, Ю.П. Грабоздин, Р.Р. 
Ибрагимов // Проблемы совершенствования организации производства и управления 
промышленными предприятиями: Межвузовский сборник научных трудов. 2010. № 1 - 2. 
С. 26 - 29. 

 © Юдина Е.И., 2016 
 

 
 

УДК 330 
Юркова Яна Юрьевна 

магистр 2 курса Института экономики и управления 
направления 38.04.8 «Финансы и кредит»  

ФГАОУ ВО «Северо - Кавказский федеральный университет» 
г.Ставрополь, РФ 

 
ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННО - 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Современный этап развития мировой экономики следует охарактеризовать как 

инновационно - ориентированный. В условиях жесткой международной конкуренции на 
фоне глобализации и санкций в отношении России со стороны стран Запада 
инновационный вариант развития отечественной экономики можно считать фактически 
безальтернативным. 

Очевидно, экономика без инноваций не только бесполезна, но и вредна, поскольку 
продлевает жизнь неконкурентоспособным продуктам и технологиям. Именно инновации 
и инвестиции играют важную роль в развитии экономики. Новые технологии, а также 
новые виды продукции способствуют укреплению лидерских позиций на рынке, 
обеспечивают эффективное функционирование и конкурентоспособность предприятий. 
Однако в настоящее время экономика России находится в условиях сильной изношенности 
значительной части основных средств на подавляющем большинстве предприятий, и как 
следствие приобретает особый смысл проблема эффективной организации инвестиционной 
деятельности. Износ производственных фондов предприятий России по оценкам экспертов 
составляет 60 - 70 % и ожидается их массовое выбытие на 29 % , а к 2017г. – на 53 % . 
Вследствие этого, предприятия испытывают потребность в инвестициях, необходимых для 
осуществления программ, связанных с модернизацией производства, а также внедрением 
новых технологий и освоением новых видов продукции.  

Поскольку финансирование проектов предприятий любой сферы деятельности является 
долгосрочным, рискованным и капиталоемким, то главная их проблема заключается в 
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дефиците инвестиционных ресурсов, который не позволяет предприятиям удовлетворить 
все их инвестиционные потребности. 

Существенным затруднением в сфере инновационного развития признается отсутствие 
прочных эффективных взаимосвязей между механизмами разработки и коммерческого 
освоения новшеств. Это объясняется несовершенством управления в целом и его 
финансовых аспектов в частности [1, c.143]. 

Несмотря на внушительное число тематических научных публикаций, в их составе 
обнаруживаются неточности, связанные с определением основных понятий и категорий. 
Кроме того, наблюдается отсутствие единой методологии управления в условиях 
неопределенности и риска, неизменно сопровождающих инновационно - инвестиционную 
деятельность.  

Раскрывая финансовые аспекты управления инновационно - инвестиционной 
деятельностью, необходимо уточнять, с какой позиции рассматриваются инновации, так 
как от этого гипотетически зависит и выбор схемы инвестирования: либо вложения будут 
осуществляться на каждом из этапов (начиная с разработки, проектирования, испытаний, и, 
заканчивая производством, продвижением), если речь идёт о процессе, либо - уже только на 
этапе продвижения готового продукта (услуги, технологии) на рынок. 

В условиях дефицита собственных финансовых ресурсов предприятия ожидают 
поэтапной поддержки по созданию и развитию прорывных технологий от государства, 
частных инвесторов и др., которые, в свою очередь, стремятся осуществлять вложения 
средств в готовые перспективные и конкурентоспособные новаторские разработки, 
продукты, чтобы быстрее и с минимальными рисками достичь успеха. Возникает дилемма, 
затормаживающая инновационное развитие экономики [2, c.59]. 

Управление инновационно - инвестиционной деятельностью формируется на стыке 
инновационного и финансового менеджмента. Её важнейшими инструментами являются 
бизнес - планы, инновационно - инвестиционные проекты и целевые программы.  

Как же повысить инвестиционную привлекательность российской экономики, не 
упуская при этом из видимости вопросы инвестиционной безопасности? 

Доверие любого зарубежного и отечественного инвестора будет восстановлено с 
появлением прогнозируемой государственной финансово - экономической политики, 
стабильного согласованного законодательства как элемента системы гарантий для 
привлечения инвестиций. Крайне важно повысить уровень прозрачности деятельности 
хозяйствующих субъектов, улучшить качество информации, предоставляемой ими 
участникам рынка. Каждый этап реализации инвестиционного проекта независимо от 
направления деятельности должен полностью контролироваться инвестором. Данный 
подход в сочетании с внедрением системы инвестиционной безопасности естественным 
образом повысит инвестиционный рейтинг предприятий, что скажется на конкурентных 
преимуществах и устойчивом экономическом развитии всей страны в целом. 

Несмотря на вышеперечисленные трудности и недостатки реализации инвестиционной 
политики в РФ, государством предпринимаются активные попытки улучшения 
инвестиционного климата. В настоящее время внедрена Концепция долгосрочного 
социально - экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
которая впервые за постсоветские годы демонстрирует готовность власти взять в свои руки 
стратегическую инициативу и поддержать интересы российского бизнеса. Ряд 
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законопроектов направленны на создание налоговых стимулов для инвестиций в высокие 
технологии и введение пониженных ставок страховых взносов для сектора 
информатизационных технологий. 

Итак, проблема стимулирования инвестиций в российскую экономку остается 
актуальной. Но не стоит забывать, что, повышая инвестиционную привлекательность 
российской экономики, нельзя упуская из видимости вопросы инвестиционной 
безопасности, от стабильности которой зависит национальная безопасность РФ. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам направления совершенствования 

методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Рассмотрены 
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рекомендации по учету затрат.  

Для улучшения учета затрат сельскохозяйственной продукции, присущей журнально – 
ордерной форме учета, необходимо использовать типовые формы в соответствии с 
Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию продукции в 
сельском хозяйстве, а не приспособленные. Следует обращать внимание на правильное 
заполнение реквизитов и всех необходимых данных. 

Улучшение аналитического учета при ручной форме учета сводится к тому, чтобы одной 
записью отразить данные по аналитическому учету и в том же регистре накапливать их в 
целом по счету за месяц и с начала года, использовав лицевой счет формы 83 - АПК. В 
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лицевом счете, в хозяйстве выход продукции показывается по каждой культуре, а учет 
затрат ведется в целом по видам. Необходимо учет затрат отражать тоже по каждой 
культуре для более точного учета и исчисления себестоимости продукции. 

Порядок исчисления себестоимости зерна установлен Методическими рекомендациями 
по учету, планированию и исчислению себестоимости продукции. Поэтому необходимо их 
выполнять, соответствующим образом строить учет [2, с. 245]. Так как в СПК 
«Полтавский» зерноотходы не отражаются в учете, а их получают в оценке полноценного 
зерна, относят в затраты животноводства, что искажает себестоимость продукции и 
растениеводства и животноводства, то целесообразно разграничить учет затрат и 
определять себестоимость 1ц полноценного зерна и 1ц зерноотходов. 

С целью устранения недостатков бухгалтерского учета на данном предприятии согласно 
ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 г. № 402 – ФЗ 
предлагается [1]: 

 - использовать типовые формы первичных документов по учёту затрат и выхода 
продукции растениеводства; 

 - утвердить формы первичных учётных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы первичных 
учётных документов; 

 - заполнять в документах все необходимые реквизиты; 
 - с целью своевременной сдачи в бухгалтерию документов необходимо разработать 

график документооборота. 
Для списания материалов на производство нужно применять «Ведомость учета 

материальных ценностей, товаров и тары, которая составляется на основании отчетов о 
движении материальных ценностей. 

Так же отсутствуют учетные регистры по счету 10 «Материалы» и 02 Амортизация 
основных средств», что не позволяет контролировать целесообразность включения данных 
затрат на отдельный вид продукции. 

Для построения эффективной системы управленческого учёта необходимо 
интегрировать в неё систему производственного учёта. Это позволит исключить 
дублирование документации, повысить производительность и снизить издержки, связанные 
с обслуживанием системы. Особое внимание следует уделить автоматизированным 
системам управления производством и обработки экономической информации, 
позволяющим оперативно подготавливать отчётность в различных разделах с заданным 
уровнем детализации [3, с. 168]. 

При калькуляции каждого вида продукции относить расходы пропорционально 
стоимости сырья (т.к. сырьё является основным составляющим себестоимости), что 
позволит более точно проводить анализ отнесения затрат на себестоимость каждого вида 
выпускаемой продукции 

Исследования в области совершенствования первичного учёта должны идти в 
направлении унификации первичных документов. 

Решающим условием увеличения производства и снижения себестоимости продукции 
является создание в СПК «Полтавский» системы точного учёта и должного контроля 
сохранности продукции. В связи с этим на стадии хранения продукции растениеводства 
целесообразно использовать акт учёта и контроля сохранности продукции. 
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Рекомендуется более точно детализировать учет прочих расходов на производство 
готовой продукции, т.к. на предприятии, основные виды затрат в учете отражаются четко 
(заработная плата, стоимость сырья, амортизация и т.д.), а остальные виды затрат не 
детализируются и в учете отражаются как прочие (например, не выделяются расходы на 
управление). 

Следует правильно вести бухгалтерский учет и распределение на себестоимость готовой 
продукции и услуг затраты вспомогательных производств (счет 23), 
общепроизводственных и общехозяйственных расходов (счета 25 и 26), тем самым 
отражать реальную себестоимость производимой продукции, а не увеличивать стоимость 
за счет других видов деятельности организации. 

Совершенствование учета затрат и выхода продукции можно добиться единственным 
способом – автоматизацией работы бухгалтерской службы. 

Выполнение большего количества данных рекомендаций приведет к оптимизации 
ведения бухгалтерского учета, повышению производительности труда, сохранности 
документации, а так же к более тщательному контролю хозяйственных операций. 
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29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
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Секция 03. Биологические науки 
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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 
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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. 
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материалов, было отобрано 245 статей. 

2. На конференцию было прислано 264 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 368 делегатов из России и Казахстана. 


