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ОРГАНЫ И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЗЕМСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
 
Отмена крепостного права 1861 года должна была повлечь изменения в государственном 

устройстве Российской империи. Речь шла о не реформировании системы в целом, а только 
о введении в систему местного самоуправления – земств. 

Император Александр II 1 января 1864 года издал «Положение о губернских и уездных 
земских учреждениях» [1]. Уездные учреждения состояли из Уездного Земского Собрания 
и Уездной Земской Управы (ст. 13). В свою очередь, Уездное Земское Собрание 
образовывалось из Земских Гласных, которые избирались: уездными землевладельцами, 
городскими обществами и сельскими обществами (ст. 14). 

В Санкт - Петербурге, в Москве и в Одессе, где образовано новое городское управление, 
на Городскую Думу возлагается руководство земскими делами; при этом пользуются 
правами и несут обязанности: Общая Дума – Уездного Земского Собрания, а 
Распорядительная Дума – Земской Управы (ст. 45). 

Право на участие в съезде уездных землевладельцев могли все владельцы земель, а также 
недвижимых имуществ, промышленных и торговых предприятий, которые находятся в 
уезде. В городских избирательных съездах участвовали владельцы определенного размера 
недвижимого имущества, находящегося в пределах города. На съездах для выборов 
гласных от сельских обществ имели право принимать участие выборщики, которые 
избирались на волостных сходах.  

Согласно Положению, Уездное Земское Собрание возглавлял уездный предводитель 
дворянства. Он утверждался на должность губернатором, при отсутствии председателя, 
место его занимал один из членов управы. 

Уездная земская управа формировалась из председателя и двух членов, которые 
избирались Уездным Земским Собранием на три года из лиц в нем участвующих. Собрание 
могло увеличить число избираемых членов Управы до шести, если считало это нужным. 

Губернские земские учреждения состояли из Губернского Земского Собрания, 
образующиеся из гласных, избираемых Уездными Земскими Собраниями на три года, и 
Губернской Земской Управы.  

Если император не назначал для председательствования особое лицо в Губернском 
Земском Собрании, то руководил Губернский Предводитель Дворянства. 

Губернская Земская Управа состояла из шести членов и председателя, назначаемые 
губернским земским собранием на три года, соблюдая правила, установленные в 
Положении (ст. 56). Председатель губернской управы, избранный земским собранием, 
устанавливался в этой должности министром внутренних дел. Если отсутствовал 
председатель, место его замещает один из членов управы, также с утверждения министра 
внутренних дел. 

От Губернского Земского Собрания зависело назначение содержания председателю и 
членам Губернской Управы. Назначение сумм на содержание Канцелярий Земских Управ 
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зависело от постановлений Земских Собраний, а от распоряжения самих Управ состав и 
образование этих Канцелярий. 

Земским Собраниям предоставлялось, независимо от выбора членов Земской Управы и 
Председателей, назначать по выбору из своего состава уполномоченных, для исполнения 
поручений Земских Собраний и для заведывания принадлежащими земству учреждениями 
и заведениями, недвижимым имуществом. 

С разрешения Земских Собраний, Земским Управам предоставлялось право приглашать, 
сторонних лиц с назначением им вознаграждения, по взаимному с ними соглашению, за 
счет назначенных по смете сумм, как для исполнения временных поручений, так и на 
постоянную работу. 

Для страны в целом, и в большей степени для крестьян, которые недавно освободились 
от крепостной зависимости, введение земств являлось большим шагом в развитии 
политической культуры и реализации своих прав. 

Новое положение о земских учреждениях 1890 г. [2] не изменило названия органов 
местного самоуправления, а значительно ограничило и сузило полномочия земств, 
государственные органы все больше и больше контролировали их деятельность. 

Новое Положение предполагало активный контроль органов государственной власти над 
деятельностью земских учреждений, в первую очередь, через губернаторов и специальный 
межведомственный орган – губернское по земским и городским делам Присутствие. 

Процессом выборов в земские учреждения руководили губернаторы, они устанавливали 
дату открытия избирательных съездов и собраний, утверждали списки избирателей, 
проверяли результаты выборов и отдавали распоряжения об открытии внеочередных и 
очередных земских собраний. 

Губернатор получал все решения земских собраний и рассматривал их, если считал, что 
решение неправомерное или нарушает интересы местного населения или не соответствует 
общегосударственным пользам и нуждам, то выносил на рассмотрение Присутствия, 
которое могло отменить эти решения. Важное значение в данной правовой норме имело то, 
что губернаторы обладали правом инициирования отмены земских постановлений не 
только по причине неразумности, но и по причине незаконности [2, с. 496]. 

Некоторые решения земских собраний не могли вступать в силу до утверждения их 
губернатором: об открытии ярмарок, торгов и базаров, обращении местных дорог в 
проселочные; о разделении земских путей сообщения на уездные и губернские; об 
изменении направления земских дорог, о дорожных сборах; об установлении платы для 
извозчиков. 

Министру внутренних дел подлежали обязательному утверждению ряд более важных 
постановлений земских собраний: о займах земств; о разделении имуществ и заведений 
общественного призрения на губернские и уездные; о переложении натуральных земских 
повинностей в денежные. 

Губернатор мог утверждать в должностях членов земских управ и председателей, а 
председатели губернских управ утверждались министром внутренних дел. 

Присутствие – межведомственная комиссия, состоящая из представителя городской 
Думы губернского города, представителя губернского Земского собрания, городского 
главы губернского города, непременного члена, председателя губернской Земской управы, 
прокурора Окружного суда, вице - губернатора, управляющего Казенной палатой, 
губернского предводителя дворянства, губернатора, губернского предводителя дворянства.  

При расхождении мнений Присутствия и губернатора, дела передавались на решение 
министра внутренних дел, если мнение губернатора и Присутствия было единогласно, 
отменить решение Присутствия мог только Сенат (ст. 12). 
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Обсуждение законности и правильности постановлений земских учреждений являлось 
главной задачей Присутствия. Присутствие рассматривало жалобы на составление списков 
избирателей, по представлению губернатора могло принимать решение об отмене выборов 
в земства и отменять постановления земских собраний. 

Появление новых органов в земских учреждениях обеспечивали определенную свободу 
на местах, и являлось важным шагом для демократизации политической жизни общества. 
Однако, с принятием нового Положения 1890 года, органы местного самоуправления 
практически полностью были поставлены в зависимость от государственного аппарата, что 
мешало дальнейшему развитию земских учреждений. 
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ГЕНУЭЗСКАЯ КАФА И ВЕНЕЦИАНСКАЯ ТАНА В ИТАЛЬЯНСКОЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ В XIII – XV ВВ. 
 

На протяжении веков Северное Причерноморье и Крым находились в центре 
межконтинентальных торговых связей между Европой и Азией. В ХIII - ХV вв. ведущую 
роль в этих процессах играли итальянские морские республики - Генуя и Венеция. 
Благодаря торговой активности итальянского купечества черноморская торговля стала 
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существенно новой: от регионально замкнутой отныне она соотносилась с мировыми 
торговыми коммуникациями. 

Важное место в согласовании внутренне - черноморских и мировых (выходящих за 
пределы Босфора) связей занимали генуэзская Кафа (Феодосия) и венецианская Тана 
(Азов). Именно в этих портах начиналась и завершалась регулярная навигация Генуи и 
Венеции. 

В 50 - 70 - е гг. XV в., согласно документам, торговля Кафы со странами Западного и 
Восточного Средиземноморья почти сошла на нет. Зато активизируется генуэзская 
деятельность на южном и юго - восточном побережье Крыма. 

 А. Г. Еманов анализирует торговлю Кафы в контексте развития мировой коммерции 
между Севером и Югом. По его словам, роль Кафы на «пути из варяг в греки» многими 
историками недооценена. Сторона «варягов», то есть Север, в XIII - XV вв. значительно 
расширилась, с явным смещением от Балтики до Приполярного Урала и Сибири. В то 
время как «греков» стоит переосмыслить. Теперь это была не только Византия, но и Никея, 
Трапезундская империя, сирийско - палестинские земли, и даже больше – вся зона, 
примыкала к Средиземному морю [1, с. 16]. 

Кроме огромного значения северопричерноморского и крымского регионов в торговле с 
Восточным Средиземноморьем стоит отметить важную роль Кафы в левантийской 
торговле Львова. Есть предположение о существовании пути между Львовом и городами 
Крыма еще в XIII в. Вероятно, это и была т. н. «татарская дорога», которую часто 
вспоминают в русских и польских документах конца XIV в. Направление этого пути в 
общих представлениях написано в документе 1403 г.: через Подолье на Каменец, через 
степи Северного Причерноморья и Крым в Кафу. Обе итальянские колонии связывались не 
столько с метрополией, сколько со странами Востока: Кафа – с Индией, Тана – с Персией и 
Китаем [3, с.139]. 

Генуэзцы также вели и транзитную торговлю через Львов с Польшей и Германией. Из 
польских городов одним из главных партнеров Кафы был Краков, купцы которого со 
времен Людовика Венгерского владели правом свободного перевозки товаров «татарской 
дорогой». В свою очередь купцы Кафы до XV в. должны были обязательно выставлять 
свои товары для продажи в Львове. 

 Кафа как центр генуэзских факторий в регионе, контролировала не только рынок 
международной торговли, но и региональный. Кафа отразила в себе существенные 
характеристики мирового экономического развития, занимала исключительное положение, 
поскольку обеспечивала торговлю как в направлении Запад - Восток, так и Север - Юг. 
Первый обеспечивал распределение левантийских и европейских товаров, в рамках второго 
– продукция местного, черноморского, рынка. 

Со второй половины XIV в. при общем ухудшении экономической конъюнктуры и 
кризиса ведущих стран черноморского бассейна, наблюдается спад в развитии мировой 
торговли. Прямые связи с итальянскими городами становятся многоступенчатыми и 
развиваются преимущественно с перевалкой на Босфоре. Растет удельный вес Кафы с 
восточным и западным побережьем Черного моря. Большое значение приобретает 
внутренняя понтийская торговля.  

Для венецианцев кризис сер. XIV в. также привел к изменению ориентации маршрутов 
галей. Все чаще судна направляются к Тане, а не к Трапезунду, и эта тенденция сохраняется 
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до сер. XV в. Даже в годы закрытия Таны, венецианцы любой ценой стремились остаться в 
Северном Причерноморье и Крыму, направляя свои галеи в бухту Провато, связанную с 
татарским Солхатом. Однако закрепиться здесь венецианцев не удалось, из - за близости к 
Кафе.  

После неудачной попытки утвердиться в Провато венецианцы пытались настроить связь 
с Монкастро (Белгород - Днестровский), где также была генуэзская фактория. Через 
Монкастро осуществлялись связи с молдавско - грецкими и польско - литовскими землями. 
Но и Монкастро не стал для венецианцев постоянным портом и центром торговли [2, с. 88 - 
89].  

Таким образом, в XIV в. происходила регионализация торговли. В XV в. этот процесс 
углубляется и связан он с распадом Золотой Орды, которая обеспечивала связь с Востоком, 
формированием национальных государств в черноморском бассейне (в частности, 
Молдова), возрастанием роли Турции как основной политической и экономической силы в 
регионе. 

 
Список использованной литературы: 
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2. Карпов С. П. Маршруты черноморской навигации венецианских галей «линии» в XIV 
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C. 82 - 97. 
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Лобанов Александр Павлович, 
Член Правления Тульской общественной  

просветительской организации «Знание», краевед 
г. Тула, Российская Федерация 

 
О РАЗРАБОТАННОМ СТАНДАРТЕ И ЕГО ТРЕБОВАНИЯХ С УЧЕТОМ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Доступ к культурным ценностям мы имеем благодаря нашим предкам, которые 

сохранили все то, что нам сегодня особенно дорого: жизнь, история и культура. Встреча с 
В.С. Окишевым - членом Тульской региональной общественной просветительской 
организации «ЗНАНИЕ», краеведом и поэтом (Тульская область, Арсеньевский район) 
всегда интересна - это обсуждение возможности публикации романа – эпопеи «Адмирал 
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Нахимов», «Иван Грозный» и другие вопросы по совместной творческой деятельности. В 
«Былинах» В.С. Окишева есть такие строки:  

«Вот, кажется, все, кто остался в былинах, 
Кого помнит Русь и великий народ. 
Но много бойцов, кто погиб за свой род, 
Чьи кости белеют в горах и долинах… 
Всем Слава за Подвиг, пролитую Кровь! 
Пусть в памяти нашей подольше живут! 
И хоть мы забыли, как павших зовут – 
Они заслужили почёт и любовь!» 
 

       
рис.1 Обложка Былин; 

 рис.2 «Добрыня Никитич»; 
рис.3 Иллюстрация к былине 

 
«Заповедник народного деревянного зодчества Ленинградской области», - так назывался 

дипломный проект В.С. Окишева, который был выполнен в Ленинградском Ордена 
Трудового Красного Знамени инженерно - строительном институте. 

 

       
рис. 1 Эскизы рисунков 

. 2 Панорама эскиза 
рис.3Распределение объектов 

 
В.С. Окишева  
в дипломном проекте 
В словах гимна Арсеньевского района Тульской области (автор В.С. Окишев) есть такие 

слова: 
«Моё Арсеньево родное – 
Мой первый вдох, 
шаг первый мой. 
Здесь ширь и даль, 
и голубое взлетело небо 
над рекой...» 
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В федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования (ФГОС, далее - Стандарт) внеурочная деятельность обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся. Такая деятельность 
организуется по направлениям развития личности, включая духовно - нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное. Формы предлагаются разные - 
художественные, культурологические, филологические студии, сетевые сообщества, 
конференции и военно - патриотические объединения, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики и другие, но на добровольной основе и в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 

Одной из его новелл Стандарта является введение профильного образования. Теперь 
школьники выбирают, по какому из профилей им обучаться: естественно - научному, 
гуманитарному, социально - экономическому, технологическому или универсальному. В 
рамках каждого из них изучается 9 - 10 дисциплин. При этом 6 предметов обязательны, в 
том числе "Русский язык и литература", "История" (та же "Россия в мире"). Это еще одно 
новшество российского образования. Так, практически все предметы можно изучить базово 
или углубленно. При этом 3 - 4 профильные дисциплины осваиваются углубленно (это не 
касается универсального профиля). Вместе с тем ученик может выбрать и другие 
дополнительные предметы. Например, такие как "Астрономия", "Психология", "Дизайн" и 
пр. (в соответствии со спецификой и возможностями образовательной организации). По 
мнению большинства представителей Тульского отделения общественной организации 
«Знание» творчество В.С. Окишева заслуживает внимание и может быть предложено для 
введения модульных блоков в вариативную часть образовательных программ на 
региональном уровне. 

Тем более Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации, а также 
Конвенции ООН «О правах ребёнка», учитывает региональные, национальные и 
этнокультурные потребности народов Российской Федерации. 

 © А.П. Лобанов, 2017 
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РОЛЬ БОЛЬШОГО СЕВЕРНОГО ТЕЛЕГРАФНОГО ОБЩЕСТВА В 
РАЗВИТИИ ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ 1860 - х – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1870 - х ГГ. 
 
Электрический телеграф был ещё относительно новым средством связи во второй 

половине XIX столетия, однако он уже успел зарекомендовать себя в военных действиях и 
в гражданской жизни. Оперативность передачи сообщений с помощью телеграфа 
превышала доставку их почтой. Это было крайне актуально для установления связи 
Европы с Дальним Востоком. Цель данной статьи – показать роль Большого Северного 
телеграфного общества (БСТО) в развитии телеграфной связи на Дальнем Востоке во 
второй половине 1860 - х – первой половине 1870 - х гг. 
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Строительство линии электрического телеграфа через Сибирь началось после того, как 
15 марта 1859 г. император Александр II утвердил положение Сибирского комитета о 
проведении изысканий для устройства телеграфа первоначально от Казани до Иркутска, а 
затем до Дальнего Востока [1, с. 621]. 

В развитии телеграфной связи в Сибири и на Дальнем Востоке участвовали иностранцы. 
Некоторые зарубежные предприниматели предлагали свои услуги при проведении 
телеграфа через территорию Российской империи и выдвигали по этому поводу различные 
проекты (большинство из них было отвергнуто российским правительством, кроме проекта 
американца П.М. Коллинза) [2, с. 10 - 11], другие сотрудничали с российским 
правительством уже после проведения телеграфной линии через Сибирь. Русские связисты, 
высокий уровень подготовки которых ценился за границей, также имели контакты с 
зарубежьем и обменивались опытом с иностранными телеграфными компаниями. Так, в 
течение 1854–1871 гг. русские телеграфисты периодически отправлялись в командировки в 
Данию, Англию и Японию с целью изучения технического оснащения телеграфных линий. 
В свою очередь, датские телеграфисты нанимались для службы на Амуре [3, с. 171]. 

11(23) октября 1869 г. российским правительством была заключена концессия с 
датчанами – статским советником К.Ф. Титгеном, негоциантом Г.Г. Эриксеном и 
генеральным консулом Г.И. Паллизеном [4, с. 67]. К.Ф. Титген являлся основателем 
датского Большого Северного телеграфного общества (БСТО) [5, с. 44]. Датчане 
намеревались устроить подводные линии от берегов России на Тихом океане до Осаки, 
Иокогамы или Нагасаки в Японии и до Шанхая, Фучу и Гонконга в Китае и соединить их с 
русскими телеграфными линиями. По плану срок открытия связи по подводному телеграфу 
от России к Шанхаю или Осаке составлял 3 года. Через 5 лет кабель следовало довести до 
Гонконга [4, с. 67]. 

Датский профессор К. Якобсен отметил, что наиболее серьёзным конкурентом К.Ф. 
Титгена в борьбе за право получения российской концессии на прокладку и эксплуатацию 
подводных кабелей в Восточной Азии являлся молодой российский аристократ Сергей 
Савич Абаза (Серж Абаса), который благодаря своим семейным связям имел 
могущественных покровителей в лице великой княгини Елены Павловны, председателя 
Комитета министров князя П.П. Гагарина, генерал - губернатора Восточной Сибири М.С. 
Корсакова и министра внутренних дел А.Е. Тимашева [5, с. 45]. В 1865–1866 гг. С.С. Абаза 
принимал участие в Русско - Американской Телеграфной экспедиции. Эта экспедиция 
занималась изысканиями и намеревалась осуществить прокладку межконтинентального 
телеграфа между Северной Америкой и Азиатской частью России [6, с. 266 - 267]. К.Ф. 
Титген вышел победителем из борьбы с С.С. Абазой, поскольку умело сыграл на 
соперничестве российско - британских интересов в Азии. Кроме того, он противопоставил 
династические связи между датским и российским дворами влиятельным связям С.С. 
Абазы. К.Ф. Титген заинтересовал своим проектом великую княгиню Марию Федоровну 
(датскую принцессу Дагмару), которая вступила в брак с наследником российского 
престола великим князем Александром (будущим императором Александром III) в 1865 г. 
[5, с. 45]. 

В течение 1870–1871 гг. усилиями БСТО между Владивостоком, Нагасаки, Шанхаем и 
Гонконгом были проложены подводные кабели [5, с. 46]. В 1872 г. Россия получила 
прямую связь с Китаем, а затем с Японией. За передачу единичной депеши в 20 слов из 
Китая и Японии транзитом через Россию устанавливалась плата в 100 франков. Из них 40 
франков предназначались русскому правительству, 60 франков – устроительной компании, 
то есть БСТО. При передаче депеши из Лондона в Китай или из Лондона в Японию плата 
составляла 150 франков [4, с. 67]. Японский историк Ч. Инаба писал, что телеграфная линия 
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из Нагасаки была проложена через Шанхай до Гонконга в 1873 г. [7, с. 222]. По данным же 
авторов книги «От Морзе до компьютера», погружение первого каната между Шанхаем и 
Гонконгом было окончено 17 марта 1874 г., а передача корреспонденции по кабелю 
началась только 6 апреля 1874 г. [4, с. 67]. БСТО отвечало за техническое состояние и 
эксплуатацию подводных кабелей, являвшихся её собственностью, в то время как 
российское телеграфное ведомство несло ответственность за наземную линию связи, 
проходившую по европейской части России и Сибири. Из - за большого расстояния между 
Санкт - Петербургом и Владивостоком телеграфный сигнал, проходивший через Сибирь, 
дублировался на промежуточных пунктах связи [5, с. 46]. 

Впоследствии, в 1889 г. российское правительство приняло решение, запрещавшее 
иностранным гражданам обслуживать телеграфные линии России. Некоторые датские 
телеграфисты пожелали принять российское гражданство, но большинство решило 
вернуться в Данию [5, с. 46]. Несмотря на это, сотрудничество БСТО и российского 
правительства с некоторыми перебоями продолжалось и в начале XX века. Более того, оно 
продолжилось и при большевиках. 
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ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА НА ГОРНЫХ ЗАВОДАХ. 

САТКИНСКИЙ ЧУГУНОПЛАВИЛЬНЫЙ ЗАВОД  
 
3 марта 2016 года исполнилось 155 лет со дня отмены крепостного права в России. 

Событие открыло возможности для становления в стране нового хозяйственного уклада, 
потребовавшего более сложных подходов к учету, контролю, прогнозированию 
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экономических явлений, а через это — и совершенствования такого инструмента, как 
статистические наблюдения. 

Манифест об отмене крепостного права был подписан 19 февраля 1861 году. Ко времени 
падения крепостного права в России Южный Урал был уже относительно густонаселённым 
районом.  

На заводах Златоустовского горного округа и Илецких соляных промыслах реформа 
проводилась на основе «Положения о горнозаводском населении казенных горных заводов 
ведомства Министерства финансов», изданного 8 марта 1861 года. [1, с. 107] 

Крестьяне и горнозаводские рабочие Южного Урала встретили царский манифест с 
большим разочарованием почти отовсюду губернатору доносили об отсутствии среди 
крестьян всякого энтузиазма. В ряде мест обнародование «воли» вызвало открытый 
протест. В деревне Инрыкиш, например, мужчины демонстративно покинули церковь во 
время благодарственного молебна. Рабочие Каргалинских рудников сразу же после чтения 
манифеста, 20 марта, всех сходом заявили исправнику о своём нежелании еще два года 
оставаться в прежнем повиновении заводовладельцу и толпами ушли по своим заводам. 

Против помещичьей реформы особенно сильно протестовало горнозаводское население. 
Бросая работу или уклоняясь от нее, население требовало повышения зарплаты, устранения 
произвола приказчиков и улучшения условий труда. Тем самым оно выступило за 
немедленную замену крепостнических отношений новыми, капиталистическими. [1, с. 108] 

Новая, еще более массовая волна рабочих и крестьянских выступлений заставила 
чиновников поспешить с практическим проведением реформы в жизнь. В короткий срок 
были назначены мировые посредники, созданы сельские общества и волости, начато 
составление уставных грамот. [1, с. 109] 

К грамотам были приложены «Условия», по которым все работающие и служащие на 
заводах, в том числе и должностные лица общественного управления, получали ряд 
«льгот»: освобождение от поземельного оброка, право на получение дров по сниженным 
расценкам, бесплатное лечение в заводском госпитале и т.п. [1, с. 109] 

Составители этих грамот ставили три главных задачи: обеспечить заводовладельцев 
высокими доходами с земель, которые раньше находились в пользовании крепостных 
работников и никаких прямых выгод не приносили, удержать на месте жительства всех 
квалифицированных рабочих и обеспечить заводы дешевыми рабочими руками. [1, с. 110] 

Таким образом, и на казённых заводах реформа была начата с намерением отобрать 
часть земель у горнозаводского населения, обложить его высоким оброком и поставить в 
необходимость работать за низкую плату. Но план этот полностью не удался. 
Предупреждая взрыв возмущения, правительство начало давать льготы. [1, с. 110] 

По ревизии в 1857 году в Сатке жило 2799 душ мужского пола и около 3000 женского. 
Освобождение проходило в три этапа. 

В пользовании мастеровых и нижних рабочих чинов Саткинского завода до 1861 года 
состояли замели: под усадьбами — 601 дес 1200 саж, под покосами — 10 369 дес 1731 саж, 
под пашнями —         Земля под домами и усадьбами передавалась уволенным 
безвозмездно. Покосными угодьями наделялись только 2864 души мужского пола 
(остальные не наделялись как не имевшие оседлости). На 1 ревизскую душу полагалась 1 
дес покосной земли, т.е. всего 2864 дес с оброчной платой 20 коп. в год. Уволенные до 
Положения 326 душ мужского пола получили по 2 дес покосной земли, т.е. 652 дес. 
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Остальные 6848 дес 1731 саж покосных земель перешли в непосредственное распоряжение 
заводоуправления. За исправное внесение оброчной платы в казну за покосы и пашни 
отвечало всё сельское общество. [2, с. 516] 

В 1863 г. население Саткинского завода было поделено на два сельских общества: 
Саткинское заводское и Ветлужско - Карагайское (1177 душ мужского пола, 430 дворов). 
Каждые 10 домов выставляли по 2 выборных, которые избирали сельского старшину, 
сельских старост, сборщиков податей, смотрителей магазинов. [2, с. 516] 

В 1865 году, по новому административному делению, Саткинская волость вошла в 
Златоустовский уезд Уфимской губернии.  

После увольнения от обязательной службы рабочие могли работать на заводе по 
добровольному найму, заключив контакт на срок не более 3 лет. [2, с. 516] 

Рабочий день начинался в 5 часов утра, с 11 до 12 - 30 был обеденный перерыв, в 19 - 00 
смена заканчивалась. В 8 - 00 и 16 - 00 давался получасовой перерыв на отдых.  

На смену физическим наказаниям мастеровых пришла система штрафов. В конце 60 - х 
годов XIX в. за опоздание на работу и уход с работы раньше на полчаса налагался штраф 20 
коп. Отсутствие на работе более часа приравнивалось к половине смены. Штраф — 
дневная зарплата. За каждый прогулянный день, рабочий лишался двухдневного заработка. 
Уважительными причинами считались тяжелая болезнь рабочего, его жены, родителей или 
детей, смерть близких, потеря лошади или коровы, кража имущества. Явившийся на работу 
в нетрезвом состоянии лишался четырехдневного заработка. [2, с. 516] 

Все штрафы вносились в специальный штрафной журнал. Записи за 1881 год: 
«Мастерового Евграфа Багрова, работающего в цехе ваграночном литейщиком, за 
обнесение мастерового Павла Голубаева во время работ бранными словами оштрафовать 
на 1 руб.». 

«За явку на работу в пьяном виде засыпщика Федора Крохина перевести в нагребщики». 
Какова же была зарплата? В 1866 году в декабре слесарь Тимофей Вилисов отработал 23 

смены и получил 8 рублей 28 копеек, кузней 1 - й статьи Михаил Еретнов за 25 смен 
получил 10 рублей. В кузнечном цехе кузнец получал 36 копеек в день. [2, с. 516] 

Чтобы наглядно представить суммы штрафов, посмотрим каковы были цены на 
продукты питания.  

В 1892 году пуд (16 кг) ржаной муки стоил 75 коп., пшеничной — 1 руб. 50 коп., 
картофеля —20 коп., соли —50 коп., сахара —8 руб., гороха — 1 руб. 50 коп., говядины — 
2 руб. 40 коп., масла коровьего — 10 руб., 1 фунт (400г) черного чая — 1 руб. 40 коп. [2, с. 
517] 

На примере Саткинского завода мы можем сделать вывод, что крестьянская реформа 
создала условия для превращения рабочей силы в товар, стали развиваться рыночные 
отношения, что характерно для капиталистической страны. Последствием отмены 
крепостного права стало постепенное формирование новых социальных слоев населения – 
пролетариата и буржуазии. [2, с. 517] 

Изменения в социальной, экономической и политической жизни России после отмены 
крепостного права вынудили правительство пойти и на другие важные реформы, что 
способствовало преобразованию нашей страны в буржуазную монархию. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ ГРУППЫ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПО УРОВНЮ РИСКА 
 

Рассматривается проблематика кластеризации структурных бизнес - единиц 
промышленного холдинга в группы по уровню рыночного риска. В качестве 
инструментария для разбиения структурных бизнес - единиц по кластерам предложено 
использовать метод оценки риска банкротства, управление точкой безубыточности, 
методы финансово - экономического анализа по группам финансово - экономических 
показателей платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчивости. Предложено 
проводить кластеризацию структурных бизнес - единиц по четырем группам риска: 
катастрофический риск, критический риск, приемлемый риск и отсутствие риска, для 
чего используется метод кластерного анализа, впервые предложенного математиком Р. 
Трионом. При этом, однако, возникает проблема, связанная с выбором кластера для 
граничных групп. В работе предложен алгоритм решения этой проблемы.  
Ключевые слова: вертикально интегрированный холдинг, рыночные и операционные 

риски, структурная бизнес - единица, однородные кластеры, метод кластеризации 
 
Рассмотрим промышленный холдинг, объединяющий  структурных бизнес - единиц 

(СБЕ), связанных единой производственной программой и (или) общей технологической 
цепочкой. Каждая СБЕ производит готовый или промежуточный продукт, используя как 
собственные ресурсы, так и централизованно выделяемые головным подразделением 
(управляющей компанией - УК). Отметим, что используемые ресурсы являются 
ограниченными и в полной мере определяют стоимостную оценку и структуру 
производственной программы каждой СБЕ. Целью УК является координация 
производственной и инвестиционной деятельности отдельных СБЕ, направленная на 
получение супераддитивного эффекта их объединения. 

Для задачи распределения централизованных ресурсов холдинга используются методы 
многоуровневой оптимизации. Однако традиционный подход не учитывает фактор 
наличия разнообразных рисков, влияющих на результаты хозяйственной деятельности 
предприятий корпоративного сектора экономики, функционирующих в условиях рыночной 
экономики [1,4,6,8].  

В рамках финансово - экономического анализа важную роль играет идентификация 
рисков рыночной деятельности структурных подразделений холдинга, оценка вероятности 
их наступления и величин потерь, к которым могут привести реализованные риски, 
принятие решений о снижении и контроле критических и катастрофических рисков. 
Комплексный финансово - экономический анализ деятельности предприятия в условиях 
риска направлен на выявление проблем в управлении, повышение эффективности 
использования централизованных ресурсов и рыночной деятельности всех подразделений 
холдинга в целом. 

Необходимость учета, сравнительного анализа и оценки рыночных рисков требует 
рассмотрения ряда смежных проблем, связанных с необходимостью совершенствования 

N
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методов риск - менеджмента и кластерного анализа (корректного объединения СБЕ в 
группы, однородные по уровню риска).  

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ СБЕ ПО УРОВНЮ РИСКА РЫНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Для группировки и классификации заданного множества объектов по выбранной 

совокупности признаков в многомерной статистике применяется кластерный анализ [3,10]. 
Выше приведена система показателей оценки рисков производственной и финансовой сфер 
предприятия. Используем это множество показателей для группировки СБЕ в однородные 
по уровню риска группы.  

В матрице «объект - признак» (рис.2) представлена информация, необходимая для 
проведения процедуры кластеризации [2,3].  
 

 Признак 

Объект    …  

  …  …  

 … … … … … 

  …  …  

 … … … … … 

  …  …  

Рис. 2. Матрица «объект - признак»1. 
 
Под признаком выступает количественная оценка риска, а под объектом – конкретная 

СБЕ, идентифицируемая в группах риска: производственного, банкротства, ликвидности, 
общего финансового состояния.  

Воспользуемся агломеративным методом кластерного анализа [2], который основан на 
пошаговом упорядочивании объектов в относительно однородные группы. На первом шаге 
каждая СБЕ является самостоятельным кластером, а количество кластеров равно . На 
последнем шаге СБЕ, входящие в один из образовавшихся кластеров, должны 
соответствовать одной из четырех зон риска.  

Для проведения кластеризации должна быть выбрана метрика в пространстве объектов. 
Возможными метриками внутригрупповых различий  являются следующие: 

- Евклидово расстояние: 

; (31)  

- взвешенное Евклидово расстояние: 

, (32) 

где  - весовой коэффициент  - го признака; 
- Хеммингово расстояние:  

; (33) 

                                                            
1  - номер СБЕ; - номер используемого для классификации признака (показателя риска); - 

переменная, отражающая ранг, присвоенный  - й СБЕ по  - му показателю риска ( принимает значения 0,1,2,3). 
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- мера Джеффриса - Матуситы: 

; (34) 

- коэффициент дивергенции: 

. (35) 

Наиболее часто в качестве метрики используется Евклидово расстояние (31)2. Согласно 
выбранной метрике между СБЕ вычисляются попарные расстояния и формируется матрица 
расстояний (рис. 3), для которой определяется минимальный элемент , 
соответствующий . Объекты  и  следует объединить в одну группу 
(первый кластер).  

 
  …  …  

  …  …  

… … … … … … 

  …  …  

… … … … … … 

  …  …  

Рис. 3. Матрица расстояний первого шага. 
 
На следующем шаге происходит пересчет матрицы расстояний (рис. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Матрица расстояний второго шага. 
 
 

                                                            
2 Однако при проведении процедур кластерного анализа исследователю следует применить разные метрики и далее 
сравнить полученные результаты для окончательного выбора метрики. 
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В результате слияния  двух СБЕ в один кластер размерность новой матрицы 
уменьшилась на единицу:  - расстояние между первым образовавшимся 
кластером  и объектом с номером , который выступает самостоятельным 
кластером. Для того, чтобы найти расстояния между кластерами  и  возможно 
использование следующих метрик: 

- метод «ближайшего соседа» или минимальное локальное расстояние: 
; (36) 

метод «дальнего соседа» или максимальное локальное расстояние: 
; (37) 

метод средней связи или среднее расстояние: 

, (38) 

где    и  - число объектов в классах  и  соответственно. 
Ниже представлен пример расчета расстояния между кластерами  и , где  - 

результат слияния кластеров  и : 
, (39) 

где ; 
 - задаваемые весовые коэффициенты используемых метрик. 

Приведем возможные значения коэффициентов  для указанных выше метрик: 

 - для метода минимального локального расстояния; 

 - для метода максимального локального расстояния; 

 - для метода средней связи. 
Размерность матрицы расстояний на каждом шаге алгоритма уменьшается на единицу. 

На последнем шаге получаем один кластер, являющийся объединением для всех 
предыдущих кластеров3.  

Важнейшей задачей кластерного анализа является нахождение конечного числа 
кластеров. В нашем случае эта задача имеет особенное значение, т.к. число однородных по 
уровню риска групп ограничено четырьмя.  

                                                            
3 Выбор метода расчета расстояний между классами зависит от исследователя. Рекомендуется провести 
классификацию, используя различные метрики, и далее сравнить полученные результаты. Желательно, чтобы 
результаты группирования совпадали или отличались незначительно.  
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В задачах классификации для определения числа кластеров применяется функционал 
качества разбиения [2]. Пусть выбрана метрика  и с ее помощью нее получено разбиение 

 объектов на  кластеров .  
Известны следующие функционалы качества разбиения:  
- сумма внутриклассовых дисперсий: 

; (40) 

- сумма попарных внутриклассовых расстояний: 

. (41) 

Предполагая, что конечное число кластеров должно быть не более четырех, необходимо 
выбрать метрику и соответствующий ей функционал качества, которые будут 
гарантировать объединение  СБЕ в заданное множемтво кластеров:  

- в первый кластер входят СБЕ, обладающие высоким уровнем финансовой 
устойчивости , относящиеся к безрисковой зоне; 

- во второй кластер входят СБЕ, относящиеся к зоне приемлемого риска;  
- в третий кластер – СБЕ с критическим уровнем риска;  
- в четвертый кластер включены СБЕ, которые входят в зону катастрофического 

риска ( находятся на грани банкротства). 
Следует отметить, что при разбиении СБЕ на однородные по уровню риска группы, 

число образовавшихся кластеров не всегда будет равно четырем. На этот счет существует 
ряд причин. Так, возможны случаи, когда некоторые СБЕ не будут являться однородными 
по всем параметрам, в следствии чего возможна принадлежность некоторой СБЕ по 
отобранной группе признаков противоположным зонам риска. При реализации такого 
варианта возникает проблема формирования неоднородных кластеров. Одной из 
возможных причин появления неоднородных кластеров является неоднородность и 
недостаток информации, используемой при кластерном анализе. 

Также отметим, что возможно наличие проблемы противоречивости зон риска (случая, 
когда анализируемая СБЕ по некоторой совокупности признаков принадлежит разным 
группам риска), и проблемы смежности зон риска (СБЕ занимает промежуточное 
положение между двумя смежными зонами риска). 

Недостаточное количество объясняющих факторов - признаков тоже может являться 
причиной неудовлетворительного качества группировки. В этом случае ЛПР необходимо 
уточнить элементный состав факторов, применяемых для проведения кластерного анализа, 
и возможно расширить пространство признаков за счет введения уточняющих. 

Возможна и ситуация, когда при проведении процедуры кластеризации некоторая СБЕ 
попадает в пограничное положение между зонами приемлемого и критического риска - 
находится в зоне неопределенности. Для того, чтобы уточнить ее положение, необходим 
дополнительный анализ с учетом возможности рассмотрения дополнительного набора 
показателей.  

В случае образования противоречивых групп СБЕ4 необходимо не только уточнить 
исходное пространство признаков, но и провести анализ возможных причин образования 
                                                            
4 В один кластер попали СБЕ из третьей и первой групп риска или из третьей, второй и первой групп. 
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противоречивых групп СБЕ. Если причина заключается в недостатке или, наоборот, 
избыточности исходной информации, то следует провести ее уточнение и корректировку. 
Возможна также ситуация нарушения структуры финансовых потоков и баланса отдельных 
СБЕ, что может служить возможной причиной возникновения противоречий между 
рассчитанными и используемыми при кластеризации значениями показателей риска. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА СОЦИАЛЬНУЮ И ДУХОВНЫЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 
 
В результате инфляции растут цены на товары, работы и услуги, что вызывает общее 

недовольство населения. Люди не хотят платить больше, получая один и тот же доход. 
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Поэтому возникает общее депрессивное настроение, создаётся негативное мнение о стране 
и её руководстве, которое в последствии могут привести страну к большим социальным 
потрясениям. Чрезмерный рост цен может спровоцировать рост преступности, эмиграцию 
из страны, повышается активность деятельности оппозиции действующей власти, 
количество людей, находящихся за чертой бедности, будет постепенно увеличиваться, как 
и социальное расслоение.  

 

 
 

Положительный эффект инфляции для общества, как ни странно, похож на 
отрицательный, взятый с обратной стороны. Действия одних может быть направлено на 
разрушение, другие же будут создавать. Не все люди, теряя часть своих доходов из - за 
действия инфляции, будут становиться преступниками, чтобы восполнить недостаток 
средств, большую часть населения это подтолкнет к развитию, поиску новых, легальных 
средств заработка, у них появиться мощный стимул больше работать, получать высшее 
образование, осваивать новые профессии. 

 

 
 
Влияние инфляции на духовную сферу тесно переплетено с влиянием на социальную 

сферу жизни общества. Так как общество, его структура регрессирует, то от этого 
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«страдают» духовные ценности. Стираются моральные и этические грани, падает духовная 
культура, для человека интересы общества становятся малозначительными и неважными. 
Кроме этого в случае с большой инфляцией (галопирующей или даже гиперинфляция) все 
силы брошены на спасение экономики, а институты духовной сферы (т.е разнообразные 
образовательные учреждения, церковь, места народного просвещения) лишатся 
финансирования, что подобно гибели этих институтов, так как частные инвестиции в эту 
сферу в большинстве случаев минимальны, они живут за счёт государства, которое при 
инфляции неспособно поддерживать функционирование всех элементов. Подтверждает 
данные выводы пирамида иерархии потребностей человека, составленная американским 
психологом А. Маслоу, широко применяемая в менеджменте, экономике и психологии, 
согласно которой человек сначала удовлетворяет свои физиологические потребности и 
потребности в безопасности, непосредственно на возможность удовлетворения которых 
оказывает влияние инфляция, а только потом уже духовные. 

© Арапова А. Е., 2017 
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СУЩНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 
 

Организация труда  это система трудовой деятельности человека, направленная на 
установление порядка и необходимых условий для осуществления трудовой деятельности. 

Организация труда представляет собой составную часть организации производства, 
поэтому строение рациональной организации производства может осуществляться только 
на базе совершенных и эффективных подсистем организации трудовых процессов. Чем 
эффективнее организация труда на предприятиях, тем выше производительность труда, в 
том числе и результаты деятельности организации [1, с.95]. 

Процесс организации труда включает в себя три взаимодействующих между собой 
элемента: средства труда, предметы труда и соответственно сам труд. Рациональная 
организация труда предполагает использование наименьшего количества ресурсов для 
производства и реализации продукции, а также достижения целей предприятия, путем 
соединения всех элементов трудового процесса в единую взаимосвязанную систему.  

К основным элементам организации труда можно отнести: 
 подбор, подготовку и повышение квалификации кадров; 
 безопасные условия и охрану труда; 
 разделение труда; 
 кооперацию труда; 
 организацию рабочих мест; 
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 обоснованные нормы затрат труда; 
 дисциплину труда [2, с.84]. 
Организация труда в цехах, на участках и рабочих местах отличается масштабами и 

количеством содержащихся в них элементов. Если на уровне предприятия большее 
значение имеет выбор кооперации и организации труда, определение оптимальных 
пропорций работающих по выполняемым функциям, выбор целесообразных форм 
разделения труда и расстановка кадров, то на уровне рабочих мест более разумной 
организацией рабочего процесса является: планировка рабочих мест, их обслуживание, 
оснащение, создание безопасных и благоприятных условий труда, установление норм 
затрат труда и рабочего времени и обеспечение полной загрузки оборудования [3, с.165]. 

Рациональная система организации труда включает в себя множество подсистем 
управления и организации труда, а именно: разделение и кооперация труда, правильный 
выбор формы и вида труда, сохранения высокой трудоспособности и здоровья работников; 
развитие гибких форм организации труда, включая режим гибкого рабочего времени, 
совмещение профессий, прием работников с условием самообеспечения работой и др. При 
совершенствовании организации трудовых процессов все вышеперечисленные подсистемы 
следует применять последовательно и комплексно на каждом рабочем месте, на всех 
участках и предприятиях . 

Комплексная система рациональной организации труда призвана решить следующие 
проблемы: 
 комплексного проектирования трудовых и производственных процессов. В 

науках об организации труда и производства существуют различные рекомендации о 
проектировании трудовых и производственных процессов; 
 создания нормальных условий труда и уровня его интенсивности, поскольку 

труд, который не оценивается или оценивается неверно, становится бессмысленным и 
малопродуктивным; 
 создания мотивов и стимулов высокоэффективного труда. Несоответствие 

уровня оплаты труда на российских предприятиях требованиям рынка необходимо 
ликвидировать, подняв оплату труда до стабильного и нормального рыночного значения. 
Это возможно только при соответствующем повышении производительности труда и 
эффективности производства. 
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ИНСТИТУТ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ 

 
 Изначально, понятие института было заимствовано экономистами из социальных наук, в 

частности из социологии. 
 Институтом называется совокупность ролей и статусов, предназначенная для 

удовлетворения определенной потребности [1, с.97]. 
 Определения институтов можно также найти в работах по политической философии и 

социальной психологии.  
 Под институтами принято понимать публичную систему правил, которые определяют 

должность и положение с соответствующими правами и обязанностями, властью и 
неприкосновенностью, и тому подобное. Эти правила специфицируют определенные 
формы действий в качестве разрешенных, а другие в качестве запрещенных, и по ним же 
наказывают одни действия и защищают другие, когда происходит насилие [2, с.86]. В 
качестве примеров, или более общих социальных практик, мы можем привести игры, 
ритуалы, суды и парламенты, рынки и системы собственности. 

В экономической теории впервые понятие института было включено в анализ 
Торстейном Вебленом. 

 Институты - это распространенный образ мысли в том, что касается отдельных 
отношений между обществом и личностью и отдельных выполняемых ими функций; и 
система жизни общества, которая слагается из совокупности действующих в определенное 
время или в любой момент развития какого угодно общества, может с психологической 
стороны быть охарактеризована в общих чертах как превалирующая духовная позиция или 
распространенное представление об образе жизни в обществе [3, с.167]. 

 Также под институтами Веблен понимал: 
 - привычные способы реагирования на стимулы; 
 - структура производственного или экономического механизма; 
 - принятая в настоящее время система общественной жизни. 
 Другой основоположник институционализма Джон Коммонс определяет институт 

следующим образом: 
 Институт - коллективное действие по контролю, освобождению и расширению 

индивидуального действия. 
 У другого классика институционализма - Уэсли Митчелла можно найти следующее 

определение: 
 Институты - господствующие, и в высшей степени стандартизированные, общественные 

привычки. 
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 В настоящее время в рамках современного институционализма наиболее 
распространенной является трактовка институтов Дугласа Норта: 

 Институты - это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы 
поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми. 

 Экономические действия индивида протекают не в изолированном пространстве, а в 
определенном социуме. И поэтому имеет большое значение, как общество будет 
реагировать на них. Таким образом, сделки, приемлемые и приносящие доход в одном 
месте, необязательно окажутся целесообразными даже при сходных условиях в другом. 
Примером тому могут служить ограничения, налагаемые на экономическое поведение 
человека различными религиозными культами. 

 Чтобы избежать согласования множества внешних факторов, влияющих на успех и на 
саму возможность принятия того или иного решения, в рамках экономического и 
социального порядков вырабатываются схемы или алгоритмы поведения, являющегося при 
данных условиях наиболее эффективным. Эти схемы и алгоритмы или матрицы поведения 
индивидов есть ни что иное, как институты.  

Институты - привычные способы осуществления процесса общественной жизни. В 
основе принятого образа жизни лежит система взглядов, которых придерживаются 
социальные группы. Сложившиеся ранее формы и правила не отвечают сегодняшней 
ситуации и должны постоянно изменяться. 

 
Список использованных источников: 

1. Черникова В.Е. Формирование инновационных территориальных кластеров как 
инструментов реализации стратегии социально - экономического развития России // Научно 
- методический электронный журнал Концепт. 2016. № S6. С. 94 - 99. 

2. Шутилов Ф.В., Прохорова В.В. Экономико - географический подход к формированию 
кластеров в рамках региона // Журнал «Экономика и предпринимательство». – 2013 – С.83 - 
87 

3. Куксова А.В., Белова Е.О. Управление конкурентными преимуществами на основе 
эксклюзивных ценностей объектов // Сборник научных статей ФЭУБ – 2015 – С.165 - 167 

© Бакутина М.Н., Гавриш Е. С., 2017 
 
 
 
УДК 338  

Бакутина Маргарита Николаевна 
 студентка 3 курса, КубГТУ 

Гавриш Екатерина Сергеевна, 
канд. экон. наук, доцент КубГТУ, 

 город Краснодар 
 

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МОТИВАЦИИ 
 

Одна из главных задач для предприятий различных форм собственности – поиск 
эффективных способов управления трудом, обеспечивающих активизации человеческого 
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фактора. Решающим причинным фактором результативности деятельности людей является 
их мотивация. Четкого и общепризнанного определения понятия мотивации не существует. 
Разные авторы, дают определение мотивации, исходя из своей точки зрения.  

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения 
личных целей и целей организации [1, с.96].  

Мотивация – стимулирование к деятельности, процесс побуждения себя и других к 
работе, воздействие на поведение человека для достижения личных, коллективных и 
общественных целей.  

Направленность как характеристика деятельности человека указывает на то, к чему он 
стремиться, осуществляя определенные действия. Человек может выполнять свою работу 
потому, что она приносит ему определенное удовлетворение, а может, потому что он 
стремиться помочь своей организации добиться ее целей [2, с.86]. Для управления очень 
важно знать направленность действий человека, однако не менее важно уметь, если надо, с 
помощью мотивирования ориентировать эти действия в направлении достижения 
определенных целей.  

Мотивирование – это процесс воздействия на человека для побуждения его к 
конкретным действиям посредством побуждения в нем определенных мотивов. В 
зависимости от того, какие цели преследует мотивация можно выделить два вида 
мотивирования: внешнее и внутреннее. Внешнее мотивирование представляет собой своего 
рода процесс административного воздействия или управления: руководитель поручает 
работу исполнителю, а тот ее выполняет. При таком виде мотивирования работодателю 
надо знать, какие мотивы могут побуждать конкретного работника выполнить работу 
качественно и в срок. Это может быть как нормальная оплата работы или премия, так и 
простая похвала или иной вид морального поощрения. Внутреннее мотивирование является 
более сложным процессом и предполагает формирование определенной мотивационной 
структуры человека. В этом случае следует найти психологический способ усиления 
желательных качеств личности работника и ослабления отрицательных факторов, 
например снижения монотонности труда [3, с.167].  

 Следует иметь в виду, что в жизни нет четких различий между «внешней» и 
«внутренней» мотивацией. Некоторые мотивы в одних случаях порождены «внутренней» 
мотивацией, а в других – «внешней». Мотивация оказывает большое значение на 
выполнение человеком работы, вместе с тем между мотивацией и конечным результатом 
трудовой деятельности не имеется прямой зависимости. Отсутствие непосредственной 
связи между мотивацией и конечным результатом труда обусловлено тем, что на последнее 
оказывает влияние множество других факторов, в частности квалификация и способности 
человека, правильное понимание выполняемой задачи и многое другое.  

 Наиболее часто встречающаяся модель мотивации имеет три элемента:  
 потребности, которые представляют собой желания, стремления к 

определенным результатам. Люди испытывают потребность в таких вещах как одежда, 
дом, личная машина, также в таких «неосязаемых» вещах как чувство уважения, 
возможность профессионального роста.  
 целенаправленное поведение – стремясь удовлетворить свои потребности, люди 

выбирают свою линию целенаправленного поведения. Работа в компании – один из 
способов целенаправленного поведения. Попытки продвинуться на руководящую 
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должность – еще один тип целенаправленного поведения, устремленного на 
удовлетворение потребностей в признании. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОИСКА И ИНСТРУМЕНТАРИЯ АНТИКРИЗИСНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Цикличность развития экономики объективно обуславливает возможность и 

необходимость возникновения кризисных ситуаций, банкротства хозяйствующих 
субъектов, не сумевших адаптироваться к изменяющейся рыночной среде. В то же время 
существует необходимость сохранения эффективного функционирования предприятий, 
чему может способствовать формирование и реализация механизмов антикризисного 
управления, направленного на сокращение или устранение рисков и угроз путем 
применения современных инструментов менеджмента 

На региональном уровне антикризисное управление приобретает ряд важных 
особенностей.  

Во - первых, в виду значительной дифференциации регионов Российской Федерации по 
структуре экономики, демографическим и природным условиям, финансовому положению 
и многим другим факторам, механизмы антикризисного управления, вполне успешные в 
одних регионах, не будут действенными в других регионах. Можно привести аналогичный 
пример, если взять города Сочи, Анапа, Геленджик и т. д – где основным видом 
деятельности выступает туризм, в то время, когда в Успенском районе, это сахарный завод, 
каждый регион, район, занимается той деятельностью, которая позволительна ему, в связи с 
его местонахождением, ресурсами, и другими влияющими на это факторами. 
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Во - вторых, существенные ограничения по применению различных механизмов 
антикризисного управления на региональном уровне, связанные с разграничением 
полномочий уровней власти, бюджетным, налоговым законодательством, наличием 
финансовых ресурсов, делают необходимой согласование региональной антикризисной 
стратегии с федеральной стратегией 

В - третьих, экономические циклы, как правило, не совпадают с политическими циклами 
в российских регионах и в целом в Российской Федерации. При таких узких временных 
горизонтах и быстрой смене структурных приоритетов экономические агенты не способны 
концентрировать ресурсы на реализации крупных инвестиционных проектов, 
обеспечивающих технологический прорыв, что ставит актуальной задачу определения 
долгосрочной антикризисной стратегии, при которой влияние политических циклов было 
бы минимизировано. 

В - четвертых, важной особенностью является ограниченность бюджетных средств у 
региональных органов государственной власти, следствием которой является 
невозможность реализации на региональном уровне региональной стратегии. 

Кризис в деятельности предприятий является многоплановым явлением, а его 
последствия включают как положительное, так и отрицательное влияние на основные 
показатели функционирования предприятия, отрасли и экономики страны в целом. 
Основными направлениями антикризисного управления на уровне хозяйствующих 
субъектов являются: постоянный мониторинг финансово - экономического состояния 
предприятия; разработка документооборота, составляющего целостность информационных 
потоков на предприятии; разработка и реинжиниринг новых управленческих, финансовых 
и маркетинговый стратегий; сокращение постоянных и переменных издержек; повышение 
производительности труда; привлечение стратегических инвесторов; усиление мотивации и 
вовлеченности персонала в управленческий процесс. 

Проблемы поиска и реализации методов и инструментария антикризисного управления 
возросла в условиях введения экономических санкций в адрес России, что усугубило 
хронический дефицит инвестиций в обеспечении потребностей территориального 
воспроизводства. За последние годы в хозяйственном пространстве страны появились 
предпосылки обострения территориальной конкуренции за ресурсы, квалифицированный 
человеческий фактор, приток инвестиций [3]. 

В Российской Федерации с 2005 по 2013 год коэффициент официальной ликвидации 
вырос более чем в четыре раза с 20,9 до 87,3 единиц на 1 тыс. организаций, около четырех 
пятых всех предприятий, по существующим меркам, давно следует считать банкротами, об 
этом говорит и растущее количество дел о банкротстве.  

Так, по России в целом в 2015 году количество компаний, признанных банкротами, 
составило 14,5 тыс. шт., что на 10 % больше аналогичного показателя 2014 года (13,2 тыс. 
компаний). Наибольшее число банкротств приходится на Московский регион за 2015 год 
банкротами признаны 1912 предприятий, что в сравнении с 2014 годом на 46 % больше. В 
Санкт - Петербурге банкротами признаны 638 компаний при росте на 23,4 % .; в 
Краснодарском крае - 474 компаний, с темпом прироста в 5 % . 

В Краснодарском крае уделяется большое внимание вопросам выхода из кризисной 
ситуации. По состоянию на 1 марта 2016 года 315 предприятий потребительской сферы 
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находятся на различных стадиях процедуры банкротства, а также на рассмотрении в 
Арбитражном суде 

Так в сравнении с показателями на начало года количество предприятий - банкротов 
сократилось на 2 организации. 

В целом, кризисные явления начинают сказываться на отдельных производственных 
предприятиях, в том числе Краснодарского края. Для преодоления сложившейся ситуации 
важно, чтобы помимо государственных и региональных планов выхода из кризиса, 
менеджмент каждого крупной и средней компании стремиться разрабатывать 
специфические тактические и оперативные действия, направленные на преодоление и 
предупреждения в будущем кризисных явлений внутреннего и внешнего характера. 
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 МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: ОТ СРЕДСТВ СВЯЗИ ДО НЕЗАМЕНИМЫХ 
ПОМОЩНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 Исторически сложилось, что общество постоянно обновляется и обрастает новыми 

инновационными идеями, что напрямую связано с постоянно развивающимися социально - 
экономическими системами. Однако само определение слова “развитие” является довольно 
смутным и имеет множество значений. Особенно размытым данное понятие является в 
экономике. В связи с этим не стихает обсуждение нового понятия хозяйственного развития, 
которое будет учитывать все виды преобразований, несущих за собой инновации в 
экономику. В их число входят технологические, институциональные, управленческие и 
организационные преобразования.  

 Одним из наиболее быстро прогрессирующих видов развития является технологическое. 
Технологическое развитие - это зарождение, распространение, использование и смена 
технологий. Результатом технологического развития является появление новых отраслей и 
отмирание существующих[1, с.5]. 

Галиуллин Рустам Ильшатович  
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 Еще недавно мы и подумать не могли о том, что такие устройства, как мобильные 
телефоны, предназначенные для связи, станут нашими незаменимыми помощниками в 
ведении бизнеса и работе на предприятии. Однако с помощью многих языков 
программирования, таких как C#, C++, java, а так же таким технологиям, как HTML, CSS и 
JavaScript, начало появляться огромное множество мобильных приложений, 
использующихся в самых различных сферах, в том числе и экономической. И если раньше 
необходимо было знать данные языки программирования для разработки, то теперь фирмы 
вроде 1С позволяют разрабатывать мобильные приложения, предназначенные для учета, 
основываясь на уже готовой платформе, внося лишь небольшое количество собственного 
кода. Иными словами, теперь любой пользователь, изучив самые основные моменты 
работы с приложением 1С, имеет возможность стать разработчиком[2, c.61]. 

 Именно это и стало толчком в волне информатизации основной части ведения учета в 
экономической сфере. Использование бумажных документов становится пережитком 
прошлого, и теперь каждая вторая документация заполняется в электронном виде на 
рабочем месте, используя компьютер, либо в любой момент посредством использования 
мобильного телефона[3, c.25]. 

 Чтобы понять, как именно мобильные приложения смогли заменить ручной труд, 
необходимо понять, на что они способны. Каковы же главные плюсы использования 
мобильных устройств? Рассмотрим их: 

 1) Мобильность: несомненно, огромным плюсом является возможность иметь 
необходимые документы и возможность вносить в них изменения всегда под рукой. И если 
стационарный компьютер не дает такой возможности, несмотря на все свои удобства, то мы 
всегда можем обратиться к мобильным устройствам. Практически каждый человек сейчас 
владеет телефоном, который всегда держит при себе. 

 2) Эффективность: работа с мобильными устройствами позволяет делать большую 
работу при минимальных временных затратах. Моментальное внесение мельчайших 
изменений позволяет сделать работу максимально эффективной и принести самый 
положительный результат. 

 3) Узкая направленность: если работа на стационарном компьютере подразумевает под 
собой умение работать с информационной системой предприятия, выполнять свою работу 
в общей среде, то мобильные приложения позволяют каждому работнику использовать 
программы исключительно с необходимым для себя функционалом, после чего данные, 
синхронизируясь, отправляются непосредственно в главную информационную среду. 
Особых способностей в области работы с компьютером такие программы, как правило, не 
требуют, и позволяют выполнять свою работу максимально просто. 

 Можно привести огромное количество успешно внедренных в экономическую сферу 
приложений. Некоторые из них позволяют управлять персоналом, наглядно отслеживая их 
прогресс и работоспособность, оценивая способности и повышая мотивацию выполнять 
свою работу. Другие помогают держать под рукой огромные базы данных, вносить в них 
изменения парой движений. Уже сейчас в торговой сфере обычный учет продукции ведется 
с помощью таких приложений. С помощью камеры телефона можно получить полную 
информации о любом товаре, сведения об остатках и местонахождении на складе. 
Существуют даже специальные приложения, позволяющие подписывать импортированные 
с облака документы пальцем либо стилусом в любой момент. 
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 Так стоит ли доверять столь важную работу мобильным устройствам? Несомненно, да. 
Время идет, и вещи, которые раньше не вызывали доверия, теперь являются 
повседневными. Сейчас наступает тот самый момент, когда большинство процессов в 
обществе, включая экономические, могут быть решены сподручными устройствами. 
Буквально через несколько лет это не будет вызывать никакого удивления, а мы будем с 
интересом рассматривать и обдумывать появление совершенно других инноваций, которые 
позволять сделать работу еще эффективнее.  
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РОССИЯ И МВФ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
 

В данной работе рассмотрим проблемы и перспективы взаимоотношений Российской 
Федерации и Международного валютного фонда. Начнем с понятия сущности МВФ. 

Международный валютный фонд, был образован в 1946 году, в результате конференции 
в Бреттон - Вуде для спасения мира от нищеты. Сущность МВФ заключается в 
предоставлении кредитов, таких как: краткие и среднесрочные, при дефиците платёжного 
баланса государства. При предоставлении кредитов обычно прилагается спектр условий и 
рекомендаций [1]. 

МВФ часто критикуют различные учёные, политики и экономисты. Причин находится 
очень много, но чаще всего упоминают проамериканский характер действий и 
неэффективность его рекомендаций для выхода из кризисных ситуаций. 

Для того, чтобы Фонд принял решение для одобрения выдачи кредита для какой - либо 
страны, нужно учитывать голоса. Для одобрения решения Фонда необходимо 85 % голосов 
из 100 % . Начнем с того, что 17 % голосов обладает исключительно США. Этого 
недостаточно для самостоятельного принятия решения, но позволяет блокировать любое 
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решение Фонда. Правительство США может принять законопроект, который будет 
запрещать МВФ выполнять определённые действия, например, выдавать кредиты странам 
[3].  

Для того, чтобы получить кредит от МВФ страна должна придерживаться 
определенному спектру требований, выдвинутыми экспертами Фонда. Эти требования 
носят достаточно односторонний характер и направлены на снижение страной уровня 
инфляции, повышение эффективности налоговой системы, в том числе за счет увеличения 
налогов в самых различных областях экономической деятельности, отмену экспортных 
пошлин, повышение таможенных тарифов [5]. Все эти требования также предъявляются и к 
Российской Федерации.  

Я считаю, что это одна из важных проблем ВМФ, так как Соединенные Штаты, как и 
раньше, руководят порядком МВФ. Из - за напряженных политических отношений США и 
России возможность получить кредит от МВФ стало намного труднее, а также возросли 
процентные ставки по кредиту. Следовательно, требования, выдвигаемые Фондом, не 
всегда соответствует требованиям(возможностям) РФ. 

Взаимоотношения России и МВФ  
На мой взгляд сотрудничество МВФ и РФ крайне важно для внеэкономической 

политики и на прямую связана с некими проблемами финансовой деятельности. В 
нынешней ситуации страны кредиты от Международного Валютного Фонда особенно 
важны для РФ, так как это сотрудничество является гарантией на кредитоспособности 
страны в глазах зарубежных инвесторов, ведь это необходимо для экономики России [2]. 
Полученные кредиты помогут вернуть долго Лондонскому и Парижскому клубам. Также 
немаловажно заметить, что кредиты МВФ являются наиболее дешевыми и долгосрочными 
из доступных кредитных ресурсов. Так, для России в 2012 - 2014 гг. процентные ставки 
колебались в пределах 3,68 - 5,8 % годовых, а средняя ставка была 4,69 % . МВФ 
предоставляет кредиты на срок от 5 до 10 лет, с льготными периодами, когда не 
производится выплата основного долга (от 3,3 до 5 лет), преимущественно для предприятий 
ОЭЗ [4]. 

Если подойти с другой стороны к этому вопросу, то тема становится еще более 
актуальней: нельзя забывать, что в этом году России предстоит выплатить по своим 
внешним обязательствам примерно 16 млрд дол. При возможных обстоятельствах развития 
событий эта сумма будет примерна близка к 10 % ВВП. И это при том, что, как видно из 
платежного баланса страны, Россия в 1999 г. не смогла консолидировать ресурсы, которые 
превысили 5 млрд дол. Ситуации развития дефолта по долгам МВФ и Всемирному банку 
еще не было. Дефолт, безусловно, осложнит взаимодействие с любыми международными 
финансовыми институтами, как в экономике внутри страны, так на общем мировом 
валютном рынке. К тому же, согласно одному из прогнозов Минэкономики РФ, платежный 
баланс в России невозможно будет свести к положительному сальдо без крупных 
финансовых вливаний извне еще лет 10 - 12. 
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ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ НА РОССИЙСКОМ ГОСТИНИЧНОМ РЫНКЕ 

АЗИТСКИХ КОМПАНИЙ 
 

В наши дни гостиничный бизнес является одной из самых быстро развивающихся сфер в 
мире, которая имеет огромный успех. Однако, туроборот зависит не только от желания 
туристов посещать и узнавать другие страны, но и от сложившихся экономических и 
политических взаимоотношений между этими странами. 

Вследствие наложения на Российскую Федерацию экономических санкций, ухудшения 
политических взаимоотношений со странами Европы и США, поток иностранных туристов 
из данных государств в 2016 году уменьшился в 1,5 раза, а поток наших туристов в страны 
Европы и США сократился в 3,6 раза [1]. Но Российская Федерация всё это время не 
прекращала экономических и политических взаимоотношений со станами Азии. Так, 
проведя анализ за 2014 - 2016 года, мы можем увидеть, что в 2014 году нашу страну 
посетило 8406 тыс. азиатских туристов. В 2015 году динамика посещения азиатскими 
туристами РФ улучшилась, и тогда РФ посетило уже 10202тыс. туристов. Но уже в этом 
году азиатские туристы стали меньше приезжать в РФ и их число упало до 6504 тыс.  
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Рис.1. Динамика туристического потока путешествующих из стран Азии  
в Российскую Федерацию. 

 
 
Но такой резкий упадок интереса азиатских туристов к турам в РФ может быть 

обусловлен экономической нестабильностью и представлением нашей страны в 
негативном свете на мировой площадке. 

Однако, и наши туристы не прекращали посещать страны Азии. Изучив данные по 
турпотоку из РФ, можем сказать, что: 
 в 2014 году число наших туристов составило 11641 тыс. ( туристы 

путешествовали в такие страны как Китай, ОАЭ, Израиль и т.д.); 
 в 2015 году всего 10196 тыс. туристов из РФ побывало в станах Азии.. Это 

немного меньше, нежели в 2014 году; 
 в 2016 году 5581 тысяч российских туристов посетили страны Азии, такие как 

Китай, Вьетнам и другие. 
 

Рис.2. Динамика туристического потока путешествующих 
 в страны Азии из Российской Федерации. 

 
 

Изучив данные данной диаграммы ,мы можем сделать вывод, что в 2014 и 2015 годах 
страны Азии пользовались у российских туристов примерно одинаковым спросом, однако 
уже в 2016 году доля наших туристов, путешествующих в Азию, упала почти в 2 раза. Это 
связано с нестабильной экономической ситуацией в РФ и снижением средней заработной 
платы в регионах РФ. 
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Но если у Российской Федерации хорошие взаимоотношения со странами Азии, то 
почему количество азиатских отелей на нашем рынке гораздо меньше, нежели количество 
европейских компаний. На сегодняшний день на российском рынке представлены 
иностранные туристские компании и различные гостиничные сети, такие как: Accor, 
Radisson, Мarco Polo Hotels and Resorts и многие другие. Может быть, дело в недостаточном 
развитии гостиничного рынка в Азии? Или же в отсутствие возможности или желании 
инвестировать в Российский регион? 

Прежде чем ответить на эти вопросы, нужно понять, что представляет собой Азиатский 
рынок и как он работает.  

В последнее время наблюдается быстрый рост индустрии гостеприимства в таких 
регионах Азии как: Юго - Восточная Азия, Южная Азия и Ближний Восток. 

Больше всего азиатских туристов, посещающих Россию, родом из Китая и Японии. У 
азиатских туристов спросом пользуются поездки не только в соседние страны, но и 
путешествие по родной стране. На данный момент гостиничное хозяйство этих стран 
развивается в 3 раза быстрее, чем во всем мире. Несмотря на такие высокие темпы 
развития, доля Азии в мировом гостиничном хозяйстве составляет лишь 11 % [2, С.75]. 

В составе рейтинга 150 лучших гостиничных цепей присутствуют только 19 азиатских 
цепей, большая часть которых принадлежит Японии и Китаю. Самые крупные 
гостиничные сети Азии входят в 4 - ую десятка мировых лидеров. Так, например, 
гостиничная сеть «Jin Jiang Int’l Hotel Mgmt. Corp.» находится на 35 позиции в мировом 
рейтинге (принадлежат 120 отелей и 27484 комнаты). Наибольшее количество отелей 
данной цепи располагается в Восточной и Юго - Восточной Азии. Стоит упомянуть такие 
цепи как: Prince Hotels, Tokyu Hotel Management Co. и Shangri - La Hotels & Resorts. Они 
находятся в четвертом десятке в мировом рейтинге крупнейших гостиничных цепей мира, 
но пока не достаточно популярны зарубежом. Подводя итог можно сказать, что азиатские 
компании сильно уступают европейским и американским компаниям по количеству 
гостиничных цепей. Даже самые крупные азиатские компании значительно уступают 
европейским цепям и американским сетям по числу управляемых отелей. Однако 
туристский спрос и высокие темпы развития показывают, что Азиатский регион в скором 
времени сможет догнать гостиничные цепи развитых стран по основным показателям.  

 
Рис. 3. Крупнейшие азиатские гостиничные цепи по количеству отелей входящих в группу, 

2015 г. (по данным [3, С.89]) 
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Япония занимает 2 - е место в мире по количеству национальных гостиничных цепей – 
11, уступая лишь США. В Китае и 6 странах Азии успешно работают гостиничные цепи и 
национальные Японские сети. Довольно быстрыми темпами развиваются гостиничные 
цепи - Южной Кореи (Hotel Lotte Company), Индонезии (Sahid Group of hotels), Малайзии 
(Hotel Eguatorial), Индия (Oberoi) и др. [3, С.94] 

 Другие крупные азиатские гостиничные цепи: 
· Amari Hotels and Resorts - 17 отелей на тайских курортах и крупных городах страны. 
· APA Hotel - 83 гостиницы в Японии. 
· Dusit Hotels & Resorts - 10 отелей с ресторанами в Таиланде, на Филлипинах, в Мьянме 

и ОАЭ. 
· Evergreen International Hotels - имеет 10 современных отелей, 6 из которых находятся на 

Тайване. 
· Ginger Hotels - предлагает отели в 32 городах Индии. 
· Jin Jiang Hotels - 380 отеля в Китае.  
C конца 90 - х годов прошлого века (XX век) международные гостиничные группы 

начали продвигаться на ближневосточный рынок и довольно быстро основали многие 
брэнды. Но положение этих компаний в регионе нестабильно, т.к. местные отдельные 
группы, подпитываемые нефтедолларами, все громче заявляют о себе. 

Многие корпорации делают ставки на развитие индивидуального сервиса и подхода к 
клиентам, вкладывая много средств, и они очень преуспевают в этом. Ведь их услугами 
пользуется весь мир и многие вполне довольны качеством услуг. Отель одной цепи, 
работающий в Японии и в Саудовской Аравии должен иметь совершенно разные подходы 
к гостям. Именно в этом направлении сейчас работаю многие компании. 

Можно сказать, что азиатские гостиничные корпорации еще слабо развиты. Они 
значительно уступают европейским и американским гостиничным цепям, чья доля на 
мировом рынке очень велика. Так, можно сказать, что одной из причин отсутствия 
Азиатских компаний на Российском рынке – это относительно недавнее возникновение 
азиатских гостиничных цепей и их малое количество на гостиничном рынке. 

Так же одной из причин не желания азиатских компаний сотрудничать с российским 
рынком может быть проблема взаимодействия гостиниц и туроператоров. Нередко 
возникают конфликтные ситуации между ними. И в основном нарушается договорная 
дисциплина. 

В своей трудовой деятельности туроператоры зачастую используют предварительное 
бронирование мест для своих групп в отелях, не всегда выкупая забронированные номера. 
Так в случае поздней аннуляции бронирования гостиницы не могут продать номера и несут 
убытки.  

Но и нередки случаи, когда гостиницы занимают выжидательную позицию и не 
подтверждают заявки на бронирование в сроки, оговоренные в контрактах. Так часто 
происходит накануне крупных событий, праздников, которые вызывают большой интерес у 
туристов. И так как отелей, имеющих возможность принимать иностранные тургруппы, не 
так много, туроператоры не идут на расторжение контрактов с гостиницами - 
нарушителями [4, С. 31]. 

Гостиницы и туроператоры – нарушители – еще одна причина отсутствия Азиатских 
компаний. Так как, одной из главных целей существования и содержания отеля является 



37

его прибыль, то естественно, что отели не хотят потерять прибыль из - за поздней 
аннуляции бронирования. Эта проблема касается не только развития отношений с 
Азиатскими компаниями, но и со всем гостиничными компаниями мира. 

Да, гостиничные компании Азиатского рынка слабо развиты и в данных момент 
направлены не увеличение числа отелей, а на укрепление своих позиций в своем регионе. 
Да, всегда существовала, существует и возможно так и будет существовать проблема 
взаимоотношений между туроператорами и отелями. Но всё же нельзя упускать из виду и 
само положение гостиничного рынка России на мировой арене.  

Гостиничный рынок России выглядит менее привлекательно, нежели мировой 
гостиничный рынок. Это происходит вследствие высокой разницы в туристской 
привлекательности, как российских регионов, так и в слабой привлекательности в целом 
туристского рынка России. 

Для развития привлекательности российского рынка для Азиатских и мировых 
компаний, можно предложить: 

• защита инвесторов от рисков, т.к. инвестирование в гостиничный бизнес связано с 
большим риском из - за шаткого положения экономики Российской Федерации; 

• увеличение количества высококвалифицированных управленцев и специалистов 
гостиничного бизнеса в России; 

• совершенствование законодательства, регулирующего взаимоотношение 
туроператоров и гостиниц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что адаптировав наш гостиничный рынок к 
приёму азиатских туристов можно избежать части убытков на фоне падения въездного 
турпотока из Европы, а также улучшить политические и экономические отношения с 
Азиатскими странами. 
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА 
 

Для развития отечественного продовольственного рынка важным представляется 
использование широкого спектра форм, методов и инструментов государственного 
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вмешательства, позволяющих формировать и поддерживать продовольственный рынок в 
состоянии, адекватном социально ориентированной экономике. 

Сущность регулирования заключается в создании благоприятных условий для 
эффективного снабжения потребителей качественными продовольственными продуктами 
отечественного производства по ценам, соответствующим уровню платежеспособного 
спроса, для чего необходимо обеспечить сбалансированность спроса и предложения на 
продовольственном рынке в любой момент времени, соблюдая интересы производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия, продавцов и конечных потребителей. 

Механизмы саморегулирования свободной рыночной экономики не могут 
функционировать достаточно эффективно и обеспечивать решение многих 
фундаментальных проблем и стабильное развитие общества без государственного 
вмешательства. Это утверждение справедливо относительно и продовольственных рынков 
и определено тем, что производство сельскохозяйственной продукции подвержено 
высоким производственным рискам, которые обусловлены, главным образом, погодными и 
климатическими условиями, практически не поддающимися прогнозированию в 
долгосрочном плане. 

Сельскохозяйственный производитель заранее точно не может знать какой объем 
продукции будет им произведен. При этом сельскохозяйственное производство носит ярко 
выраженный сезонный характер, что увеличивает риски. Кроме того, значительные 
колебания цен на сельскохозяйственную продукцию на мировом рынке, вызванные 
перепроизводством сельскохозяйственной продукции в той или иной стране, усиливают 
неопределенность и усложняют экономику сельскохозяйственных предприятий. 

Необходимость государственного вмешательства обусловлена также и разницей в 
темпах развития промышленности и сельского хозяйства. Научно - технический прогресс в 
сельском хозяйстве проявляется в гораздо меньшей степени, чем в промышленности, что 
приводит к более высоким темпам роста производительности труда в отраслях 
промышленности, чем сельскохозяйственного производства. 

Анализ текущего состояния отрасли и прогноз перспектив развития является «отправной 
точкой при разработке экономической политики ее реформирования» [10]. В этой связи 
«применение методик традиционного финансово - экономического анализа для 
характеристики целого сектора становится затруднительным, поскольку они используются 
преимущественно к предприятиям» [10]. Производительность труда фермера ограничена 
физическими возможностями земли, на которой он работает, и повышение эффективности 
производства заключается в повышении урожайности, даже небольшой рост которой 
воспринимается как значительное достижение. 

Анализ динамики развития различных элементов рыночной инфраструктуры 
показывает, что «оно происходило крайне неравномерно и негативно сказалось на 
производстве и жизненном уровне населения региона» [11]. В связи с «дальнейшим 
углублением кризиса в экономике, резким сокращением капитальных вложений, новое 
строительство практически прекратилось, а с приватизацией предприятий оптовой и 
розничной торговли и изменением профиля работы вообще наметилась тенденция к 
сокращению складских помещений и торговых площадей, как в городских, так и сельских 
районах региона» [11]. 
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Таким образом, снижение себестоимости продовольствия происходит медленно, в то 
время как себестоимость промышленной продукции снижается очень быстрыми темпами, 
что означает, что доходы промышленности растут, а доходы сельскохозяйственных 
производителей падают. Если не принимать никаких мер, то производители 
сельскохозяйственной продукции будут разоряться, причем не по причине малой 
эффективности своей производственной деятельности, а по причине объективных 
экономических условий. 

Организация регионального продовольственного рынка должна предусматривать его 
«органическую взаимосвязь с продовольственными рынками других регионов» [11] и 
интеграцию в мировой продовольственный рынок» [11].  

Расширение рынка сбыта, то есть регулирование спроса в целом по продовольственному 
комплексу может достигаться такими методами как: установление предельной наценки к 
закупочной цене; установление предельного уровня рентабельности; налогообложение 
сверхприбыли; ограничение розничных цен; субсидирование потребителей отдельных 
видов продовольствия; стимулирование экспорта или импорта продовольствия в 
зависимости от конъюнктуры на продовольственном рынке. 

Бесперебойное продовольственное обеспечение населения страны является важнейшей 
ее обязанностью. В нашей стране данная проблема наиболее актуальна в силу того, что «в 
агропромышленном комплексе произошло резкое снижение его продуктивности в процессе 
трансформационных процессов» [11]. 

Предельная наценка для перерабатывающей промышленности, не снижая 
заинтересованности в максимальной цене, вынуждает делиться ею с производителями 
сырья. Более мягким вариантом предельной наценки является налогообложение прибыли 
(сверхприбыли) при высокой рентабельности, что не исключает одновременного роста 
отпускных цен переработчика и закупочных цен на сырье. 

Ограничение розничных цен на сырье и продовольствие можно осуществлять разными 
методами, среди которых продажа сырья и отдельных видов продовольственной продукции 
по фиксированным розничным ценам. Такой метод регулирования использовался и был 
адекватен социалистической плановой экономике, поскольку применялся в сочетании с 
государственной монополией на торговлю многими видами продуктов. В условиях 
рыночной экономики необходимо ориентироваться на такие методы как: 

 - продажа продовольствия по плавающим ценам, в пределах их максимального и 
минимального уровней (ценовом коридоре), что используется, например, в Китае. Чтобы 
цены «не осели» на предельном уровне необходимо отработать всю ценовую цепочку: 
сельское хозяйство – перерабатывающая промышленность – торговля; 

 - углубление дифференциации налога на добавленную стоимость (опыт западных стран: 
низкая ставка – на продовольственные товары первой необходимости, более высокая – на 
другие; 

- ограничение розничных цен и выделение дотаций торговле из бюджета государства 
для возмещения потерь за реализацию продукции по установленным ценам; 

- ограничение торговой надбавки в сфере торговли до определенного размера к 
оптовой цене производителя, для чего необходим тщательный контроль со стороны 
налоговых органов; 

- государственное лицензирование торговой деятельности; 
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- создание интервенционных запасов на продовольственном рынке, что позволяет 
поддерживать условия нормальной конкурентной среды и компенсировать недостаточную 
в конкретной ситуации гибкость рыночной инфраструктуры. 

Регулирование спроса путем ограничения розничных цен рассчитано на потребителей с 
различным уровнем дохода и, по мнению Н. Карловой и руководимой ей группы 
исследователей, при значительных затратах на его реализацию, недостаточно эффективно 
может защитить тех, кто действительно нуждается в поддержке. Поэтому необходимо 
использовать меры стимулирования платежеспособного спроса через оказание помощи 
малообеспеченным слоям населения (субсидирование потребителей отдельных видов 
продовольствия) и формы оказания такой помощи широко используются и известны в 
развитых странах: выдача талонов на бесплатное питание, организация питания в школах, 
больницах и прочих социальных учреждениях. 

Продовольствие в данных случаях закупается или на свободном рынке, или в ходе 
товарных интервенций через агентов Федеральной продовольственной корпорации. Данная 
мера стимулирования спроса отвечает принципам социальной рыночной экономики, 
поскольку имеет явно выраженную социальную направленность и адресована, главным 
образом, тем, кто не может обеспечить себе самостоятельно необходимый уровень 
потребления и достойный уровень жизни. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
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Аннотация: Современный управленческий мир весьма разнообразен и зависит от 

множества факторов и задач, стоящий перед ним на современном этапе. Одна из 
основных проблем, которая стоит на пути развития современного менеджмента – это 
проблема самого человека, проблема универсального управленца с его социальными 
характеристиками и техника с ее несовершенством и постоянной доработкой.  

Методом преодоления проблем может выступить культура. Но не в той форме, которую 
мы привыкли видеть в кино, театрах и музеях, а именно культура в экономике. Данной 
вещи уделяется очень мало внимания, видимо, ввиду её возвышенного значения, но это 
далеко не правильное представление[1]. 
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В целом тяжело опираться на теорию, так как практика имеет свойство искажаться и 
довольно существенно, выходя из - под контроля. На этот процесс и дальнейший ход 
события всецело влияют внутренние качества человека. 

Управление организацией предстает в виде процесса осуществления определенного типа 
взаимосвязанных действий по формированию и использованию ресурсов организации для 
достижения ей своих целей. Нужно помнить то, что менеджмент не эквивалентен всей 
деятельности организации по достижению конечных целей, а включает в себя только те 
функции и действия, которые связанны координацией и установлением взаимодействия 
внутри организации с побуждением к осуществлению производственной и других видов 
деятельности, с целевой ориентацией различных видов деятельности[2]. 

Особенностью российского менеджмента является его гибкость, приспособляемость, 
маневренность, диалектичность. Его формирование должно начинаться с микроуровня, т.е. 
строиться конкретно на каждом предприятии и в учреждении. Это значит, что наличие 
переходной экономики предполагает адекватную систему менеджмента с длительным 
периодом становления. Последняя должна учитывать: 

1) устоявшийся дуализм менталитета; 
2) его различия в разных регионах и огромные просторы страны. 
Формирование российского менеджмента должно учитывать основную тенденцию 

развития ментальности в сторону развивающегося индивидуализма, все больше 
ориентируясь на личность, осуществление индивидуального контроля, учет 
индивидуального вклада и оплату согласно ему. Это означает, что на предприятиях все 
большее значение должно приобретать повышение по службе, основанное не на знакомстве 
и семейных связях, а исключительно на личных способностях каждого индивида. 

Важно так же отметить огромные перспективы развития данной науки как на 
теоретическом, так и на практическом уровне в нашей стране. Нужно использовать все 
ресурсы и все источники для перехода нашей страны на качественно новый уровень 
управления на мировой арене. 

Можно выделить 3 основных сценария развития российского менеджмента. Учитывать 
или не учитывать особенности России, ее географического положения, исторических 
аспектов развития экономики, менталитета при организации отечественного менеджмента, 
и как производить этот учет, единого подхода нет. В настоящее время в выдвигаемых 
основных концепциях формирования российского менеджмента предлагается несколько 
подходов.  

Выбор подхода для формирования эффективного менеджмента зависит от уровня 
технического и технологического развития общества. Особенность России – ее ВВП в 
большей степени формируется за счет ресурсной составляющей и ее «хребта» - нефтяной и 
газовой промышленности[3].  

Три генеральные концепции развития российского менеджмента: 
1. Концепция копирования западной теории менеджмента. Она не учитывает 

особенностей российского менталитета. Для овладения теорией надо будет лишь перевести 
западные учебники и монографии на русский язык. Затем, ничего не меняя, использовать 
данные положения на практике. Вероятность реализации этой концепции весьма высока в 
силу своей простоты и привычки бездумного копирования западного опыта. Но она несет и 
большую опасность. Достаточно вспомнить использование неадаптированной к условиям 
России теории “монетаризма”, концепций “шоковой терапии”, ваучеризации и т.д. Можно 
спрогнозировать новые потрясения, которые ждут Россию при осуществлении данной 
концепции. 
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2. Концепция адаптации западной теории менеджмента. Предполагает частичный учет 
особенностей русской ментальности, т.е. не слепое копирование, а приспособление 
западной теории к современным российским условиям. При этом возникает важная 
проблема, какую из западных теорий менеджмента мы будем адаптировать? Системы 
управления Японии, США, Западной Европы сильно отличаются между собой. Но при 
любом выборе мы рискуем использовать теорию, учитывающую специфические 
особенности, условия функционирования экономики, уровень социально - экономического 
развития данных стран, ментальность их жителей.  

3. Концепция создания российской теории менеджмента. Исходит из полного учета 
особенностей российской ментальности с использованием аспектов мирового опыта 
управления. При этом невозможно ни слепое копирование западного и восточного опыта, 
ни полное отрицание достижений западной и восточной школы менеджмента. И первое, и 
второе одинаково неприменимо.  

Российский менеджмент должен иметь свое специфическое содержание, формы и 
методы управления, соответствующие специфике российского менталитета. 

Поскольку менеджмент - это вид деятельности человека, который имеет также и 
специфические черты, и отражает национальные и исторические особенности, 
географические условия, уровень социально - экономических отношений, культуру, именно 
поэтому существует понятие не только менеджмента вообще, но и признание 
существования американской, японской, и, конечно же, российской модели менеджмента. 
Это говорит о наиболее вероятной третьей концепции, как наиболее приемлемой. 
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Проблема развития лидерских качеств у руководителей коммерческих структур является 
актуальной, поскольку проявление у руководителя качеств лидера влияет на эффективность 
деятельности организации. При назначении на должность руководитель чаще всего имеет 
возможность занять лидирующее положение в группе, однако быть руководителем не 
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всегда означает быть лидером. Руководителю необходимо иметь ряд качеств для того, 
чтобы стать лидером, а это, в свою очередь, будет способствовать повышению 
эффективности управления. Лидер должен вдохновлять, вести людей за собой. Целью 
данной работы является выявление основных качеств лидера и определение возможных 
способов развития их у руководителей коммерческих структур в процессе 
профессиональной подготовки.  

Питер Друкер составил свой перечень качеств, характеризующих лидера: честолюбие, 
умение производить анализ, умение выбирать, сглаживать противоречия, взвешивать 
обстановку, организовывать. [1] Способность быстро и верно принимать решения, иногда 
полагаясь на интуицию, а также умение находить баланс между двумя крайностями 
определяет лидера.  

Так, Ю. В. Щербатых на основе проведенного анализа установил, что большинство 
бизнес - лидеров имеют ряд качеств, которые могут показаться противоречивыми, но их 
сочетание приводит к успеху, словно символ «Инь - Ян». К таким качествам Ю.В. 
Щербатых относит: способность влияния на людей – внимание к людям, умение рисковать 
– способность получать пользу от неудач, амбициозность – скромность, запас энергии – 
способность расслабиться, стратегический склад ума – умение обращать внимание на 
мелочи, энтузиазм – гармония с собой. [2] Перечисленные качества можно назвать 
наиболее значимыми для руководителя.  

Исходя из вышесказанного перечисленного можно сказать, что основными качествами, 
направленными на эффективное управление являются: устойчивость к стрессовым 
ситуациям, решительность, эмоциональное спокойствие, целеустремленность, надежность, 
способность брать на себя сложные задачи, коммуникабельность, креативность. Все 
приведенные качества можно развить в человеке.  

Одним из направлений развития лидерских качеств могут послужить психологические 
тренинги [3]. Во время проведения тренинга участникам предоставляется возможность 
опробовать разные навыки, получить знания, которые потом можно перенести в обычные 
жизненные ситуации. Можно привести некоторые примеры данных тренингов. 
«Порожняк» – название тренинга, направленного на борьбу со страхом во время 
публичных выступлений. Также существует тренинг «Никогда не говори никогда». Он 
направлен на развитие мышления, преодоления закомплексованности, страхов перед 
неизведанным, на умение концентрировать себя на мысли: «Я это смогу». Задача 
участников – ответить на вопрос и доказать «Возможно ли за секунду проткнуть 
картофелину насквозь трубочкой для коктейля?»  

После выполнения ряда тренингов у руководителей коммерческих структур все более 
сильно выражаются такие качества как: способность организовывать, творческий подход, 
способность управлять собой и другие. Все это свидетельствует о возможности развития 
лидерских качеств у руководителей коммерческих структур с помощью социально - 
психологического тренинга в процессе подготовки руководителей.  

По мнению О. В. Евтихова тренинг безусловно может выступать как средство 
эффективного развития качеств лидера, повышения мотивации, формирования образа 
авторитета в глазах общества [4, с. 5]. Однако использование тренингов не является полным 
решением проблемы, это лишь один из вариантов, который может помочь развитии качеств 
лидера. 
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Еще одним направлением в развитии лидерских качеств у руководителей коммерческих 
структур могут послужить различные школы подготовки. Так в Сибирском 
государственном университете путей сообщения была открыта школа молодого 
профсоюзного лидера, которая помогает в процессе подготовки на инженерные 
специальности будущим руководителям получить новые навыки, знания, разной 
направленности, например, в ораторском искусстве или манипуляции в общении, 
проходить тренинги и создавать проекты в условиях стрессовой ситуации. В школе 
проходят различные семинары и мастер - классы. 

Таким образом, необходимо усовершенствование технологии развития лидерских 
качество руководителей коммерческих структур, поскольку это будет способствовать 
развитию не только самого руководителя, но и повышению эффективности предприятий, 
что может послужить перспективным вариантом развития. 
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ОТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Глобализация – это процесс сближения и роста взаимосвязи наций и государств мира, 

сопровождающийся выработкой общих политических, экономических, культурных и 
ценностных стандартов. Ее можно рассматривать с разных аспектов, которые 
положительно и отрицательно влияют на общество, экономику на локальном и 
международном уровне. Рассмотрим положительные процессы, которые зарождаются в 
процессе глобализации. 
 Положительные эффекты от глобализации в экономико - политическом аспекте: 
 Ускорение структурных сдвигов в экономике, повышение эффективности 

использования ресурсов и стимулирование экономического роста 
 Либерализация и демократизация глобальной торговли 
 Сокращение различного рода издержек (издержек производства и др.) 
 Большая возможность для участия в глобальных процессах 
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 Появление новых рынков и экономических организаций 
 Увеличение качества товаров и услуг 
 Больший доступ к ресурсам, появление новой совокупности ресурсов 
 Нормализация и стандартизация методов производства в глобальном масштабе 
 Увеличение рентабельности предприятий 
 Большие возможности для перемещения капитала в менее развитые экономики 
Стоит отметить, что глобализация обостряет международную конкуренцию, что ведет к 

глубокой специализации и международному разделению труда, которые стимулирует рост 
производства на всех уровнях. 

Глобализация также положительно влияет на иностранную кооперацию: 
 Образование рационального производства, повышающего производительность 

труда 
 Экономия на масштабах производства, страна минимизирует издержки путем 

соглашений о производстве с другой стороной 
 Стандартизация производства 
 Эффективное использование финансовых ресурсов 
 Унификация ведения отчетности 
Глобализация положительно влияет на распространение технологий и их использование 

в развивающихся странах. Кроме того, увеличивается сама скорость разработки новых 
технологий благодаря «движению мозгов». 

В социально - культурном плане глобализация производит следующие эффекты:  
 Усиление взаимодействия народов для решения проблем всего человечества 
 Расширение знаний и культур 
 Увеличение потребления интеллектуальных продуктов в развивающихся 

странах 
 Становление единого человеческого общества 
 Уменьшение конфликтов на религиозной почве 
 Мирное существование разных стран 
В целом глобализация ускоряет поток распространения и течения информации. Однако 

не стоит забывать, что за глобализацией стоят некоторые отрицательные эффекты.  
© Волкова Т. А., 2017 
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 Целью существования коммерческой организации является получение положительного 

финансового результата, а именно прибыли, и непрерывное ее увеличение. В процессе 
получения прибыли у организации возникают различные доходы и расходы. Одной из 
основных задач выступает снижение расходов и увеличение доходов. 
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Слову "доход" можно дать огромное множество многозначных определений. Если 
рассматривать данное определение в ключе организаций то можно говорить об увеличении 
активов и уменьшении обязательств, приводящих к увеличению собственного капитала. 

Актуальность рассмотрения данной темы обусловлена желанием организаций увеличить 
прибыль. Одним их главных и очевидных способов увеличить прибыль является 
увеличение доходов. В целом основной причиной увеличения доходов является рост 
продаж. Однако есть и второстепенные факторы, которые могут влиять на изменение 
величины доходов в различных экономических ситуациях, такие как отсрочка платежа, 
среди которых немаловажная роль отводится правильной оценке. Правильная оценка 
доходов в условиях отсрочки платежа включает в себя риски недополучения, банкротства и 
иные макроэкономические факторы, что на наш взгляд сложно учитывать полностью для 
целей бухгалтерского учета. Потому как низкая квалификация рядового бухгалтера не 
позволит достоверно оценить все факторы, что приведет к новым ошибкам и привлечению 
вспомогательного персонала. Однако в качестве альтернативного варианта можно 
рассмотреть применение дисконтированных оценок. 

Данная тема уже не раз поднималась в работах разных авторов, среди которых можно 
выделить: Абрютину, М.С., Четверину Е.В., Бланка И.А., Волчкова С.А., Липчиу Н.В. и др. 

ПБУ 9 / 99 дает нам нормативное определение, согласно которому: «Доходы – это 
увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных средств, 
иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала 
организации, за исключением вкладов участников (собственников имущества), 
поступлений из бюджета в возмещение налогов, поступлений от контрагента комиссионеру 
или агенту в связи с осуществлением ими комиссионных или агентских услуг (за 
исключением платы за сами услуги); от контрагентов в пользу третьих лиц в счет 
возмещения коммунальных платежей в арендных и иных аналогичных отношениях, 
компенсации оплаты транспортировки грузов и пр., разница между фактической и 
балансовой стоимостью акций, штрафов, пеней и неустоек, предусмотренных договорами, 
залога, задатка, сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и 
иных аналогичных обязательных платежей». 

В ПБУ 9 / 99 доходы организации делятся на доходы по обычным видам деятельности 
(доходы от реализации) и прочие доходы.  

Доходом от обычных видов деятельности является выручка от продажи товаров, работ, 
услуг. Так если предпринимательской деятельностью является сдача имущества в аренду, 
то выручкой будет являться подлежащий получению арендный платеж. Выручка 
принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении равной величине 
поступления денег либо себестоимости поступившего актива и величине дебиторской 
задолженности. Выручка принимается к учету исходя из цены установленной договором, 
если цена в договоре не прописана то выручка принимается к учету исходя из цены, по 
которой в сравнительных обстоятельствах организация реализует товары, работы, услуги. 
При продаже на условиях коммерческого кредита в виде отсрочки или рассрочки платежа 
выручка принимается к учету в полной сумме дебиторской задолженности. Выручка по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, 
определяется исходя из стоимости актива полученного или подлежащего получению 
(исходя из обычной цены покупки). [1, с. 2] 
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В то время как проект ФСБУ говорит нам о доходах, которые являются доходами от 
обычной деятельности организации (выручкой) и приводит список доходов не являющихся 
выручкой. Уделяя меньшее внимание характеристике доходов от прочей деятельности, 
которые согласно данному проекту называются внереализационными. На наш взгляд 
расширение перечня доходов, не являющихся выручкой, позволило бы снять данный 
вопрос с профессионального суждения бухгалтера и решить ряд спорных вопросов при 
составлении отчетности. [2, с. 3] 

Согласно действующему стандарту Выручка принимается к учету с учетом всех скидок 
и накидок. Для учета доходов от основной деятельности используется счет 90, а для учета 
доходов от внереализационной деятельности используется счет 91. 

Положительным моментом в планируемой к введению нормативной базе по доходам 
является то, что ФСБУ предусматривает применение приведенной (дисконтированной) 
стоимости в части признания выручки при наличии отсрочки платежа. 

Выручка оценивается в сумме поступлений денежных средств, их эквивалентов, иных 
ценностей, включая дебиторскую задолженность, с учетом особенностей, установленных 
ФСБУ.  

При продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях 
отсрочки (рассрочки) оплаты на период, превышающий 12 месяцев после отчетной даты 
или меньший срок, установленный организацией, величина будущих денежных 
поступлений оценивается по их приведенной стоимости. 

Приведенная стоимость будущих денежных поступлений принимается равной сумме, 
которую организация - продавец получила бы за аналогичные продукцию, товары, работы 
или услуги, продавая их на обычных условиях оплаты без предоставления отсрочки 
(рассрочки). Указанная величина определяется на основе информации о сделках по 
продаже аналогичных продукции, товаров, работ или услуг, совершенных организацией в 
близкие даты (с разницей, как правило, не превышающей 3 месяца) на обычных условиях 
оплаты без предоставления отсрочки (рассрочки). При отсутствии информации о таких 
сделках указанная величина определяется на основе информации о переговорах с 
покупателем, получившим отсрочку (рассрочку), а также иной имеющейся у организации 
надёжной уместной информации. 

В случае если цена аналогичных продукции, товаров, работ или услуг при их продаже на 
обычных условиях оплаты без предоставления отсрочки (рассрочки) не может быть 
определена, то приведенная стоимость будущих денежных поступлений определяется 
путем дисконтирования их номинальных величин с использованием процентной ставки, по 
которой аналогичный покупатель может получить аналогичное заемное финансирование. 

Увеличение дебиторской задолженности в связи с ростом приведенной стоимости 
будущих денежных поступлений на последующие отчетные даты по мере приближения 
сроков оплаты по договору признается выручкой (процентный доход). [2, с. 5] 

Определение величины поступлений по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) не денежными средствами, в обоих стандартах предусматривается 
одинаково по текущей рыночной стоимости полученных (подлежащих получению) 
ценностей. В случае если текущая рыночная стоимость полученных (подлежащих 
получению) ценностей не может быть определена, величина поступлений определяется 
исходя из текущей рыночной стоимости продукции, товаров, работ, услуг переданных 
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(выполненных) или подлежащих передаче (выполнению) организацией. Однако, проект 
ФСБУ предусматривает корректировку определенной текущей рыночной стоимости на 
величину полученных (подлежащих получению) денежных средств, их эквивалентов. 

Записи в учете примут вид: 
 

Таблица 1 – Корреспонденция счетов по действующему ПБУ. 
Наименование операции Д - т К - т 
Отражена выручка на продажную стоимость, в т.ч. 
НДС 

62 90 / 1 

Начислен НДС к уплате в бюджет 90 / 3 68 
Списывается себестоимость реализуемого товара, 
продукции, работ, услуг 

90 / 2 43, 26, 44, 41 и 
др. 

Поступили денежные средства в счет погашения 
задолженности 

51 62 

 
Таблица 2 – Корреспонденция счетов по проекту ПБУ. 

Наименование операции Д - т К - т 
На дисконтированную выручку (без НДС) 62 90 / 1 
Начислен НДС к уплате в бюджет (по счету фактуре 
исходя из договорной цены) 

62 68 

Отложенная выручка, которая будет являться 
процентным доходом при приближении срока 
платежа 

62 76 

По мере приближения срока платежа отложенная 
выручка признается в учете (процентный доход) 

76 90 / 1 

Поступление дебиторской задолженности 51 (50) 62 
  
Например: 17.06.2015 организация отгрузила товар на сумму 30680 руб. (в том числе 

НДС 18 % ). Себестоимость 25000 руб. Оплата по договору на условиях отсрочки должна 
поступить 21.12.2016.  

В качестве ставки дисконтирования учетной политикой организации предусмотрен 
расчет дисконтированной стоимости по ключевой ставке ЦБ, которая по состоянию на 
17.09.15 равна 11 % . 

КД=1 / (1+0,110            =0,85509729 
Дисконтированная стоимость=0,85509729*30680=26234,38 
Процентный доход =4445,62  

 
Таблица 3 – Отражение операций в бухгалтерском учете. 

Отражение с учетом действующего ПБУ Отражение с учетом проекта ПБУ 
17.06.2015 
 62 - 90 / 1 30680 руб. 
 90 / 3 - 68 4680 руб. 
 90 / 2 - 41 25000 руб. 

17.06.2015 
 62 - 90 / 1 26234,38 руб. 
 62 - 68 4680 руб. 
 62 - 76 4445,62 руб. 
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21.12.2016 
51 - 62 30680 руб. 

21.12.2016 
 76 - 90 / 1 (91) 4445,62руб. этот доход 
начисляется постепенно, равными 
долями, по мере приближения срока 
платежа (в нашем примере, для 
упрощения, он отражен одной суммой). 
51 - 62 35360 руб.  

  
При этом можно отметить, что применение 62 счета является в данном случае 

дискуссионным моментом и в качестве альтернативного варианта может быть предложено 
использование в расчетах 76 счета. Отражение процентного дохода на счете 90 
регламентировано проектом ФСБУ, однако по решению руководства, учетной политикой 
может быть предусмотрено отражение данного дохода на счете 91. Что на наш взгляд 
является дискуссионным и не совсем корректным. [3, с. 2] 

Если рассматривать отражение доходов от основной деятельности в отчетности, то мы 
увидим данную сумму в строке 2110 («Выручка») отчета о финансовых результатах, 
доходы от прочей деятельности это сумма строк 2310, 2320, 2340 («Доходы от участия в 
других организациях», «Проценты к получению», «Прочие доходы», соответственно). 
Данные суммы могут быть расшифрованы в приложении к отчету о финансовых 
результатах и пояснительной записке, если это установлено внутренними актами, либо 
законодательством. В пояснительной записке необходимо отразить, по договорам 
предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами: общее 
количество организаций, с которыми заключены указанные договоры, с указанием 
организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; сумма выручки, 
полученной по указанным договорам, в составе каждого вида выручки (от продажи 
продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг); способы оценки (определения 
стоимости) указанной выручки. Следовательно, доходы от основной и прочей деятельности 
всегда отражаются в отчетности отдельно и формируют финансовый результат (прибыли 
или убыток). Данные требования по отражению доходов в отчетности предусмотрены как 
ПБУ 9 / 99, так и ФСБУ. 

Как уже отмечалось новый проект данного ПБУ не содержит более полную 
информацию относительно того что является доходами, а что нет, вследствие чего не 
упрощает ведение учета. Однако он предусматривает принципиально новый подход к 
оценкам доходов, что позволит приблизить отечественный учет к международному учету, а 
отчетность сделает более достоверной и приближенной к текущему положению дел 
организации. В качестве положительных моментов также можно выделить более 
корректный и понятный «язык» нового нормативного акта, что говорит о его большей 
проработанности и модернизации. 

В качестве заключения, мы бы рекомендовали организациям, для снижения потерь по 
договорам с отсрочкой платежа закладывать в стоимость сумму предполагаемого убытка.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ МАЛОЙ АВИАЦИИ 

 
Малая авиация была и остается стратегически важной частью глобальной транспортной 

системы. 
Развитие малой авиации имеет огромное значение для мировой экономики, так как 

позволяет создавать новые рабочие места, стимулирует экономический рост, обеспечивая 
эффективную и безопасную перевозку пассажиров и грузов, и, немаловажный аспект, 
упрощает связь удаленных районов с деловыми центрами. 

Малая авиация является основой авиации общего назначения (АОН) и существует 
сегодня практически во всех странах мира. 

89 процентов всех воздушных судов гражданской авиации в мире работают в рамках 
малой авиации. 87 процентов всех полетов классифицируются как полеты малой авиации. 
80 процентов пилотов выполняют полеты на летательных аппаратах малой авиации. 
Потребителями продукции международного рынка малой авиации являются: частные лица, 
организации, сельскохозяйственные объединения, аэроклубы, государственные органы по 
всему миру[3]. 

Абсолютными страновыми лидерами на международном рынке малой авиации являются 
американцы, по данным GAMA, на территории США базируются примерно 250000 
воздушных судов малой авиации, которые приносят экономике США более 150 млрд долл. 
в год, и, кроме того, обеспечивают рабочими местами более 1,3 млн человек, в том числе 
свыше 630 тысяч частных пилотов [4]. 

Для сравнения, в нашей стране, по данным Министерства транспорта РФ, авиация 
общего назначения насчитывает не более 10.000 единиц. 
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Следует отметить, что зарубежные аэропорты получают до 80 % своей прибыли из 
неавиационных источников доходов (магазины беспошлинной торговли, рестораны, 
парковки, транспортные услуги и т.д.). В этом моменте проявляется зависимость: объем 
потребления этих услуг находится в прямой зависимости от экономической эффективности 
авиаперевозчика. 

Для развития рынка малой авиации характерна следующая тенденция: темпы развития 
рынков малой авиации вне Северной Америки увеличиваются с каждым годом. Одним из 
самых активно развивающихся рынков малой авиации является Китай, правительство 
которого приобретает технологии и открывает свой рынок для зарубежных производителей 
судов малой авиации. 

Важной особенностью рынка малой авиации является то, что он быстро реагирует на все 
изменения мировой политической и социально - экономической ситуации. Непростое 
положение на Ближнем Востоке и в Центральной Африке, экономический кризис в 
Еврозоне, санкционная политика в отношении России – все это оказывает негативное 
влияние на развитие малой авиации в регионе или по всему миру в целом, замедляет темпы 
их развития. 

Если рассмотреть собственно производство воздушных судов, то в настоящее время в 
этой области авиации общего назначения в мире специализируется свыше 1150 компаний, 
характер деятельности которых, определяются выпускаемой продукцией.  

Выделим ограничения и перспективы мирового рынка малой авиации. 
Глобальными факторами сдерживания роста мирового рынка авиации общего 

назначения (малой авиации) являются:  
– экономические кризисы, сдерживающие спрос на рынке малой авиации;  
– стабильный рост цен на авиационную технику и топливо;  
– рост затрат на сертификацию авиационной техники;  
– дефицит летного состава.  
Основными факторами развития мирового рынка авиации общего назначения (малой 

авиации) становятся следующие:  
– активизация новых (Китай) и развитие традиционных рынков АОН (США, Зарубежная 

Европа, Австралия);  
– либерализация воздушного законодательства в развивающихся странах;  
– рост доходов населения на развивающихся рынках;  
– развитие наземной инфраструктуры  
– оптимизация процедур сертификации новой техники;  
– внедрение передовых технологий производства, снижение себестоимости производства 

и эксплуатации ВС;  
– развитие системы подготовки летного состава.  
Рынок авиации малой авиации разнообразен, а барьеры для выхода на большинство его 

сегментов существенно ниже, чем на рынки региональных и магистральных самолетов. 
Особенностями мирового рынка самолѐтов и вертолѐтов, авиационных систем и 
компонентов являются значительный объѐм и стабильный рост на протяжении последних 
десятилетий. Мировой спрос на продукцию малой авиации еще очень далек от 
удовлетворения, а международный рынок малой авиации имеет большое количество 
потенциальных регионов развития. 
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На наш взгляд, необходимо изучить опыт США, самой передовой страны с точки зрения 
развития малой авиации. 

В США, где вопрос регулирования авиации давно перестал быть проблемой на пути 
формирования рынка АОН, авиация общего назначения широко используется при 
осуществлении отдельных видов деятельности, связанных с поисковыми работами, 
сельским хозяйством, охраной окружающей среды, оказанием медицинской помощи и 
другими целями. 

Основным отличием зарубежного управления малой авиации является отсутствие 
аэронавигационных и аэропортовых сборов, государственная поддержка частных пилотов, 
развитая система авиационного технического обслуживания малой авиации. Серьезными 
препятствиями развитию нашей малой авиации, являются неоправданно высокие налоги и 
сборы, в частности, налог на землю, сборы за сертификацию и лицензирование. Одним из 
главных показателей развития малой авиации является среднегодовой налет. В США, как и 
в Европе, пользоваться малой авиацией удобно. Вся инфраструктура для полётов (сеть 
аэродромов, возможность заправки и т.д.) в Штатах хорошо развита, как и система 
обучения пилотов, использование самолётов и вертолётов в повседневной жизни.  

Особого внимания заслуживает опыт зарубежной Европы, характеризующийся свой 
последовательности и стабильностью в развитии малой авиации. В результате 
продуманного регулятивного вмешательства государства в Западной Европе сложился 
цивилизованный рынок малой авиации, вносящий весомый вклад в экономику стран этого 
региона. 

В Европе нет единой системы лётных лицензий. Лицензии выдаются национальными 
авиационными властями в соответствии с документом JAR - FCL (Joint Aviation Regulations, 
Flight crew licencing) и признаются всеми остальными странами - участницами Евросоюза. 

Отдельный разговор - опыт Азии, который целесообразно рассматривать на примере 
Китая, т.к. Китай продолжает удивлять мир успехами в самых различных областях 
экономики, однако до недавнего времени авиация общего назначения была на обочине 
прогресса. 

По мнению ряда экспертов, государственный план направлен на удовлетворение 
сильного рыночного спроса. При этом ставку исключительно, например, на деловую 
авиацию делать не будут. Аэропорты станут универсальные, где будут базироваться не 
только частные воздушные суда, но и аварийно - спасательные и медицинские службы. Это 
в свою очередь даст определенный толчок к развитию целых сегментов, которые в 
последнее время государство отдает на аутсорсинг частным компаниям. 

Параллельно амбициозным инфраструктурным проектам, авиационные чиновники 
обещают продолжать «либерализацию» неба. В Китае, в отличие от США, АОН 
развивается благодаря государству, а не обществу, но без инициативы увлеченных 
авиацией китайцев развития не было бы в любом случае, но для АОН Китая характерны, 
все же, иные тенденции, чем в Соединенных Штатах Америки. 

Чтобы рассмотреть зарубежный опыт в области малой авиации, мы рассмотрели две 
модели развития АОН: первую – западную, децентрализованную, вторую – восточную; 
централизованную. Обе модели могут быть эффективными и полезными для применения в 
российском опыте, несмотря на то, что первая уже доказала это, а вторая только раскрывает 
свои возможности. Необходимо применять опыт развития Аляски, в связи со схожими 
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климатическими условиями, где самолеты малой авиации летят как в узлы, так и совсем 
маленькие поселки. Самолеты малой авиации садятся и вне населенных пунктов: на ровные 
участки тундры, на расчищенные просеки и на воду рек. При этом авиакомпании 
практически никогда не ограничиваются одной базой приписки. Больше половины рейсов 
малой авиации не регулярные, а совершающиеся по необходимости или по заказу. 
Немалую роль здесь играет флот гидросамолетов, а ведь во времена СССР этот спектр 
авиации был на должном уровне в нашей стране. Обучение летного состава на Аляске 
находится на очень высоком уровне, что также должно являться эталоном для подражания. 
Важное значение для развития МА имеют местные законы и обычаи: пилоты обязаны 
забирать людей из любого места своего приземления, если люди к нему вышли или если 
оставили соответствующее сообщение. Необходимо также отметить федеральную 
программу субсидий, гарантирующую малочисленным населенным пунктам США 
(отдаленным, труднодоступным) доступ к национальной системе воздушных сообщений 
страны. Выплата субсидий авиакомпаниям производится ежемесячно по их отчетам 
(программа EAS — Essential Air Services). К тому же в США каждые 5 лет проводятся 
исследования доступности населения к регулярным видам транспорта, и для малых 
комьюнити малая авиация занимает 2 место. 

Что касается опыта зарубежной Европы, то в этом регионе правовой механизм настроен 
на обеспечение функционирования экономической модели АОН. Устранение правовых 
препятствий на пути развития АОН способствовало возникновению в Европе огромного 
потребительского спроса на воздушные суда. Сегодня авиационная промышленность 
поставила их производство для АОН на поток. Все это результат постепенного 
последовательного вмешательства государства[2]. Необходимо также отметить, что 
немаловажную роль сыграла масштабная приватизация аэропортов. 

Опыт развития малой авиации Китая заслуживает особого внимания, группы факторов, 
которые долгое время сдерживали развитие МА, типичны для начальной стадии развития 
АОН в стране, переходящей от тотального регулирования со стороны государства к 
свободному развитию. Как следствие, отставание в развитие МА в странах бывших СССР.  

Мы предполагаем, что до настоящего времени ни в одной стране мира не было таких 
громадных капиталовложений в АОН, как в современном Китае. Летать в Китае не так 
просто, как в США или Зарубежной Европе, но тем не менее не составляет особого труда. 
Благодаря государственной поддержке Китай выходит на передовые позиции в области 
малой авиации. 

Для развития малой авиации в нашей стране необходимо перенять лучшее из опыта 
рассмотренных регионов, предстоит длительная целенаправленная работа в области малой 
авиации РФ, чтобы данная отрасль поднялась с колен. 
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В настоящее время, формирование стратегии предприятия определяется, в основном, её 

внутренним потенциалом, ее кадровыми и технологическими возможностями. Первым 
условием разработки конкретной стратегии является предельно объективный учет 
реальных возможностей фирмы и условий рынка. В результате оценки своего потенциала 
воздействия на рынок, создается стратегия развития фирмы. С одной стороны, это 
происходит по причине слияния только рыночных ограничений и требований, а с другой 
стороны, и внутренних факторов фирмы [1]. 

Сформированная инвестиционная стратегия: 
1. Создает условия для осуществления длительных общих и инвестиционных целей 

социального и экономического развития организации; 
2. Дает возможность для оценки инвестиционных ресурсов фирмы; 
3. Допускает максимальное использование инвестиционного потенциала и активное 

маневрирование инвестиционными ресурсами; 
4. Гарантирует стремительное осуществление иных перспективных инвестиционных 

стратегий, которые непременно создаются в процессе преобразования факторов внешней 
рыночной среды; 

5. Делает возможным прогноз различных вариантов развития внешней 
инвестиционной среды, а также уменьшает влияние отрицательных факторов на 
деятельность организации; 
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Стратегические цели инвестиционной деятельности организации представляют собой 
описанные в формализованном виде желаемые параметры ее стратегической 
инвестиционной позиции, позволяющие направлять эту деятельность в долгосрочной 
перспективе и оценивать ее результаты [2]. 

Управление стратегией инвестиционной деятельности носит целевой характер, что 
подразумевает постановку и достижение конкретных целей. Стратегические 
инвестиционные цели, будучи четко выраженными, трактуются в качестве мощного 
средства повышения эффективности инвестиционной деятельности на длительный срок, ее 
управления и контроля, а также основой для принятия управленческих решений на всех 
стадиях инвестиционного процесса. 

Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности имеет ряд 
определенных требований: 

1. Достижимость цели, в которой должен быть обязательно заключен конкретный 
вызов для предприятия, ее работников и финансового менеджмента.  

2. Гибкость цели. Стратегические цели инвестиционной деятельности 
предприятия должны устанавливаться таким образом, чтобы они оставляли потенциал для 
их регулирования в соответствии с изменением, которое может произойти в 
инвестиционной среде.  

3. Измеримость цели, которые должны быть выражены таким образом, чтобы их 
можно было количественно измерить или оценить, была ли цель достигнута. 

4. Конкретность цели, которая должна обладать некой специфичностью, 
позволяющая однозначно определить, в каком направлении должны осуществляться 
действия.  

5. Совместимость целей, предполагающая соответствие миссии организации, ее 
общей стратегии развития предприятия [3].  

 В качестве своего «выхода» инвестиционная стратегия имеет варианты развития 
производственного аппарата. Но эти варианты не представляют собой цель антикризисного 
и стратегического планирования в организации. В связи с этим данный процесс нужно 
завершать анализом изменения состояния хозяйственного комплекса на рынке, а также его 
конкурентного статуса [4]. 

 Таким образом, в развитии организации роль инвестиционной стратегии велика, и ее 
трудно переоценить. Стратегия определяет цели развития на долгосрочной основе, также 
создает реальные задачи по их достижению, оценивает конкретные возможности и будущее 
организации, допускает использование ее потенциала более эффективно, принимает во 
внимание различные внешние факторы и их непосредственное влияние на 
инвестиционную среду. Именно наличие инвестиционной стратегии заметно упрощает 
деятельность фирмы, привлекая при этом внимание возможных инвесторов к ней. При 
вложении денег в какой - либо проект их интересует целенаправленное использование 
руководством фирмы инвестируемых средств. 

Можно сделать вывод, что инвестиционная стратегия предприятия представляет тот 
комплекс мер и положений, грамотное составление и использование которых является 
одной из главных заявок фирмы на успех. Успех большинства фирм, если рассматривать в 
рамках нестабильной экономики всей страны, приводит к повышению эффективности 
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функционирования этой сферы жизнедеятельности в целом, а также повышения 
конкурентоспособности российских предприятий на мировом рынке. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И МЕСТНОЕ УСТРОЙСТВА 
 

Соединенные Королевство состоит из трех составных частей, образующих 
Великобританию: Англия, Шотландия, Уэльс вместе с провинцией Северная Ирландия. 
Великобритания – конституционная монархия, существовавшая в течение многих столетий, 
писаной конституции в ней не существует, действует свод конституционных 
законодательных актов парламента, общих законов и разного рода конвенций, а также 
прецедентное судебное право, имеющее огромное значение в регулировании не только 
специфических областей судопроизводства, но и системы общественных отношений в 
целом. Высшая законодательная власть принадлежит парламенту, который включает 
палату лордов и палату общин. С возникновением в XVIII в. важнейшего органа 
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исполнительной власти – кабинета министров – право английского монарха налагать вето 
на законопроекты не применялось. Палата лордов формируется главным образом на 
наследственной основе, а палата общин является центром политической жизни 
Великобритании. По традиции премьер - министр и высшие члены кабинета тоже должны 
быть членами парламента. В 1911 г. правительство либералов Парламентским актом 
закрепило верховенство палаты общин и значительно урезало власть палаты лордов. 

Избирательная система Соединенного Королевства основывается на принципе «первый, 
прошедший на пост», т. е. для формирования правительства необходимо относительно 
большинство депутатов в парламенте. В соответствии с результатами парламентских 
выборов, согласно традиции, монарх предлагает лидеру победившей партии сформировать 
правительство. С 1945 г. правительство обычно формируется лейбористской партией или 
партией консервантов. Эта традиция была нарушена в ходе последних парламентских 
выборов, когда победу одержала либеральная партия, которая вместе с консервативной 
партией сформировала коалиционное правительство во главе с лидеров либералов Д. 
Кэмероном. 

После окончания Второй мировой войны Англия отчаянно боролась за сохранение своей 
колониальной империи, раскинувшейся на всех континентах и островах Мирового океана. 
Были использованы и сила, и политика, и дипломатия, но тщетно, - народы хотели 
независимости. К концу 1950 - х гг. великая Британская империя, созданная за 400 лет 
огнем и мечом, распалась. 

В деле восстановления послевоенной экономики Великобритании сыграл свою 
позитивную роль «план Маршалла» американского правительства. Но восстановление и 
модернизация здесь шли медленнее, чем в континентальной Европе, в результате 
чрезмерно крупных затрат на содержание колоний. Распад империи сыграл существенную 
роль в экономическом развитии Англии, это событие позволило сконцентрировать ее 
материалы, трудовые и финансовые ресурсы на развитии собственно британских островов, 
экономика которых была основательно подорвана бременем расходов на колонии и войной 
с нацистской Германией и Японией. Еще в течение целого десятилетия, в 1960 - х гг., 
Англию называли «больным человеком Европы», так долго она накапливала свой 
внутренний потенциал для нового энергичного роста. Впечатляющих успехов страна 
начала добиваться со второй половины 1970 - х гг., когда правительство возглавляли 
лейбористы. С 1980 - х гг. экономика Великобритании показывала мощный рост, страна 
восстановила целый ряд ранее утерянных позиций в мировой экономике. 

Экономические предпосылки. Послевоенный период развития Англии характеризовался 
согласием между двумя политическими партиями в области экономической политики. 
«Обе партии придерживались точки зрения о смешанной экономике с частными и 
государственными предприятиями и регулированием рынков, использования кейнсианской 
политики управления спросом и сохранения государства всеобщего благосостояния». 
Выборы консервативного правительства, проведенные Маргарет Тэтчер в 1979 г., 
ознаменовали уход от этого твердо установившегося направления развития путем введения 
правительством радикальной политической программы, нацеленной на выход 
Великобритании из экономического спада. Высокий уровень централизации власти помог 
правительству Тэтчер в сфере проведения широкомасштабных изменений в отношении 
экономической политики и общественных институтов в течение 1980 - х гг. По стандартам 
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ОЭСР в 1960 - х гг. экономика функционировала плохо, а проблемы 1970 - х гг. были еще 
серьезней, что ухудшило состояние британской экономики. Хотя Великобритания 
поддерживала связи со своими бывшими колониями, ее послевоенные экономические 
интересы в большей степени сместились в сторону Европы, достигнув кульминации в 
результате вхождения в ЕЭС в 1973 г. Это способствовало усилению конкуренции в 
экономике, но совпало с нефтяными потрясениями, инициированными ОПЕК, которые еще 
более обострили проблему безработицы, дисбаланс платежей и высокую инфляцию. 

Отметим, что некоторые положения экономической политики Тэтчер заимствовало от 
лейбористского правительства Г. Вильсона и Дж. Каллагэна. Каллагэн, продолжая курс 
своего предшественника, ограничил рост заработной платы, связал этот рост с 
производительностью труда, наметил серьезные структурные реформы. В результате в 
течение ряда лет инфляция в стране оставалась на низком уровне и возрастала 
эффективность экономики, в том числе в государственном секторе. Однако наладить более 
длительное сотрудничество правительства с профсоюзами «Большому Биллу» не удалось. 
знаменитая «зима недовольства» сильно пошатнула позиции лейбористов. Сильнейшее 
недовольства влиятельных деловых и политических кругов, в том числе и палаты общин, 
вызвало предоставление правительством большей самостоятельности Шотландии и 
Уэльсу.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
И ЕЕ СТРУКТУРА 

 
Современная Великобритания – это одна из наиболее развитых стран мира с высоким 

уровнем жизни; об этом свидетельствует, в частности, такой интегрированный показатель, 
как ВВП па душу населения. Великобритания находится в самой высшей группе стран по 
показателю, она входит в почетный клуб «G - 7». 

Вклад отдельных отраслей и секторов английской экономики в общий рост производства 
в последние десятилетия качественно и количественно изменился. Наибольшее изменение 
связано с сокращением доли производства промышленности и повышением доли услуг, 
последняя ныне формирует почти 73 % валового внутреннего продукта. На сельское 
хозяйство приходится лишь 0,9 % ВВП, хотя оно, безусловно, играет очень важную роль и 
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пользуется приоритетной государственной поддержкой. Сектор финансовой деятельности в 
наибольшей мере повлиял на расширение сферы услуг, объем которых составил более чем 
20 % ВВП. За 2000 - 2010 гг. произошло значительное снижение значения угольной, 
нефтяной и газовой промышленности в экономике страны. 

Британской экономике свойственны общие мировые тенденции - сокращение доли 
сельского хозяйства и промышленности в структуре ВВП и в целом в экономике, рост всех 
отраслей услуг, включая деловые и финансовые услуги: на сферу услуг ныне приходится 
более 72 % в доле ВВП и более 76 % - по доле занятости; доля сельского хозяйства 
снизилась в этой стране как нигде в мире и составляет менее 1 % в производстве ВВП в 
2002 - 2010 гг. и 2 % - по доле занятости; на долю промышленности приходится 27,8 % 
вклада в ВВП и 23 % всех занятых. 

Отраслевая специализация производства. Конкурентные преимущества Великобритании 
больше характеризуются своими объемами, чем качественными параметрами, учитывая, 
что 50 наиболее эффективных отраслей промышленности составляют небольшую долю в 
общем объеме в экспорта по сравнению с другими ведущими промышленными странами. 

К наиболее конкурентоспособным отраслям промышленности относятся: химическая, 
нефтяная, фармацевтическая отрасли, производство красок, двигателей, защитных средств, 
электрооборудования, самолетов и текстильного волокна. Последнее производство 
включает различные упаковки потребительских продуктов. Благодаря иностранным 
инвестициям производство полупроводников и компьютеров, автомобилей, электрических 
и электронных товаров, включая телевизоры, является конкурентоспособным. Британская 
промышленность менее сильна в производстве офисных товаров, текстиля, автоматических 
потребительских товаров, оборудования. Помимо производства есть другие важные сферы 
деятельности, такие как издательский бизнес, звукозаписывающая деятельность, разработка 
информационных продуктов и программного обеспечения, сфера финансовых услуг и 
торговли. 

Многие из отраслей промышленности, которые обладают конкурентными 
преимуществами, имеют отношение к сфере досуга, индустрии развлечений и роскоши; 
такие отрасли включают специализированный сегмент рынка или высокотехнологичные 
продукты и услуги. Автомобильное производство характеризуется следующими 
особенностями: не считая «Роллс - Ройса» и «Ягуара», британские фирмы занимают 
лидирующие позиции на рынке гоночных автомобилей; конкурентоспособность 
производства моделей автомобилей в большой степени зависит от иностранных компании, 
включая «Ниссан», «Тойоту» и др., которые за последнее десятилетие разместили свои 
заводы в Великобритании. 

Институциональная структура экономики. Национальная особенность британской 
экономики – существование большого числа крупных корпораций, в этом смысле 
британская экономика – это корпоративная экономика. преобладают в ней, тем не менее, 
мелкие фирмы и предприятия. В настоящее время более 6,1 млн всех компаний страны 
обеспечивают работой более чем 25 млн человек. Количество промышленных предприятий 
в стране возросло в период 1980 - 2007 гг. с 90 тыс. до 230 тыс., при этом на 500 
промышленных компаний с количеством работающих 1000 - 5000 человек приходится 23 
% от общей производственной занятости, а на 90 компаний с числом рабочих более чем 5 
тыс. человек приходится более 25 % всей занятости в отраслевой группе. 
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Малые институциональные единицы: малые фирмы. За период 1990 - 2008 гг. структура 
институциональных агентов изменилась весьма существенно в направлении роста малых 
предприятий как следствие долголетней политики государства. По сути, все правительства 
Великобритании неизменно действуют, целенаправленно предпринимая конкретные шаги 
с целю поощрения сектора малого бизнеса. Другие методы – это льготные платежи 
гражданам, создающим свой собственный бизнес, преимущественный доступ к 
финансированию, освобождение от уплаты части налогов тех инвесторов, которые 
поощряют малый бизнес. Все эти и другие методы в своей совокупности с происходящими 
изменениями на рынках, в области технологий и организации предпринимательства в 
Англии, несомненно, существенно влияли на саму институциональную структуру 
британских предприятий, их размеры; продолжалась консолидация прежде всего крупного 
бизнеса и отчасти средних корпораций, в то время как сдвиги в малом секторе 
осуществлялись медленно. 

При этом доля занятости мелких собственников или владельцев некорпоративных 
предприятий возрастала более высокими темпами, увеличившись с 2 млн в конце 1970 - х 
до в 2008 г. Занятость на этих предприятиях в общей занятости страны увеличилась с 8 % в 
1970 - х гг. до 15,2 % в 2008 г.; этот показатель, однако, ниже среднего значения в ЕС. В 
соответствии с ведущими структурными тенденциями подавляющее большинство 
компаний занято в секторе услуг и строительстве, меньше – в промышленном 
производстве.  
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ФРИЛАНС КАК СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В настоящее время все более явной становится модернизация экономики и социальной 

жизни, связанная с высокими темпами научно - технического прогресса и повсеместным 
внедрением в нашу жизнь компьютерных технологий. Не обошли стороной эти изменения 
и сферу трудовых отношений. Если еще несколько десятилетий назад практически все 
работающее население зависело от работодателя и руководствовалось в своей трудовой 
деятельности указаниями высшего менеджмента, четко установленными графиками и 
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планами, то сейчас все более распространенными становятся явления самозанятости, 
удаленной занятости, свободной занятости и т.д. 

Актуальность исследования фриланса обусловлена именно этими тенденциями, 
наметившимися в сфере трудовых отношений. А именно: стремление работников к 
большей независимости от работодателя, активное распространение изучаемого социально 
- экономического явления в России в последние годы, что, несомненно, связанно с 
последствиями глобального экономического кризиса, а также активной модернизацией 
рабочего процесса в целом. Данная работа направлена на рассмотрение тенденций развития 
фриланса как способа организации трудовой деятельности. 

Слово фриланс происходит от английского freelance, free - свободный, lance - копье. Но в 
настоящее время слово «lance» означает занятие каким - то трудом, поэтому в дословном 
переводе фриланс - это свободное занятие трудовой деятельностью [1]. Работодатель ищет 
себе исполнителя под определенный проект, устанавливает сроки и ставит четкую задачу, 
не зачисляя при этом его в штат фирмы. Исполнитель должен качественно и в срок 
выполнить задание, предоставить его заказчику и, если все хорошо, получить ранее 
оговоренную сумму. Такой исполнитель и есть фрилансер [1]. 

Отметим, что изначально на временную проектную работу соглашались в основном 
творческие специалисты (журналисты, переводчики, копирайтеры, дизайнеры), а также 
специалисты IT сферы. Сейчас все больше фрилансеров становится среди аудиторов, 
юристов, специалистов по управлению персоналом, маркетологов, PR - менеджеров и 
многих других профессий.  

Несомненно, у такой формы занятости есть как свои достоинства, так и недостатки. К 
числу достоинств для самого фрилансера можно отнести: возможность самостоятельно 
планировать свое рабочее время, выбирать проекты, устанавливать размер оплаты труда, а 
также совмещать работу с учебой или другими делами. Среди недостатков: высокая 
профессиональная конкуренция, возможность столкнуться с недобросовестным 
заказчиком, отсутствие стабильного заработка, социальной защиты и карьерного роста [2]. 

Можно также выделить свои плюсы и минусы фриланса для работодателя. К 
положительным аспектам относятся: оперативное решение определенной задачи без 
дополнительной нагрузки на штат, экономия на аренде и содержании рабочего места как 
минимум на одного сотрудника, плата за выполненный объем, а не за часы, проведенные в 
офисе. К числу минусов - необходимость обеспечения надежного контроля за уходящей к 
фрилансеру корпоративной информацией, а также возможность в свою очередь 
столкнуться с недобросовестным исполнителем [2]. 

Вопрос оформления взаимоотношений внештатных сотрудников с работодателями 
весьма интересен. В российском законодательстве в настоящее время отсутствует 
определение фриланса как такового, и нет четкой нормативной базы, регулирующей 
отношения работодателей с самозанятыми, но при этом есть несколько вариантов 
официальной трудовой деятельности фрилансеров. Во - первых, они могут выступать в 
качестве физических лиц, заключая гражданско - правовые договора, тогда работодателю 
следует внести за такого работника страховые взносы, а также должен быть уплачен 
НДФЛ. Другой вариант, оформление фрилансера в качестве индивидуального 
предпринимателя без наемных рабочих, тогда все налоговое бремя ляжет на самого 
фрилансера [4]. 
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В 2005 году была создана первая российская биржа фрилансеров, а в 2008 была 
проведена "Первая всероссийская перепись фрилансеров", в которой приняло участие 
около 15 тысяч человек [5, с.98]. По некоторым данным в 2014 году в России было уже 
около двух миллионов фрилансеров, а в 2016 - около восьми. Как мы видим, численность 
фрилансеров с каждым годом только увеличивается, что говорит о широком 
распространении данной формы занятости в нашей стране [7].  

Что примечательно, в 2008 году большую часть фрилансеров составляли штатные 
сотрудники, для которых временная проектная работа была в качестве подработки [5, 
с.122], а в 2016 году большую часть составили студенты и женщины в декрете, а штатные 
работники оказались на третьем месте [7]. Так как статус фрилансера никак не закрепляется 
официально и для многих такая форма занятости выступает как возможность 
дополнительного заработка, то все это способствует развитию теневой экономики. 

В рамках данного предмета изучения хотелось бы также рассмотреть такой способ 
организации трудовой деятельности, как коворкинг. В дословном переводе коворкинг 
понимается как "совместная работа", а схематично это выглядит так: несколько десятков 
фрилансеров снимают помещение и обустраивают его [8]. 

Именно так стали появляться коворкинг - центры. Компании оборудуют помещения 
всеми необходимыми средствами для комфортной работы и сдают их фрилансерам за 
арендную плату. В современном коворкинге можно найти стол для настольного тенниса и 
аэрохоккея, большие плазменные панели для видеоигр, удобные пуфики и диваны для 
отдыха. Рабочее пространство каждый фрилансер может изменять по своему вкусу [6]. 

Первый коворкинг - центр в России открылся в 2008 году в городе Екатеринбург. Позже 
такие площадки стали появляться и в других крупных городах [8]. Сейчас в России 
успешно функционируют уже более 300 коворкинг - центров, расположенных в 49 
регионах нашей страны. Наибольшее их количество находится в Москве (107 центров), 
Санкт - Петербурге (28), Московской области (23), а также в Самарской и Новосибирской 
областях и Республике Татарстан [3]. 

Примечательно, что все они стали развивать свою деятельность в таком формате 
буквально в последние несколько лет, что говорит нам о том, что данное направление 
находится еще на этапе становления, и в скором времени мы сможем наблюдать все 
больше и больше таких центров во всех российских регионах.  

Такая организация труда способствует более плодотворной работе тех, кто ушел "в 
свободное плавание", это стимулирует развитие творческого потенциала, коммуникаций, и, 
так или иначе, нормирует трудовой режим [8]. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить такие тенденции 
развития фриланса, как широкая популяризация данной формы занятости на территории 
России, динамичное распространение во многих профессиональных сферах и среди 
различных слоев населения, влияние, способствующее развитию теневого сектора 
экономики, а также активное развитие инфраструктуры для комфортной работы 
фрилансеров.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ 

 
Современные подходы к оценке стоимости бизнеса закладывались еще в двадцатых 

годах прошлого века. Именно в то время в США вышел запрет на алкогольную продукцию, 
что вызвало крах на алкогольном рынке. На тот момент казалось, что в оценке бизнеса нет 
никакого смысла, однако экономика не стала бы рыночной, если бы ее участники не искали 
альтернативных путей. Оценить стоимость алкогольного бизнеса пришлось довольно скоро 
после «винно - водочного» коллапса. Многие фабрики, которые были заняты 
производством алкогольной продукции, в 1920 году получили налоговые льготы от 
государства за ущерб, который был им нанесен. Естественно, все компании были разных 
размеров, поэтому и сумма льгот требовалась различная. Именно в это время и 
потребовалась оценка стоимости бизнеса предприятия. С того времени зародились 
термины, которые и до сих пор активно используются, к примеру «гудвилл» или стоимость 
деловой репутации, которая подразумевала оценку нематериальных активов.  

Такие принципы оценки стоимости бизнеса учитывают целую совокупность факторов, 
которые дают представление о будущем увеличении прибыльности определенной фирмы в 
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сравнении со средними показателями аналогичных компаний. Оценка бизнеса обязательно 
учитывает такие важные моменты, как репутация компании, узнаваемость торговой марки, 
выгодное расположение и прочие. Даже сейчас большинство уверено в том, что в основе 
подобного исследования заложены такие элементарные понятия, как задолженности и 
активы. Но мы уже успели привыкнуть к тому, что оценка часто представлена 
многообразием форм, среди которых самыми заметными являются измерения суммы денег 
и доходов, полученных с помощью данного бизнеса, поступающих в данный момент и 
ожидаемых в будущем. Однако когда речь заходит о стоимости деловой репутации, 
профессионалы стараются учитывать такие вещи, как стабильность рабочего состава, имя 
торговой марки, а также прочие не менее важные факторы, способные сильно повлиять на 
конечные результаты, которые дает оценка стоимости бизнеса.  

Получается, что современные принципы оценки стоимости бизнеса закладывались еще 
век назад, и они оказались настолько разумными, что распространились по всему миру, 
приобретя множество поправок, доработок, нововведений.[1] 

Проблема эффективного функционирования бизнеса была и остается актуальной и в 
настоящее время. Эффективность деятельности бизнеса напрямую зависит от 
принимаемых управленческих решений, особенно при выборе стратегических направлений 
бизнеса. 

Потребность в оценке бизнеса постоянно возрастает. Оценка бизнеса позволяет оценить 
рыночную стоимость капитала любого экономического субъекта, при этом в настоящее 
время значительно возрастает потребность в оценке бизнеса при инвестировании, 
кредитовании, страховании, исчислении налогооблагаемой базы. 

 Важно отметить, что оценка бизнеса необходима для выбора обоснованного 
направления реструктуризации предприятия. В процессе оценки выявляются возможные 
подходы к управлению предприятием и определяется, какой из них обеспечит 
максимальную эффективность, а следовательно, и более высокую рыночную цену, что и 
выступает основной целью собственников и задачей менеджеров фирм в рыночной 
экономике. 

В современных условиях вопросы оценки бизнеса приобретают первостепенное 
значение, так как именно экономические субъекты осуществившие эффективную и 
комплексную оценку своего бизнеса смогут максимизировать свои рыночные усилия и 
предложить рынку свои услуги и получить за их осуществление максимально возможную 
цену, позволяющую сполна окупить все затраты, а также существенно повысят 
эффективность своих проектов. 

При принятии управленческих решений, в том числе инвестиционного характера, 
востребованы навыки стратегического мышления и опыт стратегического планирования, а 
также обширный научный и методический аппарат. 

В современной российской практике обязательность применения доходного, 
сравнительного и затратного подхода к оценке стоимости любого объекта закреплена 
законодательно. Однако далеко не всегда ставшие привычными методы оценки позволяют 
получить не вызывающую сомнения величину. И дело вовсе не в квалификации оценщика. 
Причиной зачастую являются ограничения и недостатки, присущие каждому из 
классических подходов к стоимостной оценке..  
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Основная трудность применения различных подходов состоит в том, что предприятия 
бизнеса применяют различные схемы минимизации налоговых обязательств, вследствие 
чего отчѐтность предприятия не отражает еѐ действительного финансового положения. 
Многие предприятия используют те или иные способы ухода от налогов, которые сложно 
учесть при оценке. При анализе доходов предприятия, прежде всего, необходимо выяснить 
реальную цену реализации продукции, не проходящей по балансу, а при анализе расходов 
учесть реальную стоимость приобретения сырья и материалов, а также реальную 
заработную плату. В данном случае точность оценки будет зависеть от того, насколько 
хорошо оценщик поймѐт реальное положение дел. Поэтому собственникам предприятия 
необходимо предоставить оценщику информацию, выходящую за рамки официальной. 
Иначе стоимость компании будет существенно занижена.  

Также трудностью применения стандартных подходов является недостаток достоверной 
информации и малая степень прозрачности рынка. Именно по этим причинам многие 
оценщики сегодня заняты просто сбором и накоплением необходимой информации.[2, с.39] 

Все три применяемых оценщиками подхода различаются по своей направленности, 
учитываемым факторам стоимости и аспектам финансовой деятельности, а также по 
исходной информации. Поэтому встает вопрос о согласовании результатов, полученных в 
рамках различных подходов. 

При согласовании определяются факторы, в наибольшей степени влияющие на величину 
стоимости объекта оценки (например, обладание определенными активами, генерируемые 
денежные потоки или положение на рынке). Это повышает субъективность оценки и дает 
основания оспорить полученный результат. Сложившаяся ситуация заставляет оценщиков 
все чаще задумываться о разработке комплексного метода оценки, который мог бы 
учитывать разнообразные факторы стоимости еще в процессе расчетов и сочетал бы 
преимущества каждого из классических подходов к оценке. 

Оценка стоимости бизнеса может определять рыночную стоимость как закрытую, так и 
открытую, а также оценку имущественного комплекса в целом, либо имущественных 
комплексов по отдельным продуктовым линиям. Особое внимание в оценке стоимости 
бизнеса уделяется финансовому анализу, с помощью которого принимаются решения о 
слиянии или приобретения бизнеса. 

В Российской Федерации данные о рыночной цене проданных компаний, особенно в 
малом и среднем бизнесе, находящиеся в собственности у частных инвесторов, обычно 
являются закрытыми. Полученная информация из сети Интернет и других СМИ о 
результате, который дала оценка стоимости бизнеса, уже реализованной на открытом 
рынке, требует подтверждения, поскольку, как показывает практика, владельцы бизнеса 
любят переоценивать собственный бизнес, из - за чего цена предложения нередко 
завышается в несколько раз. Однако бывают случаи, когда компании остаются 
недооцененными. Причинами таких расхождений в стоимости могут служить отсутствие 
информации о текущем состоянии рынка, ограниченность сроков, в течение которых 
нужно продать бизнес. Оценка компании включает в себя не только оценку активов, но и 
оценку стоимости долга компании, и эффективности основной деятельности.[3] 

В заключение данной статьи нужно сказать, что в последние годы в России активно 
развивается рынок во всем его многообразии – финансовый и фондовый рынок, рынки 
капиталов и недвижимости. В этой связи существует необходимость грамотного 
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определения стоимости компаний, которые стали такими же объектами купли - продажи, 
как товары и услуги. Кроме этого в рыночных условиях жесткой конкуренции руководству 
компаний просто необходимы принятие грамотных управленческих решений и 
формирование управленческой отчетности по международным стандартам. Всё это 
невозможно без знания стоимости бизнеса компании. В этих условиях изучение 
теоретических и практических аспектов оценки бизнеса становится весьма важным.  
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Для анализа был выбран г. Гамбург. Выбор был обусловлен значением города для своей 
страны в сфере предпринимательства и инноваций, его размером и удачным 
географическим положением. Гамбург - город – государство с 1,8 млн. жителей. В 
настоящее время в Торговой палате Гамбурга зарегистрировано более 127.000 компаний и 
предпринимателей, которые предлагают населению города 785.000 рабочих мест. И хотя 
всемирно известные фирмы, такие как, Airbus, Beiersdorf, Hapag Lloyd, Olympus, Panasonic, 
Tchibo, являются определяющими положение экономики Гамбурга, тем не менее, 
множество малых и средних предприятий вносят свою лепту в развитие ситуации на рынке. 
В Гамбурге действуют специально разработанные программы для содействия развитию 
перспективных предприятий. Поддержка выражается в предоставлении городских 
земельных участков в благоприятных промышленных зонах с развитой инфраструктурой. 
При этом цены на землю, ровно как и другие виды затрат, сравнительно умеренные [1].  

По таблице 1 можно отметить, что в период с 2013 по 2016 года число малых 
предприятий увеличилось на 2610 единиц, а средних – на 25. В течение этого периода 



68

наблюдается увеличение показателей МСП. Всплеск роста числа малых и средних 
предприятий приходится на 2014 год (+2,28 % - малый бизнес, +1,26 % - средний бизнес).  

 
Таблица 1 

Количество субъектов МСП Гамбурга (на конец года) 
Год Малые предприятия, включая 

микропредприятия  
Средние предприятия 

 
Значение 

показателя, 
единиц 

Темп роста 
показателя по 
отношению к 
предыдущему 

году, %  

 
Значение 

показателя, 
единиц 

Темп роста 
показателя по 
отношению к 
предыдущему 

году, %  
2013 101055  -  1666  -  
2014 103364 2,28 1687 1,26 
2015 103665 0,29 1691 0,24 
2016 104235 0,55 1697 0,34 

Примечание. Таблица составлена на основе данных [2]. 
 
Чтобы оценить число малых и средних предприятий Гамбурга объективно, необходимо 

рассчитать количество предприятий на 1000 человек населения. Отметим, что динамика в 
период с 2013 по 2016 гг. положительна. За обозначенный период число МСП на 1000 чел. 
населения увеличилось с 56,57ед. до 60,67ед., а средних предприятий с 0,93 до 0,99. Такая 
динамика может объясняться не только увеличением числа предприятий, но и 
стремительным уменьшением населения Германии в целом и Гамбурга в том числе 
(Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Количество субъектов МСП Гамбурга на 1000 чел. населения (на конец года) 
Год Малые предприятия, включая 

микропредприятия  
Средние предприятия 

 
Значение 

показателя на 
1000 чел. 

населения, 
единиц 

Темп роста 
показателя по 
отношению к 
предыдущему 

году, %  

 
Значение 

показателя на 
1000 чел. 

населения, 
единиц 

Темп роста 
показателя по 
отношению к 
предыдущему 

году, %  

2013 56,57  -  0,93  -  
2014 60,16 6,35 0,98 5,28 
2015 60,33 0,28 0,98 0,24 
2016 60,67 0,56 0,99 1,02 

Примечание. Таблица составлена на основе данных [2] 
 
Как отмечается в «Гамбургском учредительном барометре», в 2015 и в 2016 гг. пик 

активности в области предпринимательской деятельности стал снижаться. Такая ситуация 
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наблюдается на территории всей Германии. Так, например в 2013 году на территории 
страны было зарегистрировано 417 тысяч новых предприятий. Однако в 2014 этот 
показатель упал до 401 тысячи, в 2015 до 356 тысячи, а в 2016 году – 330 тысяч. Таким 
образом, можно отметить, что с 2015 года число закрытых предприятий больше, чем число 
открытых. 

Однако показатели открытых и закрытых субъектов МСП в Гамбурге в период с 2013 по 
2016 гг. лучше, чем показатели в целом по Германии. По рисунку 1 отметим, что в период с 
2013 по 2016 гг. число открытых компании превышает число закрытых. Но также 
наблюдается и тенденция к уменьшению создания новых субъектов МСП и к увеличению 
закрытия ранее созданных компаний. К 2016 году разница между открытыми и закрытыми 
компаниями сократилась и составляла всего 281 компанию. Чтобы улучшить состояние 
малого и среднего предпринимательства Германии и Гамбурга в том числе, был заключен 
коалиционный договор между руководящими партиями (CDU, CSU, SPD), целью которого 
являлось укреплении предпринимательства в целом и улучшение условий для инноваций и 
инвестиций МСП [3].  

В этот период стратегические направления развития малого и среднего 
предпринимательства на федеральном уровне Германии дают все основания и 
предпосылки к развитию предпринимательской активности в Гамбурге. Агентство 
инноваций гамбургского инвестиционного - и поддерживающего (содействующего) банка 
(IFB) имеет привлекательную поддерживающую программу для особенно прогрессивных 
инновационных предпринимательских идей и предлагает соучастие со своей стороны при 
помощи стартовых фондов. А торговая палата в Гамбурге проводит Дни учредителей, на 
которых представляют программы поддержки предпринимателей и проводятся 
консультации по получению средств поддержки. Биржа труда ассигновала денежные 
пособия (субсидии) на открытие собственного предприятия ещё в больших размерах: в 
2016 году размер субсидий составил 1,176 евро, тогда как в 2015 году эта сумма составляла 
727 евро. Однако даже увеличившийся размер субсидий не оказал существенного влияния 
на происходящие процессы в области создания предприятий. В 2016 году закрылись 21 348 
частных предприятий [3]. 

В Гамбурге одну из важных ролей в малом и среднем предпринимательстве играет сфера 
услуг. Её доля в общей валовой добавленной стоимости Гамбурга за прошедшие два 
десятилетия возросла с 77,5 % (1994 г.) до 83,3 % (2013 г.). При этом доминирующие 
отрасли экономики "финансы, аренда, предпринимательские услуги" и "торговля, 
гостиничное и ресторанное дело, транспорт" набрали обороты сильнее, чем другие отрасли. 
Активное развитие аутсорсинга (передача организацией определённых бизнес - процессов 
на обслуживание другой компании), в том числе аутсорсинга персонала и лизинга, сыграло 
важную роль в этом развитии. По данным Торгово - промышленной палаты Гамбурга в 
2016 году лидирующую позицию в приросте по отраслям новых предприятий занимает 
сфера услуг – 49,7 % , строительство – 12,7 % , розничная торговля – 9,6 % , образование – 
8,3 % , транспорт и склад – 7,5 % . На остальные отрасли, такие как оптовая торговля, 
торговое посредничество и трудовая миграция приходится от 3 до 4 % [3].  

По сравнению с экономической структурой Германии примечательно, что доля отраслей 
"сельское и лесное хозяйство, рыболовство", "строительство" и "перерабатывающая 
промышленность" в валовой добавленной стоимости в городе - земле Гамбург ниже, чем в 
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целом по Германии. С другой стороны, отрасли сферы услуг малых и средних предприятий 
играют в экономике Гамбурга более важную роль, чем по Германии в целом [4].  

Рассматривая оборот продукции, производимой МСП в период с 2013 - 2016гг. в целом 
можно заметить тенденцию к увеличению. Оборот продукции малых предприятий 
увеличился на 12699017 тыс. евро, а средних предприятий на 8117437 тыс. евро (Таблица 
2.6).  

 
Таблица 2.6 

Оборот продукции, производимой МСП в Гамбурге 
Год Малые предприятия, включая 

микропредприятия 
Средние предприятия 

Значение 
показателя, тыс. 

евро 

Темп роста 
показателя по 
отношению к 
предыдущему 

году, %  

 
Значение 

показателя, тыс. 
евро 

Темп роста 
показателя по 
отношению к 
предыдущему 

году, %  
2013 40 792 068  -  28 954 922  -  
2014 42 800 458 4,92 30 334 297 4,76 
2015 42 756 398  - 0,10 30 736 349 1,33 
2016 43 471 376 1,67 30 772 359 0,12 

Примечание. Таблица составлена на основе данных [5]. 
 

Рассмотрим налоговые поступления в государственный бюджет от оборота продукции 
МСП. Сумма налога малых предприятий в исследуемый период возросла на 687427 тыс. 
евро, а средних на 58656 тыс. евро. В государственный бюджет ФРГ поступают средства от 
налога с оборота предприятий. Данный налог взимается со следующих видов сделок: 
поставка и оказание услуг на территории Германии на возмездной основе, приобретение 
товаров и услуг из стран ЕС в Германии на возмездной основе, ввоз товаров на территорию 
ЕС. Стандартная ставка налога составляет 19 % . К определенным видам операций, 
например, поставка продуктов питания, применяется сниженная ставка в 7 % . 
Законодательство предусматривает определенные условия, при которых происходит 
освобождение от уплаты данного налога. Например, экспортные сделки, в том числе 
оказание услуг на экспорт, продажа или сдача в аренду недвижимости и земельных 
участков, предоставление займов, врачебная деятельность, в том числе в области 
нетрадиционной медицины и ветеринарии [6].  

Таким образом, малое и среднее предпринимательство в ФРГ имеет положительные 
тенденции. Кроме того, что год за годом постепенно увеличивается число предприятий, то 
и пропорционально этому увеличивается среднее число работников МСП и налоговые 
поступления. Это говорит о том, что главные функции предпринимательства в ФРГ 
выполняются. А выявленные тенденции по закрытию предприятий в Гамбурге говорят о 
том, что с течением времени рынок и приоритеты на нем меняются. На данном этапе рынок 
все больше развивается в сфере сервиса, информационных, коммуникационных и 
консалтинговых услуг. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  
БИЗНЕС – ПРОЦЕССОВ 

 
Бизнес - моделирование представляет собой процесс разработки и внедрения различных 

бизнес - моделей организации (стратегия, бизнес - процессы, организационная структура, 
качество и др.) с целью формализации и оптимизации её деятельности.  

Моделирование бизнес - процессов включает в себя выполнение нескольких 
последовательных стадий: выявление процессов и построение исходной модели «как есть»; 
пересмотр, анализ и уточнение исходной модели; разработка модели «как должно быть»; 
тестирование и применение модели «как должно быть»; улучшение модели «как должно 
быть».  

В статье рассмотрены основные инструменты для проведения моделирования бизнес - 
процессов: Fox Manager 2.0 BPA, Business Studio и ARIS. 

Программа Fox Manager 2.0 BPA позволяет построить единую бизнес - модель 
предприятия с целью регламентации, анализа и оптимизации деятельности вашей 
организации. Программа имеет простую и удобную графическую нотацию для 
моделирования бизнес - процессов, при помощи которой можно наглядно отобразить 
последовательность выполняемых работ, ответственность за них, а также сделать ссылки на 
необходимые документы, программное обеспечение и ресурсы используемые в ходе 
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выполнения процесса. Информация, заложенная в графических схемах, будет затем 
использована для расчета стоимости и времени выполнения процесса, а также 
формирования таких регламентирующих документов как должностные инструкции, 
положения о подразделении, регламенты процессов, рабочие инструкции и т.д. [1]. 

Business Studio – программный продукт в части создания моделей бизнес - процессов 
базируется на методологии SADT (Structured Analysis & Design Technique), в том числе 
поддерживает нотацию моделирования бизнес - процессов IDEF0. Среди остальных 
поддерживаемых нотаций: блок - схемы (Process Flowchart, Cross Functional Flowchart), EPC 
(en:Event Driven Process Chain). В качестве методической основы для построения моделей 
бизнес - процессов реальных компаний в продукт интегрированы типовые структуры 
бизнес - процессов (Process Frameworks) – референтные модели для типичных процессов 
организаций различных сфер деятельности.  

ARIS – методология и тиражируемый программный продукт для моделирования бизнес - 
процессов организаций. Любая организация в методологии ARIS рассматривается с пяти 
точек зрения: организационной, функциональной, обрабатываемых данных, структуры 
бизнес - процессов, продуктов и услуг. При этом каждая из этих точек зрения разделяется 
еще на три подуровня: описание требований, описание спецификации, описание внедрения. 
ARIS предоставляет визуальный инструментарий для обеспечения наглядности моделей. 
Также инструментарий поставляется с набором референтных моделей, заранее 
разработанных для типичных процессов в различных отраслях. Среди большого количества 
возможных методов описания можно выделить следующие: eEPC, ERM, UML. 

Для того чтобы выбрать, в каком программном продукте моделировать бизнес - 
процессы, был проведен сравнительный анализ программных продуктов. Анализ проходил 
по 5 характеристикам: кто разработчик, страна производителя, какие нотации 
поддерживает программный продукт, какие языки, насколько удобно работать в данном 
программном. Сравнение программных продуктов представлено в таблице 1. 

Из таблицы 1 видно, что самым понятным и удобным программным продуктом является 
Fox Manager 2.0 BPA. Данный программный продукт имеет интуитивно понятный 
интерфейс, стабильность и высокую скорость работы. Также программный продукт Fox 
Manager 2.0 BPA снабжен нотацией Basic FlowChart, что позволяет создавать бизнес - 
процессы максимально понятными для любого пользователя. Не обязательно знать все 
тонкости построения бизнес - процесса, чтобы понять диаграммы бизнес - процессов. Эти 
характеристики позволяют выбрать Fox Manager 2.0 BPA в качестве основной программы 
для моделирования бизнес - процессов. 

 
Таблица 1 – Сравнение программных продуктов для бизнес - моделирования 

Программный 
продукт 

Поддерживаемые нотации Простота интерфейса и удобство 
эксплуатации 

Fox Manager 
2.0 BPA  

 Basic FlowChart Интуитивно понятный интерфейс, 
высокая скорость работы 

стабильность 
ARIS eEPC, ERM, UML Сложный интерфейс, высокая 

скорость работы и стабильность 
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Business Studio  IDEF0, SADT, EPC, Process 
Flowchart, Cross Functional 

Flowchart 

Сложный интерфейс, медленная 
скорость работы 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

КАПИТАЛОМ 
 

Аннотация 
Работа посвящена вопросам учетно - аналитического обеспечения и принципам 

формирования бухгалтерской информации для управления капиталом. Показана роль 
учетно - аналитического обеспечения в принятии управленческих решений, приведена 
схема организации учетно - аналитической системы предприятия для цели принятия 
управленческого решения. А также в данной статье раскрыты принципы формирования 
бухгалтерской информации для управления капиталом. 

Ключевые слова 
Отчет об изменениях капитала, бухгалтерская отчетность, учетно - аналитическое 

обеспечение и принципы формирования бухгалтерской информации для управления 
капиталом, эффективность управления капиталом. 

 
Управление капиталом на предприятии в значительной степени зависит от организации 

учетно - аналитического обеспечения формирования бухгалтерской информации на 
предприятии. От качества информации, сформированной в результате организованной 
учетно - аналитической системы зависит стоимость предприятия, потенциальные 
возможности развития предприятия, эффективность управления капиталом, ликвидность, 
платежеспособность и устойчивость предприятия, т.е. все те показатели которые 
характеризуют благосостояние предприятия. Таким образом, от эффективности управления 
капиталом зависит финансовое состояние и экономический потенциал предприятия, в 
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результате чего роль качественной информации учетно - аналитической системы 
возрастает.  

На каждом предприятии организована своя учетно - аналитическая система, построенная 
исходя из: 

 - действующего нормативно - правового законодательства в сфере бухгалтерского учета 
и отчетности; 

 - информационных потребностей собственников и руководителей предприятия; 
 - организованной структуры формирования информации [1, с.87].  
Учетно - аналитическая система представляет собой упорядоченную систему 

взаимосвязанных элементов, включающих сбор, регистрацию, обобщение, анализ 
информации о всех хозяйственных бизнес - процессах, происходящих на предприятии. 
Целью построения учетно - аналитической системы на предприятии является эффективное 
управление предприятием, его развитие и рост. Учетно - аналитическое обеспечение 
основывается на использовании методик учета, анализа и аудита[2, с. 14].  

Схема организации учетно - аналитической системы предприятия для цели принятия 
управленческого решения представлена на рис. 1. 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Рис. 1 Схема организации учетно - аналитической системы предприятия  

для цели принятия управленческого решения 
 

К нормативно - правовой информации в рамках предприятия можно отнести документы, 
регулирующие финансово - хозяйственную деятельность предприятия: учредительные 
документы, положения, договора, соглашения, приказы. К нормативно - правовой 
информации в рамках внешнего воздействия: федеральные и региональные законы, 
постановления Правительства РФ и местных органов власти и др.  

К бухгалтерской информации относится информация, формируемая: 
 - на счетах синтетического учета 01, 02, 10, 41, 43, 50, 51, 52, 58, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 91, 

99 и пр.;  
 - Главной книги;  
 - регистрах налогового учета; 
 - журналов - ордеров 1,2,3,8,1,12,13,15, 16; 

Принятие управленческого решения 

Анализ информации 

Сбор, регистрация, обобщение информации, контроль 
достоверности информации 

Неучетная 
информация 

Аналитическая 
информация 

Бухгалтерская 
информация 

Нормативно - 
правовая 

информация 
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 - на данных аналитического учета: ведомости 1, 2, 17, 18; 
 - в бухгалтерской финансовой отчетности (формы № 1, 2. 3, 5; 
 - в бухгалтерской управленческой отчетности, 
 - в налоговой отчетности. 
К аналитической информации относятся показатели стоимости, рентабельности 

капитала, структуры капитала, внешние источники анализа рынка акций и др.  
К неучетной информации относится информация, в системах маркетинговой, финан-

совой, инвестиционной, операционной деятельности, финансово - экономическая 
информация о внутренней и внешней экономической политике государства и др. 

Внутри учетно - аналитической системы функционируют различные подсистемы 
классифицирующие бизнес - процессы на предприятии (например, классификация по 
счетам бухгалтерского учета, объектам, регистрам и др.).  

Одним из основных объектов учета является собственный капитал предприятия, 
отраженный в показателях формы №3«Отчета об изменениях капитала предприятия».  

В Федеральном законе от 06.12.2011 N 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» закреплен 
состав бухгалтерской отчетности организации.  

Учетно - аналитическая система управления капиталом построена на информации о 
собственном капитале, его использовании и движении, в разрезе счетов бухгалтерского 
учета и отчетности.  

Целевыми установками эффективного управления капиталом являются:  
 - поддержание финансового и физического капитала; 
 - сохранение и наращивание собственного капитала; 
 - увеличение стоимости капитала и другие.  
При формировании бухгалтерской информации для управления капиталом 

руководствуются следующими принципами: 
 - системность в формировании информации; 
 - использование различных подходов в целях достижения более эффективного 

управления; 
 - комплексный подход в формировании информации и управленческих решений, учет 

взаимодействия различных элементов в системе; 
 - учет специфических особенностей предприятия; 
 - обеспечение необходимой информации.  
Таким образом, учетно - аналитическая система должна обеспечивать необходимой 

информацией собственников и руководства предприятия, кроме того удовлетворять 
внешних пользователей, заинтересованных в участии в предприятии в виде инвесторов, 
налоговых органов, кредиторов и др.  
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ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗБОГАТЕТЬ НА FOREX? 
 

На баннерах Уфы расклеены огромные плакаты, в которых говориться, что мы можем 
разбогатеть за считанные дни. Заманчиво, правда? Наверно, стать богатым и успешным 
мечтает каждый человек, но по своему прикладывает усилия для достижения своей цели. 
Поэтому Улицы города и страницы Интернета так пестрят различными заголовками типа: 
«5 способов заработать денег на Форекс», или «Почему ты еще не миллионер?». Так 
давайте разберемся вместе, так ли это просто ? 

На сегодняшний день Форекс является самым молодым международным валютным 
рынок. Он представляет собой слаженный механизм, где происходят операции по купле - 
продаже иностранной валюты, и предоставляются ссуды на определенных условиях с 
условием выполнения на конкретную дату [4]. Главное правило трейдера: «покупай 
дешевле - продавай дороже» [3]. 

Дату основания FOREX называют 1937 после крушения Бретон - Вудской Системы. С 
этого момента курсы валют стали плавающими и начали изменяться под воздействием 
спроса и предложения. 

Важнейшим достижением плавающего курса является то, что иностранные ЦБ не 
должны поддерживать определенный паритет национальных валют и вмешиваться в 
работу валютного рынка [2]. 

Влияние новостей на Валютный рынок: 
Для того, чтобы трейдинг приносил Вам в основном прибыль, нужно постоянно 

отслеживать как экономические новости, так и политические, потому что FOREX 
реагирует на них мгновенно. Реакция на любую новость на бирже может оказаться 
различной: положительной, отрицательной или нейтральной . Эффект новости на рынок , 
зависит совпали ли ожидания инвесторов с итоговыми данными. Следующие агенства 
помогут Вам отслеживать точную и правдивую информацию в реальном времени: 

1)CNN 
2)CNBC 
3)FINANCIAL TIMES 
4)BLOOMBERG 
5)REUTERS 
Покупатель и продавец договаривались о цене лично во время встречи. Цена зависящая 

от экономических факторов, записывалась на грифельной доске. Долгие годы именно 
грифельная доска служила источником информации о ценах для трейдера. В то время не 
было понятия маржинальное кредитование - кредит, предоставляемый клиенту брокером 
под залог капитала клиента [1]. Поэтому на рынке могли торговать только состоятельные 
люди. На сегодняшний день нет проблем или преград для трейдера ,он может работать и 
дома. На фондовой бирже работают более 30 % граждан США. Таким образом они не 
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только получают дополнительный заработок, но и снижают риски влияния инфляции свои 
сбережения. 

Одной из главных ошибок Трейдера – поддаться эмоциям. Трах, Жадность, нервное 
состояние - это все Ваши главные враги, которые в скором времени погубят только что 
начавшуюся карьеру.  

3)стремление быстрее погасить убытки 
Никто Вам не гарантирует, что прибыть вы будете получать прямо здесь и сейчас. Тем 

более Вам никто не обещает, что у Вас не будет убытков. Первым делом, не нужно 
паниковать и не нужно нарушать правила ведения торговли пытаясь скорее вернуть 
убытки. Выход есть - нужно не забывать следовать торговому плану и соблюдать правила 
риск - менеджмента [5].  

Прежде чем начинать работу, опытные трейдеры советуют установить эти уровни. Их 
соотношение должно быть 3:1 или 2:1 только в этом случае ваши убытки будут меньше 
прибыли. 

Маржинальная торговля и кредитное плечо 
Как общеизвестно, торговля на FOREX ведется громадными суммами. Например , объем 

обычного лота 150 тыс.ед. базовой валюты. Для многих суммы более 15 тыс. долларов 
могут показаться большими. Но трейдеры уверяют нас, что это не так. Сами они в торговле 
используют кредитное плечо и маржу. Это значит, что FOREX ,используя чужые деньги, 
которые предоставляет брокер. Брокер дает деньги под залог определенной части депозита 
трейдера. Средства предоставляемые при маржинальном кредитовании могут превышать 
залог в 100 раз и более. Кредитное плечо - одно из главных понятий маржинальной 
торговли, которое показывает, насколько размер позиции может превышать размер счета. 

И так, делая вывод, важно отметить, что прежде чем начинать работу на валютном 
рынке, вы должны изучить хорошую, а самое главное, грамотную литературу. Изучая эту 
тему, я нашла несколько таких книг. Вот некоторое из них: Л.И. Колмыкова 
«Фундаментальный анализ финансовых рынков», Н.А. Ширяев «Консервативный 
скальпинг INTRADAY». Так же важно постоянно учиться трейдингу, потому что каждый 
раз придумываются разные стратегии, которые помогут вам в вашем деле. В начале своей 
статьи я писала, что многие заголовки так и пестрят заманчивыми предложениями о том, 
как возможно быстро разбогатеть, так вот, досконально изучив эту тему могу сказать, 
торговля на бирже это очень кропотливый работа и тяжелый труд, как и любая работа, 
требующая самосовершенствования. В Уфе есть несколько школ, которые помогут в 
достижении Вашей цели. Надеюсь моя статья была интересной! 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ 
 
 Каждый руководитель хочет добиться, чтобы труд работников его организации был 

эффективным, именно к такой же цели должен стремиться и работник, так как, достигая 
общие цели, он непосредственно тем самым удовлетворяет и свои потребности. В этой 
области для успешного сотрудничества между руководителем и работником открываются 
огромные возможности для достижения общих целей. Для этого, особое внимание 
руководителя нужно скоординировать на инновационных методах организации трудовой 
деятельности, которые должны быть системными и охватить все аспекты работы [1, с. 115]. 
Само понятие организация труда как система сформулированных научных положений 
зародилась в конце XIX в. и связана с именем американского ученого Фредерика Уинслоу 
Тейлора (1856—1915). Тейлор был первым, кто объединил замыслы и попытки в области 
рационализации трудовых процессов в систему знаний, положив тем самым начало науке 
об организации труда и производства. Под организацией труда он понимал систему научно 
- обоснованных мероприятий, направленных на обеспечение условий для оптимального 
функционирования работника в процессе производства, способствующего достижению 
высокой результативности трудовой деятельности. В более широком смысле понимается 
как дисциплина труда, так и трудовая активность, творческая инициатива и организация 
рабочего места.  

На сегодняшний день появление и развитие инновационных методов, обусловлено тем, 
что перед работником встают новые задачи: обеспечить формирование и развитие 
способностей и умений в работе организации. 
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Возникновение новых задач вызвано активным развитием информатизации, но в связи с 
тем, что время не стоит на месте, информацию необходимо обновлять для использования 
инновационных методов в организации, которые имеют особую значимость при 
подготовке работников в современных условиях рынка. 

В практику внедрены различные инновационные методы такие как: метод проектов, 
инновационная проектная деятельность, метод креативного обучения и др. Рассмотрим 
представленные методы более подробно. 

Метод проектов раскрывает самостоятельную деятельность работников, 
(индивидуальная, групповая) для решения определенной проблемы, которая 
предусматривает, с одной стороны, использование разнообразных методов и способов 
средств обучения, а с другой, с координирование знаний и умений из различных областей 
науки. Метод креативного обучения предполагает свободный доступ к сети Интернет для 
открытой коммуникации, где работники самостоятельно овладевают образовательным 
пространством. 

Инновационная проектная деятельность предусматривает формирование способностей 
работников эффективно применять знания и умения на практике при создании 
инновационной конкурентоспособной продукции и представлять на рынке товаров и услуг 
конкурентоспособный товар [3, с. 96]. Среди основных критериев, оказывающих влияние 
на трудовую деятельность работников можно выделить: 1. Активное внедрение новых 
технологий, автоматизация и компьютеризация производства, повышение значимости 
инновационных аспектов в бизнесе, вызывающие качественные изменения в содержании 
труда. 2. Быстрое реагирование на потребности рынка, конкретного потребителя и 
адекватное приспособление к изменяющимся условиям конкуренции. 3. Сокращение 
издержек производства за счет оптимизации размеров организации и уменьшения 
управленческого персонала. 4. Переход от индивидуального труда к коллективной 
деятельности [2].  

На наш взгляд, серьезным фактором и инновационным методом для успешного развития 
кадровой работы, в любой организации, является создание обучающего центра, так как без 
подготовки и переподготовки персонала, тяжело ожидать изменений в работе любого 
предприятия. Лучший вариант обучения персонала – обучение на рабочем месте работника, 
через знание того, что плохо дается данному сотруднику в его рабочей технологии. В этой 
ситуации руководителю нужно иметь специалистов – преподавателей, обучаемые 
сотрудников на рабочих местах, которые должны оценить уровень знаний работников. 
Примерный перечень услуг данного центра может состоять из следующих вариантов: 

1) повышение квалификации, путем проведения курсов и семинаров по компьютерной 
грамотности; 

2) информационное обеспечение сотрудников; 
3) оценка уровня квалификации работников. 
Но для того, чтобы повысить эффективность системы профессионального обучения 

персонала, руководитель должен провести определенную работу для создания 
максимальной заинтересованности сотрудников к обучению. К максимальной 
заинтересованности можно отнести: 

1) возможность сохранить работу; 
2) стремление подняться в должности; 
3) занять руководящую должность [4, с. 113]. 
Внедряя этот метод, мы тем самым повысим уровень квалификации персонала, что 

приведет к успешному процветанию организации. 
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Таким образом, современный работник – это своего рода профессионал, 
ориентированный на процесс, на задачу, на конкретного потребителя, а не просто работник 
- исполнитель, сконцентрировавший свое внимание на задании руководителя, на 
должностной инструкции, на «указаниях сверху». В основе инновационных методов лежат 
активные методы, которые помогают формировать творческий, инновационный подход к 
пониманию профессиональной деятельности, умение принимать оптимальные в условиях 
определенной ситуации решения. Как показывает практика, использование инновационных 
методов в профессиональной сфере является необходимым условием для подготовки 
высококвалифицированных специалистов.  

Но новая модель механизма управления персоналом может быть эффективной только в 
том случае, если она опирается на современные формы организации труда, которые 
побуждают работников к производительной, инновационной деятельности, создают 
условия для самореализации и самоутверждения людей как личностей [5, с. 63]. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  

В ЭКОНОМИКЕ 
 
Политика государства охватывает множество сфер и задач. Все области и стороны 

общественной жизни взаимосвязаны, а это значит, что все направления политической 
деятельности государства также тесно взаимодействуют. Среди всех направлений политики 
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государства наиболее близкое отношение ко всей совокупности потребностей и интересов 
человека имеет социальная политика.  

Английский социолог Томас Хемфри Маршалл был одним из первых, кто ввел в 
научный оборот современное понимание термина «социальная политика», рассматривая ее 
уже как самостоятельную дисциплину. 

Понятие «социальная политика» употребляется в узком и в широком смысле этого слова. 
В узком значении социальная политика – это деятельность государства, направленная на 
обеспечение защиты человека в наиболее трудные моменты его жизни. В широком смысле 
слова данный термин понимается как деятельность государства по развитию социальной 
сферы общества.  

В общем и целом, социальная политика – это комплекс мер, которые предпринимает 
государство для поддержания экономической и социальной стабильности в обществе, 
повышения уровня жизни населения, обеспечения правовой защиты, создания социальных 
гарантий в обществе.  

Сущность социальной политики государства состоит в обеспечении оптимального 
соотношения государственной поддержки между социальными группами и слоями 
общества, создание условий для повышения благосостояния и уровня жизни населения, 
обеспечение социальных гарантий. Нужно отметить, что сегодня социальная политика 
государства достаточно тесно переплетается с экономической ситуацией в стране в целом. 
Это объясняется тем, что социальная политика является составным элементом 
мероприятий, проводимых государством в целях регулирования условий общественного 
производства. 

Социальная политика ориентирована на решение следующих задач: 
1. Формирование социально - устойчивого развития на базе национальной модели 

экономики и социального устройства общества. Для достижение данной цели необходимо 
определение взаимной роли и ответственности власти, граждан и бизнеса, а также 
определение модели поведения семей и домашних хозяйств в социально - экономической 
жизни. 

2. Обеспечение перехода общества на рыночную модель воспроизводственного 
процесса. Реализация данной цели состоит в постепенном переходе к использованию 
собственных доходов населения для удовлетворения своих социальных потребностей, 
создании для граждан условий, обеспечивающих более высокий уровень потребления; 
определении тех потребностей, которые должны удовлетворяться вне рынка. 

3. Создание условий социального равенства всех членов общества в удовлетворении 
минимальных социальных потребностей, которые дали бы возможность поддержать 
основы жизнедеятельности общества такие, как образование, медицина и т.д. 

4. Подавление роста безработицы и материальная помощь безработным, а также 
подготовка трудовых ресурсов, соответствующих потребностям общественного 
производства. 

5. Устранение неблагоприятных последствий перехода к рынку, а также поддержание 
социально уязвимых слоев и групп населения. Для решения данной задачи необходимо 
предпринять совокупность разнородных мер, направленных на использование рыночных и 
нерыночных способов поддержки населения, включая льготы, прямые социальные 
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трансферты и даже бесплатное предоставление ряда социальных услуг отдельным 
категориям граждан. 

Для решения данных задач нашему государству предстоит долгий путь. Но решив эти 
задачи, государственные органы власти приведут население нашей страны к стабильности в 
уровне жизни и благосостоянии граждан. 

Важную роль в формировании социальной политики играет создание ее нормативно - 
правовой базы. В Российской Федерации формируется конституционно - законодательная 
база, которая отражает деятельность всех ветвей власти по регулированию социальных 
отношений и регламентированию социальной помощи населению. Наиболее полное 
представление о правовой защите социальных интересов населения, об организации 
конкретной помощи и социальной поддержки дают документы, разграничивающие 
полномочия федеральных и региональных органов власти. 

Так, например, федеральные органы власти: 
– принимают законодательные и нормативные акты, регулирующие общие принципы 

социальной политики страны;  
– устанавливают единую систему минимальных социальных гарантий в области оплаты 

труда, пенсионного обеспечения, пособий, стипендий, медицинского обслуживания, 
образования и культуры;  

– разрабатывают целевые социальные программы и т.д. 
В свою очередь, региональные органы власти:  
– разрабатывают и реализуют законы и социальные программы на уровне субъектов 

Российской Федерации;  
– обеспечивают функционирование учреждений общественной инфраструктуры;  
– разрабатывают направления адресной социальной помощи и планируют развитие 

инфраструктуры;  
– определяют жилищную политику, политику в области образования и здравоохранения. 
Из всего вышеизложенного можно сказать, что социальная политика является одной из 

важнейших сфер деятельности государства. Она контролирует социальную структуру 
общества, поддерживает социально - экономическую стабильность в обществе и старается 
посредством реформирования и материальной поддержки повысить уровень жизни 
населения страны. И это лишь некоторые из ее задач. 

Но до полного решения многих социальных вопросов в нашей стране еще достаточно 
далеко. Более того, некоторые проблемы в области обеспеченности населения жильем, 
социальной защиты, здравоохранения, образования и ряда других проблем имеют 
тенденцию к обострению. Это связано с недостаточным ресурсным обеспечением 
социальной политики и недостатками ее практического осуществления. Решив хотя бы 
часть этих проблем, страна выйдет на новый уровень. 
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НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА  

 
Школа «неоклассической экономики» была создана Альфредом Маршаллом в 1870 - е. В 

последствии его последователи разделились на несколько собственных школ: К. Менгер, Ф. 
Визер, Э. Бём - Баверк (австрийская школа), У. С. Джевонс и Л. Вальрас (математическая 
школа), Дж. Б. Кларк (американская школа), Ирвинг Фишер, А. Маршалл и А. Пигу 
(кембриджская школа). 

В основе неоклассической экономики стоит модель рационального экономического 
человека, который стремится максимизировать доход и минимизировать затраты. 
Важными в теории являются понятия предельной полезности, производительности и общее 
экономическое равновесие.  

Человек по данной экономической школе является эффективной «машиной», идущей по 
пути удовлетворения своих потребностей за минимальный средства, стремящаяся всегда 
максимизировать свой доход.  

 

 
 
По мнению приверженцев этой школы, рыночная экономика основана на принципе 

либерализма и свободной рыночной конкуренции. Возможно общее рыночное равновесие, 
когда все механизмы обеспечивают справедливое распределение доходов и полное 
использование ресурсов. Также существуют «провалы рынка» (фиаско рынка — 
равновесие на рынке, при котором рациональное поведение экономических агентов не 

Человек 

Доход 

Потребности  
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обеспечивает достижение Парето — эффективной аллокации ресурсов, являясь сбоем 
механизма координации рынка), проблему которых может решить государство 

 

 
 
Государство создает правила игры и появляется лишь при ситуации, когда «невидимая 

рука» становится неэффективное и не может справится (теория внешних эффектов, 
экстерналий - воздействие рыночной транзакции на третьих лиц, не опосредованное 
рынком.). Государство сглаживает и пытается полностью устранить отрицательные 
эффекты от действия рыночной экономики. 

В рамках этой школы Цена определена спросом и предложением. В основе спроса – 
оценка предельной полезности блага потребителями. В основе предложения – издержки 
производства. Производитель продает по цене, покрывающей расходы на производство. 
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ОШИБКИ В ОБЛАСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Несмотря на то, что существует не мало приемов и способов, используемых 
организацией для контроля за первичным документооборотом и тем, насколько правильно 
ведется бухгалтерский учет, все же происходит иногда так, что данные могут быть 
отражены неправильно. 

Искажение (ошибка) в рамках бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
подразумевает несоответствующее действительности отражение и представление 
бухгалтерской информации, которое может быть вызвано нарушением установленного 
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рынке  

Свободная 
рыночная 
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Рынок  
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порядка в организации, несоблюдением правил ведения бухгалтерского учета, а также 
формирования показателей бухгалтерской отчетности. Таких искажений существует два 
вида: 

1) Преднамеренное искажение данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
является результатом умышленных действий (или бездействий) работников организации. 
Они совершаются из корыстных побуждений для того, чтобы ввести в заблуждение 
пользователей бухгалтерской отчетности. 

2) Непреднамеренное искажение данных бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности является результатом неумышленных действий (или бездействий) работников 
организации: арифметических или логических ошибок в учетных записях, ошибок в 
расчетах, недосмотра в отношении полноты учета, неправильного отражения в учете 
фактов хозяйственной деятельности, неправильной оценки наличия и состояния 
имущества. 

В зависимости от характера последствий искажения в бухгалтерской финансовой 
отчетности могут быть: 

• существенными – те, которые способны повлиять на достоверность бухгалтерской 
отчетности в столь сильной степени, что квалифицированный пользователь такой 
бухгалтерской отчетности может сделать на её основе ошибочные выводы или принять 
ошибочные решения; 

• несущественными – те, которые не способны оказать влияние на решения 
пользователей бухгалтерской отчетности. 

Ошибки могут быть случайными или носить систематический характер: 
 первые, в основном, можно встретить в производственно - коммерческой 

деятельности, и отражаются такие ошибки в учете только один раз 
 систематические ошибки появляются, когда один и тот же тип хозяйственной 

операции постоянно отражается с отклонением от общепринятой методики; таковые 
направленно искажают финансовую отчетность. 

Однако система внутреннего контроля организации должна в ближайшее же время 
выявить и устранить любые ошибки, связанные с ведением бухгалтерского учета и 
составлением бухгалтерской отчетности организации. Однако в случае умышленного 
искажения его обнаружению, как правило, препятствуют действия заинтересованных в 
этом лиц. 

Какие же существуют преднамеренные искажения и ошибки в ведении бухгалтерского 
учета и составлении бухгалтерской финансовой отчетности? Как правило, это: 

• манипуляция учетными записями – преднамеренное применение неправильных 
бухгалтерских проводок или записей по методу «красное сторно» в целях неправильного 
представления данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

• фальсификация бухгалтерских документов и записей – отражение заведомо ложных 
неправильных или фальшивых документов и записей на счетах бухгалтерского учета, 
искажающих показатели бухгалтерской отчетности; 

• уничтожение результатов хозяйственных операций – записи «красным сторно», 
аналогичные по содержанию и суммам основным бухгалтерским проводкам; 

• неадекватные записи в учете – отражение финансовой информации в системе счетов в 
неполном объеме; 
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• необычные операции – разовые сделки и хозяйственные операции регулирующего или 
вынужденного характера, платежи за работы и услуги, которые представляются излишне 
большими. 

За совершение вышеперечисленных умышленных искажений в бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности предполагается гражданская, административная, а в некоторых 
случаях и уголовная ответственность. 

Так, работники подлежащего проверке экономического субъекта и его руководители 
несут ответственность: 

• за возникновение непреднамеренных и умышленных ошибок в бухгалтерской 
финансовой отчетности; 

• за непринятие мер по предупреждению возникновения подобных искажений; 
• за неустранение или несвоевременное устранение последствий возникших искажений и 

(или) ошибок. 
Таким образом, мы постарались кратко рассмотреть, какие могут возникнуть ошибки в 

составлении бухгалтерской финансовой отчетности, природу их возникновения, а также 
обозначить круг ответственных лиц, которые понесут наказание за допущение той или 
иной ошибки. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО 

РЫНКА РОССИИ 
 

В экономической системе каждой страны формируется специфический механизм 
перераспределения денежных средств. Он основывается на исторических, национальных 
особенностях и учитывает современные реалии. Банки во все времена были основными 
участниками в этом процессе. Российская модель предполагает наличие приоритетной роли 
у кредитного рынка. Необходимо отметить, что это было не всегда свойственно 
отечественной экономике. Конец XIX - начало XX века характеризуется не только 
развитием кредитного рынка, но и растущей активностью рынка ценных бумаг [2, с. 75]. 
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Определяющим условием для этого является экономическая и политическая стабильность, 
чего нет в последние годы [4]. 

Анализируя современное состояние кредитного рынка России, можно увидеть 
следующую тенденцию. В целом, объем кредитования растет: за исследуемый период он 
вырос на 4,9 % . Но этот рост имеет скачкообразный характер: в 2015 году объем выданных 
ссуд вырос на 10 % , после чего в 2016 г. упал на 3 % (см. таблицу1). Аналогичные 
изменения произошли и в части валютного кредитования, прежде всего, по юридическим 
лицам. В 2015 году ввиду инфляции и спекуляций на ее фоне (нефинансовыми и 
кредитными организациями) объем ссуд в иностранной валюте вырос на 33 % , а в 2016 – 
упал на 21 % . Причины этого видятся в повышении Банком России коэффициентов риска 
по валютным кредитам и увеличения отчислений в фонд обязательного резервирования по 
валютным депозитам [1]. 

В структуре совокупного кредитного портфеля основную долю занимают кредиты, 
выданные нефинансовым организациям (более 60 % ), большинство которых (около 70 % ) 
выдается в рублях (см. таблицу 1). Велика и доля кредитов, предоставленных физическим 
лицам, но она имеет тенденцию к снижению ( - 4,7 % за 3 года) (см. таблицу 1). Это связано 
со снижением реальных доходов населения, безработицей, снижением общего 
потребительского спроса в стране [3, с. 148]. 

 
Таблица 1 – Размещенные средства 
 кредитных организаций, млн руб.5 

Показатель Статистика 
01.12.14 01.12.15 01.12.16 

Кредиты, депозиты и прочие 
размещенные средства - всего 

Всего: 51 799 
500 

57 154 
500 55 478 800 

в рублях 36 664 
100 

37 091 
800 39 691 900 

в 
валюте 

15 135 
300 

20 062 
800 15 786 900 

в том числе:    

кредиты, предоставленные физическим 
лицам 

Всего: 11 320 
723 

10 713 
435 10 794 149 

в рублях 11 038 
528 

10 444 
006 10 612 191 

в 
валюте 282 195 269 429 181 958 

кредиты и прочие размещенные 
средства, предоставленные 
нефинансовым организациям 

Всего: 29 416 
269 

33 133 
702 33 903 678 

в рублях 20 778 
931 

21 322 
578 22 146 708 

в 
валюте 8 637 338 11 811 

124 11 756 970 

                                                            
5 Составлено автором по: [6, с. 125]. 
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до 30 дней, включая ''до востребования'' от 31 до 90 дней 

от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года 

от 1 года до 3 лет свыше 3 лет 

кредиты, депозиты и прочие 
размещенные средства, 
предоставленные кредитным 
организациям 

Всего: 6 679 805 8 210 307 8 403 573 
в рублях 3 405 311 3 137 581 4 172 288 

в 
валюте 3 274 494 5 072 726 4 231 285 

кредиты и прочие размещенные 
средства, предоставленные 
государственным финансовым органам 
и внебюджетным фондам 

Всего: 1 033 900 1 135 500 1 034 200 
в рублях 1 033 900 1 135 500 1 034 100 

в 
валюте 0 0 10 

 
Организации берут в основном долгосрочные ссуды со сроком погашения свыше 3 лет 

(доля в общем объеме размещённых средств в среднем 32 % , это половина всех выданных 
кредитов нефинансовым организациям) и объем таких кредитов растет: в 2016 году их 
стали выдавать на 29 % больше, чем в 2014 [7]. Это связано, с определенным ростом 
предпринимательской активности и пониманием, что экономика России вскоре начнет 
расти, а ставки снижаться[5]. 

Скачки объема кредитования также вызваны изменениями процентных ставок по 
кредитам: в 2015 году проценты выросли по ссудам почти всех сроков погашения и для 
физических, и для юридических лиц. В 2016 году все эти ставки упали, однако не достигли 
уровня 2014 года (см. рисунок 1). Такая ситуация была заметно в основном по процентным 
ставкам кредитов в рублях – ставки по кредитам в другой валюте были относительно 
стабильны [7]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Средневзвешенные процентные ставки  

по рублевым кредитам, предоставленным 30 крупнейшими банками в РФ  
по срокам, % годовых6 

 
                                                            
6 Составлено автором по: [7]. 
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Кредиты нефинансовым организациям 
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Такие изменения во многом связаны и с колебаниями Ключевой ставки Центрального 
банка (см. рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Динамика Ключевой ставки Центрального банка, % годовых7 

 
Еще одним важным показателем состояния кредитного рынка является просроченная 

задолженность (см. таблицу 2). В 2015 году наблюдался рост просроченной задолженности 
физических и юридических лиц, который связан с ухудшением финансового положения 
субъектов экономики и ужесточением условий кредитования. В 2016 году рост проблемы 
замедлился. Причиной этого являются как вышеназванные изменения в политике банков, 
так и улучшение макроэкономических параметров. 

 
Таблица 2 – Просроченная задолженность (на конец года), млн. руб.8 

Показатель Статистика 
2014 2015 2016 

Просроченная задолженность (ПЗ) – всего 1 978 000 3 046 600 2 891 500 
в том числе:    
ПЗ физических лиц 667 500 863 900 857 900 
ПЗ нефинансовых организаций 1 250 700 2 078 590 1 892 100 
ПЗ кредитных организаций 58 900 106 800 141 500 
ПЗ государственных финансовых органов и 
ВБФ 0 0 10 

Резервы на возможные потери по кредитам, 
депозитам и прочим размещенным средствам 3 459 800 4 525 800 4 572 500 

 
Все это не могло не отразиться на показателях результативности деятельности банков. 

Не смотря на сокращение числа кредитных организации, часть которых закрылась по 
причине банкротства, удельный вес убыточных банков за 3 года увеличился на 11,8 % . (см. 
таблицу 3). В 2015 году совокупная прибыль кредитных организаций упала в 3 раза, 
увеличились убытки убыточных кредитных организаций более, чем в 4.5 раза. В 2016 году 
ситуация относительно стабилизировалась, но остается проблемной (см. таблицу 3). 

 
                                                            
7 Составлено автором по: [7]. 
8 Составлено автором по: [7]. 
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Таблица 3 – Финансовые результаты деятельности кредитных организаций9 

Показатель Статистика Темпы роста 
(цепной), %  

Темпы 
роста 

(базис.), 
%  

2014 2015 2016 2015 2016 2016 
Объем прибыли(+) / убытков ( 
- ), полученных кредитными 
организациями, млн руб. 

780 722 263 
694 788 429 33,8 299,0 101,0 

Объем прибыли по 
прибыльным кредитным 
организациям, млн руб. 

865 972 658 
342 

1 093 
687 76,0 166,1 126,3 

Объем убытков по убыточным 
кредитным организациям, млн 
руб. 

85 250 394 
648 305 258 462,9 77,3 358,1 

 
Причины ухудшения финансовых результатов деятельности банков, по мнению автора, 

видятся в следующем:  
 непостоянный, неравномерный рост кредитования, а по некоторым статьям и его 

снижение; 
 достаточно дорогая ресурсная база, сформированная еще в условиях обострения 

кризисных тенденций и высокой инфляции; 
 высокий уровень просроченной задолженности, и, как следствие, необходимость 

поддерживать значительные объемы резервного фонда. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ 

РОССИИ) 
 

Некоммерческий сектор играет важнейшую роль в рыночной экономике, так как он 
призван реализовывать социальные, культурные и благотворительные цели. К 
некоммерческому сектору относятся организации, для которых главной целью является 
достижение культурных, образовательных или научных результатов, деятельность таких 
организаций не направлена на получение прибыли. Все организации в сфере культуры 
сталкиваются с похожими проблемами: поиск финансирования, создание успешных 
проектов, их реализация, способы анализа. Для решения подобных проблем необходимо 
выявить методы, применимые для оценки деятельности организаций культуры и 
охарактеризовать их.  

На данном этапе исследования остановимся на проблеме определения наиболее 
адаптированных к деятельности Ростовского отделения союза композиторов России 
(РОСКР) методов оценки эффективности деятельности.  

В исследовательской литературе называются многочисленные методы оценки 
эффективности организаций. Выделим из них наиболее подходящие для анализа 
деятельности РОСКР, исключая методы, плохо применимые к организациям культуры. 
Так, среди наиболее часто использующихся методов, исследователи называют 
динамические. К ним относят: чистый дисконтированный доход, чистую текущую 
стоимость; индекс рентабельности инвестиции; внутреннюю норму рентабельности; 
модифицированную внутреннюю норму рентабельности; дисконтированный срок 
окупаемости инвестиции. Использование данных методов нецелесообразно в организациях 
культуры, так как полученные результаты будут отсрочены по времени, и привязаны к 
коммерческой стороне деятельности. Неэффективно работает в исследуемой области 
корреляционно - регрессионный анализ, показывающий, например, зависимость суммы 
выручки от величины оборотных средств. Коммерческая направленность, огромная 
выборка, множество проблем с показателями, подходит больше для крупных организаций и 
корпораций. Также проблемна группа методик, оценивающая эффективность деятельности 
с точки зрения влияния конкурентной среды, например: матричные методы; методы, 
основанные на оценивании конкурентоспособности товара или услуги предприятия; 
методы, основанные на теории эффективной конкуренции; комплексные методы. Так как 
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организации культуры существуют в некотором отдалении от крупных коммерческих 
организаций и в силу своих масштабов, внутренних целей и задач, не готовы к такого рода 
конкуренции [1, стр. 136 - 137].  

К наиболее распространенным методам оценки эффективности учреждений культуры 
относят: проектный подход к оценке эффективности культуры; социальный индекс Б. 
Вайсброда; оценка эффективности деятельности учреждений культуры на основе модели 
CAF (Common Assessment Framework); методика сравнительной оценки деятельности 
организаций и учреждений культуры Л.Э. Зелениной и Г.Л. Тульчинского; система оценки 
сбалансированных показателей Balanced Scorecard (BSC); модель оценки эффективности 
деятельности бюджетных учреждений на основе интегральных показателей 
О.А.Заббаровой; методика оценки эффективности деятельности учреждений культурно - 
досугового типа; экономико - символический подход к оценке эффективности культуры [3, 
стр. 42].  

Из - за специфических особенностей организаций культуры и сферы деятельности 
РОСКР выделим следующие методы оценки его деятельности, как наиболее подходящие 
для проведения анализа эффективности. 

1. Проектный подход к оценке эффективности культуры. При планировании и 
реализации проектов встает задача оценки их эффективности. Оценка эффективности 
проекта осуществляется путем сопоставления реально достигнутых значений показателей 
из перечня показателей, определенных в качестве базовых при инициализации проекта, с их 
контрольными значениями, которые должны быть достигнуты к окончанию проекта. 
Результат анализа реализации проекта может быть использован для управления 
конфигурацией проекта в интересах достижения целей, которые ставятся в рамках 
реализации проекта и управления собственно проектными мероприятиями. Применяя 
проектный подход можно оценить степень фактического достижения целевых показателей 
проекта, выраженный в процентном отношении. 

2. Социальный индекс PI (publicness index) был введен американским ученым 
Вайсбродом для определения уровня производства социальных эффектов в 
некоммерческих организациях. Социальный индекс рассчитывается как отношение 
финансовых поступлений от создания общественных благ к доходам от выпуска частных 
благ. Доходы от создания общественных благ выступают в организациях культуры в форме 
благотворительных вкладов, грантов, государственных дотаций и т.п. К выпуску 
организацией культуры частных благ относятся реализация товаров, услуг и работ; а также 
членские и спонсорские взносы. Если индекс равен нулю, то организация культуры 
специализируется исключительно на выпуске частных благ, находясь на полном 
самофинансировании без поддержки со стороны стейкхолдеров. Чем больше значение 
социального индекса, тем выше уровень выпуска общественных благ, по сравнению с 
частными благами, и больше оснований для поддержки со стороны стейкхолдеров.  

3. Оценка эффективности деятельности учреждений культуры на основе модели 
CAF (Common Assessment Framework). Модель CAF представляет собой комплексный 
инструмент, помогающий организациям некоммерческой сферы применять для повышения 
эффективности своей деятельности методы менеджмента качества. CAF является основой 
самооценки деятельности организации. Критерии оценки разделены на 2 группы: группа 
«возможности» дает понимание, что делает организация, и какие подходы используются 
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для достижения желаемых результатов, а группа «результаты» включает результаты 
организации для потребителя, сотрудников и общества в целом. CAF позволяет увидеть 
целостную картину организации одновременно под различными углами зрения и 
представляет комплексный подход к анализу ее деятельности. В процессе применения 
данной модели можно: определить сильные стороны организации и первоочередные 
направления для улучшения деятельности; разработать программы действий по 
проведению улучшений; скорректировать внутренние связи и взаимопонимание в 
организации; вовлечь сотрудников организации в решение проблем [2, стр. 16]. 

В данной работе были выявлены и охарактеризованы методы, применимые для оценки 
деятельности организаций культуры. Установлено, что большая часть методов анализа 
эффективности связана с коммерческой стороной деятельности и из - за специфических 
особенностей сферы культуры не подходит для анализа РОСКР. А также определены 
наиболее адаптированные к деятельности РОСКР методы оценки эффективности, каждый 
из которых полезен при анализе деятельности Союза и оценивает важнейшие факторы, 
влияющие на организацию.  
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СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ КАПИТАЛА 

В РАЗНЫХ СТРАНАХ  
 
Первоначальное накопление капитала - насильственный процесс превращения массы 

непосредственных производителей (прежде всего крестьян) в наёмных рабочих, а средств 
производства и денежных богатств — в капитал. В разных странах этот процесс проходил 
по - разному. Рассмотрим как проходил этот процесс во Франции (как типичной 
европейской страны), в России и США.  

Первоначальное накопление капитала во Франции началось в XVI в. 
 На него не повлияли ВГО 
 Растянулось на 3 столетия 
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 Имущественное расслоение и обезземеливание крестьянства отличалось от 
английского, происходило с помощью налогообложения и ростовщичества.  
 Относительная слабость внутреннего рынка 
Основными налогами стали:  
 Денежный ценз 
 Натуральный шампар (20 - 25 % от урожая) 
 Королевский налог – талья 
 Двадцатина 
 Церковная десятина 
 Барщина 
Высокое налогообложение обеспечивало богатствами для создания предприятий и 

существование дешевой рабочей силы. С второй половины 17 в выделилось 4 типа 
мануфактур: 
 Казенные (государственные) мануфактуры 
 Частные королевские мануфактуры 
 Частные привилегированные мануфактуры, имевшие преимущества в 

получении ссуд и льгот 
 Обычные мануфактуры 
Однако наличие мануфактур не спасло Францию от кризиса, вызванного кризисом 

феодального строя. Полноценное развитие возобновилось с 30 - ч годов 18 века. 
В России процесс первоначального капитала тормозился господством феодально - 

крепостнической системы хозяйства Особого определенного исторического периода начала 
генезиса п н к(одни историки говорят середина 17 в, другие середина 18). 

Накопление шло несколькими путями 
 Рост торговли и всероссийского рынка 
 Система откупа (система сбора с населения налогов и других государственных 

доходов, при которой государство за определённую плату передаёт право их сбора частным 
лицам (откупщикам)) 
 Казенные поставки  
 Субсидии предпринимателям 
Личная зависимость крестьян тормозила развитие накопленных средств в качестве 

промышленного капитала. Большая часть накопленного терялась в феодальных 
отношениях. 

Отмена крепостного права послужило новым толчком. Особое месте в этом послужили 
выкупные операции, которые были не по карману огромной части крестьянства. 
Действовала система выкупных операций: 
 Одна из частей накопления капитала 
 Обеспечивала массой неимущих людей 
Сущность В. о. заключалась в том, что крестьяне получали от государства выкупную 

ссуду, выплачиваемую единовременно помещику, которую они должны были погасить в 
течение 49 лет по 6 % ежегодно. Размеры ссуды составляли 75—80 % от 6 % 
капитализированного оброка. Таким образом, крестьяне выкупали не только землю, но и 
личную свободу. 
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Первоначальное накопление в США началось с установлением сети английских 
колоний, имеющих развитые торговые отношения. В первоначальном накоплении капитала 
играла роль: 
 Контрабанда 
 Торговля с индейцами 
 Эксплуатация мелких производителей 
 Ввоз иностранного капитала, связанный со строительством железных дорог (30 

годы 19 века) 
 Спекуляция землями местного населения и резервации индейцев 
 Транспортировка беглых рабов, за которые платили деньги 
 Разорение предпринимателей в Англии и их эмиграция в США 
 Широкая хлопчатобумажная промышленность 
Роль рабочей силы играли: рабы, привезенные из Африки (к 1861 году 4 млн человек) и 

колонисты, как резервная рабочая сила. 
© Е. И. Кулькова, 2017 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМОТИВНОГО 

МЕРЧЕНДАЙЗИНГА В Г. КРАСНОДАРЕ 
 
 Мерчандайзинг очень важный инструмент маркетинга, он способствует реализации 

продукции в розничной сфере для потребителей. Другими словами можно сказать, что 
мерчандайзинг, с помощью создания в магазинах определённой атмосферы, стимулирует 
интерес и привлекает клиентов с целью увеличения и максимизации уровня объёма 
продаж. 

Цель работы: исследовать практику применения эмотивного мерчендайзинга в г. 
Краснодар 

Эмотивный мерчендайзинг – это использование эмоций для увеличения продаж, 
которые создаются у потребителей во время видения товара [2].  

Отличием эмотивного мерчендайзинга от классического является то, что действия 
направлены на вызывание у потребителя чувства, эмоции, которые в свою очередь 
вытеснят и отправят здравый смысл и рациональность на второй, третий, а то и вообще 
самый задний план. Человек должен полностью проникнуться и отдаться своим 
ощущениям, в его мыслях будет только то, что он увидел [1]. 

Эмотивный мерчендайзинг включает следующие важные направления воздействия, 
которые отвечают за создание эмоций: система освещения, запах (аромамаркетинг), 
музыка, упаковка, необычная выкладка [2]. 

 Набиева Е.Б., студент гр. 14 - ЭБ - МН2 
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Т а б л и ц а 1 - Виды эмотивного мерчендайзинга  
в зависимости от чувственных компонентов 

Световой 
мерчендайзинг  

Цветовой 
мерчендайзинг 

Ароматический 
мерчендайзинг  

Звуковой 
мерчендайзинг  

Тактильный 
мерчендайзинг 

Отражает 
уровень 
освещенности 
торгового зала 
магазина, 
систему 
освещения 
(естественную, 
искусственную). 
Рассматривает 
особенности 
освещения 
отдельных 
видов 
продукции.  

Отражает 
особенности 
цветового 
интерьера 
торгового зала, 
выбор цвета и 
цветопередачи 
различных 
оттенков. Цвет 
заметно влияет 
на чувства 
людей, их 
настроение  

Отражает 
уровень 
восприятия и 
силу запахов.  

Характеризует 
уровень 
восприятия 
звуков, 
музыкальное 
сопровождение 
продаж.  

Отражает 
способность 
покупателей 
потрогать 
продаваемые 
товары, 
ощутить их на 
ощупь.  
 

 
Витрины бывают яркие, стильные, необычные, интересные, но и бывают 

непривлекательные, банальные и грустные... 
Работа с витринами это всегда увлекательный и завораживающий процесс, который 

позволяет реализовать свои творческие идеи. Внимание клиентов привлекут необычные, 
вызывающие удивление конструкции (например, живые витрины, нестандартные 
манекены). Примерами таких магазинов служат: CroppTown, H&M, NewYorker, 
АнгелДеним и др. 

Сложность может быть только в реализации идеи, ограниченности бюджета и 
возможности тиражирования.  

Дизайн магазина поддерживает имидж торговой марки и является основой успешной 
стратегии розничной торговли. Бизнесмены используют дизайн магазина для привлечения 
покупателей внутрь. Если некоторые предприниматели предпочитают утонченный дизайн, 
то другим нравится нечто броское и даже шокирующее, в результате чего о таких 
магазинах ходит много разговоров. Прежде чем выбрать направление в интерьере, 
необходимо определить демографический состав своих покупателей.  

Под эмотивным мерчендайзингом понимается не только необычное оформление 
витрины и красивые манекены, но это еще и нестандартная выкладка товара (например, 
композиционная выкладка, эмоциональная выкладка). Данные типы выкладки можно 
встретить в таких гипермаркетах как: Магнит, О’кей, Лента. Правила, позволяющие 
представить товар в лучшем его варианте, могут увеличить продажи от 5 до 50 % – это 
факт. 

Общий световой фон в магазине должен быть сопоставимым со световым фоном на 
улице. Каждый фотограф знает, что это такое. Небольшим приборчиком – люксометром 
мерят освещённость на улице в обычный день (не самый солнечный и не самый 
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пасмурный). Затем мерят степень освещённости в магазине. Различие в разы недопустимо, 
только если это не сделано намеренно. Далее, меняя освещённость в магазине, можно вести 
нашего покупателя: на тёмную коллекцию одежды мы даём освещение в полтора раза 
больше обычного, светлая коллекция сама по себе является светлым световым пятном, – 
оставим освещение без изменений. В одном магазине бытовой техники, помещение 
обладало серьёзным недостатком: длинный и узкий торговый зал не предполагал 
«наматывания в нём покупательских «петель». Мерчендайзер магазина вышел из 
положения с помощью манипулирования светом. Начиная от входа, интенсивность света 
возрастала. Получался некий световой тоннель. Покупатель реагировал однозначно – 
проходил весь магазин и знакомился со всем ассортиментом продукции. 

Свет в магазине создаёт определённое настроение: в бутике лучше приглушённое и 
ровное освещение (статус и ценовая политика предполагают степенность), а в молодёжном 
магазине спортивной одежды освещение поярче, возможно, даже какое - то агрессивно - 
резкое решение. 

Запахи еще один из способов привлечения внимания клиентов, они действуют на 
психику человека еще сильнее, чем музыка и визуальные рекламные «раздражители». 
Решение о покупке чаще всего принимается на эмоциональном уровне, и обоняние здесь 
играет не последнюю роль. Кофейни, кондитерские магазины часто устанавливают 
специальную систему ароматизации, при которой на улицу из заведений подается теплый 
воздух, насыщенный ароматом кофе или выпечки. Проходящие мимо люди невольно 
замечают запах. Замечено, что особенно зимой людям трудно удержаться от соблазна зайти 
и выпить чашечку напитка и согреться или полакомиться горячей выпечкой [3]. 

При исследовании пекарни - кондитерской «Патрик и Мари» было замечено, что в ней в 
большей степени присутствует запах свежей выпечки, а также выделялся запах корицы. 
Как известно корица повышает работоспособность и улучшает взаимодействие с 
клиентами. Запах заметен как внутри помещения, так и снаружи, это сделано с целью 
привлечения мимо проходящих людей. 

При исследовании кондитерской «LUBO» было замечено, что в ней в большей степени 
присутствует запах кофе. Аромат кофе может поднять настроение и позволить избавиться 
от страхов. Запах кофе заставляет человека радоваться, при этом способствует повышению 
тонуса организма.  

При исследовании запахов магазина женского нижнего белья было выявлено, что они 
напоминают ароматы эфирных масел: жасмина, розы. Запах жасмина помогает привлечь 
клиентов, он запоминается людям. Но нельзя перебарщивать с данным запахом иначе 
можно получить отрицательный эффект. Запах розы держит покупателей в хорошем 
расположении духа и позволит чувствовать некую уверенность.  

Дорогие бутики не скупятся на ароматизацию и пользуются настоящими парфюмами 
или запахами живых цветов, а не их имитатором в баллоне. Например, воздух в магазине 
«Boss Hugo Boss» наполнен ароматом живых цветов, причем эта торговая марка 
рекомендует определенные виды цветов для всех своих магазинов. Имеют значение время 
года и особенности коллекции: например, в зале, где представлена спортивная линия 
установлены оранжевые герберы; в зале классической одежды – каллы либо лилии. Зимой 
Boss советует украшать магазин ярко - красными цветами, а летом – большими охапками 
белых ромашек. 

Многочисленные исследования показали, что фоновая музыка помогает увеличить 
продажи. 
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В результате известного исследования, проведенного Милиманом в 1982 г. было 
обнаружено поразительное увеличение времени (на 34 % !), проводимого людьми в 
супермаркете, когда звучала фоновая музыка. Соответственно выросли и продажи. 

В торговых залах довольно часто звучит приятная и расслабляющая музыка, что 
автоматически стимулирует уровень продаж. Наблюдается повышение положительных 
эмоций у покупателя, что приводит к совершению покупки. Кроме того, музыка способна 
создать домашнюю и комфортную атмосферу, расслабить покупателя и настроить его на 
положительную ноту. В этом случае специалисты рекомендуют использовать легкие 
инструментальные мелодии, плавный джаз, отечественные шлягеры.  

Музыка, звучащая в магазине, должна играть достаточно отчетливо, чтобы обволакивать 
покупателя и увлекать в свой приятный мелодичный мир, но при этом не быть слишком 
громкой и навязчивой – важно, чтобы посетители могли общаться между собой. 
Расслабляющий эффект музыки заключается еще и в том, что скрадывает неловкие 
моменты – например, музыка позволяет людям обсуждать между собой товар, не боясь 
быть услышанными продавцом и другими клиентами, что также способствует более 
вольготному состоянию души. 

Быстрая музыка звучит в супермаркетах в часы пик, чтобы покупатели быстрее набирали 
продукты и освобождали дорогу следующим клиентам. В популярных отделах, где всегда 
происходит большой круговорот людей, - хлебобулочном, молочном, овощном – тоже 
звучат ритмичные композиции. А вот в магазинах и отделах, где покупателю необходимо 
время для выбора, играет медленная музыка, призывающая подольше оставаться рядом с 
косметикой, одеждой и обувью. 

При исследовании звучания музыки Healthy - bar «Сельдерей» было замечено, что 
музыка звучит на улице, возле стоящих столиков. Красным кругом отмечены колонки, из 
которых и звучит музыка. Играют иностранные композиции. 

Проходя по Красной улице можно заметить, что в магазине «Оптика» включаются 
ролики, которые оповещают о существующих акциях. Рядом с витриной стоит колонка из 
которой и звучат эти ролики.  

 
Т а б л и ц а 2 – Исследование применения различных инструментов мерчендайзинга в 

магазинах / кофейнях 
Тип магазина Инструменты эмотивного мерчендайзинга 
Магазины одежды (П - р, 
CroppTown, H&M, 
NewYorker и др.) 
  
  
   
  

 - нестандартная ветрина; 
 - музыкальный мерчендайзинг; 
 - ароматический мерчендайзинг; 
 - световой мерчендайзинг; 
 - нестандартная выкладка; 
 - тактильный мерчендайзинг; 
 - цветовой мерчендайзинг 

Магазины детских товаров 
(П - р, Imaginarium, HamTeys 
и др.)  
  
  
   

 - нестандартная ветрина; 
 - музыкальный мерчендайзинг; 
 - световой мерчендайзинг (различные 
подсветки); 
 - нестандартная выкладка; 
 - тактильный мерчендайзинг 
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Магазины косметики (П - р, 
Л’Этуаль, РивГош, Иль дэ 
ботэ и др.)  

 - нестандартная ветрина; 
 - музыкальный мерчендайзинг; 
 - ароматический мерчендайзинг;  
 - световой мерчендайзинг; 
 - нестандартная выкладка; 
 - тактильный мерчендайзинг 

Магазины нижнего белья (П 
- р, Intimissimi, Calzedonia и 
др.)  

 - музыкальный мерчендайзинг; 
 - ароматический мерчендайзинг; 
 - световой мерчендайзинг; 
 - тактильный мерчендайзинг; 
 - цветовой мерчендайзинг 

Общественное питание (П - 
р, BurgerKing, KFC, 
Makdonaldsи др.) 
    

 - музыкальный мерчендайзинг; 
 - ароматический мерчендайзинг; 
 - нестандартная выкладка; 
 - световой мерчендайзинг 

Кофейни / кондитерские (П - 
р, LUBO, Патрик и Мари, 
Хлебные Истории и др.) 

 - музыкальный мерчендайзинг; 
 - ароматический мерчендайзинг; 
 - нестандартная ветрина; 
 - нестандартная выкладка; 
 - световой мерчендайзинг 

Продуктовые гипермаркеты 
(П - р, Магнит, О’кей, Ашан, 
Лента) 

 - музыкальный мерчендайзинг; 
 - ароматический мерчендайзинг; 
 - световой мерчендайзинг; 
 - нестандартная выкладка; 
 - цветовой мерчендайзинг 

  
Проанализировав данную таблицу можно сделать следующие выводы: в целом 

инструменты эмотивного мерчендайзинга используются во всех представленных типах 
магазинов, кофейн (в магазинах одежды, магазинах детских товаров, магазинах нижнего 
белья, магазинах косметики, кофейнях, гипермаркетах). Не все предпочитают использовать 
данные инструменты, а те, которые используют, то не все сразу. Многие считают, что 
использовать инструменты мерчендайзинга такие, как ароматический мерчендайзинг, 
звуковой мерчендайзинг, световой мерчендайзинг – очень дорого, но на самом деле он 
будет по стоимости не дороже, чем печать буклетов и их раздача промоутерами. 
Инструменты мерчендайзинга вероятно на этом фоне будут действовать результативней и 
эффективней. 

Вывод: Исследование практики применения эмотивного мерчендайзинга показали, что в 
магазинах г. Краснодар, почти половина торговых точек не используют или используют 
неграмотно инструменты эмотивного мерчендайзинга. Хотя это очень действенный и 
популярный инструмент привлечения внимания покупателей в трейд - маркетинге 
предприятия, он стимулирует покупки, формирует имидж товара и производителя.  

 
 



100

Список литературы 
1. Эмотивный мечрендайзинг как способ привлечения внимания к товару [Электронный 

ресурс] URL: http: // omnomnom - fox.livejournal.com / 9861.html (дата обращения: 27. 02.17г) 
2. Д.Г. Куренова, Ф.А. Савельев, Эмотивный мечендайзинг как инструмент трейд - 

маркетинга [Статья]  
3. Аромат в торговле. Как подобрать запах для вашего магазина. [Электронный ресурс] 

URL: https: // torgsoft.ua / articles / upravlenie - magazinom / aromat - v - torgovle. - kak - 
podobrat - zapax - dlya - vashego - magazina.html (дата обращения: 27. 02.17г) 

 
 
 
УДК 336.7 

С.А. Марьянова  
к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент»  

Институт сферы облуживания и предпринимательства (филиал)  
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»  

А.Ю. Лебедева, Д.В. Лукьянова  
студент 3 курса факультета экономики, 

 сервиса и предпринимательства  
Институт сферы облуживания и предпринимательства (филиал)  

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 
 Г. Шахты, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В 

РОССИИ 
 

В 90 - х гг. Россия начала формировать рынок ценных бумаг. Этот процесс учитывал не 
только исторические российские традиции, но и опыт стран с развитой рыночной 
экономикой. Все необходимые компоненты для существования в стране сформированного 
РЦБ (спрос и предложение, участники и рыночная инфраструктура) были созданы к 1994г. 
Значительную роль в воссоздании рынка ценных бумаг сыграли приватизация и 
акционирование государственных предприятий – акционерные общества стали 
первостепенными субъектами этого рынка [1, с. 152]. 

Условием формирования рынка ценных бумаг являются нормальные товарно - 
денежные отношения и отношения собственности. Преобразование государственной 
собственности в формы собственности, которые соответствуют новым рыночным 
отношениям, в большей степени осуществляется путём её приватизации.  

Приватизацию, связанную напрямую с акционированием, в ситуации неразвитого 
отечественного РЦБ можно охарактеризовать как начальный импульс для развития рынка 
ценных бумаг, поскольку она дает возможность принимать участие в нем большинству 
предприятий и населения.  

Появлению рынка ценных бумаг в РФ способствовали предпосылки, представленные на 
рис.1. 

 © Куренова Д.Г., Набиева Е.Б., 2017 
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Рисунок 1. Предпосылки появления рынка ценных бумаг в РФ 

 
В настоящее время РЦБ в России является молодым и динамичным рынком со 

стремительно нарастающими объемами операций, с все более изощренными финансовыми 
инструментами, регулятивной и информационной структурой [1, с. 154].  

Успешная деятельность рынка ценных бумаг и привлечение инвестиций (и их возврат) 
являются значительным показателем благоприятной инвестиционной атмосферы. Создание 
благоприятного инвестиционного климата с целью преодоления инвестиционного кризиса 
и формирования промышленного производства в особенности актуально на современном 
этапе экономического развития [2, с.387]. 

Инфраструктура в функционировании РЦБ имеет особое предназначение. Она 
способствует заключению сделок с ценными бумагами и выполняет роль информационной 
поддержки эмитентов, инвесторов и профессиональных посредников. 

Компоненты инфраструктуры рынка ценных бумаг представлены на рис.2. 
 

 
Рисунок 2. Инфраструктура рынка ценных бумаг 
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Нынешнее состояние рынка ценных бумаг в России следует охарактеризовать как 
тяжелое. Он развивается неравномерно и не соответствует потребностям экономики [3, с. 
4]. Основными проблемами, которые требуют безотлагательного решения, являются 
следующие: 

1. Преодоление отрицательно влияющих внешних факторов, т.е. хозяйственного кризиса 
и общественно - политической нестабильности. 

2. Целевая переориентировка рынка ценных бумаг с первостепенного обслуживания 
финансовых запросов страны и перераспределения крупных пакетов акций на реализацию 
своей важнейшей функции - сосредоточение свободных денежных ресурсов на цели 
восстановления и становления производства в России. 

3. Модернизация и контроль за исполнением законодательства. 
4. Повышение роли государства на фондовом рынке. 
Для того чтобы решить вышеперечисленные проблемы, необходимо: 
1.Разработать государственную долгосрочную концепцию и политику и мероприятий в 

сфере восстановления РЦБ и его текущего регулирования (подбор модели фондового 
рынка, а также обозначение доли источников финансирования хозяйства и бюджета за счет 
выпуска ценных бумаг). 

2.Создать компетентную Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, которая 
сможет объединить ресурсы государства и частного сектора с целью формирования рынка 
ценных бумаг. 

3.Разрешить проблему защиты инвесторов путем формирования государственной или 
полугосударственной системы защиты инвесторов в ценные бумаги от потерь. 

4.Разработать депозитарную, клиринговую и агентскую сети для регистрации движения 
ценных бумаг в интересах эмитентов. 

5. Реализовать принцип открытости информации при помощи роста объема публикаций 
о деятельности эмитентов ценных бумаг, введения общепризнанной рейтинговой оценки 
компаний - эмитентов, усовершенствования сети специализированных изданий, 
определяющих отдельные отрасли как объекты инвестиций, формирование общепринятой 
системы показателей для оценки рынка ценных бумаг. 

За последние годы было выявлено следующее направление развития российского рынка 
ценных бумаг: 

1.Направленность к концентрации и централизации капиталов, т.е. на рынок 
вовлекаются новые участники. Для них данная деятельность становится основной. При 
этом осуществляется процесс выделения крупных, ведущих профессионалов рынка не 
только на базе роста их собственных капиталов (концентрация капитала), но и посредством 
их объединения в еще более крупные структуры рынка ценных бумаг (централизация 
капитала). 

2.Интернационализация рынка. Ее суть состоит в том, что национальный капитал 
переходит границы стран и создается мировой РЦБ, по отношению к которому 
национальные рынки являются второстепенными. 

3.Увеличение степени организованности рынка и рост государственного контроля за 
ним. Все члены рынка хотят, чтобы рынок был правильно организован и жестко 
контролировался, прежде всего, важнейшим участником рынка - государством. 

4.Компьютеризация рынка ценных бумаг является итогом крупномасштабного 
внедрения компьютеров во все сферы общества в последние десятилетия. Она дала 
возможность осуществить переворот в обслуживании рынка и его способах торговли при 
помощи современной системы быстродействующих и комплексных расчетов для 
участников. 
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5.Нововведения на РЦБ. К нововведениям относятся, прежде всего, новые инструменты 
данного рынка (многочисленные варианты производных ценных бумаг, разработка новых 
ценных бумаг, их видов и разновидностей), новые способы организации торговли ценными 
бумагами и новая инфраструктура рынка (современные информационные системы, 
системы клиринга и расчетов, депозитарного обслуживания рынка ценных бумаг). 

6.Секьюритизация. Она характеризуется направлением на переход денежных средств из 
своих классических форм в форму ценных бумаг. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что РЦБ 
России, находится еще только в начале большого пути, но, несмотря на свои недостатки, 
обладает огромным потенциалом развития. Поэтому главной целью развития рынка 
ценных бумаг России в ближайшее время должна стать его трансформация в 
высокоэффективный механизм перераспределения финансовых ресурсов, который 
поспособствует существенному увеличению привлечения инвестиций российскими 
реципиентами и понижению стоимости инвестиционных ресурсов. 
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Annotation: in this article, problems and prospects of marketing development in the Russian 
Federation are considered. 

В настоящее время маркетинг широко используется во всевозможных сферах жизни. 
Маркетинг является ключевой формой в привлечении внимания общества и продвижения 
своих целей. В России, как и в любой другой стране, маркетинг имеет свой особенный 
вектор развития, так как маркетинг направлен на общество, а точнее на культуру его 
существования. А, как известно культура общества у каждой страны имеет свой, особый 
характер[2]. 

Становление маркетинга в РФ произошло в 1976 г., что относительно не давно по 
сравнению с другими странами, зарождение маркетинга произошло в 1901 году в США, где 
был опубликован первый отчет, который был первым маркетинговым исследованием[3]. 

Не смотря на события, произошедшие в 1975 г. в РФ полноценное применение 
маркетинга на рыке произошло лишь в 1991 году, с тех пор маркетинги в РФ набирает 
обороты в своём развитии. Однако в настоящее время существует множество факторов, 
ограничивающих развитие маркетинга в РФ.  

Одним из таких факторов является сложная социально - экономическая ситуация на 
рынке, где сохраняется низкий темп введения экономических реформ, а также 
нестабильная политическая ситуация – все это безусловно отрицательно сказывается на 
экономике страны и как следствие и на развитии маркетинга. 

Ещё одним немаловажным фактором является специфическое строение российского 
бизнеса, не всегда он носит чисто рыночный характер, а зачастую предприятия 
ориентируются не на развитие, а на выживание. Это основывается на том, что российские 
предприниматели не успевают адаптироваться к новым движениям в экономики России, 
всевозможные кризисы и экономическая нестабильность побуждают предпринимателей к 
такому ориентиру существования.  

И самым главным препятствием в развитии маркетинга является несовершенная 
развитость государственной системы правового регулирования - неразвитость 
институциональных предпосылок для функционирования современного маркетинга, 
отсутствие соблюдения прав потребителей и правового регулирования хозяйственных 
отношений[4].  

Не смотря на вышеперечисленные преграды, на пути к развитию маркетинга в РФ, всё - 
таки следует отметить, что маркетинг всё же развивается, преграды постепенно исчезают. И 
пусть по сравнению с развитием маркетинга в зарубежных странах, российский маркетинг 
имеет «примитивный» вид, но главное, что российская экономика и все её составляющие 
двигаются в правильном направлении. Приспособление к тенденциям мировой экономики 
даются не легко для России, но экономика страны, а вместе с ней и маркетинг - 
функционируют достаточно стабильно.  

Меняются методы и инструменты маркетинга. Расширение производства, возникновение 
интернет – маркетинга, появление территориального маркетинга и мерчандайзинга - все эти 
новшества оказали положительное влияние на маркетинг в России. Расширение 
производства - вызвало потребность в менеджерах по торговой марки, возникновение 
новых структур маркетинга позволили предприятиям сделать товары более доступными 
для потребителя, позволили улучшить обратную связь с клиентами и в целом всё это 
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позволило создать здоровую конкуренцию на рынке, а также поспособствовало 
российскому маркетингу набирать новые обороты развития[1]. 

Таким образом, маркетинг в РФ хоть и имеет преграды к развитию, но постепенно 
старается их преодолевать и приспосабливаться к новым условиям функционирования 
вместе с мировыми тенденциями, тем самым держа вектор развития в том же направлении, 
как и у зарубежных быстро развивающихся стран. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

 
В докладе о мировых инвестициях, подготовленном Конференцией ООН по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) говорится, что в России объем прямых иностранных инвестиций 
сократился на 92 % . 

Проблема привлечения инвестиций – одна из главных проблем современного общества. 
Особенно остро эта проблема ощущается в условиях финансово - экономического кризиса, 
когда потенциальный инвестор не решается вкладывать свои средства в малознакомые 
объекты инвестирования. Тщательная и доскональная проверка зачастую отбивает желание 
у иностранного инвестора инвестировать в тот или иной объект. 

 Зарубежные инвестиции в нашей экономике – хороший фундамент для выхода из 
кризисного положения, особенно в связи с последними геополитическими событиями в 
стране. Высокая инвестиционная привлекательность является ключевым фактором 
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повышения конкурентоспособности региона, обеспечения высоких и устойчивых темпов 
социально - экономического роста.  

Международный бизнес представляет собой совокупность внешнеэкономических 
отношений, включая в себя организацию, производство товаров (услуг), выполнение каких 
- либо работ (услуг) и получение прибыли. И на сегодняшний день развитие 
международного бизнеса выступает с абсолютными изменениями во всей его системе. 
Важным пунктом является всеобщая глобализация, представляющая собой укрепление 
взаимозависимости и взаимовлияния всевозможных сфер деятельности в сфере 
международного бизнеса. В связи с этим, любое явление в обществе, будь оно 
юридическое, политическое или экономическое, не стоит подвергать анализу изолированно 
друг от друга.  

Глобализация международного бизнеса напрямую связана с увеличением объема продаж 
и прибылей компании. Проявляется она в основном в активизации деятельности 
глобальных транснациональных корпораций. В таких компаниях международный бизнес 
является существенным, и доля зарубежных активов составляет порядка 25 - 30 % . Рост 
таких компаний происходит главным образом за счет слияния их с более мелкими 
компаниями, или же их полного поглощения. Но с увеличением доли зарубежных активов 
появляется желание не просто поглотить какую - либо компанию, а освоить новые рынки.  

Мировой объем инвестиций в 2015 году увеличился на 38 % : до 1762 млрд. долларов - 
самого высокого уровня после глобального экономического кризиса 2008 - 2009 года. По 
мнению ЮНКТАД, всплеск инвестиционной активности, тем не менее, был обусловлен 
скорее трансграничными слияниями и поглощениями, сделки по которым достигли уровня 
в 721 млрд. долл., т.е. подразумевал движение финансовых ресурсов, нежели 
производственных активов. 

Данные приобретения были обусловлены изменениями конфигурации корпораций, 
включая налоговые инверсии. Без учета этих крупных изменений прирост глобальных 
потоков ПИИ был бы более умеренным и составлял бы порядка 15 % . При этом их 
структура значительно изменилась, теперь основными получателями иностранных 
инвестиций стали развитые страны, приток вырос почти в два раза (на 84 % ) и составил 962 
млрд.долл. в 2015 году против 522 млрд.долл. в 2014 году. [3] 

Решающую роль в этом сыграли активная внешняя политика, рост курса доллара к 
другим валютам на фоне снижения цен на нефть, что сделало их значительно 
привлекательнее для инвесторов, нежели развивающиеся страны. Кроме того, низкие 
процентные ставки и удобство ведения бизнеса уже давно стали их визитной карточкой.[2] 

В настоящее время на развитые страны приходится 55 % от общего объема мировых 
инвестиций. 

Большинство мер в сфере инвестиционной политики стран по - прежнему направлено на 
либерализацию, поощрение и облегчение инвестиций. В 2015 году 46 стран и экономик 
приняли, по крайней мере, 96 мер политики, затрагивающих иностранные инвестиции. Из 
них 71 мера была направленанаправлены на либерализацию и поощрение инвестиций. 
Особое внимание уделялось упрощению инвестиционных процедур и мерам по 
либерализации в конкретных секторах (например, в инфраструктурных секторах и в сфере 
услуг). Новые инвестиционные ограничения были связаны главным образом с 
соображениями национальной безопасности и стратегическими отраслями (такими как 
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транспорт, энергетика и оборонная промышленность). По - прежнему сравнительно мало 
мер направлено на поощрение инвестиций в секторы, имеющие важное значение для 
устойчивого развития. Лишь 8 % мер, принятых в 2010–2014 годах, были конкретно 
направлены на расширение участия частных инвесторов в таких секторах, имеющих 
ключевое значение для устойчивого развития, как инфраструктура, здравоохранение, 
образование и смягчение последствий изменения климата. 

В широком диапазоне отраслей (авиация, горнодобывающая промышленность, 
финансовые услуги, недвижимость) были опущены ограничения на ввоз иностранных 
инвестиций. Многие страны проводили политику приватизации, по большей степени это 
затронуло инфраструктурный сектор. Некоторые страны улучшили процедуры 
лицензирования предпринимательской деятельности, создали специальные экономические 
зоны или предоставили инвестиционных льготы в другигом виде. В африканских странах 
пересматривается инвестиционное заокнодательство. 

С учетом существующего дефицита в инвестициях на цели в области устойчивого 
развития, необходимо усилить внимание направлению инвестиций в секторы, являющиеся 
ключевыми для обеспечения устойчивого развития. Страны и регионы продолжают 
изучать пути реформирования режима международных инвестиционных соглашений.[2] 

Россия осталась далеко позади на мировом инвестиционном рынке. В конечном итоге, по 
оценкам ЮНКТАД общий объем поступивших в Россию инвестиций составил около 1,7 
млрд долларов против 20,95 млрд годом ранее. 

О нежелании зарубежных компаний вкладывать деньги в Российскую экономику 
свидетельствуют и данные рейтинга BDO International Business Compass, который ежегодно 
разрабатывается немецким офисом международной сети аудиторских и консалтинговых 
компаний BDO в сотрудничестве с Гамбургским институтом мировой экономики. Среди 
174 стран в 2015 году Россия занимает сотую строчку рейтинга - это ниже Киргизии, 
Ливана, Парагвайя и других развивающихся стран, [1]. 

В частности, авторы рейтинга отмечают, что значительно ухудшились политические 
условия и заметно усилились административные барьеры для ведения бизнеса. Это связано 
с действием санкций, а также с заметным ростом административной нагрузки. Кроме того, 
ухудшились такие составляющие рейтинга как уровень развития транспортной 
инфраструктуры и промышленного производства. 

 Отсюда вытекает острая необходимость следующих мер: 
 реальная борьба с коррупцией, громкие уголовные дела и последующее привлечение 

к ответственности высокопоставленных чиновников и крупных теневых бизнесменов; 
 Очищение судебной, правоохранительной и налоговой систем путем настоящей, а не 

декоративной люстрации; 
 Формирование национальных рыночных институтов, необходимых для поддержки 

экспорта; 
 Максимально возможнаядерегуляция и снижение налогового бремени для малого и 

среднего бизнеса. 
 фокусировка усилия всех государственных структур, особенно на уровне местных 

властей, в поддержке становления и развития малого и среднего бизнеса, как важнейшего 
сегмента экономики.  
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Таким образом, новых инвесторов на российском рынке стало гораздо меньше, а старые 
спешат уходить - в конце года многие из них начали особенно активно избавляться от 
акций российских компаний. 

Не хотят больше инвесторы связываться и с производственными активами, так как 
считают бизнес в России бесперспективным. 

Уходят предприятия даже с нефтяного сектора, американская компания ConocoPhillips 
вышла из проектов на территории РФ, продав свои доли, поскольку больше не видит 
перспектив в Российском рынке. К концу года с введением санкций против Турции ушли и 
некоторые строительные компании. 

Еще в 2014 году начался отток иностранных инвестиций. Способствовало ему введение 
санкций, а также уход с нашего рынка крупных зарубежных компаний. К сожалению, в 
2015 году ничего не удалось поправить, отток увеличился, тут уже немаловажную роль 
сыграло падение цен на нефть, девальвация рубля, геополитические события и опять они – 
санкции. Пока Россия осознавала что происходит, мир не стоял на месте. И в итоге, Россия 
оказалась в аутсайдерах. И все четче вырисовывается понимание того, что должен пройти 
ещё не один год, чтобы вернуть утраченные позиции.[4] 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЛИГАПОЛИИ 
 

Нельзя обращать внимание только на размеры национальной экономики. 
Олигополистические образования естественно формируются на любом уровне 
хозяйствования: федеральном, региональном и местном. Например, из - за специфического 
потребления бетона на каком - либо локальном рынке, городском или районом, 
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олигополистические структуры могут образоваться и на региональном уровне, в 
предложение кирпича.  

 
Нельзя забывать, вне зависимости от уровня и масштаба монополии, об особых важных 

моментах, таких как конкуренции между отраслями и импорте производимой продукции. 
Олигополия теряет в силе в случае воздействия предложения продукции, обладающей 
примерно такими же свойствами, что и продукция олигополии. Примером этого являются 
источники тепла (газ и электроэнергия) или ресурсы для производства электрических 
проводов (медь, алюминий, серебро). 

Олигополия подвержена ослаблению если происходит импорт товаров, с такими же 
свойствами. Как первый, так и второй фактор «разряжает» олигополистическую структуру 
и создает условия для формирования конкуренции. 

 

 
 
Структура олигополии широко распространена в современной рыночной структуре и 

является типичным образованием в системе работы рыночного механизма. Например, вся 
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отрасль тяжелой промышленности, куда входит химическая промышленность, 
производство средств передвижения и транспортных газопроводов, электроника и 
металлургия, построена именно на структуре олигополии. 

В сфере действия олигополии на рынке создается зона, где количество действующих 
фирм на рынке немногочисленно, а размеры этих фирм относятся к крупным и в ряде 
случаев средним. Но не стоит забывать, что как и при монополистической конкуренции, в 
зоне олигополии возможно действие мелких фирм, на которые приходится некоторая доля 
оборота, но их деятельность не может оказать существенного влияния на основной ход 
событий на рынке. 

С точки зрения экономической теории формально к олигополиям можно отнести лишь 
те отрасли, где присутствуют от 2 до 8 крупных фирм, которые заняты в производстве 
большей части продукции. При более низкой концентрации ученые относят отрасль к 
монополистической конкуренции, которая похожа на олигополию, но работает по 
некоторым другим законам. 

© Г. И. Мараков, 2017 
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НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ГОСУДАРСТВА И ПРОБЛЕМЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Целью данной работы является выявление проблем механизма налоговых вычетов в 

социальной политики государства. В данной статье было проведено исследование роли и 
места налога на доходы физических лиц в современной налоговой системе; показаны 
механизмы исчисления вычетов по НДФЛ; исследованы особенности вычетов по НДФЛ 
как элемента социальной политики государства. Предметом исследования является место и 
роль налоговых вычетов в системе социальной политики государства в нашей стране. 

Информационной базой послужили данные учебной литературы, периодической печати 
источники в сети Интернет и справочно - информационной системы «Консультант». 

Ключевые слова: налоговая система, налог на доходы физических лиц, налоговые 
вычеты, социальная политика, налогообложение. 

 
В настоящее время налог на доходы физических лиц является довольно значимым 

элементом налоговой системы любой страны. Исторически во всем мире сложилась 
ситуация, когда государство взимает налог с доходов физических лиц, и эта часть 
налоговых отчислений является ощутимой и для тех, кто является налогоплательщиком и 
для государственного бюджета. Особая функция налога на доходы физических лиц 
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включает социальную направляющую. Это реализуется путем попытки урегулирования 
неравенства доходов путем применения налоговых вычетов при исчислении облагаемой 
базы.  

Доходы физических лиц, которые облагаются по ставке НДФЛ в размере 13 % , можно 
уменьшить (п. 3 ст. 210, п. 1 ст. 224 НК РФ).[1] Уменьшение производится на так 
называемые вычеты. Налоговый кодекс РФ предусмотрел пять групп таких вычетов: 

1) стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ); 
2) социальные налоговые вычеты (ст. 219 НК РФ); 
3) имущественные налоговые вычеты (ст. 220 НК РФ); 
4) профессиональные налоговые вычеты (ст. 221 НК РФ); 
5) налоговые вычеты при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными 

бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на 
организованном рынке (ст. 220.1 НК РФ). 

При исчислении НДФЛ учитывается значительная группа вычетов, состав которых 
представлен на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1 Вычеты и освобождения по налогу на доходы физических лиц,  

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 
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полученные от 
государства 

полученные от 
работодателей 

полученные от 
реализации 
имущества 

иные 

Вычеты 

Стандартные 

Социальные 

Имущественные 

Профессиональные 
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признаков, определение функций, установление роли. Особое значение приобретает 
изучение правовой природы тех понятий налогового права, которые законодательно не 
установлены в первой части Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК 
РФ).[2] К ним относится, в частности, понятие "налоговые вычеты", широко употребляемое 
законодателем во второй части НК РФ. 

В целях установления динамики развития правовой категории "налоговые вычеты" и ее 
значения в контексте развития налогового права на современном этапе представляется 
целесообразным определить правовую природу данной категории через ее функции. 
Функции налоговых вычетов до настоящего времени не являлись предметом отдельного 
научного исследования. В работах, посвященных анализу правовой категории налоговых 
вычетов, прослеживаются лишь тенденции, направленные на достижение указанной цели. 
Многие рассматривают налоговые вычеты как механизм обеспечения принципа 
справедливости налогообложения, который позволяет учитывать расходы 
налогоплательщика - физического лица в целях установления суммы доходов, подлежащих 
налогообложению, являющихся экономической выгодой налогоплательщика.  

Следует признать, что, являясь частью механизма налогообложения, функции налоговых 
вычетов тесным образом связаны с функциями налогов. Большинство исследователей 
среди функций налогов выделяют фискальную, направленную на формирование доходов 
бюджета, регулирующую, воздействующую на социально - экономические процессы, и 
контрольную, реализующуюся при регламентации финансово - хозяйственной 
деятельности, получении доходов, с помощью которой отслеживается своевременность и 
полнота поступления налогов. Наряду с перечисленными некоторые ученые выделяют 
иные функции. Например, в качестве дополнительных функций к названным выше 
выделяют также распределительную, стимулирующую и накопительную.[3] 

Установление и использование способов сокращения налоговых обязательств, в том 
числе налоговых льгот, вычетов, специальных режимов, в контексте анализа функций 
налогов принято рассматривать как механизм реализации функций налогов.[4] Например, 
способы реализации регулирующей функции налога определяются путем использования 
налоговых льгот, преференций, налоговых кредитов, вычетов; стимулирующей 
подфункции налога, которая является элементом регулирующей функции, - путем 
использования налоговых льгот и специальных налоговых режимов.[5] В отличие от 
функций налогов, отличающихся стабильным характером, функции налоговых вычетов 
являются более динамичной категорией и развиваются в зависимости от задач, которые 
ставит государство перед налоговой системой (например, направленность на 
стимулирование или дестимулирование какой - либо экономической деятельности, 
контроль за получением доходов или осуществлением расходов и иные задачи). 

В настоящее время происходит процесс переориентации налогов, в том числе НДФЛ, от 
превалирования фискальной к преобладанию социальной функции. В частности, постоянно 
совершенствуется механизм исчисления и уплаты НДФЛ, в том числе за счет повышения 
роли налоговых вычетов. Природа вычетов по НДФЛ отличается выраженной социальной 
направленностью, которая наиболее ярко проявляется при установлении стандартных и 
социальных налоговых вычетов. Стандартные вычеты имеют целью улучшение положения 
социально наименее защищенных групп граждан. Представляется, что установление 
стандартных вычетов преследует цели обеспечения такого принципа налогового права, как 
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принцип учета фактической способности налогоплательщика к уплате налога (п. 1 ст. 3 НК 
РФ). Указанный принцип направлен на то, чтобы принять во внимание материальное 
положение налогоплательщиков и в зависимости от этого исчислить сумму налога. Исходя 
из того, что стандартные вычеты предоставляются также на детей налогоплательщика, 
можно сделать вывод, что в данной норме реализуется конституционный принцип охраны 
семьи, материнства, отцовства и детства. 

Фискальный эффект российского варианта налогообложения личных доходов позволяет 
сделать вывод о том, что введение прогрессивной шкалы налогообложения пока 
преждевременно, о чем убедительно свидетельствует тот факт, что при увеличении ставки 
отчислений в социальные фонды рост поступлений НДФЛ снизился, а его доля в ВВП в 
2011 г. упала, по данным Минфина России, на 0,3 пп., при этом поступления средств в 
социальные фонды также не увеличились.[6] Вполне очевидно, что часть зарплаты снова 
ушла в тень. Подтверждением сказанному может служить и тот факт, что при ежегодных 
темпах роста упомянутого налога в предыдущие периоды примерно в 20 % в 2011 г. они 
составили только 11 % , что значительно уступает соответствующим показателям по 
другим федеральным налогам. 

Налоговые вычеты, то есть снижение размера налоговой базы на определенную 
величину, носят всеобщий характер, при этом при установлении трех из четырех 
предусмотренных законодательством налоговых вычетов основным мотивом является 
именно социальная составляющая. 

Вторая составляющая стандартных налоговых вычетов, призванная осуществлять 
важную социальную функцию - вычет на детей. Очевидно, что материальное положение 
семей, имеющих на иждивении детей, в большинстве случаев существенно отличается в 
худшую сторону. 

Надо отметить, что в большинстве цивилизованных государств в процессе 
формирования налоговой системы учитывается и демографическая ситуация, для чего 
используются разнообразные инструменты поощрения деторождения. В механизм 
подоходного налогообложения и в нашей стране также заложены индексируемые 
стандартные налоговые вычеты на детей. Начиная с 2012 г. они составляют 1400 руб. на 
первого и второго ребенка и 3000 руб. на третьего и каждого последующего ребенка или 
ребенка - инвалида до достижения размера дохода, посчитанного нарастающим итогом с 
начала года, в 350 тыс. руб. Очевидно, что налоговая выгода в размере 182 или 390 руб. на 
третьего ребенка при существующем размере стоимости потребительской корзины и 
величине прожиточного минимума не может даже в малой степени компенсировать 
родителям затраты на воспитание ребенка и не станет побудительным мотивом для его 
появления, да и ограничение дохода 350 тыс. руб. выглядит явно недостаточным, поскольку 
даже при сравнительно низких ежемесячных доходах налогоплательщика примерно с 
середины года вычеты перестают предоставляться. 

Важнейшим элементом перераспределения доходов населения, несомненно, мог бы 
стать новый механизм формирования налогообложения НДФЛ без снижения его 
фискального потенциала. Сегодня этот налог - главный источник бюджетных доходов 
субъектов Федерации. Его доля стабильно составляет около 4 % ВВП, а налоговые 
поступления за последние 5 лет увеличились более чем в 2,5 раза, что значительно выше, 
чем по многим другим налогам.[7] 
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В настоящее время главной проблемой подоходного налогообложения является 
нахождение наилучшего соотношения между социальной справедливостью и 
экономической эффективностью этого налога. Т.е. необходимо установление таких ставок 
налога, которые бы обеспечивали предельно справедливое перераспределение доходов и 
при этом ущерб интересов налогоплательщиков от налогообложения был минимальный. 
Данная проблема имеет осложнение, связанное с расстановкой приоритетов на разных 
этапах экономического развития между экономической эффективностью и социальной 
справедливости, в соответствие с чем и выбирается шкала налогообложения. 

Для полноты исследования в области применения прогрессивного налогообложения в 
РФ, нужно принять во внимание еще одно немаловажное обстоятельство, такое как 
отрицательная сторона этого явления. 

Во - первых, отказываясь от плоской шкалы НДФЛ, Россия будет противоречить одному 
из принципов государственного управления - постоянство правил игры. Если президент и 
правительство нарушит обещания об неизменности ставки НДФЛ, то это приведет к 
усилению роста недоверия со стороны бизнеса и власти, произойдет отток иностранных 
инвестиций и перемещение отечественного капитала за границу. При этом положение 
бедной части населения не улучшится, т.к. произойдет уменьшение новых производств и 
соответственно новых рабочих мест. 

Во - вторых, введение прогрессивной шкалы НДФЛ приведет к тому, что территории 
богатые станут еще богаче. В свою очередь это усилит межрегиональную политическую 
напряженность. 

В - третьих, принятие прогрессивной ставки непременно приведет укрытию от налогов. 
В пример можно привести реформу 2000 - х годов, которая привела к массовому выходу из 
тени доходов. Как это произойдет? С повышением подоходного налога богатое население 
интенсивно начнет уклоняться от налогов, объем поступлений в бюджет упадет, и как 
следствие, основное налоговое бремя ляжет на средний класс. 

В - четвертых, прогрессивная шкала подоходного налога может внести сильные 
искажения в функционирование рыночной экономики. Уменьшится стимул к труду и 
сократятся инвестиции, что приведет к безработице. 

Таким образом, негативных последствий от применения прогрессивной школы 
налогообложения насчитывается достаточное количество. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что современное 
налогообложение доходов физических лиц, в виде налоговых вычетов, не обеспечивает 
социальное равенство. Существующие налоговые вычеты не могут считаться полноценной 
альтернативой необлагаемому налоговому минимуму, так как их ежемесячная величина, 
для большинства граждан, не обеспечивает неприкосновенность обложения налогами 
суммы, равной прожиточному минимуму. Система налоговых льгот не в полной мере 
обеспечивает социальное регулирование, особенно касающееся населения с низкими 
доходами. 
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РОЛЬ БАНКА РОССИИ В РАЗВИТИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ 
СИСТЕМЫ 

 
Доминирующий фактор социально - экономического развития - обновление всех сфер 

российской экономики и общества, где национальная платежная система (НПС) играет 
ключевую роль. Она является механизмом реализации единой государственной денежно - 
кредитной и бюджетной политик, включает национальную экономику в мировой 
финансовый рынок. Эффективность платежей и расчетов – неотъемлемый элемент 
реализации новых форм интеграции в хозяйственной деятельности субъектов гетерогенных 
социальных сфер таких, как кластер [1]. В социальном плане НПС обеспечивает 
постоянство и регулярность социальных пособий и пенсий их получателям [2]. Поэтому 
вопрос развития НПС и участие в нем мегарегулятора – Банка России является актуальным. 
Это подтверждает тот факт, что обеспечение стабильности и эффективности НПС – это 
одна из целей Банка России, утвержденная законодательством. 

НПС определена в Федеральном законе, где термин «национальная» означает 
совокупность платежных элементов национальной системы, включающую все 
государственные и коммерческие платежные и расчетные системы [3]. Законом о НПС 
определены ее элементы, ранжированные по трем уровням; описаны структурно - 
организационные и инструментально - технологические основы безналичного перевода 
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денежных средств; представлена характеристика ее сегментов и порядок оказания 
платежных услуг; определены требования безопасности проведения платежей; 
установлены правила регистрации участников НПС. В данном Законе перед Банком России 
поставлены задачи поддерживать и развивать правовые и организационные основы НПС, 
регулировать порядок оказания платежных услуг и деятельность субъектов НПС, 
осуществлять наблюдение в НПС.  

В дополнение к Закону Указанием Банка России № 3314 - У установлены критерии 
системно значимых (переводят крупные суммы денег и занимают преобладающую долю 
национального рынка платежей) и социально значимых платёжных систем [4]. Так, по 
состоянию на 01.07.2016 в НПС функционируют 2 системно значимые платёжные системы 
– ПС Банка России (согласно части 11 статьи 22 Закона о НПС), ПС НКО ЗАО НРД 
(согласно пункта 3 части 1 статьи 22 Закона о НПС). Социально значимыми являются 
платёжные системы: ПС “Сбербанк” (соответствует критерию значимости по общему 
объему переводов денежных средств); ПС “МастерКард” и ПС Виза (соответствуют 
критерию значимости по количеству переводов денежных средств с использованием 
платёжных карт); ПС “Золотая Корона”, ПС “Международные Денежные Переводы 
ЛИДЕР”, ПС CONTACT (соответствуют критерию значимости по количеству переводов 
денежных средств без открытия банковского счета) [5].  

В изменениях к Закону о НПС введено понятие “национально значимая платёжная 
система”. Ее особенностью является наличие установленного РФ, Банком России, 
гражданами РФ прямого или косвенного контроля в отношении оператора платежной 
системы и операторов услуг платежной инфраструктуры.  

Изучение функционирования НПС и анализ ее состояния за период 2014 – 2016 гг. 
позволили сделать следующие выводы: 

1. Банком России удалось сформировать структуру субъектов НПС и на основе 
разработанных им процедур и документации осуществить регистрацию участников НПС - 
операторов по переводу денежных средств, операторов платежных систем, операторов по 
переводу электронных денежных средств, операторов услуг платежной инфраструктуры. В 
исследуемом периоде количественный состав участников НПС динамично увеличивался за 
исключением количества операторов по переводу денежных средств за счет уменьшения за 
этот период на 30 % числа кредитных организаций, часть из которых была 
зарегистрирована в этом качестве. 

2. Банк России разработал ряд документов (Положений Банка России № 382 - П, 
№ 422 - П, 552 - П и Указаний № 2815 - У, № 2837 - У, N 2981 - У, N 3079 - У, № 3314 - У, N 
3323 - У и др.), направленных на обеспечение качества платежных услуг, установление 
порядка взаимодействия участников НПС и обеспечение защиты информации при 
осуществлении переводов денежных средств. 

3. Большая часть объема безналичного денежного оборота России - более 80 % и 
более 30 % количества платежных трансакций переводится в платежной системе Банка 
России, а темп роста этих показателей сопоставим с аналогичными показателями 
суммарных платежей, переведенных всеми платежными системами страны. 

4. В период функционирования НПС Банк России непрерывно осуществляет 
наблюдение в НПС, основными результатами которого являются следующие: 

 - значительно (на 26,8 % ) увеличилось количество кредитных организаций, которые 
осуществляют переводы электронных денежных средств, увеличилось количество 
эмитированных кредитными организациями платежных карт; 
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 - в структуре платежей, проведенных кредитными организациями, наибольший 
объем (96,8 % ) и количество платежей (93,2 % ) осуществляется в пределах одной 
кредитной организации. При этом объемы платежей растут темпами не более 7 % , а 
темп роста количества платежей достигает значений 10 % (в пределах одного 
подразделения кредитной организации) и около 30 % (между подразделениями 
одной кредитной организации), что свидетельствует о расчетах клиентов одного 
банка и об уменьшении средней суммы платежа; 

 - электронная технология безналичных платежей является преобладающей: 99, 9 
% количества платежей и 99,1 % объемов переводов в платежной системе Банка 
России, 86,1 % количества платежей и 94,3 % объемов переводов денежных средств 
в платежных системах кредитных организаций проведено с помощью электронной 
технологии; 

 - активность использования электронного документооборота в платежной 
системе Банка России у клиентов - участников различная. На начало 2014 года 
участвовали в обмене 99 % кредитных организаций, 56 % органов Федерального 
казначейства, 19, 9 % другие клиенты, а за два последующих года доли каждого из 
участников увеличились; 

 - наиболее востребованными платежными инструментами в платежной системе 
Банка России являются платежные поручения и аккредитивы, тогда как платежные 
требования и инкассовые поручения используются в незначительном количестве. 

В развитии НПС Банк России ориентируется на международные нормы и правила, 
которые заложены в принятой Банком России Стратегии развития НПС, а цель 
развития НПС – «обеспечить эффективное функционирование, текущие и 
перспективные потребности в платежных услугах, в том числе при реализации 
государственной денежно - кредитной политики, а также финансовую стабильность, 
высокое качество, доступность и безопасность платежных услуг» [6]. Достижение 
данной цели предполагает деятельность Банка России в направлениях: 1) 
совершенствование регулирования в НПС; 2) развитие платежных услуг; 3) развитие 
платежных систем и платежной инфраструктуры; 4) повышение консультативной и 
координирующей роли Банка России; 5) развитие национальной и международной 
интеграции.  

Значимость задач и функционал Банка России по реализации Стратегии 
позволяют выделить ведущую роль Банка России в создании соответствующего 
международным стандартам механизма реализации экономических и социальных 
отношений в инновационном развитии государства, создающего условия для 
международного взаимодействия России на рынке глобальной экономики. 
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ПРИНЦИПЫ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ СФЕРЫ 

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
С широкомасштабным увеличением торговых сетей проблема повышения качества 

услуг в розничной торговле становится все более актуальной. 
Для определения качества услуг в розничной торговле, следует исходить из требований, 

которые покупатели предъявляют к данной сфере. 
Очевидно, что покупатели, посещая розничные магазины, желают видеть широкий 

ассортимент товаров, обладающих гарантированным качеством, соответствующую 
ожиданиям потребителей ценовую политику и высокий уровень сервисного обслуживания. 
Выделим следующие основные показатели, совокупность которых формирует «качество 
услуги сферы розничной торговли»: 

1. широта ассортимента товаров; 
2. ценовая политика; 
3. качество непосредственно продаваемых товаров; 
4. качество сервисного обслуживания покупателей, которое объединяет высокий уровень 

корпоративной культуры обслуживания в розничной сети и наличие гарантии возврата, 
обмена товаров ненадлежащего качества. 

 Качество услуг розничной торговли рассмотрим, как синтез качества продукции, 
технических средств и других материальных объектов, используемых для производства 
услуг, и высокого уровня предлагаемого клиенту сервиса.  

 Обеспечение названных требований к качеству услуг розничной торговли предполагает 
необходимость совершенствования организационно - экономического механизма торгового 
процесса, в который должны быть вовлечены как субъекты розничной торговли, так и 
субъекты оптовой торговли и производители товаров. При этом субъекты розничной 
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торговли, находящиеся в связи с конечными покупателями, занимают лидирующие место в 
реализации данного механизма. Субъекты оптовой торговли и производители, должны 
формировать необходимый ассортимент поставляемых и производимых товаров, 
ориентируясь на спрос конечных покупателей. Розничным предприятиям следует 
предоставлять полную информацию о желаниях, предпочтениях, критических замечаниях 
потребителей.  

 Безусловно, повысить эффективность сотрудничества названных субъектов в торговой 
сфере можно только с обеспечением соблюдение интересов всех участников. 

 Примем во внимание тесную взаимосвязь всех трех субъектов торгового процесса, и 
рассматривать влияние производителей товаров и оптовых поставщиков на конечный 
результат, а именно на качество торговой услуги. Для построения организационно - 
экономического механизма повышения качества услуг сферы розничной торговли выделем 
следующие семь принципов: 

 1.сбалансированности интересов субъектов розничной и оптовой торговли; 
 2.обеспечения обратной связи между субъектами розничной и оптовой торговли; 
 3.бесперебойности процесса заключения сделок между субъектами розничной и 

оптовой торговли; 
 4.оптимизации финансовых отношений между субъектами розничной и оптовой 

торговли; 
 5.организации сотрудничества субъектов розничной и оптовой торговли на 

долгосрочной основе; 
 6.сбалансированности интересов субъектов оптовой торговли и производителей 

товаров; 
 7.регионального регулирования процесса развития сферы розничной торговли. 
Рассмотрим каждый принцип и его значимость для организационно - экономического 

механизма более детально. 
Принцип сбалансированности интересов субъектов розничной и оптовой торговли 

заключается в обеспечении взаимовыгодных экономических и организационных условий 
сотрудничества в краткосрочной и долгосрочной перспективах.  
Принцип обеспечения обратной связи между субъектами розничной и оптовой торговли 

заключается в наличии грамотно функционирующей системы информирования между 
названными субъектами.  
Принцип бесперебойности процесса заключения сделок между субъектами розничной и 

оптовой торговли представляет собой обеспечение минимальных юридических и 
организационных барьеров в процессе закупки товаров для розничной сети: быстрое 
оформление договоров поставки товаров, своевременное продление сроков действия, 
удобные денежно - расчетные операции. 
Принцип оптимизации финансовых отношений между субъектами розничной и 

оптовой торговли содержит создание условий оплаты счетов за поставленные товары 
организациями розничной торговли оптовым поставщикам в зависимости от фактического 
срока реализации товаров в розничной сети. 
Принцип организации сотрудничества субъектов розничной и оптовой торговли на 

долгосрочной основе включает реализацию действенного мотивационного механизма для 
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названных субъектов. В рамках данного механизма стоит организовать все необходимые 
условия для осуществления эффективной деятельности оптовых и розничных предприятий. 
Принцип сбалансированности интересов субъектов оптовой торговли и 

производителей товаров заключается в обеспечении взаимовыгодных условий 
сотрудничества названных.  
Принцип регионального регулирования процесса развития сферы розничной торговли 

выявляет необходимость открытого мониторинга и систематизации данных о товарном 
ассортименте и ценовой политики объектов розничной торговли в регионе [4,с.215]. 

Для обеспечения эффективной деятельности розничного торгового предприятия в 
реалиях высококонкурентного рынка определим следующие условия, от введения и 
соблюдения которых напрямую зависит эффективность организационно - экономического 
механизма повышения качества услуг розничной торговли.  

1.Обеспечение целостности торгового процесса, объединяющего розничную и оптовую 
торговлю - предполагает формирования связей между субъектами, базирующихся на 
двухсторонней заинтересованности в повышении эффективности всего процесса, 
объединяющего в себя реализацию в оптовой сфере и розничной сферах.  

2.В условие обеспечение целостности консолидированной схемы формирования и 
распределения доходов субъектов розничной и оптовой торговли, задействованных в 
общем торговом процессе обозначается необходимость построения единой схемы 
формирования общих доходов субъектов розничной и оптовой торговли, основанной на 
потребности в распределении финансовой ответственности названных субъектов за 
образование консолидированных финансовых результатов, обеспечиваемых общим 
торговым процессом.  

3.Обеспечение пропорциональности долей распределенного дохода, приходящихся на 
субъекты розничной и оптовой торговли, коэффициенту финансового и трудового участия 
– необходимость учета объемов финансовых вложений и трудового вклада участвующих 
субъектов в развитие розничной сети, являющейся первоисточником формирования 
доходов названных субъектов.  

4.Обеспечение рациональности системы мотивирования и стимулирования персонала 
сферы розничной торговли - необходимость формирования эффективного мотивационного 
механизма, обеспечивающего личную заинтересованность работников в повышении 
качества услуг розничной торговли конкретного предприятия.  

5.Финансовая заинтересованность производителей за качество поставляемых товаров - 
необходимость наделения производителей продукции обязанностью компенсировать 
материальные затраты субъектам оптовой торговли, связанные с покупкой и заменой 
некачественного товара.  

6.Региональная управляемость сферы розничной торговли - создание регионального 
регулятора развития объектов сферы розничной торговли с помощью создания 
регионального института, и посредством проведения открытого мониторинга и 
систематизации информации по товарному ассортименту и ценовым категориям всех 
розничных торговых объектов [1,.с124]. 

Реализация перечисленных принципов и условий построения эффективного 
организационно - экономического механизма повышения качества услуг в сфере розничной 
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торговли способствует росту экономического потенциала предприятия, формированию 
дополнительных конкурентных преимуществ, увеличению потребительской лояльности. 

В 2016 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес занимают пищевые 
продукты. Структуру оборота розничной торговли можем увидеть на рис.1. 

 

 
Рис.1 

 
Данная статистика показывает, что особое внимание качеству нужно уделить 

организациям работающих в сфере пищевых продуктов(включая алкогольную продукцию 
и табачные изделия). Настоящее время в данной сфере большая конкуренция, что дает 
большой толчок в качестве оказания услуг в розничной торговли. Каждая организация 
стремится обогнать своего конкурента по всем показателям, от качества до цены. Качество 
оказания услуг помогает организации найти постоянных клиентов. 

Оборот розничной торговли в России в 2016 г. сократился на 5,2 % в сопоставимых 
ценах по сравнению с 2015 г. - до 28,137 трлн руб., в декабре – на 5,9 % до 2,899 трлн руб., 
говорится в оперативном докладе Росстата. В месячном выражении оборот ритейла в 
декабре продемонстрировал рост на 18,3 % . В ноябре показатель снизился на 4,1 % в 
годовом выражении и на 0,9 % - в месячном [2]. 

Данная отрицательное тенденция, скорей всего будет продолжаться. Пока нет событий 
или тенденций, которые могли повлиять бы на данную сферу. Основные проблемы в 
розничной торговли: растущая конкуренция, общие экономические условия, недостаток 
инвестиций, недостаток квалифицированных кадров. Каждая организация будет устранять 
данные проблемы по своему. Такие условия помогут некоторым компаниям продвинуться 
вперед, предлагая на рынке то, что не могут предложить конкуренты. 
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СТРАТЕГИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 

Стратегия экономического развития регионов рассматривается как концепция событий, 
нацеленных на реализацию длительных задач социально - экономического развития 
страны, с учетом оптимального вклада регионов в решение данных вопросов, 
характеризуемых реальными предпосылками и ограничениями их создания. 

Несмотря на то, что стратегия экономического развития регионов меняется в связи с 
социально - экономической и политической направленностью страны на определенном 
этапе развития, формирующихся взаимоотношений федерального центра с субъектами 
Федерации, внешнеэкономической ситуацией, иначе говоря, от концепции ситуаций, 
условий и факторов, оказывающих большое влияние на целевые установки развития 
общества в границах единого государства [1]. 

В последние годы экономических преобразований выявлено, что в меньшей степени 
подвергаются кризисным тенденциям те регионы, которые используют передовые способы 
регулирования [4, c. 1083]. 

В отечественной экономике закрепляются те же тенденции современного 
экономического развития, которые набирают силу в странах Запада и Востока: повышение 
интеллектуальной составляющей в результатах каждого производства, передовое развитие 
области услуг, глобализация, развитие постиндустриального общества, рост сетевых форм 
организации, полная информатизация современного общества, исчерпание традиционных 
источников социально - экономического роста. При данных условиях наиболее важным 
является поиск новых альтернатив и главных факторов регионального саморазвития [2, c. 
327]. 

Социально - экономическое развитие региона является основной функцией 
правительства региона. Социальное развитие в полной мере определяется ресурсными 
возможностями, которые, в свою очередь, зависят от уровня экономического развития. 
Поэтому, только лишь развивая экономическую активность, возможно реализовать те или 
иные прорывы в жизни местного сообщества и поднять уровень благосостояния населения, 
который, в конечном счете, всегда определяет степень успеха той или иной социально - 
экономической политики [5, c. 410]. 

Саморазвитие регионов учитывает содружество населения, правительства и денежных 
средств. Зачастую это партнерство предполагает в первую очередь осуществление простых 
функций регионального управления (работу учреждений образования, медицинского 
обслуживания, состояние дорог, жилого фонда и инженерной инфраструктуры по 
снабжению электроэнергией, теплом и водой), а проблемы стратегического характера, 
затрагивающие развитие города или региона, относятся на второй план. При таких 
условиях, согласно экономическому развитию регионов, требуется политическая воля 
органов местной власти, для того чтобы брать на себя осуществление определённых 
функций [3, c. 47]. 

Управление развитием региона способен реализоваться с помощью обширного 
диапазона определенных действий, с помощью которых местная администрация 
активизирует развитие экономики региона, формирует новые рабочие места, повышает 
налоговую базу, расширяет возможности для тех видов экономической активности, в 
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которых заинтересовано местное сообщество. Существенное значение имеет выявление 
условий экономического развития регионов России.  

Общая закономерность мирового экономического развития даёт многогранную оценку и 
перспективы экономического развития того или иного региона или города. В зависимости 
от главенствующей отраслевой принадлежности можно отметить города 
доиндустриальные, индустриальные и постиндустриальные, в которых происходят, разные 
по своей сути, процессы и к которым применяются различные способы управления 
процессом экономического развития. Основных отраслей – «локомотивов индустрии», 
формирующие мультипликативный эффект, устанавливают ход развития города или 
региона в целом. Ведущая отрасль создает дополнительные рабочие места, а вся остальная 
инфраструктура города как бы обслуживает основное производство. При данных условиях 
обычно создаются города с многоотраслевой структурой, когда несколько организаций 
одной отрасли определяют состояние экономики и социальной сферы всего города. 

 
Список литературы 

1 Кузык, Б.Н. Россия 2050. Стратегия инновационного прорыва [Текст] / Б.Н. Кузык, 
Ю.В. Яковец. – М.: Экономика, 2005. – 624 с. 

2 Шарипов, Т.Ф. Инновационное развитие региона на основе создания 
машиностроительного кластера [Текст] / Т.Ф. Шарипов // Экономика и 
предпринимательство. – 2015. – № 8 - 1(61 - 1). – С. 322 - 331. 

3 Шарипов, Т.Ф. Контроллинг как методологическая основа эффективного 
планирования и управления деятельностью предприятия [Текст] / Т.Ф. Шарипов // 
Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2011. – № 3. – С. 46 - 51. 

4 Шарипов, Т.Ф. Модернизация планирования на предприятиях машиностроения, 
образующих кластер, в условиях трансформационной экономики [Текст] / Т.Ф. Шарипов // 
Экономика и предпринимательство. – 2016. – № 4 - 1(69 - 1). – С. 1079 - 1085. 

5 Шарипов, Т.Ф. Оценка возможности формирования регионального кластера (на 
примере Оренбургской области) [Текст] / Т.Ф. Шарипов // Креативная экономика. – 2017. – 
Т. 11. – № 3. – С. 409 - 418. 

© А.В. Меркулова, 2017 
© Ю.М. Логинова, 2017 

 
 
 
УДК 336 

С.А. Михайлов 
Бакалавр, студент - магистрант 

г. Казань, РФ 
Е - mail: basswars@mail.ru 

 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ДЛЯ 

ЦЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 
Бухгалтерский баланс – это своеобразная картина, характеризующая совокупность 

результатов хозяйственных операций, которые совершались в определенный период. Ряд 
фактов хозяйственной жизни, являющихся объектами учета, влекут за собой изменение 
активов и обязательств организации, тем самым, инициируя изменения численных 
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значений соответствующих балансовых показателей и влияя на финансовое положение 
компании и результаты ее деятельности. Соответственно, на основе баланса формируется 
представление о том, какое влияние на финансовое положение организации оказали те или 
иные операции, проведенные организацией [1, c. 205]. Немаловажным является тот факт, 
что в настоящее время назрела необходимость в установлении объективных критериев 
признания бухгалтерской (финансовой) отчетности достоверной[2, c. 25]. Нельзя не 
отметить большое практическое значение бухгалтерского баланса: данные указанной 
формы бухгалтерской отчетности используют для анализа финансового положения 
компании, а также для того, чтобы контролировать правильность отражения в учете 
хозяйственных операций. 

Традиционно баланс изучается с различных позиций. Так, в литературе имеет место 
юридическое (Е.Е. Сиверс, А.М. Галаган) и экономическое толкование баланса (Н.С. 
Лунский, И.Ф. Шерр), разработаны разные счетные теории (И.П. Руссиян, А.П. 
Рудановский), а также были утверждены классические теории баланса (теория статического 
баланса и теория динамического баланса) [3, c. 157]. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в РФ содержание и состав разделов и 
статей бухгалтерского баланса регламентированы и утверждены приказом Минфина РФ 
66н от 02.07.2010 г. Однако данная форма носит рекомендательный характер, 
следовательно, существенной необходимо признать роль профессионального суждения 
бухгалтера [4, c. 57], касающегося формирования структуры баланса конкретной компании, 
а также детализации статей с учетом требований существенности рациональности. 
Ориентир в указанном вопросе - это информационные потребности внешних 
пользователей, то есть составление бухгалтерского баланса должно иметь целью 
обеспечение требуемой информацией тех, кому необходимо оценить деятельность 
организации и принять экономические решения [5, c. 89]. 

Сравнивая разделы пассива и актива бухгалтерского баланса, можно установить, какова 
финансовая устойчивость компании, определить посредством каких источников произошло 
формирование внеоборотных активов, а также, что стало источником формирования 
оборотных активов. Отражение финансового состояния предприятия осуществляют 
посредством системы абсолютных и относительных показателей, либо уже имеющихся в 
активе и пассиве баланса, либо определяемых при помощи показателей бухгалтерского 
баланса [1, c. 215]. 

Чрезвычайно важна роль баланса в деятельности руководителей коммерческих 
организаций. Данные баланс позволяют установить и оценить ряд следующих важнейших 
индикаторов финансового состояния организации, касающихся: 

 - состава, структуры и динамики показателей актива и пассива баласа; 
 - наличия собственного оборотного капитала; 
 - величины чистых активов организации; 
 - коэффициентов финансовой устойчивости; 
 - коэффициентов платежеспособности и ликвидности и пр. [6, c. 257]. 
Пользуясь данными бухгалтерского баланса, руководитель компании можно не только 

получить информацию об уровне финансовой устойчивости организации, но и о его 
динамике, увидеть тенденции и построить прогноз развития финансовой ситуации на 
перспективу. Центральным показателем финансовой устойчивости компании является 
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платежеспособность, прогноз и оценка которой также осуществляется по данным 
бухгалтерского баланса. Также одним из индикаторов платежеспособности является 
ликвидность бухгалтерского баланса компании; данный показатель демонстрирует 
способность к реализации активов и к своевременному и в полном объеме погашению 
денежных обязательств, получателями которых являются, поставщики, налоговые органы, 
банки, страховые институты и другие участники хозяйственного оборота, в том числе 
собственники [7, c. 90]. Необходимо также отметить, что данные отчетности используют 
внешние и внутренние пользователи, чтобы оценить и проанализировать эффективность 
деятельности компании и принять управленческие решения. 

Таким образом, бухгалтерский баланс призвал решить комплекс задач, необходимых для 
осуществления управления компанией:  

 - сформировать полную и достоверную информацию об активах организации, ее 
обязательствах, составе средств и источниках, их изменениях; 

 - обеспечить информацией внутренних и внешних пользователей бухгалтерской 
отчетности с целью контроля за соблюдением законодательства РФ в процессе 
осуществления организацией хозяйственных операций (исследуется целесообразность 
таких операций, наличие и движение имущества и обязательств, использование 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов в рамках утвержденных нормам, 
нормативов и смет; 

 - представить достоверные данные, чтобы полноценно проанализировать финансово - 
хозяйственное состояние организации, предотвратить отрицательные результаты 
хозяйственной деятельности организации и выявить внутрихозяйственные резервы 
обеспечения ее финансовой устойчивости; 

 - обеспечить полную и достоверную информацию об активах организации, оценить ее 
обязательства, состав средств и источники на отчетную дату, а также изменения, 
происшедшие в величине активов и обязательств предприятия с предыдущей отчетной 
даты [1, c. 211]. 

В системе управления хозяйствующего субъекта бухгалтерский баланс выполняет 
следующие основные функции: 

 - экономико - правовую (обеспечение имущественной обособленности хозяйствующего 
субъекта в гражданском обороте); 

 - количественную, позволяет оценить величину собственного и заемного капитала. Так, 
на основе данных бухгалтерского баланса пользователи могут получить информацию о 
том, каким объемом собственного капитала располагает собственник; 

 - информативную – исследует степень предпринимательского риска, то есть баланс дает 
ответ на вопрос, сможет ли организация в ближайшей перспективе выполнить 
обязательства, взятые на себя перед третьими лицами, к которым относятся инвесторы, 
кредиторы, покупатели, продавцы и пр.; 

 - прогнозную, позволяет пределить финансовые резервы, сформированные за отчетный 
период [8, c. 99].  

Руководителям компаний также необходимо понимать, что бухгалтерскому балансу 
свойственна недостаточно высокая степень аналитичности по причине объективной 
информационной ограниченности показателей, которые в нем содержатся. Также, в 
процессе отражения имущественного положения компании и состояния ее пассивов, баланс 
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не дает ответа на вопрос, какие факторы внешнего и внутреннего характера повлияли на 
финансовую ситуацию к отчетной дате. Чтобы выявить такие факторы и оценить их 
количественно, необходимо использование таких сведений, как объем производства и 
сбыта продукции, инвестиционная деятельность, организационные изменения внутри 
фирмы и пр. Такая информация при проведении финансового (внешнего) анализа не всегда 
будет в открытом доступе, она принадлежит к категории внутренней информации и 
составляет коммерческую тайну. Также, в бухгалтерском балансе отражается состояние 
средств на отчетную дату, и по своей сути он статичен, соответственно, чтобы определить 
общие тенденции в структуре актива и пассива, необходимо использовать балансовые 
показатели на ряд отчетных дат [1, c. 210]. 

Таким образом, при помощи бухгалтерского баланса в процессе осуществления 
управленческой деятельности возможно не только установление объема, динамики, 
структуры и направления вложений капитала, но осуществить оценку эффективности его 
использования в течение анализируемого периода, определить его достаточность для 
осуществления текущей и предстоящей хозяйственной деятельности. Используя 
информацию, содержащуюся в бухгалтерском балансе компании, внешние пользователи 
могут решить, целесообразно ли заключать с коммерческие сделки, оценить 
кредитоспособность будущего партнера и определить уровень финансового риска своих 
вложений, а также выявить, целесообразно ли приобретать ценные бумаги или активы 
компании и пр.  

Соответственно, значение бухгалтерского баланса в хозяйственной деятельности 
организации определяют его аналитические возможности, обеспечивающиеся 
достоверностью отражения фактов хозяйственной деятельности организации в 
бухгалтерском учете, служащие основой для формирования показателей баланса. По этой 
причине бухгалтерский баланс - важнейшее средство руководства и контроля 
хозяйственной деятельности и анализа финансового состояния организации. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СБЫТА 
ДЕВЕЛОПМЕНТСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ 
 
В России, как и в других странах, под девелопментом понимают вид деятельности, 

связанный с вложением участники рынка недвижимости собственных или заемных 
средства, средств частных инвесторов в строительствонедвижимости с целью извлечения 
прибыли. 

Анализ литературных источников и законодательных актов позволяет выявить 
характерные черты девелопмента недвижимости [1]: 

– характерной особенность. девелопмента является его целевое назначение, а именно на 
инвестирование в форме инвестиционных проектов; 

– девелопмент прдполагает не любую предпринимательскую деятельность, а только ту, 
которая связана с реальными преобразованиями объектов недвижимости; 

– девелоперские проекты как элемент инвестиционного процесса неразрывно связаны с 
управленческой деятельностью девелоперской компании. 

Организация сбыта девелопментских строительных организаций имеет несколько 
особенностей.  

Во - первых, это многовариантные схемы финансирования строительных работ: 
 - за счет средств заказчиков; 
 - заемных средств; 
 - собственных средств. 
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Во - вторых, это факторы, определяющие конкурентоспособность строительной фирмы – 
определяющими в данном случае являются: 

– производственно - технический потенциал и его уровень, влияющий на способность 
фирмы адаптироваться в условиях НТП; 

– уровень использования международных стандартов в строительстве, что напрямую 
влияет на качество конечного продукта. 

В третьих, это особенности влияние факторов внешней среды:  
– уровень и особенности развитие технологии в смежных со строительной отраслью 

областях; 
– государственная политика в регионе (кредитно - финансовое положение региона, 

инвестиционный климат, валютно - финансовые условия); 
– демографические, культурно - этические и другие факторы, влияющие на потребление. 
Маркетинговые системы строительных организаций можно условно разделить на 

вертикальные, горизонтальны и многоканальные [2]. 
1. Вертикальные системы имеют следующие разновидности: 
а) корпоративные: под единым централизованным управлением (руководство – совет 

директоров); 
б) договорные: объединение нескольких независимых фирм для достижения общей цели, 

например строительства жилого комплекса. Доминировать могут либо предприятия 
стройиндустрии, либо оптовик, либо розничной торговец. 

2. Горизонтальные системы образуются в случае, отдельные предприятия не обладают 
финансовым и техническим потенциалом, и объединяются для совместной деятельности на 
временной или постоянной основе. В качестве формы указанного объединения может 
выступать, например, ассоциация или совместное предприятие. Наличие таких 
объединений позволяет передать им отдельные функции политики распределения, которые 
реализуются в централизованном порядке. 

3. Многоканальные. Используются для охвата одних и тех же или разных рынков. 
Например, предприятие стройиндустрии реализует железобетонные плиты перекрытия 
независимым дилерам (мелкий опт) и крупным подрядчикам – строительным концернам. 

Если рассматривать сбытовые системы в строительстве с точки зрения организации 
каналов распределения (то есть использования прямого и косвенного сбыта), то следует 
отметить, что наибольшее распространение в строительстве в России получил прямой сбыт 
(производитель - продавец).  

Непрямой сбыт в строительстве связан с привлечением крупных независимых 
посредников, например, девелопментским организаций, и включение их в собственную 
систему сбыта. 

Преимуществами непрямого сбыта являются: 
а) эффективность при внедрении на новые рынки, когда собственная сбытовая сеть еще 

не создана; 
б) возможность использование и на основном рынке в случае появления сильных 

конкурентов; 
в) возможность заинтересовать заказчика сопутствующими услугами. 
Методы увеличения сбыта и повышения конкурентоспособности девелопментских 

организаций во многом определяются уровнем насыщенности рынка и уровнем 
конкуренции на конкретном рынке. В целом увеличению сбыта могут способствовать [3]: 

1. Повышение известности на рынке, за счет использования всей совокупности 
рекламных средств для привлечения потенциальных покупателей. Это рекламные ролики 
для размещения на соответствующих радиостанциях, слоганы для уличных билл - бордов / 
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растяжек и интернет - банеров, объявления в специализированных или других целевых 
печатных СМИ, 3 - D визуализация проектов жилых домов, включая 3 - D – рекламные 
клипы для просмотра на компьютере или DVD - плеере, буклеты, сувенирная продукция с 
логотипом проектов и девелопера, собственный сайт. 

2. Участие в целевых программ областной и местной администрации по строительству 
нового жилья, переселению из ветхого жилья и других подобных программам. 

3. Создание специализированных подразделений, например отдельных SPV - компании10 
по каждому девелоперскому проекту, находящемуся в стадии активной реализации. При 
этом необходимо предусмотреть механизм непрерывного мониторинга финансово - 
хозяйственной деятельности данных компаний со стороны головного подразделения. 
Основной критерий оценки эффективности их деятельности – полная самоокупаемость. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА В ОРГАНИЗАЦИИ И ЕГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
 

В современных условиях одним из важнейших направлений совершенствования 
системы управления персоналом в любых организациях, в том числе и в органах 
государственной и муниципальной власти, является работа с кадровым резервом. Кадровый 
резерв – группа работников, потенциально способных к руководящей деятельности, 
отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного ранга, 

                                                            
10 SPV или SPE (от англ. special purpose vehicle) — компания специального назначения, или «проектная компания», 
созданная для реализации определённого проекта или для определённой цели. SPV позволяет эффективно управлять 
отдельными бизнес - процессами, финансовыми потоками. 
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подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую квалификационную 
подготовку. 

Уровень кадровой работы в организации зависит от профессиональной компетенции 
специалистов кадровых служб. Количественный состав службы управления персоналом 
определяется организационно - штатными структурами и Уставом организации. 
Качественная характеристика кадров заключается в профессиональном и 
квалификационном выполнении работ. Уровень качественного состава кадров 
руководителей и специалистов во многом определяет и уровень эффективности 
функционирования той или иной организации, поскольку от личных качеств этих 
работников, их общеобразовательного и квалификационного уровня зависят качество 
принимаемых решений. 

Нами был проведен анализ количественной и качественной характеристики 
администрации муниципального образования Тимашевский район на протяжении 2013 - 
2015 годов. По результатам данного анализа можно отметить, что в структуре 
среднесписочной численности персонала администрации муниципального образования 
Тимашевский район большая часть муниципальных служащих относится к старшей (37 % ) 
и ведущей (28 % ) группам должностей на протяжении всего исследуемого периода. 
Рассматривая возрастную структуру, можно сказать, что сотрудники в возрасте от 18 до 25 
лет составляют меньшинство (6 % ), больше всего людей в возрасте от 30 до 40 лет (45 % ). 
Практически все служащие имеются высшее образование, лишь 1 % сотрудников – среднее 
профессиональное. Стабильная продолжительность работы варьируется в пределах от 1 - 5 
лет до 5 - 10. Анализ движения персонала в администрации муниципального образования 
Тимашевский район показывает примерно равные результаты. Так, в 2015 году уволено 
человек по собственному желанию было на 7 % меньше, чем в 2013 году. Соответственно, 
коэффициенты оборота по увольнению и текучести кадров будут не высоки. Наиболее 
возросшим показателем оказался коэффициент внутриорганизационной мобильности. 

Кроме того, в администрации муниципального образования Тимашевский район деловая 
оценка персонала осуществляется формально и потому невозможно собрать точную 
информацию о сотрудниках. На наш взгляд, целесообразно использовать другие, более 
эффективные методы деловой оценки, способствующие аккумуляции информации о 
сотрудниках и повышающие их мотивацию. [1] 

Формирование кадрового резерва и работа с ним ведется организационно - кадровым 
отделом администрации муниципального образования Тимашевский район. Данные о 
количестве служащих, находящихся в кадровом резерве, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Количество сотрудников администрации муниципального образования 

Тимашевский район, состоящих в резерве кадров 
Год Количество человек 

2013 6 
2014 7 
2015 8 

 
Проанализировав работу с кадровым резервом, можно сказать, что движение кадров 

происходит в основном по карьерной лестнице. Сотрудник, проявляющий хорошую 
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трудовую деятельность и имеющий достойные знания и умения, становится претендентом 
на должность высшей категории. 

Но зачисление в кадровый резерв происходит субъективно, лишь на основании стажа 
работы. Также обучение резерва кадров происходит путем прослушивания курса лекций. 
Сейчас, во времена экономического кризиса, администрация муниципального образования 
Тимашевский район стремится сократить расходы на обучение персонала. Мы предлагаем 
применить дистанционное обучение, которое поможет уменьшить расходы в среднем в два 
раза. 

 На наш взгляд, в данной администрации выявлено неэффективное управление 
персоналом, которое включает в себя проблемы с кадровым резервом. А ведь подбор 
кадров является важнейшей задачей организационной работы в администрации 
муниципального образования. Необходимо находить и исправлять данные проблемы, 
поскольку тема развития государственной и муниципальной службы в последнее время 
очень актуальна. 
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ДАННЫЕ И ИХ ОБРАБОТКА 
 
Суть всех алгоритмов (и компьютерных программ) состоит в том, что они описывают 

преобразование некоторых начальных данных в конечные. Какие - то данные алгоритм 
(программа) может использовать как промежуточные. Естественно, что представление и 
ограничения данных имеют при разработке алгоритма первостепенное значение. Вопрос о 
том, как должны быть организованы данные, необходимо решать до того, как начинается 
разработка алгоритма (программы). Ведь прежде чем выполнить какие - либо операции, 
надо иметь объекты, к которым они будут получены. 

Развитие вычислительный техники и программирования сопровождалось эволюцией 
представлений о роли данных и их организации. Одним из свойств компьютеров является 
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способность хранить огромные объемы информации и обеспечивать легкий доступ к ней. 
Информация, подлежащая обработке, в котором смысле представляет абстракцию 
фрагмента реального мира. Мы говорим о данных как об абстрактном представлении 
реальности, поскольку некоторые свойства и характеристики реальных объектов при этом 
игнорируются (как несущественные для данной задачи). Например, каждый сотрудник в 
списке сотрудников некоторого учреждения представлен множеством данных. Это 
множество может включать идентифицирующие данные (например фамилию), данные, 
относящиеся к тому, что сотрудник делает, или к тому, что делают для него. Однако 
маловероятно, что будут включены такие сведения, как цвет глаз или волос, рост и масса 
тела. 

В более сложных случаях программист может задать динамические структуры данных, 
память для хранения которых выделяется прямо в процессе выполнения программы. К 
таким данным относят линейные списки (одно - и двунаправленные), стеки, деревья, графы. 

Получило развитие так называемое объектное - ориентированное программирование, в 
котором в известной мере устранено противостояние данных и программ. Объект - это 
некое образование, состоящее не только из данных, но и из процедур их обработки. 
Структурированные типы данных 
Описанные выше типы данных называют простыми. Основной признак, по которому 

можно определить величину простого типа, таков: одно имя - одно значение.  
Значительное большие возможности заключают в себе структурированные данные, 

определяемые разработчиком программы (в пределах возможностей используемого им 
языка программирования). К структурированию данных разработчика программы толкает 
как логика прикладной задачи, так и чисто утилитарное соображение: при наличии в задаче 
большого количества входных и выходных данных отдельное именование каждого из них 
может оказаться практически невозможным. 

Разумеется, действия разработчика алгоритма и программы ограничены возможностями 
того языка программирования, на который он ориентируется. В разных языках 
возможности структуризации переменных на уровне сложных структур не совпадают, но 
многие структуры давно стали традиционными и реализованы в большинстве практически 
используемых языков программирования. 

Структурированные типы данных классифицируют по следующим основным при 
знакам: однородная - неоднородная, упорядоченная - неупорядоченная, прямой доступ - 
последовательный доступ, статическая - динамическая. Эти признаки противостоят друг 
другу лишь внутри пары, а вне этого могут сочетаться. 

Если все элементы, образующие структуру, однотипны (например, целые числа или 
символы), то структура является однородной; если же в ней “перепутаны” элементы разной 
природы (например, числа чередуется с символами), то неоднородной. 

Структуру называют упорядоченной, если между ее элементами определен порядок 
следования. Примером упорядоченной математической структуры служит числовая 
последовательность, в которой у каждого элемента (кроме первого) есть предыдущей и 
последующий. Наличие индекса в записи элементов структуры уже указывает на ее 
упорядоченность (хотя индекс для этого не является обязательным признаком). 

По способу доступа упорядоченные структуры бывают прямого и последовательного 
доступа. При прямом доступе каждый элемент структуры доступен пользователю в любой 
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момент независимо от других элементов. Глядя на линейную таблицу чисел, мы можем 
списать или заменить сразу, допустим, десятый элемент. Однако если эта таблица не на 
бумаге, а , скажем, каким - то образом записана на магнитофонную ленту, то сразу десятое 
число нам недоступно - надо сначала извлечь десять предшествующих. В последним случае 
мы имеем дело с последовательным доступом. 

Если у структуры размер (длина, количество элементов) не может быть изменен “на 
ходу”, а фиксирован заранее, то такую структуру называют статической. Программные 
средства информатики иногда позволяют не фиксировать размер структуры, а 
устанавливать его по ходу решения задачи и менять при необходимости, что бывает очень 
удобно. Такую структуру называют динамической. Например, при описании 
закономерностей движения очереди в магазине мы не знаем заранее, сколько человек в ней 
будет в тот или момент, и соответствующую структуру данных (например, список фамилий 
участников очереди) лучше представлять динамической. 
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ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА ПО А. СМИТУ 
 

Проблема ценообразования на факторы производства по - разному трактуется 
различными экономическими школами. 

Рассмотрим, например, ценообразование на факторы производства по А. Смиту. 
Методология и логика подходов к анализу проблем ценообразования на факторы 
производства содержится в “Исследовании о природе и причинах богатства народов”. А. 
Смита. Исходной предпосылкой выступает деление первичных экономических ресурсов на 
такие факторы производства, как труд, земля и капитал. 

Любой предмет конечного потребления людей - это товар, цена которого определяется 
затратами труда на его производство, выраженными в рабочем времени, мастерстве и 
таланте работника. При обмене готового товара на деньги, труд или другие продукты, 
отмечает А. Смит, помимо оплаты цены материалов и заработной платы работников, 
должна быть учтена еще некоторая сумма прибыли для предпринимателя, рискующего 
своим капиталом в этом деле. 
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Стоимость, которую работники прибавляется к стоимости материалов, распадается на 
две части, из которых одна идет на их заработную плату, а другая - на оплату прибыли 
предпринимателя на капитал, который он авансировал. 

Прибыль на капитал не похожа на заработную плату и устанавливается совсем на иных 
началах. Она определяется стоимостью употребленного в дело капитала и бывает больше 
или меньше в зависимости от размеров этого капитала и эффективности его использования. 

С тех пор, продолжает А.Смит, как земля превратилась в частную собственность, 
землевладельцы, подобно всем другим, хотят пожинать там, где не сеяли, и начинают 
требовать ренту даже за естественные плоды земли. устанавливается определенная 
добавочная цена за все, что есть на земле, за ее “естественные произведения” и ископаемые 
ресурсы. Эта часть платежей земельному собственнику составляет земельную ренту, 
которая также включается в цену готового продукта, произведенного с помощью 
использования земли. 

Таким образом, согласно А. Смиту, цена каждого товара конечного потребления людей 
прежде всего сводится к трем составным частям затрат: труда, капитала и земли. Если 
каждой - либо товар конечного потребления нуждается в более глубокой обработке, то 
большей становится та часть цены, которая приходится на заработную плату и 
промышленную прибыль, сравнительно с той частью, которая приходится на земельную 
ренту. обрабатывающая промышленность увеличивает последовательный ряд прибылей, и 
каждая последующая из них становится больше предыдущей, соответствуя размерам 
привлекаемого капитала. 

Первый вывод из сказанного заключается в том, что ценообразование на факторы 
производства, в частности первичные ресурсы, такие как труд, земля и капитал, 
определяется ценой конечных продуктов потребления, производимых с помощью этих 
факторов.  

Именно этой особенностью объясняется производный характер спроса фирм на факторы 
производства, зависимость цен на все виды ресурсов от цен на потребительские товары. 

Второй вывод: ценообразование на факторы производства следует связывать с доходами 
собственников, владеющих этими факторами. 

Любой человек получает свой от одного из перечисленных, принадлежащих ему лично 
факторов производства: либо от своего труда, либо от своего капитала, либо от своей земли. 

Доход, получаемый от труда, называется “заработной платой”. 
Доход, получаемый с капитала лицом, лично употребляющим его в дело, называется 

“прибылью”. 
Доход, получаемый с капитала лицом, не употребляющим его в дело, а ссужающим его 

другому лицу для производительного применения, называется “процентом”. Он 
представляет собой вознаграждение, уплачиваемое заемщиком заимодавцу за ту прибыль, 
которую он имеет возможность извлечь с помощью заемного капитала. Прибыль 
принадлежит заемщику, но часть ее выплачивается заимодавцу за предоставленный в ссуду 
капитал. 

Доход в форме ссудного процента является производным доходом, выплачиваемым из 
прибыли, полученной от применения взятой ссуды. 

Доход, получаемый целиком с земли и присваиваемый землевладельцем, называется 
“рентой”. 

Доходы, основывающиеся на перераспределении собранных государством налогов, в 
конечном итоге получаются за счет все тех же трех первичных факторов производства. Они 
результат перераспределения заработной платы, прибыли и ренты, которые поступают 
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служащим в форме окладов; престарелым - в форме пенсий; получателям различных 
рентных выплат, социальных выплат и пособий. 

В приведенных доходов А. Смита представлено его понимание действия закона спроса и 
предложения, “управляющих”не только рынками потребительских товаров и услуг, но и 
рынком экономических ресурсов, факторов производства. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Строительная отрасль в России всегда отражала состояние экономики в стране и 

проблемы, относящиеся к ней. Количество строительно - монтажных работ увеличивается, 
однако не всегда легко справиться с сильными административными преградами в 
градостроительной сфере. Требования к безопасности и качеству строительства стабильно 
повышаются, но высококлассных специалистов тяжело отыскать. Новейшие строительные 
материалы, оборудования и технологии рождаются очень быстро, но строители и 
проектировщики пользуются старыми нормативами 20 - 25 - летней давности [4]. 

В эпоху рыночных отношений строительные компании нередко сталкиваются с 
множеством процессов, отрицательно оказывающих воздействие на их деятельность (см. 
рисунок. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Факторы, тормозящие развитие производственной  

и финансовой деятельности строительных компаний [6]. 



136

Представленные факторы, сдерживающие деловую активность, следует относить к 
рискам строительных предприятий. Для строительных компаний, с целью группировки 
предложенных главных рисков, сдерживающих рост деловой активности, и оперативного 
их устранения имеет место быть следующая классификация (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 – Классификация факторов, ограничивающих деловую активность строительных 

организаций по сферам проявления 
№ 
п / п 

Конкурентные 
(рыночные) факторы 

Политические 
(государственные) 
факторы 

Экономико - 
хозяйственные факторы 

1 Конкуренция с другими 
строительными 
компаниями 

Высокий уровень 
налогов 

Высокая стоимость 
материалов, услуг, 
конструкций 

2 Нехватка 
квалифицированных 
специалистов 

Высокий процент 
предлагаемого 
кредита 

Неплатежеспособность 
заказчиков 

3 Малое количество 
заказов на работы 

 Недостаточность и высокий 
износ оборудования и 
механизмов 

 
Грамотное управление и избежание отрицательного влияния на деятельность 

строительной компании со стороны рынка и внутренних хозяйственных процессов 
необходимо осуществлять при использовании эффективных механизмов управления 
компанией, одним из них принято считать систему менеджмента качества (СМК) [4]. 

СМК – это важная составляющая системы управления предприятием, нацеленная на 
обеспечение качества и эффективности работы всей фирмы, за счет достижения качества 
процессов компании, не только производственных, но и управленческих. СМК внедряется 
для ориентации деятельности фирмы на удовлетворение требований покупателей, что в 
результате приводит к сокращению непроизводительных затрат и повышению качества 
выпускаемой продукции и услуг [1]. 

Однако, что по количеству выданных сертификатов Россия находится в ТОП - 5 в мире, 
в строительной сфере формируют и сертифицируют СМК обычно крупные компании.  

Не организуются на нормальном уровне изыскательные работы, экономят на самом 
строительстве и отделочных работах, покупая дешевые, низкокачественные материалы. 
Требуется знать и применять опыт работы компании по строительству подобных объектов, 
наличие опытных, квалифицированных специалистов, финансовую устойчивость, 
присутствие производственной базы. Формирование института предквалификации сможет 
устранить проблему с большим количеством срывов строек по вине безответственных 
исполнителей, так как в настоящее время действует единственный критерий выбора 
победителя конкурса - низкая цена за строительные услуги. В результате проявится интерес 
и у средних и малых строительных фирм для создания и утверждения системы 
менеджмента качества, говорящей о имидже предприятия, ее возможности гарантированно 
выпускать качественную продукцию и оказывать услуги. 
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Законодательство дает саморегулируемым организациям (СРО) достаточное количество 
полномочий для роста безопасности и качества строительства. У СРО есть право 
предъявлять требования к своим подчиненным членам, контролировать их выполнение и 
наказывать при появлении отклонений. Для того, чтобы строительная компания в СРО 
получило свидетельство о допуске к работам по строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, оказывающие воздействие на 
безопасность объектов капитального строительства должно быть так, чтобы строительная 
фирма соответствовала законодательным требованиям, предъявляемым к кадровому 
составу заявителей (стаж работы, повышение квалификации и аттестации), к 
имущественному состоянию и системе контроля качества. Аналогичные требования 
предъявляются и к СМК организации [2].  

За прошедшие два десятилетия сложившиеся нормативы – СНиПы практически не 
переделывались, что не давало в должной мере увеличивать технический уровень 
строительства и проектирования. Современные материалы и виды работ (например, сухое 
строительство, фасадные системы, использование светопрозрачных конструкций) в жизни 
оставались без нормативного регулирования. Федеральный закон № 184 - ФЗ от 27.12.2002 
г. «О техническом регулировании» в действительности поставил под удар действующие 
системы нормативов в строительстве, приведя ее к формированию документации 
добровольного исполнения [8]. Выход в свет ФЗ - 384 «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» сделал возможным учитывать в нем специфику 
строительной продукции, не учтенные в ФЗ - 184. Утверждение этого регламента 
подтолкнуло к модернизации нормативной технической базы строительства. 

 
Таблица 2 – Основные отличительные особенности строительной лицензии  

и сертификата соответствия СМК 
Показатели Лицензирование СМК 

1. Назначение Обеспечение 
безопасности продукции, 
получение разрешения на 
определенный вид 
деятельности в 
строительстве 

Обеспечение качества 
деятельности организации 
( ее процессов, услуг, 
продукции) 

2. Важность Обязательное условие 
деятельности 
строительной организации 

Создается и внедряется на 
добровольных условиях 

3. Период реализации В начале деятельности 
организации 

Создается, после того как 
организация была создана, 
успешно работает, имеет 
определенный опыт 
деятельности 

4. Применяемость Для любых строительных 
организаций: крупных, 
малых, средних 

В основном для крупных 
и средних. 
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Национальным объединением строителей производится формирование стандартов 
НОСТРОЙ, осуществляющих нормативную составляющую системы контроля, 
формируемая в СРО по требованиям техническим регламентов и по выдаваемым 
разрешениям на право осуществления работ. Фактическое использование стандартов 
НОСТРОЙ в строительных компаниях соотносится с тем, каким способом данные 
документы будут применяться определенными лицами занятых в строительстве при 
осуществлении строительного контроля и надзора. НОСТРОЙ осуществляет процесс по 
согласованию сформированных стандартов с некоторыми компаниями – членами 
инвестиционно - строительного процесса (Ростехнадзор, крупнейшие застройщики, 
территориальные органы государственной власти) [5].  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации имеют право 
регламентировать порядок обязательного исполнения региональных методических 
документов по строительству при осуществлении условий государственных контрактов для 
процесса торгов на исполнение строительных работ для государственных нужд, а также 
при осуществлении государственной экспертизы проектной документации, исполнения 
строительного контроля заказчика и государственного строительного надзора в случае, 
если утвержденные рекомендации учтены в процессе государственного контракта [2]. 

В начале обязательно следует обеспечить исполнение стандартов СРО (НОСТРОЙ) при 
формировании проектов организации строительства (ПОС), который входит в состав 
проектной документации, проектов производства работ (ППР) и технологических карт 
(ТК). Далее стоит задача – исследовать стандарты линейных специалистов строительных 
компаний и организовать эффективный контроль за их исполнением. Контроль 
соблюдения стандартов СРО обязан существовать в виде строительного контроля, контроля 
со стороны СРО и государственного строительного надзора. Контроль со стороны СРО 
признается новинкой в видах контроля, цель которого заключается в обеспечение 
безопасности работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, исключить нанесение вреда третьим лицам, обеспечить сохранность 
компенсационного фонда [2]. 

 

 
Рисунок 2 – Структура действующих строительных организаций  

по формам собственности [6]. 
 

Фактическое исполнение стандартов НОСТРОЙ в строительных организациях даст 
нормативную поддержку формирования строительного контроля. Основная цель системы 
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управления качеством строительства состоит в минимизации появлений фактов 
некачественного осуществления работ. Система менеджмента качества строительной 
компании должна представляться как механизм обеспечения ее эффективности на рынке, 
формировать имидж и устранять воздействие факторов, отрицательно оказывающих 
влияние на деловую репутацию. Вхождение строительной организации в СРО позволит 
применять наработки национального объединения строителей для методического и 
нормативного обеспечения работы СМК организации. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА: 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА 
 

Сложившаяся в постпереходный период российская модель экономического роста в 
долгосрочной перспективе нацелена на повышение производительности труда на 
отраслевом уровне в виде определяющего фактора конкурентоспособности экономики 
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страны. В начале 2000 - х годов прирост производительности был обусловлен ростом в 
горнодобывающих отраслях и торговле за счет капиталовложений, при этом рост в 
обрабатывающих отраслях ограничивался импортом европейской высококачественной 
продукции и недорогих азиатских товаров. Это привело к межотраслевому 
перераспределению ресурсов и сформировало предпосылки для дальнейшего прироста 
производительности путем расширения инновационных возможностей, совершенствования 
управленческих навыков, повышения квалификации персонала.  

Анализ статистических данных позволил сделать вывод о том, что в России 
производительность труда ниже среднего по сравнению с другими странами (рис. 1). Так, в 
2014 году в России темпы прироста производительность труда составляли 0,8 % , в то 
время, как в Великобритании этот показатель достиг 1,9 % , в Словении – 1,8 % , в Венгрии 
– 1,7 % . Отрицательные темпы прироста имели Австрия, Италия – 0,5 % , Португалия – 1 
% . В кризисном 2009 году многие страны имели отрицательные темпы прироста 
производительности, в том числе и Россия ( - 4,1 % ), у которой сильнее всего пострадали 
гостиничный и ресторанный бизнес ( - 12,9 % ), строительство ( - 8,6 % ), торговля ( - 6,9 %). 

 

 
1 – Россия, 2 – Австрия, 3 – Великобритания, 4 – Германия, 5 – Испания,  

6 – Италия, 7 – Польша, 8 – Франция, 9 – Чешская республика 
Рисунок 1 – Динамика производительности труда 

 (темпы прироста в процентах к предыдущему году) [3] 
 
На уровне предприятий совокупная производительность факторов производства в 

России с 2005 года снижалась во всех секторах, кроме обрабатывающего и сектора 
финансовых услуг.  

Для повышения производительности труда необходима государственная поддержка, 
имеющая в разных странах мира свои особенности. 

Например, в Германии существует центр повышения производительности труда, 
который финансируется из государственного бюджета и разрабатывает методики 
повышения производительности, оказывает поддержку малым и средним предприятиям, 
организует для их работников обучение и консультации, помогает менеджерам 
формировать эффективную кадровую политику, поддерживает процессы внедрения 
инноваций и развития стартапов.  

В Японии проблемой повышения производительности труда совместно занимаются 
Японская ассоциация МОТ, Министерство труда и Японский центр производительности 
труда для социально - экономического развития. В своих программах эти организации 
фокусируют внимание на поддержку социальной справедливости, обеспечение 
устойчивого роста промышленных предприятий, взаимопонимание между работниками и 
предпринимателями, устранение проблемы «старения» кадров, внедрение современных 
технологий повышения производительности.  

Европейская ассоциация повышения производительности труда объединяет 
национальные центры 13 крупнейших стран, таких как Австрия, Бельгия, Великобритания, 
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и организует совместную работу ее участников по содействию занятости населения и 
поддержке новых ее форм, улучшению условий труда, повышению производительности 
труда, уровня квалификации работников, подготовке проектов коллективных договоров, 
предотвращению недобросовестной конкуренции и защите окружающей среды. 

Основной целью Азиатской ассоциации повышения производительности труда, в состав 
которой входят около 18 стран, является изучение мирового опыта, разработка на этой 
основе и с учетом экономических и политических условий, а также дальнейшее внедрение 
передовых методов повышения производительности труда. Кроме того, ассоциация 
занимается обучением, обменом опытом и повышением компетенций национальных 
центров производительности. Большое внимание уделяется модернизации существующих 
и созданию безопасных для окружающей среды рабочих мест с помощью инновационных 
технологий.  

С целью повышения производительности труда на промышленных предприятиях 
приоритетных секторов экономики в Республике Казахстан утверждена государственная 
программа «Производительность 2020», итогом реализации которой должно стать 
двукратное увеличение производительности труда на ряде предприятий обрабатывающей 
промышленности. За первые пять лет производительность труда выросла на 60 % в целом 
по стране, в обрабатывающем секторе – на 57 % , в металлургии – на 95 % , в фармацевтике 
– на 44 % , в машиностроении – в 2 раза, в химической и легкой промышленности – 
соответственно в 2,2 и 1,5 раза [1]. Благодаря этой программе многие предприятия 
республики смогли на льготных условиях модернизировать производство, внедрить 
бережливое производство, систему энергоменеджмента, привлечь зарубежных 
высококвалифицированных специалистов, создать новые рабочие места. К 2020 году 
предполагается повсеместное применение принципа частичного возмещения затрат 
конкретного предприятия на повышение своей эффективности, на подготовку, 
переподготовку и обучение кадров, на совершенствование технологических процессов, 
поддержку территориальных кластеров.  

В России, несмотря на отсутствие организации, занимающейся вопросами 
производительности труда на государственном уровне, работа также ведется. Так, Указом 
Президента РФ к 2020 году необходимо создать или модернизировать 25 млн. 
высокопроизводительных рабочих мест. С 2014 года перед каждым предпринимателем 
поставлена задача по ежегодному повышению производительности труда не менее чем на 5 
% . В ряде регионов приняты комплексные программы, направленные на повышение 
производительности труда. Например, в Республике Татарстан была разработана первая 
комплексная программа «Повышение производительности труда на предприятиях 
Республики Татарстан на 2015 - 2020 годы», в рамках которой предусмотрены 
эффективные преобразования, благоприятные условия для развития и повышения 
производительности труда на предприятиях, представленные в виде непрерывного 
циклического процесса движения от анализа до реализации конкретных мероприятий.  

В Хабаровском крае в 2014 году утверждена госпрограмма «Стратегическое 
планирование и повышение производительности труда в Хабаровском крае» с целью 
совершенствования системы стратегического планирования, создания 
высокопроизводительных рабочих мест, увеличения числа высококвалифицированных 
работников, формирования условий для повышения производительности труда. 

В Ямало - Ненецком автономном округе до 2020 года действует комплексная программа 
«Повышение производительности труда, создание и модернизация 
высокопроизводительных рабочих мест в 2014 - 2020 годах», мероприятия которой 
включают общесистемные меры, техническое перевооружение производства, развитие 
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кадрового потенциала. В итоге на территории округа должно функционировать не менее 55 
тыс. высокопроизводительных рабочих мест, а производительность труда к 2018 году по 
сравнению с 2011 годом должна возрасти в 2 раза. 

Деловой портал «Управление производством» запустил общественную инициативу 
«Производительность 2.0» с целью принятия комплексной Государственной программы 
развития производительности России и создания российского центра производительности, 
который объединит лидеров промышленности, органы власти, отраслевые союзы и 
общественные объединения [2]. Российский центр производительности будет осуществлять 
мероприятия по повышению производительности труда, снижению себестоимости 
продукции, повышению конкурентоспособности как отдельного предприятия, так и 
экономики в целом. 

Таким образом, производительность труда является основным показателем, 
определяющим конкурентоспособность отдельного предприятия и экономики страны в 
целом. Поэтому руководители предприятий и государство должны объединить усилия по 
стимулированию повышения производительности труда, внедрению в производство 
инновационных разработок, модернизации основных фондов, развитию системы 
профессионального образования.  
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Развитие теоретических основ проектного управления происходило эволюционно [18]. 
Управление проектами как область знаний окончательно сформировалось в 1950 - х 

годах. В эти годы были разработаны основные математические методы управления 
расписанием проектов – СРМ (метод критического пути) и PERT (метод оценки и анализа 
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программ). Метод критического описан в трудах специалистов корпораций DuPont и 
Remington Rand, осуществляющими работу над проектами ремонта оборудования заводов 
DuPont.  

В 1959 г. комитет Андерсона (NASA) разработал системный подход к управлению 
проектами с учетом стадий его жизненного цикла, в котором особое внимание уделялось 
предпроектному анализу. 

В 1970 - е годы активно велась разработка и развитие системного подхода в управлении 
проектами. К особенностям этого метода относится учет внешнего окружения проекта 
(экономического, экологического, общественного и др.), внедрение в практику метода 
управления конфликтами, совершенствование организационных структур и системы ролей 
в ней. 

В 1980 - е годы управление проектами превратилось в сферу профессиональной 
деятельности, было дополнено такими функциями как управление ресурсами (финансы, 
люди), управление рисками и качеством, формирование команды. В это же время была 
опубликована первая версия Свода знаний по управлению проектами – Project Management 
Body of Knowledge –работы института PMI. В ней были определены место, роль и 
структура методов управления проектами и их место в общем управлении организацией. 

1990 - е годы характеризуются массовым проникновением методов управления 
проектами в управление компаний независимо от сфер деятельности и применением их в 
различных отраслях. В это же время начались процессы унификации и стандартизации 
методов управления проектами, а именно, были разработаны и международные (ISO 10006 
- 10007) и национальные (АРМ, PMI, AI РМ) стандарты управления проектами. 

Основными этапами развития управления проектами в России считаются: 
1920 - 1930 - е годы. Зарождение идеи регламентации и технологической увязки 

комплекса работ при реализации крупных проектов в строительстве с использованием 
календарных планов и циклограмм. 

1930 – 1960е годы. Организация поточного строительства. Планирование и контроль 
выполнения проектов в этот период базируются на детерминированных линейных моделях 
Гантта и циклограммах с использованием графоаналитических методов их расчета и 
оптимизации. Принципы управления крупными проектами нашли реализацию в 
строительстве, оборонно - промышленном комплексе (атомные проект, космические 
программы). 

1960 - 1980 - е годы. Сетевое планирование и управление. Впервые были опубликованы 
работы В.И. Воропаевым, в которых описывалось создание сетевых моделей, 
используемых для описания сложных проектов с различными взаимосвязями между 
работами и временными ограничениями разного типа. Этот же период характеризуется 
появлением первых программных систем планирования и контроля проектов, таких как «А 
- ПЛАН», «АККОРД», «ГАУСС» и др. [1]. 

1980 г и по настоящее время. Развитие инструментов управления проектами, 
формирование нескольких научно - теоретических, например, концептуального 
проектирования С.П. Никанорова, суть которого состоит в том, что с помощью логического 
аппарата формализуется описание сложных предметных областей. 

В целом российские разработки в области управления проектами характеризуются 
обширными исследованиями в области методов и средств управления проектами, нацелены 
на решение актуальных задач, таких как управление проектами с использованием 
инструментов экономики знаний, активизацию и развитие человеческого потенциала. 
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В настоящее время развиваются так называемые «гибкие методологии управления 
проектами (agile)», которые дополняют традиционные методы управления проектами, 
делая акцент на коммуникации в команде, реализующей проект, повышение реакции на 
изменения и учитывают итерационный характер ведения проектов. 

На настоящий момент управление проектами – одна из самых стандартизованных 
областей менеджмента, различные аспекты управления проектами описываются 
семейством профессиональных стандартов. Основные разработчики стандартов управления 
проектами – это Институт управления проектами США – PMI (Project Management Institute), 
Международная ассоциация управления проектами – IPMA (International Project 
Management Association), Японская ассоциация управления проектами – PMAJ (Project 
Management Association of Japan), Международная организация по стандартизации – ISO 
(International Standard Organization), Агентство по ИТ и телекоммуникациям 
Великобритании – ССТА (Central Computer and Telecommunication Agency) [2]. 
Существующее множество стандартов можно объединить в следующие группы: 

• стандарты управления монопроектами (РМВОК (PMI), ISO 10006 (ISO), PRINCE2 
(ССТА), Р2М (PMAJ)); 

• стандарты управления программами (Standard for Program Management (PMI), P2M 
(PMAJ)); 

• стандарт управления портфелем проектов (Standard for Portfolio Management (PMI)); 
• стандарты описания компетенций менеджера проекта (PMCDF (PMI), ICB Version 3.0 

(IPMA), НТК (Российская ассоциация управления проектами СОВНЕТ), GAPPS); 
• стандарты организационного управления проектами (ОРМЗ (PMI)) [3]. 
 

 
Рисунок 1.1 – Пирамида стандартов управления проектами 

 
Таким образом, развитие теоретических основ проектного управления привело к 

возникновению отрасли знаний по управлению проектами, основные положения которой 
широко применяются в управлении во всем мире, основные подходы и методы управления 
проектами закреплены в международных стандартах.  
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Современное состояние российской экономики и ограниченные возможности 
рефинансирования российских компаний и банков на международных рынках капитала 
диктуют необходимость повышения эффективности кредитно - инвестиционной 
деятельности российских финансовых институтов развития (ФИР), оценки и контроля 
эффективности их инвестиций. Внедрение в практику работы российских ФИР оценки и 
управления эффективностью является необходимым условием реализации принципа 
управления, ориентированного на результаты. Основной целью коммерческих финансовых 
институтов является обеспечение рентабельности капитала, рост рыночной стоимости 
бизнеса. Эти показатели являются главенствующими в системе целевых стратегических 
показателей коммерческих организаций. 

Финансовые институты развития создаются в каждой стране для финансового 
обеспечения первоочередных задач ее социально - экономического развития, стабильного и 
эффективного роста экономики. Поэтому оценка деятельности ФИР должна включать не 
только оценку эффективности их деятельности, но и оценку институциональной 
эффективности. 

В международной практике проводится регулярная оценка результатов деятельности 
ФИР в рамках отдельных международных ассоциаций, развивается единая методология 
оценки и управления эффективностью, решается задача критериев оценки с учетом 
особенностей каждого банка. Методология системного анализа и комплексной оценки, 
планирования и стимулирования, повышения эффективности деятельности зарубежных 
институтов развития, и особенно банков развития, должна быть основана на 
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общеизвестном цикле управления, который предусматривает планирование, реализацию, 
контроль, оценку достигнутых результатов [2].  

Практика работы зарубежных ФИР позволяет сформулировать основные принципы 
оценки институциональной эффективности ФИР [2]: 

 - понимание эффективности ФИР как эффективности его инвестиций; 
 - соответствие методологии оценки эффективности деятельности ФИР зарубежной 

практике и стандартам; 
 - системный подход к оценке эффектов от деятельности ФИР; 
 - учет эффектов деятельности хозяйствующих субъектов, в финансировании проектов 

которых принимает участие ФИР и др. 
Оценка результатов деятельности ФИР проводится с использованием основных и 

дополнительных критериев. 
Основными являются критерии релевантности, эффективности, результативности, 

устойчивости воздействия [1]. Релевантность – степень соответствия целей проекта 
потребностям развития страны, приоритетам ФИР, интересам выгодоприобретателей 
проекта. Эффективность – степень соизмерения результатов проекта с затратами на его 
реализацию. Результативность – степень достижения запланированных результатов. 
Устойчивость – вероятность получения долгосрочных выгод и эластичность к рискам в 
течение жизненного цикла проекта.  

Фундаментальной характеристикой результатов деятельности ФИР является их 
институциональная эффективность. Система показателей институциональной 
эффективности должна включать три группы. 

Первая группа показателей отражает основную цель создания ФИР - рост объема 
инвестиций для финансовой поддержки развития национальной экономики с 
использованием различных финансовых инструментов. Эти показатели используются для 
стратегического и текущего планирования и стимулирования во всех российских ФИР. 

Вторая группа характеризует результаты инвестиций ФИР, эффект от реализации 
финансируемых проектов (экономический, бюджетный, социальный, экологический). 

Третья группа включает показатели эффективности деятельности ФИР, рассчитываемые 
на основе данных мониторинга показателей первой и второй групп. Полезность их 
применения состоит в том, что они позволяют оценить отдачу с каждого рубля инвестиций 
конкретного института развития, проанализировать динамику изменения показателей и 
разработать конкретные меры по повышению эффективности. 

Количественная оценка показателей институциональной эффективности деятельности 
ФИР предусматривает: 

 - расчет показателей, характеризующих экономическую, социальную и экологическую 
эффективность деятельности организации; 

 - оценку показателей вклада деятельности организации в социально - экономическое 
развитие России; 

 - анализ динамики изменения показателей; 
 - сопоставление показателей эффективности деятельности российских ФИР с 

зарубежными. 
В первые годы деятельности российских ФИР их основная стратегическая цель состояла 

в наращивании объема инвестиций в российские компании в соответствии с их 
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специализацией и нормативными актами, определявшими цели и задачи создания 
конкретного ФИР. Многие проекты реализованы, созданные активы функционируют и 
генерируют денежные потоки. От стратегий становления и количественного роста 
институтам развития пора переходить к стратегиям повышения эффективности своей 
деятельности, что невозможно без внедрения системы оценки, мониторинга и контроля 
соответствующих показателей [3]. 

Внедрение регулярной оценки эффективности деятельности ФИР требует 
соответствующих организационных механизмов. Существующие стандарты по оценке 
деятельности организаций предусматривают наличие в них институциональных рамок для 
эффективного управления функцией оценки собственной деятельности. Такие 
институциональные рамки должны отвечать следующим требованиям: 

 - обеспечивать понимание и поддержку всеми сотрудниками организации оценки в 
содействии повышению эффективности организации; 

 - оценка должна являться частью руководящих и управляющих функций организации; 
 - содействовать процессу проведения независимых и объективных оценок путем 

обеспечения независимости функции оценки от других управленческих функций; 
 - обеспечивать выделение финансовых и кадровых ресурсов для проведения оценки.  
Таким образом, внедрение системы стратегического управления эффективностью в 

российских институтах развития позволит проводить обоснованную оценку их 
деятельности, повысить эффективность работы, прозрачность и инвестиционную 
привлекательность. 
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Драгоценные металлы – один из наиболее выгодных и надежных форм 

капиталовложения. Особенно актуально инвестировать в драгметаллы в период 
экономической нестабильности и большой волатильности национальной валюты, к 
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сожалению, последние 3 - 4 года экономика нашей страны находится в состоянии той 
самой нестабильности, и национальная валюта значительно «подешевела» по отношению к 
иностранным валютам.  

Еще со времен Средневековья, когда бумага вытеснила металл как средство оплаты 
стоимости товаров и услуг, золото и серебро все равно имели свое место и статус, как 
разумное капиталовложение, и спрос на золото и серебро всегда был на должном уровне.  

Интерес к драгметаллам в мировой экономике можно объяснить нестабильность 
экономик многих стран, все еще неизвестно вышли ли мы из кризиса 2008 года, инвесторы 
не уверены в стабильности финансовых систем, не знают какие меры примут банковские 
системы разных стран, и вышеперечисленные причины увеличивают интерес к 
драгметаллам как к надежному капиталовложению.  

В нашей стране инвесторам дано множество способов инвестиции средств в сектор 
драгметаллов, это покупка монет, обезличенных металлических счетов в банках и покупка 
драгоценных слитков. Многие банки также предоставляют возможность мгновенной 
покупки и продажи металлов в момент обращения в банке, возможность отслеживания 
изменения стоимости драгоценных металлов на сайте вами выбранного банка, также 
многие банки предоставляют бесплатное открытие и ведение ваших счетов.  

Огромную роль в деятельности и развитии рынка драгметаллов в нашей стране играют 
коммерческие банки, они являются по большей части посредниками, обеспечивающими 
взаимосвязь производителей и потребителей драгметаллов, они выступают проводниками 
инвестиций в добывающую отрасль – это создает условия для развития рынка 
драгметаллов. 

Российский рынок драгоценных металлов еще на стадии формирования, поэтому его 
становление сталкивается с многими трудностями, такими как несовершенство 
законодательства в регулировании операций банка с драгметаллами, недостатком опыта и 
практики у отечественной банковской системы в привлечении средств институциональных 
инвесторов и населения на рынок драгоценных металлов. Например, покупка слитков из 
драгоценных металлов предполагает фактическое и физическое владение металлом, однако 
возникает проблема по поводу транспортирования и хранения, также затруднением при 
необходимости срочной продажи драгметалла по разумной рыночной цене. 

Важным фактором который уменьшает интерес у инвесторов и населения к 
драгметаллам является разница между стоимостью покупки и продажи на один грамм 
драгметалла.  

Также существует проблема необходимости различать качество драгметалла, потому что 
у банков могут быть отличия в качестве и пробе драгметалла, неопытность при покупке 
может повлечь за собой покупку некачественного металла, и дальнейшее затруднение его 
продажи за разумную стоимость. 

Наше законодательство предполагает уплату налога на добавленную стоимость при 
покупке у банка слитка из драгоценных металлов, но при случае продажи частным лицом 
слитка, например, в тот же банк, НДС возвращен ему конечно же не будет. 

Почти у всех банков та же ситуация обстоит и с монетами. Однако монеты интересны в 
основном коллекционерам, и ценителям искусства. Инвестиции в монеты неразумны по 
причине затруднения при их продаже, и сомнительных перспективах их цены в будущем, 
потому что некоторые монеты со временем дорожают, а другие теряют цену. Угадать какая 
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монета подорожает практически не представляется возможным, потому что слишком 
много факторов влияет на их стоимость в будущем. 

По моему мнению, наиболее оптимальным вариантом инвестиций для населения 
являются в обезличенные металлические счета. Его преимуществами являются: 

 - возможность получения дохода за счет роста стоимости драгметаллов; 
 - отсутствие НДС при покупке металла 
 - отсутствие рисков повреждения  
 - отсутствие расходов при хранении и транспортировке металла 
 - цена обезличенного металла значительно меньше чем металл слитках и монетах. 
Однако наше законодательство и банковская система создают некоторые проблемы, 

которые снижают привлекательность к ОМС, рассмотрим некоторые из них: 
 - ОМС не попадает под действие закона «страховании вкладов» 
 - разница между курсами покупки и продажи металла 
 - затруднения при закрытии вклада  
По результатам вышеперечисленных причин проблемы привлечения инвестиций на 

рынок драгоценных металлов, можно сделать вывод, что, отечественный рынок 
драгоценных металлов еще на стадии формирования, и его развитие затрудняется 
неопытностью банковской системы в данной отрасли и российским законодательством. 
Однако рынок драгоценных металлов имеет ряд преимуществ для инвесторов, и особенно 
актуален во время экономических кризисах, финансовой нестабильности, и волатильности 
отечественной валюты. 

Развитие рынка ценных бумаг снизит инфляцию, отток денег зарубеж, и поспособствует 
стабильности экономической ситуации в стране. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Финансовое состояние и устойчивость организаций особо актуальная тема в 

современном нестабильном состоянии экономики нашей страны. Стабильное финансовое 
состояние как крупных так мелких организаций создает благоприятные условия для 
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деловой активности населения, создает рабочие места, повышает устойчивость экономики 
перед кризисными ситуациями.  

Для достижения условий непрерывной и эффективной деятельности организаций, 
необходимо обеспечить высокую ликвидность его баланса, финансовую независимость, 
устойчивость в кризисных ситуациях.  

С 2014 года отечественная экономика находится в состоянии кризиса, причиной кризиса 
стало падение цен на нефть, экономические санкции, направленные на экспортную 
деятельность наших организаций, и на экспорт в нашу страну, также нашим организациям 
ограничили доступ к инвестициям из зарубежа. По этим причинам закрылись 
представительства некоторых организаций в нашей стране, что несомненно отрицательно 
отразилось на экономике страны, количества рабочих мест. 

В современных кризисных условиях, финансовая устойчивость организаций имеет 
огромное значение. Оно способствует стабильному состоянию финансовых ресурсов и их 
эффективное использование обеспечивает непрерывный процесс реализация продукции и 
развития производства. Проблема финансовой устойчивости занимает важное место в 
экономике не только организации, но и экономике региона или страны в целом, в 
зависимости от масштаба величины организации и направленности ее деятельности. 
Например, в Советском Союзе было принято строить города вокруг крупных заводов и так 
называемых «градостроительных» организаций, и их финансовая устойчивость непременно 
влияло на экономику городов и регионов. Существовало мнение что оптимальное 
население города должно зависеть от количества рабочих мест на градостроительной 
организации или заводе, то есть организация или завод с количеством мест в 50 тысяч 
людей означало что оптимальное население у этого города будет в около 200 тысяч людей. 
И если организация не обладает финансовой стабильностью, то это приостановка 
производства, сокращение рабочих мест, и ухудшение экономического состояния граждан. 

Но это был Советский Союз со своей командно - административной экономикой, о ее 
преимуществах и недостатках перед ныне существующей в нашей стране рыночной 
экономике писать можно долго, но время показало то, что финансовая устойчивость 
организаций в то время было выше чем сейчас, хоть и все организации были 
государственными. 

В течении 25 лет, как наша страна приняла рыночную модель экономики, очень много 
организаций оказались банкротами, и причиной этому явилось недостаточная финансовая 
устойчивость. Обычно банкротство начинается с уменьшением средств для развития 
производства, далее уменьшению производства. Однако, избыточная забота о устойчивости 
может быть препятствием для развития, потому что организация переводит большие 
средства в резервы, те самые средства которые можно было бы эффективно использовать 
для развития организации. 

Анализ финансового состояния организации представляет собой совокупность 
показателей, отражающих размещение и использование финансовых ресурсов.  

В целях достижения финансовой устойчивости в современных условиях экономики 
нашей страны, необходимо уметь эффективно управлять средствами организации, 
определить структуру капитала, их состав и источники образования, определить долю 
заемных и собственных средств. Важную роль в анализе занимает изучение состояния 
экономики на данном этапе, внешнюю и внутреннюю конъюнктуру рынка, а также 
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ликвидность и платежеспособность организации, количество резервов организации, 
востребованность продуктов организации. 

Данный анализ и оценка роли финансовой устойчивости в жизни отечественных 
организаций выявило ряд проблем, способных ухудшить финансовое состояние 
организации. Эффективное использование финансовых ресурсов повысит уровень 
финансовой устойчивости организации, что нелегко реализовать при современных 
экономических условиях. 
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БЕЗРАБОТИЦА, ЕЁ ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И СПОСОБЫ 
УСТРАНЕНИЯ 

 
 Безработные – это часть населения страны, состоящая из лиц, достигших 

трудоспособного возраста, не имеющих работы и находящихся в поиске работы в течение 
определенного по законодательству периода времени. 

К нетрудоспособному населению относятся люди, которые в силу возраста и состояния 
здоровья не способны к труду: 

 - лица, не достигшие трудоспособного возраста 
 - лица, находящиеся в специальных учреждениях (местах заключения, психиатрических 

клиниках) 
 - лица, выбывшие из состава рабочей силы (пенсионеры, инвалиды и т.п.) 
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Существует несколько видов безработицы, такие как: фрикционная, институциональная, 
добровольная, технологическая, структурная, региональная, сезонная, частичная, скрытая. 

Основные причины безработицы: 
 - избыток населения (в целом мировая экономика трудоизбыточна, и стремительный 

рост народонаселения способствует этому) 
 - установление ставок заработной платы выше равновесного уровня под давлением 

действий профсоюзов и социально - экономической активности населения 
 - вытеснение труда капиталом в эпоху научно - технической революции 
 - наличие монопсонии на рынке труда (предприятия - монопсонисты диктуют условия 

оплаты труда и занижают объем занятости) 
 - низкий платежеспособный спрос. 
Все эти причины, так или иначе, вызывают безработицу или способствуют ее 

дальнейшему развитию. Неконтролируемое развитие – это явление может иметь серьезные 
макроэкономические последствия. 

В результате высокой безработицы падают доходы населения, то есть падает 
платежеспособный спрос. Падение доходов населения вследствие безработицы вызывает 
сокращение реальных сбережений. Поскольку сбережения – это источник инвестиций, то 
государство получает меньше налоговых поступлений в бюджет. 

Бремя безработицы в различной степени затрагивает разные социальные группы. 
Кроме того, необходимо помнить о том, что безработица – это не просто экономическое, 

но социально - экономическое явление. 
К социальным издержкам безработицы следует отнести: 
 - нарастание социального пессимизма 
 - рост психологической напряженности 
 - увеличение всплесков социальной активности (забастовки, митинги, массовые 

выступление) 
 - рост преступности. 
Важным для ликвидации безработицы, специфическим для состояния в России является 

снятие административных, правовых и экономических ограничений, препятствующей 
свободной продаже рабочей силы, а именно: отмена института прописки, развитие рынка 
жилья, преодоление монополизма государственной собственности, развитие механизма 
государственного регулирования занятости населения.  

Меры по сокращению безработицы следующие:  
1.Трудоустройство непосредственно на предприятии путем создания новых рабочих 

мест;  
2.Организация общественных работ;  
3.Поощрение частного предпринимательства и стимулирование самозанятости 

населения, развитие малого бизнеса; 
4.Переподготовка и профессиональная подготовка по дефицитным специальностям и 

профессиям; 
5.Использование гибких форм;  
6.Широкая информация населения о возможности трудоустройства, проведение ярмарок 

вакансий, дней открытых дверей и т.д. 
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ПРОБЛЕМА БЕГСТВА КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ 
 

 Проблема бегства капитала из России находится во внимании российских и 
иностранных государственных деятелей, а также средств массовой информации, поэтому 
данная тема является достаточно актуальной на сегодняшний день и легла в основу моей 
статьи. По моему мнению, бегство российского капитала имеет огромные масштабы и 
отрицательно воздействует как на возможности развития страны, так и на решение проблем 
во внешнем экономическом рынке. Ведь бегство капиталов за границу означает, прежде 
всего, их фактический вывоз за пределы государства. Вывозиться как производственный 
капитал, так и природный, финансовый и интеллектуальный [5]. При условии, что мировой 
рынок капиталов стремительно растет, большой интерес представляет именно анализ 
перемещения финансовых активов из России и их влияние на экономическое развитие 
страны. Миграция капитала существует в разных формах, но для отечественной экономики 
необычайно важна проблема вывоза финансовых активов из России в форме бегства [1]. 
Бегство капитала крайне негативно сказывается на уровне жизни населения, показателях 
безработицы, объеме капитальных вложений, доходах бюджета, размере золотовалютных 
резервов и т.д. 

 Сегодня можно выделить целый ряд причин бегства капитала из России. Но одной из 
основных причин является специфика, выработанного в России, экономического 
механизма, при котором собственники не заинтересованы в судьбах своего предприятия, а 
преследуют исключительно свои корыстные цели. Получая прибыль, руководители 
организаций не задумываются о поднятии уровня экономики страны, о предоставлении 
рабочих мест, о привлечении международных инвестиций и о других не менее важных 
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проблемах [2]. Государство же, в свою очередь, не обеспечивает должным образом 
поддержку малому и среднему бизнесу [6]. Льготные ставки, отсрочки платежей налоговых 
выплат, поддержка гарантиями и многое другое является только частью красиво 
написанного законодательства [4]. В реальной жизни возникает совершенно 
противоположная картина. 

 Сдерживание бегства капитала возможно при наличии политической активности у 
руководителей государственного аппарата, которые должны принимать решения, 
учитывая, что собственники капиталов будут всегда стараться направить свои финансовые 
потоки в страны и регионы, которые выглядят наиболее прибыльной и надежной областью 
для приумножения капиталов. Никто из владельцев развитого, прибыльного предприятия 
не захочет направлять свою деятельность в сторону государства со слабой экономикой, 
понимая, что это приведет к финансовым трудностям или полнейшему разорению. 

 В решении вопроса о способах противодействия бегству капиталов за границу исходить 
следует из острых причин этого явления. Так как они, в основе своей, всегда являются 
экономическими, то и противодействовать бегству нужно экономическими методами. А 
пока проблема остается открытой, ежегодно из страны утекают миллиарды долларов, и эти 
цифры растут с огромной скоростью. 

 Я считаю, что первой мерой по борьбе с бегством капитала является улучшение 
экономической обстановки. Так как повышение инвестиционной привлекательности 
российских активов не только привлечет иностранные инвестиции, но и исключит причины 
к оттоку российского капитала [3]. Также можно ужесточить валютный и таможенный 
контроль. 

 Также я думаю, что если повысится ответственность менеджмента перед государством 
(за нарушение валютного и налогового законодательства) и перед акционерами компаний, 
то сложившаяся ситуация преобразиться в лучшую сторону. Ведь нелегальный и 
«полулегальный» вывоз капитала может быть сопряжен не только с налоговыми 
нарушениями, а также нередко с недобросовестностью менеджмента компании по 
отношению к ее акционерам. Поэтому появляется необходимость в усилении 
ответственности за правонарушения в более ужесточенную форму. 

 К мерам по решению данной проблемы также можно отнести восстановление доверия к 
рублю и российской банковской системе в целом, которые должны быть защищены 
авторитетом государства; условия работы действующих оффшорных зон, из за которых 
лишились возможности отдельные страны получить какие - либо доходы от сбежавшего 
капитала и многие другие причины. 

 В заключении хотелось бы отметить, что сегодня, активное бегство капиталов из страны 
это не только проблема России, но и всех активных агентов мирового финансового рынка. 
В сложившейся ситуации все должны объединиться как для контроля деятельности 
оффшорных центров, игнорирующих общепризнанные правила честной конкуренции 
рынка, так и для взаимодействия и обмена опытом между странами. Сплочение и диалоги 
государственных лидеров делают решение данной задачи более реальной.  
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ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА В ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ 

 
С начала XXI века всё большее количество регионов Российской Федерации стали 

целенаправленно заниматься маркетингом своих территорий, созданием и продвижением 
своего туристского бренда, что является обусловливающим фактором в формировании 
инвестиционной и туристской привлекательности местности [2: 31]. При условии 
соблюдения основ современной научной базы и использования актуальных технологий 
брендинга, российские регионы способны перейти на качественно новый уровень своего 
социально - экономического и политического развития, а также внести существенный 
вклад в развитие имиджа всей страны в целом [4: 231]. 

Под брендом туристского региона понимается совокупность различных наименований 
туристского региона, его слогана и символа, логотипа, а также фирменного стиля 
туристских услуг, в конечном счете формирующих целостный образ, согласно которому 
определяются отличия данного конкретного региона в восприятии потребителей от его 
конкурентов [6: 67]. 

Туристский бренд необходимо создавать и продвигать таким образом, что стоимость 
товаров и услуг, производящихся на его территории, повышалась до максимальной ставки 
[1: 22]. Однако для этого необходимо четкое понимание в чем именно может заключаться 
подобный бренд и чем именно может заниматься регион на достойном уровне. 

Каждый регион должен ставить первым критерием своей туристской успешности 
самоокупаемость и возможность самоинвестирования [3: 303]. К обязанностям 
региональных органов власти должно относиться привлечение как внешних, так и 
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внутренних инвестиций на территорию, большого потока туристов и потенциальных 
потребителей, способных обеспечить приток дополнительных ресурсов и повышение 
уровня жизни локального населения. 

Таким образом, между регионами возникает конкуренция за инвестиции в развитие 
своего туризма, туристические потоки, государственное финансирование, обладание 
туристическими брендами, а также создание туристического кластера на создании региона.  

Основным критерием старта развития туристического бренда и получения необходимых 
инвесторов и туристов является создание кластера. Кластер, как правило, создается на 
конкретной ограниченной территории тех предприятий и организаций, которые 
занимаются как разработкой, так и продвижением туристического продукта [5: 62]. 

Разработка бренда возможна при комплексном изучении общественного мнения, но 
конкретно продвижение должно сопровождаться одной структурой. [8:106]. Только при 
выполнении данных условий становится возможным попадание на первые страницы 
поисковых систем в Интернете, что является важным условием обеспечения престижа 
туристского региона, поскольку наибольшая часть туристов находят интересующую их 
информацию в сети. 

Продвижение бренда должно быть организовано в комплексе как с традиционными 
элементами (реклама, персональные продажи, прямой маркетинг, спонсорство, реклама на 
местах продаж и стимулирование сбыта), так и инновационными (партизанский маркетинг) 
[7: 9]. Данное обстоятельство демонстрирует формирование новой тенденции в 
продвижении продукта, а именно, стремлении привлечь и удержать потребителя 
эффективной комплексной рекламой. Подобное сочетание классических и инновационных 
методов продвижения бренда позволяет донести туристскую самобытность региона до 
целевой аудитории с большей скоростью и точностью.  

Исходя из этого можно утверждать, что структура комплекса продвижения бренда не 
является статичной, а, напротив, постоянно меняется, включая в себя новые улучшенные 
элементы, в то же время исключая устаревшие.  

Опыт мировой практики наряду с его использованием в российских реалиях 
демонстрирует, что наиболее эффективным методом достижения поставленной цели 
брендинга территории является создание единого туристского информационного центра, 
оказывающего информационно - справочные, туристские, деловые, рекламные и 
маркетинговые услуги. 

Исходя из вышесказанного можно утверждать, что развитие туризма на основе 
брендинга может способствовать повышению качества жизни населения, реализации 
туристского потенциала территории и созданию современной туристской индустрии 
региона. 
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РОЛЬ И МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  
В ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ РФ 

 
Финансовая система РФ представляет собой совокупность финансовых учреждений, 

осуществляющих в пределах своей компетенции финансовую деятельность и институтов, 
каждый из которых способствует формированию и применению соответствующих 
денежных фондов. 

Государственные внебюджетные фонды являются важным звеном финансовой системы 
и представляют собой совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 
центральных, региональных или местных органов самоуправления, имеют целевое 
назначение. 

Целью создания государственных внебюджетных фондов послужила перегруженность 
государственного бюджета существенной долей расходов на социальное обеспечение, 
причем их финансирование происходило с достаточно низкой степенью эффективности. 
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Основная задача фондов состоит в финансировании приоритетных сфер экономики 
страны и увеличении объема и качества оказываемых социальных услуг. 

Первоначально внебюджетные фонды появились в виде специальных фондов. Когда 
государство, для расширения своей деятельности, нуждалось в средствах для своего 
покрытия, эти фонды предоставляли необходимые финансовые ресурсы. После 
выполнения своей миссии, они заканчивали свое существование. Если в те времена 
государственные внебюджетные фонды носили временной характер, то сейчас, на основе 
объединения различных фондов, формируется государственный бюджет, который после 
рассмотрения и принятия его парламентом, превращается в закон, обязательный к 
исполнению. 

На сегодняшний день, наряду с бюджетом вновь увеличивается роль внебюджетных 
фондов, возрастает число и объем данных фондов. 

Особенности и преимущества внебюджетных фондов заключаются в следующем: 
– появление дополнительных средств для обеспечения финансовой поддержки 

предпринимательства, особенно это актуально в условиях кризисной экономики; 
– строгий контроль со стороны государства, что является возможным при их 

независимости и отделении от средств бюджета, а также целевой характер их 
предназначения; 

– средства внебюджетных фондов, при наличии у них активного сальдо, могут быть 
направлены в случае необходимости на покрытие бюджетного дефицита. 

Таким образом, внебюджетные фонды посредством финансирования, субсидирования и 
кредитования отечественных предприятий имеют возможность воздействовать на процесс 
производства; за счет специально определенных источников и штрафов за загрязнение 
окружающей среды внебюджетные фонды принимают участие в обеспечении 
природоохранных мероприятий. Также внебюджетные фонды оказывают услуги 
населению по социальному страхованию и обеспечению, выплачивая пособия, пенсии; 
предоставлять займы, в том числе зарубежным партнерам, включая иностранные 
государства. 

Внебюджетные фонды освобождены от уплаты налогов, государственных и таможенных 
пошлин. 

Являясь составной частью финансовой системы РФ, внебюджетные фонды обладают 
рядом достоинств: 

– строгая целенаправленность и планирование органами власти и управления; 
– денежные средства фондов используются для финансирования государственных 

расходов, которые не включены в бюджет; 
– формирование происходит в основном за счет обязательных отчислений юридических 

и физических лиц; 
– страховые взносы в фонды и взаимоотношения, которые возникают при их уплате, 

обладают налоговой природой, тарифы взносов формируются государственными органами 
и являются неотъемлемыми; 

– на отношения, связанные с исчислением, уплатой и взысканием взносов в фонды, 
распространено большинство норм и положений Закона РФ «Об основах налоговой 
системы РФ»; 
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– денежные ресурсы фонда находятся в государственной собственности, они не входят в 
состав бюджетов, а также других фондов и не подлежат изъятию на какие - либо цели, 
прямо не предусмотренные законом. 

В России существуют три основных внебюджетных фонда, которые функционируют на 
федеральном уровне:  

1. Пенсионный фонд РФ (ПФР), задача которого заключается в начислении и 
распределении государственных пенсий. Он был создан с целью государственного 
управления финансами пенсионного обеспечения в РФ. ПФР – самостоятельное финансово 
- кредитное учреждение. 

2. Фонд социального страхования (ФСС). Суть его деятельности состоит в начислении и 
выплате различного рода пособий. Фонд социального страхования был основан с целью 
предоставления государственных гарантий в системе социального страхования, повышения 
контроля за правильным и эффективным расходованием средств социального страхования; 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), 
обеспечивающий функционирование государственной системы бесплатного 
медобслуживания. ФОМС направлен на накопление финансовых средств и обеспечение 
стабильности государственной системы обязательного медицинского страхования. Для 
осуществления государственной политики в части обязательного медицинского 
страхования созданы Федеральный и территориальный фонды обязательного 
медицинского страхования как самостоятельные некоммерческие финансово - кредитные 
учреждения. 

Рассмотренные выше внебюджетные фонды относятся к социальным внебюджетным 
фондам. Через систему социальных внебюджетных фондов осуществляется 
финансирование почти половины всех социальных расходов консолидированного бюджета 
России. 

Также существует и другая категория фондов – экономические внебюджетные фонды. 
Деятельность этих фондов ориентирована на хозяйственное развитие государства. Одним 
из крупнейших экономических внебюджетных фондов является Российский фонд 
технологического развития. 

Формирование внебюджетных фондов, также поддержание их деятельности является 
одной из главных задач российских властей в аспекте эффективного управления. От него во 
многом зависит устойчивость всей финансовой системы. На уровне деятельности каждой 
из отмеченных структур, таким образом, возникает потребность в непрерывном 
совершенствовании моделей аккумулирования и распределения денежных средств и 
разработке эффективных механизмов коммуникации с гражданами согласно важным 
вопросам пенсионного и социального обеспечения. 

В заключении хотелось бы отметить, что внебюджетные фонды – это важный элемент 
финансовой системы всех стран мира. Рост их количества и совокупного объема 
аккумулированных средств является характерной особенностью для экономически 
развитых стран. Это объясняется возрастающей ролью государства в решении социальных 
проблем. 
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АННОТАЦИЯ: В статье раскрыта роль региональной и отраслевой специфики при 

анализе кредитоспособности предприятий. Отмечено, что для эффективной оценки 
кредитоспособности необходимо использовать комплексный метод, который учитывает не 
только внутреннюю отчетность и качество управления предприятием, но и специфику 
отрасли, к которой относится данное предприятие  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кредит, отраслевая и региональная специфика, 
кредитоспособность, заемщик, показатели, критерии, методы расчета. 

  
Цель коммерческого банка при оценке кредитоспособности - найти такие качества 

заемщика, которые могли бы указать на возможные проблемы в его деятельности, 
способные стать причиной невозврата кредитных средств. Только после прохождения 
такой «проверки на надежность» заемщик получает положительный ответ от банка[1, 
С.209]. В процессе оценки кредитоспособности предприятий - заемщиков необходимо 
уделять особое внимание качественным параметрам. Одним из них является отрасль, к 
которой принадлежит компания. Анализ кредитоспособности предприятия - заемщика 
должен учитывать всю необходимую информацию о его деятельности, включая отраслевые 
особенности: 

1) Анализ направления развития отрасли позволяет предсказать риски изменения 
внешних факторов, которые могут существенным образом повлиять на доходность или 
прибыльность предприятия, на качество его активов и на способность выполнить долговые 
обязательства.  

2) риски рынка товаров и услуг: риски, зависящие от спроса (с его динамикой и 
цикличностью), связанные с особенностями ценообразования, характером конкуренции на 
рынке; 

3) риски в процессе производства: продолжительность производственного цикла, 
внедрение инновационных технологий, текучесть высококвалифицированных кадров, 
капиталоемкость и др. 

Показатели отраслевой специфики делятся на количественные и качественные. 
Например, к количественным показателям можно отнести финансовые коэффициенты: 
текущей ликвидности, рентабельности, оборачиваемости и др., а к качественным 
показателям относятся уровень конкурентоспособности предприятия внутри отрасли и 
направления развития отрасли. 

Качественные показатели специфики определенной отрасли для оценки 
кредитоспособности заемщика приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Качественные показатели отраслевой специфики для оценки 
кредитоспособности заемщика[2, с.14] 

Показатели Критерии оценки Методика расчета показателей  
Динамика 
развития 
отрасли 

Анализируется динамика 
развития отрасли на основе 
отраслевых статистических 
данных  

Определяется путем 
сопоставления и анализа ряда 
статистических показателей, 
характеризующих развитие 
отрасли за определенный 
период 

Перспективы 
развития 
отрасли 

Используются сценарии 
развития отрасли  

Используется прогноз развития 
отрасли  

Потребность 
рынка отрасли 
в подобного 
рода 
продукции 
(работах, 
услугах) 

а) оценка выполнения плана по 
ассортименту; 
б) оценка уровня цен по 
отрасли; 
в) оценка показателей влияния 
качества продукта на его 
среднюю цену. 
г)анализ 
конкурентоспособности на 
основе весовых коэффициентов 

а) рассчитывается как 
отношение общего объема 
готовой продукции к общему 
объему плановой готовой 
продукции; 
б) рассчитывается как 
отношение группового 
показателя по техническим 
параметрам к групповому 
показателю по экономическим 
параметрам 

 
Особенность анализа положения предприятия в отрасли заключается в следующем: 
1) При оценке рынка и особенностей конкуренции важно определить географические 

границы рынка: местный, региональный, национальный, международный, глобальный. От 
масштаба рынка зависит диверсифицированность потребителей, а от нее, в свою очередь, 
зависит стабильность выручки предприятия. Чем больше диверсифицированы 
потребители, тем больше и стабильнее выручка, тем устойчивее положение предприятия.  

2) В каждой отрасли по - разному оценивается движение финансовых потоков. 
При определении устойчивости финансовых потоков предприятия - заемщика 

целесообразно оценить характер спроса: зависит ли он от сезонных и циклических 
колебаний. Чем шире амплитуда колебания спроса, тем выше риск. Целесообразность 
определения динамики спроса обусловлена тем, что от нее зависит способность 
предприятия генерировать прибыль и денежный поток на том уровне, который будет 
достаточным для своевременного выполнения финансовых обязательств. 

3) В ходе анализа количественных параметров целесообразно сравнить полученные 
фактические показатели финансовых коэффициентов с определенными нормативными 
значениями, разработанными банками. В настоящее время банки рассчитывают 
финансовые показатели предыдущих лет и в соответствии с ними проводят оценку 
текущего положения заемщика.  

Из - за отсутствия четких границ нормативов, рассчитанных с учетом отраслевой 
специфики, банки при оценке кредитоспособности предприятия - заемщика не принимают 
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в расчет отраслевые особенности. Как результат: возникновение риска недостоверной 
оценки кредитоспособности заемщика, что, в свою очередь, может привести к риску 
неуплаты по кредитным обязательствам[3, с.20]. 

При оценке кредитоспособности предприятий - заемщиков, в связи с размерами нашей 
страны и постоянно меняющейся экономической ситуацией, необходимо учитывать и их 
региональные особенности, так как показатели деятельности предприятия, 
функционирующего в центральной части России, невозможно сравнивать с показателями 
предприятия из удаленного региона. Это доказывает необходимость учета не только 
отраслевых, но и региональных особенностей предприятия при оценке его 
кредитоспособности. Возникающие различия в существующих методах:  

1) в способе расчета финансовых коэффициентов; 
2) в выборе качественных показателей кредитоспособности.  
Налицо необходимость формирования единого для всех банков комплексного метода 

оценки кредитоспособности предприятий - заемщиков, который бы учитывал как 
количественные, так и качественные составляющие, рассчитанные с учетом целого ряда 
направлений. 

 
Таблица 2 - Направления совершенствования параметров оценки кредитоспособности 

предприятий - заемщиков 
Параметры 

кредитоспособности 
Направления совершенствования параметров 

кредитоспособности 

Количественные 
параметры 

Набор необходимых коэффициентов: обязательных и 
дополнительных 
Расчет нормативных значений финансовых коэффициентов 
с учетом региональной принадлежности 
Расчет нормативных значений финансовых коэффициентов 
с учетом отраслевых особенностей 

Качественные 
параметры 

Создание единой нормативной базы по отраслям для 
оценки финансового положения предприятия 
Анализ отрасли к которой принадлежит предприятие 
Анализ рынка продукции, выпускаемой предприятием 
Анализ денежного потока предприятия на ближайшую 
перспективу 
Анализ делового риска предприятия 

 
При выборе финансовых коэффициентов необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 
 - коэффициенты должны максимально отражать финансовое положение заемщика; 
 - коэффициенты должны быть предельно информативными 
 - количество коэффициентов не должно быть слишком большим; 
 - коэффициенты не должны «копировать» друг друга. 
В процессе расчета финансовых коэффициентов, как уже было сказано, должны быть 

учтены региональные и отраслевые особенности предприятия - заемщика. Для ускорения 
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процесса выдачи кредита и облегчения процедуры оценки кредитоспособности 
предприятий - заемщиков целесообразно: 

 - создать единую базу предприятий; 
 - разделить предприятия на группы в соответствии с региональными и отраслевыми 

особенностями; 
 - рассчитать оптимальное значение финансовых коэффициентов .  
Расчет оптимальных финансовых показателей необходим и предприятиям - заемщикам: 
 - для оценки текущей деятельности; 
 - для проведения постоянного мониторинга; 
 - для ориентира при развитии деятельности; 
 - для сравнения полученных показателей с показателями организаций из аналогичной 

отрасли.  
Единая база нормативных значений коэффициентов по отраслям для оценки 

финансового положения предприятий и системы публикуемых рейтингов надежности, 
устойчивости и кредитоспособности поможет банкам решить проблему оценки 
кредитоспособности предприятий - заемщиков и сократить риски. 

Таким образом, при анализе кредитоспособности предприятий огромную роль играет 
региональная и отраслевая специфика. Для эффективной оценки кредитоспособности 
необходимо использовать комплексный метод, который учитывает не только внутреннюю 
отчетность и качество управления предприятием, но и специфику отрасли, к которой 
относится данное предприятие. 
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МАЛЫЙ БИЗНЕС, КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
Малый бизнес имеет важное значение в экономике стран, ориентированных на любую 

разновидность рыночной экономики. Развивается конкурентная среда; идет насыщение 
рынка товарами и услугами, при этом заполняются рыночные ниши как на местном уровне, 
так и в более широких масштабах; создаются дополнительные рабочие места и условия, 
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при которых уровень заработной платы напрямую связан с результатами труда, что 
повышает заинтересованность всех членов трудового коллектива; расширяется и 
динамично изменяется потребительский сектор; лучше используются местные сырьевые, 
трудовые и производственные ресурсы.  

Малое предпринимательство антимонопольно по самой своей сути. В этой особенности 
малого бизнеса реализуется его роль в поддержании конкурентной среды в условиях 
рыночной экономики. 

Необходимо рассмотреть плюсы малого бизнеса: 
Простота. Предприятием небольшого размера проще управлять и проще найти 

сотрудников для работы в компании. Начальный капитал очень незначительный, каналы 
поставки и сбыта короткие;  

Дешевизна. Учредительные расходы коммерческого объединения являются 
незначительными или вообще отсутствуют. Инвестиции и стартовый капитал являются 
незначительными. Потребность в помещениях, как правило, минимальная. Риск потерять 
средства является незначительным;  

Выбор местоположения. Легче выбрать местоположение, т.к. производство можно без 
труда разместить в различных местах. Таким образом, можно найти помещения с более 
низкой стоимостью аренды;  

Скорость. Возможность быстро реагировать на изменения на рынке и оперативность 
управления. Плюс малых предприятий состоит в том, что многие из них более 
приспособлены к условиям кризисных периодов экономики, чем крупные компании;  

Сотрудничество. Как правило, малое предприятие имеет одного хозяина или директора, 
с которым возможно напрямую решать какие - либо вопросы, касаемые непосредственно 
бизнеса; 

Рабочие места. С появлением таких предприятий решается важная проблема занятости 
населения. Многие люди стремятся быть задействованы в каком - либо бизнесе, это 
связанно с возможностью получать гораздо большую зарплату, чем на государственных 
должностях. Так же, зачастую при приеме на работу многие предприниматели не берут во 
внимание наличие диплома, а ценят работоспособность и подход к работе; 

На сегодняшний день в России сложилась парадоксальная ситуация – во многих городах 
заниматься малым бизнесом становится невыгодно, затрачиваемые на создание и ведение 
своего бизнеса и последующая прибыль совершенно несопоставимы. Владельцу 
небольшого предприятия сегодня очень сложно конкурировать в сфере оплаты труда с 
крупными или даже средними компаниями.  

Ещё одна проблема – высокие арендные ставки. Владельцы помещений, как правило, 
ориентируются на крупный и средний бизнес, который готов платить больше. Малый 
бизнес постепенно вытесняется крупными структурами в менее пригодные или отдалённые 
помещения.  

Так же имеет место проблема коррумпированности контролирующих органов, которая 
на данный момент вроде бы решена. Президент подписал соответствующий указ, о 
проведении проверок на предприятиях малого бизнеса не чаще, чем один раз в год.  

Главным толчком в открытии собственного дела для граждан России является снижение 
рисков при вкладывании средств в бизнес по максимуму. Это осуществляется, во - первых, 
с помощью консультаций профессионалов для начинающих предпринимателей в правовой 
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и финансовой области, которые позволят руководителям предприятий быть 
компетентными в своей отрасли, так же способным сформировать особую культуру своей 
организации. Во - вторых, техподдержка в виде предоставления оборудования в аренду или 
помещений при необходимости. В - третьих, финансовая помощь в виде субсидий, 
льготных налогов, кредитов для малого бизнеса. В - четвертых, создание благоприятного 
рыночного «климата» в лице организованных ярмарок, и выставок.  

Таким образом, малое предпринимательство ведет к оздоровлению экономики в целом и, 
следовательно, лучший выход для России – это создание такой политики государства, 
которая была бы направлена на расширение и развитие предприятий малого 
предпринимательства в нашей стране. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК ЗАЛОГ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
На данное время значимость социальной сферы невозможно переоценить. Уровень 

жизни населения выступает в качестве одного из ключевых направлений долгосрочного 
политического курса Российской Федерации, являясь важнейшим показателем 
эффективности государственной политики в современных условиях. Ухудшение качества 
жизни влечет за собой снижение показателей здоровья, увеличение масштабов бедности, 
рост социальной напряженности и экономической нестабильности. Предотвращение 
возникновения подобной ситуации происходит при помощи проведения государством 
политики социальной защиты населения. 

Социальная защита населения представляет собой совокупность государственных мер 
социально - экономического и правового характера, направленных на обеспечение 
социально уязвимых слоев населения минимальным уровнем материальной поддержки. 
Основная цель существования системы социальной защиты населения состоит в 
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разностороннем решении проблем населения, обусловленных социальными рисками. 
Следует отметить, что подобные проблемы характеризуются потерей индивидами, а также 
социальными группами, социального благополучия и возможности реализации прав, 
свобод, законных интересов. Для устранения последствий данных трудностей либо для 
предотвращения их возникновения, политика социальной защиты осуществляется в виде 
компенсационных и профилактических действий. 

В настоящее время социальная защита населения представляет собой довольно сложную 
систему. В зависимости от объекта социальной защиты населения в политике государства 
можно выделить следующие направления: социальная защита детства и отрочества, семьи, 
нетрудоспособных категорий граждан (в том числе социально слабых трудоспособных 
групп населения). Поддержание государством оптимального уровня жизни перечисленных 
категорий населения достигается посредством проведения таких мер, как осуществление 
пенсионного обеспечения, оказание социальной помощи, предоставление социальных 
пособий, льгот, а также государственного социального страхования. 

Пенсионное обеспечение – это государственная денежная выплата (пенсия), которая 
выплачивается ежемесячно в установленном порядке определенным категориям лиц из 
социальных фондов и других источников, предназначенных для этих целей. Назначение 
пенсии происходит под воздействием различных обстоятельств: при смерти кормильца, 
достижении определенного возраста, наступлении инвалидности, выслуге лет (т.е. 
длительном выполнении определенной профессиональной деятельности). Основными 
видами пенсий являются трудовые и социальные. К трудовым пенсиям относятся: пенсия 
по старости (по возрасту), пенсия по инвалидности, пенсия по случаю потери кормильца, а 
также пенсия за выслугу лет. Социальная пенсия устанавливается в случае, если граждане 
по каким - либо причинам не имеют права на трудовую пенсию. 

Финансирование выплаты пенсий осуществляется Пенсионным фондом Российской 
Федерации за счет страховых взносов работодателей и граждан, а также за счет средств 
федерального бюджета. Все пенсии, в случае повышения стоимости жизни, подлежат 
индексации в соответствии с установленным порядком. 

Большое значение среди форм осуществления системы социальной защиты имеет 
социальная помощь – совокупность социальных услуг, в том числе медико - социальная, 
социально - экономическая, социально - бытовая, социально - психологическая, социально - 
педагогическая и иная поддержка населения со стороны как государственных, так и 
негосударственных структур в сложных жизненных ситуациях. Социальная помощь 
выполняет функцию вспомоществования по бедности отдельным группам населения в 
экстремальных условиях и носит характер периодических и единовременных денежных 
доплат к пенсиям и пособиям, помощи продуктами, одеждой, а также оказаний услуг. 
Осуществление социальной помощи происходит за счет местных органов власти, 
предприятий, внебюджетных и благотворительных фондов. 

Реализация гарантий в области системы социальной защиты населения обеспечивается 
пособиями и льготами, посредством предоставления которых в большей степени 
учитываются индивидуальные ситуации граждан и наличие таких обстоятельств, как 
бедность, сиротство, незащищенное материнство, безработица, продолжительная болезнь и 
другие. 

Система материального обеспечения работников в старости реализуется при помощи 
государственного социального страхования, осуществляемого за счет специальных фондов, 
формируемых из обязательных взносов работодателей, а также субсидий из федерального 
бюджета на материальное обеспечение работников и их семей. Функционирование 
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государственного социального страхования происходит в виде денежных выплат, 
предоставления услуг и материальных благ. 

Особое место в реализации политики социальной защиты занимает механизм 
государственных программ социального обеспечения. Социальная программа — это 
содержание и план деятельности с изложением основных целей и задач решения 
социальной проблемы, характера мероприятий, определением сроков исполнения, 
уточнением участников процессов и их ролевых функций. Государственные социальные 
программы разрабатываются, утверждаются, реализуются и финансируются государством, 
а также его соответствующими органами. Создание подобных социальных программ на 
всех уровнях власти – неотъемлемое условие успешного функционирования 
государственной политики в области социальной сферы. 

Таким образом, функционирование системы социальной защиты находит свое 
отражение как в виде денежной помощи, так и в форме предоставления материальных благ, 
бесплатного питания, приюта, оказания психологической, медицинской, юридической 
помощи гражданам, являющимся объектом социальной защиты. Осуществление политики 
социальной защиты происходит за счет федерального, местного бюджетов, специально 
создаваемых фондов социальной поддержки населения, а также негосударственных 
фондов. 

Система социальной защиты населения осуществляется не только на государственном, 
но и на региональном уровне. Данный факт подчеркивает всю сложность и многогранность 
такого явления как политика социальной защиты.  

Итак, государственное регулирование уровня и качества жизни населения России в 
целом и на уровне каждого ее субъекта осуществляется посредством проведения грамотной 
государственной политики социальной защиты. Именно формирование системы 
социальной защиты населения, основанное на законах, продуманное с учетом социальных 
изменений, урегулированное административно - правовыми нормами, является залогом 
благополучия общества и государства в целом. 

 
Список использованной литературы: 

1. Выговская, И.Г. Пенсионное обеспечение как основа социальной политики в 
Российской Федерации // Социальное и пенсионное право. – 2009. – №1. – Доступ из 
справочно - правовой системы КонсультантПлюс. 

2. Казанник, А.И. Социальная ситуация как объект государственного управления // 
Государственная власть и местное самоуправление. – 2011. – №5. – [С. 26 – 30]. 

 © А. А. Сазонова, 2017 
 
 
 

УДК 33.330 
Самойлова Кристина Игоревна 

Студентка факультета водоснабжение и водоотведения  
Кубанский государственный аграрный университет, 

г. Краснодар 
 

БЕЗРАБОТИЦА И ЕЕ ДИНАМИКА В РОССИИ 
 

На современном этапе развития Российской экономики однoй из наибoлее 
широкoмасштабных является прoблема безрабoтицы. Безрабoтица нaносит немалый урoн 
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жизнeнным интерeсам людeй, не давая им прилoжить свoи умeния в тoм рoде 
дeятельности, в котoром челoвек мoжет наибoльшим образoм прoявить себя и, чтo самoе 
главнoе, резкo ухудшая материальнoе полoжение сeмей безрабoтных, спосoбствуя рoсту 
преступности и заболеваемости. 

Международной оргaнизацией трудa безрaботица опрeделяeтся как наличиe контингентa 
лиц стaрше определeнного возраста, не имeющих работы, пригодных в настоящее время к 
работе и ищущих работу в рассматриваемый период [1, Стр. 553].Согласно Закону РФ «О 
занятости населения в Российской Федерации» безработными признаются трудоспособные 
граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы 
занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 
Самый свежий отчет Росстата с данными о безработице — на конец 2016 года. Согласно 
отчету безработица на конец прошлого года составила 5.4 % (или 4.1 млн. человек). Самая 
низкая безработица на настоящий момент в Москве — около 1.5 % , самая высокая в 
Ингушетии — более 20 % .Безработица в России на протяжении последних лет имеет 
тенденции к снижению. На начало 2011 года она составляла 7.8 % , в настоящее время — 
около 5.4 % . Сначала осени 2014 года и до начала 2015 года наблюдался рост безработицы 
ввиду сокращения персонала. В начале 2014 года безработица держалась на том же уровне, 
что в последние месяцы 2013 года. В первой половине 2014 года наблюдалось плавное 
снижение уровня безработицы и заметное повышение уровня с середины лета до конца 
2014 года. По данным Федеральной службы государственной статистики уровень 
безработицы на конец 2014 года составлял 5.3 % , на конец 2015 года — 5.8 % (или 4.4 млн. 
человек), на конец 2016 года — 5.4 % (или 4.1 млн. человек).Часто люди ошибочно судят об 
уровне безработицы исходя из общей численности населения страны, которая составляет 
более 140 мнл. человек. Это неверно. При расчете безработицы учитывается только 
численность экономически активного населения, которая составляет примерно половину 
общей численности населения страны.  

Причины безработицы в России  
Вопреки специфике и особенностям российской безработицы, ей характерны черты, 

присущие у всех стран. 
Отношение к этой проблеме как социально - экономическому критерию положения 

общества на протяжении всего времени меняется, но ущерб, который приносит 
безработица, влечет за собой немалое отставание страны в развитии экономики. 

Проблема безработицы является ключевым вопросом в рыночной экономике любой 
страны. Особенно остро проблема безработицы стоит сейчас перед Россией, т. к. состояние 
экономики России нестабильно. 

Поэтому изучение проблемы безработицы и поиск путей ее решения является важным и 
очень актуальным вопросом. 

Сейчас в России ведется активная политика по снижению уровня безработицы. Создания 
новых рабочих мест способствует более эффективному трудоустройству. Перевод старых 
кадров на новый уровень с помощью различных видов обучения, помогает сохранить 
людям за собой рабочие места и совершенствоваться в своей профессии или искать что - то 
новое. Как показывает статистика, эти методы являются вполне эффективными, так как с 
каждым годом уровень безработицы у нас в стране снижается. 

Конечно, нельзя обещать полную занятость населения. И стремиться к этому тоже не 
нужно. Ведь открытые вакантные места порождают конкуренцию среди специалистов, а 
она в свою очередь ведет к самосовершенствованию. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что забота государства о достижении в 
стране наиболее низком уровне безработицы является важнейшим аспектом 
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государственного регулирования рынка труда, механизм формирования которого должен 
постоянно совершенствоваться применительно к новым условиям развития рыночной 
экономики, структурной перестройки производства, формирования эффективной 
социальной политики. В этом году количество официально зарегистрированных в службе 
занятости безработных россиян может составить около 1,35 миллиона человек, сообщил 
руководитель Федеральной службы по труду и занятости Юрий Герций. 

Изменение динамики безработицы зависит напрямую от экономического состояния 
государства. Своего пика безработица достигла в 2000 году, что, в общем - то, 
неудивительно, ведь именно конец 20 – начало 21 столетия явились для экономики России 
переломным моментом. Следствием перехода от плановой экономики к рыночной стали 
немалые потери жителями страны своих рабочих мест. Высокого уровня безработица 
достигла и в 2008 - 2009 гг., когда случился мировой финансовый кризис. Тогда не один 
миллион человек по всему миру лишились своих рабочих мест.В настоящее время снова 
наблюдается печальная тенденция роста уровня безработицы. Главная причина этого: 
замедление темпов экономического роста.  
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АУТСОРСИНГ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ 

 
 Бухгалтерский аутсорсинг — это один из вариантов бухгалтерского обеспечения 

функций учёта и отчетности на предприятии, за которое несёт полную ответственность 
руководитель предприятия, в соответствии с законодательством РФ. 

 Аутсорсинг бухгалтерских услуг является удобным и весьма эффективным способом 
решения вопросов налогового и финансового учета. В связи с этим в последнее время он 
стал актуален в среднем и малом бизнесе. Сейчас даже крупные компании прибегают к 
использованию аутсорсинга бухгалтерских услуг. Аутсорсинговые фирмы предлагают 
своим клиентам услуги широкого спектра - полное ведение налогового учета и 
бухгалтерии, обработку первичной документации, ведение регистров ,подготовка и сдача 
налоговых деклараций, услуги по схеме «главный бухгалтер», работа в системе 1С 
,оперативное консультирование по вопросам бухгалтерской отчетности. Формы 
сотрудничества фирм могут быть разнообразны, начиная от формирования «нулевой 
отчётности» и до регулярного сотрудничества на ежедневной основе[1]. 

 Аутсорсинг бухгалтерии считается частным случаем аутсорсинга бизнес – процессов и 
одним из видов бухгалтерского обеспечения деятельности предприятия. Под этим 
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термином понимается вынесение связанных с организацией функций, ведением 
бухгалтерского учета и составлением финансовой отчетности на предприятии за пределы 
компании, передачу их для исполнения аутсорсеру. Можно отметить ,что вместе с 
передачей аутсорсеру определенных финансовых функций ,которые он выполняет 
ежедневно, передается и управление этими функциями и процессами. Если сравнивать 
аутсорсинг и бухгалтерские услуги, которые оказываются внешними исполнителями, то 
бухгалтерский аутсорсинг является формой взаимодействия, при которой внешняя 
компания включается в рабочие бизнес - процессы компании - заказчика как целостное 
функциональное подразделение, но остаётся при этом юридически и организационно 
самостоятельной единицей. 

Согласно мнению специалистов Института аутсорсинга ,наибольший рост проявляет 
аутсорсинг бизнес –проектов в области финансов и бухгалтерского учета. Исследование 
700 фирм показало, что1 / 6 часть фирм, принимаемых участие в исследовании, передала на 
аутсорсинг хотя - бы некоторую часть финансовых и бухгалтерских операций, а 5 / 6 фирм - 
часть административных функций. Благодаря большому количеству преимуществ многие 
предприятия начинают пользоваться услугами бухгалтерского аутсорсинга[6] . 

 Аутсорсинг финансовых функций и бухгалтерии, является одной из самых сложных 
форм аутсорсинга бизнес - процессов. Это происходит из - за необходимости управления 
несколькими бизнес - процессами одновременно, на что в большинстве случаев 
руководителям не хватает управленческого опыта. Важной особенностью является то, что 
аутсорсинг финансовых функций, которые связаны с управлением финансами, учётом и 
отчётностью предприятия подразумевает доступ аутсорсера к сведениям и документам, 
которые могут представлять коммерческую тайну предприятия. Это является 
отталкивающим фактором для распространения аутсорсинга, также продвижению 
аутсорсинга в России препятствует отсутствие нормативной базы[2]. 

 

 

 

 
Схема1 - Преимущества бухгалтерского аутсорсинга. 
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 При заключении договоров стороны руководствуются общероссийским 
законодательством и общей терминологией, но, следует отметить, что не всегда эти 
договоры составлены грамотно. Также они не всегда учитывают специфику деятельности и 
характер взаимоотношений клиента и аутсорсера. Весомым препятствием к привлечению 
аутсорсеров является неготовность и нежелание руководителя предприятия доверить им 
доступ к внутренней информации. Многим непросто «переступить черту», хотя в 
большинстве передаваемых документов особых секретов не имеется. Аналогичные 
психологические барьеры могут возникнуть и у аутсорсера, если диалог с потенциальным 
заказчиком требует раскрытия своих преимуществ и собственных методик[3]. 

 От степени вовлечения в процесс всех имеющих отношение к нему сотрудников зависит 
эффективность и успех применения аутсорсинга. Непонимание и искажение информации 
могут осложнить переходный период или поставить под угрозу достижение намеченного 
результата. Поэтому к выбору партнера нужно отнестись с серьёзностью, при этом 
необходимо руководствоваться стратегическими целями, а не искать обычного поставщика 
дешёвых услуг. По мнению экспертов, оптимальный вариант — когда сумма контракта не 
превышает 10 - 15 процентов от общей выручки аутсорсера. В этом случае обе стороны 
смогут избежать полной зависимости друг от друга и будут заинтересованы в 
сотрудничестве. Стоит учитывать, что размер гонорара должен зависеть не только от 
степени удовлетворённости заказчика результатом, но и от количества затраченного на 
выполнение работы времени[4]. 

 Одним из основных сдерживающих факторов для роста рынка услуг аутсорсинга 
бухгалтерии в России является тот фактор, что система ценообразования услуг аутсорсинга 
малопонятна и непрозрачна для потенциальных клиентов и для большинства поставщиков 
профессиональных услуг. В сфере аутсорсинга известны несколько моделей 
ценообразования, но большинство из поставщиков услуг до сих пор не знают их и, как 
следствие, не могут в доступном виде представить потенциальным клиентам. Следствием 
этого является недопонимание во взаимоотношениях клиент — аутсорсер. Ниже указаны 
несколько типичных проблем ценообразования услуг аутсорсинга на Российском рынке[5]. 

 
Таблица1 - Проблемы ценообразования аутсорсинга 

Проблема ценообразования Сущность проблемы 
Неадекватное сравнение Клиенты при сравнении цены, 

выставленной консалтинговой 
компанией за услуги аутсорсинга, с 
окладом главного бухгалтера в месяц, 
полагают, что аутсорсинг бухгалтерии 
всегда должен быть дешевле. Но в 
стоимость аутсорсинга точно так же 
входит не только заработная плата 
специалиста, но и затраты на налоги, 
оборудование рабочего места, подбор 
персонала и обучение, управление 
проектной группой, и т. д. 

Непрозрачный расчёт трудозатрат и 
их нормирование 

Аутсорсинг бухгалтерского учёта 
является трудозатратой услугой, 
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скорость и качество выполнения которой 
сильно зависит от профессионализма 
специалистов, оказывающих услугу. 
Сложность заключается в том, что до сих 
пор нет единых стандартов, 
позволяющих оценивать и нормировать 
трудозатраты при аутсорсинге 
бухгалтерского учёта. 

Невозможность точной оценки 
объёмов работ в момент заключения 
аутсорсингового договора 

Во - первых, очень мало кто из клиентов 
сможет представить сведения о 
показателях деятельности своего 
предприятия на момент заключения 
договора. Во - вторых, клиент чаще всего 
не может предсказать, как будет 
развиваться его бизнес с течением 
времени и каков объём нагрузки на 
бухгалтерию из этого последует. 

 
Подводя итог, можно заметить, что аутсорсинг является одним из развивающихся 

направлений ведения бухгалтерского и финансвового учёта предприятий. В аутсорсинге 
имеется большое количество преимуществ, по сравнению с другими направлениями, но 
также имеются риски и страхи сторон. Если постараться предотвратить эти риски и страхи, 
то аутсорсинг будет развиваться на должном уровне и большое количество фирм 
предпочтут услуги аутсорсинга, поскольку это удобно и выгодно. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

 
Основными участниками ипотечного кредитования в Российской Федерации являются: 

ипотечные банки, ипотечные компании, ипотечные и кредитные брокеры, 
рефинансирующие компании, государство. 

Ипотечный банк – учреждение, которое специализируется на выдаче долгосрочного 
кредита под залог недвижимости. Кредитование через ипотечные банки является 
классической схемой ипотечного кредита, на основе которой работают большинство 
ипотечных программ в мировой практике. 

Итак, ипотечный банк предоставляет залогодателю кредит на покупку жилья, при этом 
между ними заключаются кредитный договор, и как следствие его, договор залога. 
Покупатель жилья – это главная фигура механизма ипотечного кредитования, он приводит 
его в движение. Затем залогодатель заключает с продавцом жилья договор купли - продажи 
недвижимости (если жилье продает риэлтерская фирма) или договор подряда на 
строительство (при строительстве вновь строящего жилья подрядной строительной 
организацией). Кроме того, ипотечный банк, вправе продать закладную данного 
залогодателя на вторичном рынке ценный бумаг. Закладная - это именная ценная бумага, 
которая удостоверяет право её законного владельца на получение исполнения по 
денежному обязательству, обеспеченному ипотекой, а также право залога на имущество, 
обремененное ипотекой; наличие закладной, выданной в установленном законом порядке, 
подтверждает права её законного владельца без предоставления других доказательств 
существования этого обязательства. 

Изучив кредитование через ипотечный банк, можно выделить преимущества ипотечного 
кредитования для банков: 

а) сравнительно низкий риск при выдаче кредитов, так как они обеспечиваются 
недвижимостью; 

б) долгосрочность кредитования освобождает банки от частных переговоров с 
клиентами; 

в) ипотечные кредиты обеспечивают банку вполне стабильную клиентуру. 
Недостатками ипотечного кредитования для банков являются: 
а) необходимость держать в штате узких специалистов - профессионалов - оценщиков 

недвижимости, которую представляют в залог, что увеличивает издержки банка; 
б) большая длительность срока, на который предоставляется кредит, является большой 

угрозой, предстоящей прибыли банка, так как очень трудно спрогнозировать на 
десятилетия вперед динамику рыночных процентных ставок. 
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К 1 января 2016 года ипотекой номинально занимались 559 кредитных организаций, но 
реально получить кредит можно было только в 433 из них – остальные просто обслуживали 
ранее выданные кредиты. 

Кроме банков на рынке ипотечного кредитования присутствуют другие крупные игроки. 
Это региональные ипотечные компании. В большинстве своем они созданы местными 
региональными властями и направлены на решение жилищных проблем жителей региона. 
В зависимости от региона, задачи, которые решают данные компании, отличаются. 
Некоторые развивают социальные программы, некоторые инвестируют в строительство, 
некоторые выдают ипотечные кредиты как по собственным программам, так и программам 
агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), некоторые занимаются 
рефинансированием. 

Таким образом, ипотечные компании – это подвид микрофинансовых организаций, 
занимающихся выдачей ипотечных кредитов гражданам страны. 

Еще одним из участников рынка ипотечного кредитования в Российской Федерации 
являются ипотечные брокеры, рынок которых зародился в России в 2004 году. Развитие 
этого бизнеса было обусловлено возникновением и постоянным увеличением спроса на 
данные услуги. Ипотечных брокеров можно поделить на несколько категорий: 
независимые ипотечные брокеры; брокерские подразделения крупных риэлторских 
компаний; брокеры, работающие в интересах отдельных банков; интернет - брокеры. 
Законодательно деятельность ипотечных брокеров не регулируется. 

В кризисный период количество ипотечных брокеров существенно сократилось 
вследствие общего падения спроса на ипотеку, а также резкого уменьшения числа банков, 
выдающих ипотечные кредиты, и ипотечных программ. В условиях крайне ограниченного 
выбора предложений по ипотеке у потребителя существенно понизилась мотивация для 
обращения к ипотечным брокерам. 

Рефинансирующие копании также являются участниками ипотечного кредитования в 
Российской Федерации. Это юридическое лицо, осуществляющее следующие функции: 

а) рефинансирование ипотечных кредитов, в большинстве случаев, через покупку 
закладных; 

б) выпуск эмиссионных ипотечных ценных бумаг в целях привлечения долгосрочных 
ресурсов на рынок ипотечного кредитования; 

в) оказание содействия первичным кредиторам по внедрению стандартов и технологий 
ипотечного кредитования, в том числе по новым кредитным ипотечным продуктам. 

Основной рефинансируюшей организацией является ОАО «Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» (АИЖК). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 
1996 года № 1010 создается Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). 
100 % акций АИЖК принадлежит Правительству РФ. 

Основной задачей вновь созданного предприятия установили выполнение по развитию и 
полной доступности жилой недвижимости для граждан России. 

Усилия направляются на установление одинаковых и равных условий для всех жителей 
страны в получении жилищных кредитов и займов. Особые усилия организации 
направляются на развитие тех регионов страны, в которых очень низкий показатель 
жилищной ипотеки. 
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Одним из важных участников ипотечного рынка является государство — федеральные и 
территориальные органы власти, центральный банк России, имеющие следующие 
функции: 

а) определение стратегии ипотечного жилищного кредитования; 
б) формирование правовой базы для обеспечения успешного функционирования 

системы ипотечного кредитования; 
в) разработка механизма гарантий и минимизации рисков для всех участников 

ипотечного рынка; 
г) предоставление субсидий и преференций отдельным категориям граждан, 

приобретающим жилье, а также застройщикам, осуществляющим строительство жилья. 
Подводя итог вышеизложенному, все участники ипотечного рынка работают в разных 

сферах деятельности, но имеют единую цель — обеспечение ипотечной сделки. 
 

Список литературы: 
1. Зудина Л.В., Даниловских Т.Е. Проблемы управления активами и пассивами 

коммерческого банка // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. 
2014. № 16. С. 124 - 127. 

2. Корень А.В., Лещенко Р.И. Механизмы и направления налогового планирования в 
малом бизнесе // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 3. - С. 361. 

3. Боровченко А.О., Уксуменко А.А. Рынок кредитования физических лиц в России: 
современное состояние и проблемы // Международный журнал прикладных и 
фундаментальных исследований. 2016. № 6 - 5. С. 920 - 924. 

4. Корень А.В. Международные биржевые фонды как основа диверсификации 
инвестиционного портфеля // В мире научных открытий. - 2010. - № 4 - 9. - С. 53 - 55. 

5. Курбаков И.С., Корень А.В. Основные направления эффективного управления 
инвестиционным портфелем // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. - 2015. - № 10 - 4. - С. 704 - 706. 

© Б.К. Синчугов, 2017 
 
 
 

УДК 339 
А.Р. Сова 

 студент 3 курса ФЭСиП группы ФК - Эb31 
А.А. Гукасян 

студент 4 курса ФЭСиП группы ФК - Эb41 
ИСОиП (филиал) ДГТУ  

г.Шахты, Российская Федерация 
Е - mail: nesty - life@inbox.ru 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ 

 
В настоящее время в банковской системе РФ достаточно высокая активность различных 

банков по развитию и продвижению своих продуктов, в том числе банковских пластиковых 
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карт, а также новых технологий по использованию таких карт. С расширением сферы по 
использованию банковских карт происходит увеличение денежных средств на счетах, 
расширение ассортимента предоставляемых банком услуг с использованием карт, 
увеличение эмиссии по банковских картам [5]. Но полностью использовать возможности 
банковской карты, пока остается невозможным для потребителя, увеличение числа 
мошенников по краже денег со счета карты также продолжает вызывать волнение и 
недоверие клиента. Данная проблема актуальна в банковской системе и на сегодняшний 
день. 

Отмечу, что с увеличением доходной части по банковским картам напрямую 
связывается с увеличением риска мошенничества. Важной чертой риска становится не 
только предсказуемость, но и неизбежность попадания в руки мошенников. Требуется 
тщательное исследование рисков, разработка эффективных мер по защите банковских карт 
от любого вида мошенничества, постоянное усовершенствование системы мер по 
устранению незаконного взлома карт [4]. 

В таком случае эффективными в банковской системе становятся технологические 
инновации, которые помогают создать неограниченное количество возможностей для 
широкого ассортимента предоставляемых банковских услуг, как частным, так и 
корпоративным клиентам. Банковской инновацией можно считать систему нововведений, 
при которой происходит расширение сферы услуг, приводящей к увеличению 
конкурентного преимущества, то есть происходит увеличение клиентской базы, 
увеличение занимаемой доли на рынке, сокращение издержек, а также увеличению 
финансовой устойчивости банка. На сегодняшний день любой кредитной либо финансовой 
организации просто необходимо постоянное расширение своей линейки продуктов, 
посредством внедрения инноваций, которые дают огромную возможность банку 
увеличение уровня сервиса и повышения качества предоставляемых услуг. 

На банковском рынке существует большая конкуренция между российскими и 
зарубежными банками за выгодных клиентов [1]. Для привлечения таких клиентов банку 
необходимо проводить различные инвестиции в выгодные проекты, посредством чего в 
дальнейшем банк сможет предлагать своим клиентам более качественные и выгодные 
предложения своим клиентам. На сегодняшний день зарубежные банки у потребителей 
вызывают больше доверия, нежели отечественные [3, с. 56]. Поэтому, я считаю, 
необходимым для российских банков позаимствовать опыт иностранных кредитных 
организаций. 

Для дальнейшей эффективной работы банка и поддержания своей 
конкурентоспособности на рынке, а также предоставления своим потенциальным клиентам 
широкого спектра услуг, необходимо своевременно проводить реинжениринг в банковской 
деятельности [6].  

К реинженирингу можно отнести внедрение таких услуг, как: интернет - банкинг, 
телефон - банкинг, бесконтактная оплата картой, бонусное вознаграждение за пользование 
картой. Благодаря этому, клиенты при выборе банка, в котором они захотят обслуживаться, 
будут руководствоваться именно количеством инноваций, которые облегчат для них 
использование банковской карты, то есть доступ к счету с мобильного и стационарного 
телефона, интернета и так далее. Отсутствие удобных для клиента возможностей может 
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привести к потере потенциальных клиентов, снижению конкурентных преимуществ, а 
также к потере уже имеющихся постоянных клиентов банка [2].  

Одним из перспективных предложений по приобретению банковской пластиковой карты 
является потребительское кредитование, которое связано с использованием кредитной 
карты. Средний размер кредита составляет примерно 200000 рублей, также у таких карт 
существует множество различных преимуществ, что существенно увеличивает спрос на 
них. Такой вид кредитования вытесняет с рынка банковских услуг обычное 
потребительское кредитование, поскольку стоимость по его обслуживанию ниже. Широкое 
признание получили кобрендовые и бонусные проекты, они активно пользуются не только 
банками, но и торговыми сетями. Обладатели таких карт, участвующие в таких проектах, 
имеют возможность получения преимущества в виде бонусов и скидок (например, ПАО 
Сбербанк предлагает своим клиентам бонусную программу «Спасибо» и кобрендинговую 
программу «Сбербанк Аэрофлот»). Но из - за перенасыщения рынка и его 
усовершенствования интерес потребителей к этим продуктам стремительно падает. 

Следует отметить о должной защите системы от всевозможного мошенничества. В 
современном мире техническим совершенствам мошенников нет предела [7]. Существует 
огромное множество различных уловок мошенников, на которые постоянно попадаются 
жертвы - владельцы банковских карт, теряя безвозвратно свои деньги при использовании 
банкоматов или расплаты картой в интернет - магазине. Поэтому всем банкам РФ 
необходимо максимально защищать своих клиентов от неприятных инцидентов. В целях 
защиты уже предприняты меры - видеонаблюдение, установка дополнительной 
сигнализации, страхование карты, но все это с усовершенствованием методов мошенников 
становится неэффективным, поэтому крайне необходимо постоянно совершенствовать 
меры защиты для сохранения своих клиентов и репутации банка. 

Таким образом, банковским учреждениям нашей страны нужно своевременно и 
постоянно совершенствовать свои продукты и услуги, стремиться к уровню зарубежных 
кредитных организаций, защищать денежные средства своих клиентов от мошенников, 
сохранять репутацию своего банка. Все это можно достичь с помощью такого метода, как 
реинжениринг банковского сектора. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ СТРАХОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ 
 
Страхование является ключевым элементом в туризме. Поскольку туристские поездки 

(туры, экскурсии и др.) в подавляющем большинстве связаны с перемещением на средние и 
дальние расстояния и осуществляются в регионах со своими специфическими рисками для 
жизни и здоровья вопросы, касающиеся страхования туристов выходят на первый план при 
формировании и реализации турпродукта и туруслуг. 

Специфика страхования в туризме как составляющей безопасности турпродукта 
прописаны в Главе VII Федерального Закона № 132 - ФЗ «Об основах туристской 
деятельности в Российской Федерации» от 24 ноября 1996 (последняя редакция Закона 
датируется 28 - м декабря 2016 года). Положения, связанные со страхованием можно найти 
в статье 14 «Обеспечение безопасности туристов» и в статье 17 «Добровольное страхование 
имущественных интересов туристов» упомянутой главы. 

В частности в статье 14 говорится, что «При заключении договора о реализации 
туристского продукта туроператор, турагент обязаны представить туристу и (или) иному 
заказчику достоверную информацию:... об условиях договора добровольного страхования, 
о страховщике, об организациях, осуществляющих в соответствии с договором, 
заключенным со страховщиком, организацию оказания медицинской помощи в экстренной 
и неотложной формах в стране временного пребывания и ее оплату, возвращения тела 
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(останков), а также о порядке обращения туриста в связи с наступлением страхового случая 
(о месте нахождения, номерах контактных телефонов страховщика, иных организаций), 
если договор добровольного страхования заключается с туристом туроператором, 
турагентом от имени страховщика» [1]. Данное положение впервые появилось в тексте 
закона не так давно, в редакции от 26 июня 2015 года. 

Положения статьи 17 в свою очередь гласят «Договор добровольного страхования 
(страховой полис) обеспечивает оплату и (или) возмещение расходов на оплату 
медицинской помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания 
и (или) возвращения тела (останков)» [1]. 

Как мы видим речь идет именно о добровольном страховании. Тем не менее, при 
реализации туристского продукта, связанного с выездным туризмом (посещением мест за 
пределами России), медицинская страховка почти всегда в ходит в туристский пакет на 
обязательных условиях. При этом турист даже не может выбрать страховую компанию – 
страховка осуществляется компанией, работающей с тем или иным оператором либо 
агентом. 

Помимо этого, страхование, можно сказать, является де - факто обязательным в 
некоторых видах туризма. Например, по итогам заседания правительственной комиссии по 
вопросам социально - экономического развития Северо - Кавказского федерального округа, 
которое прошло в начале марта 2017 - го года в Ессентуках, было принято решение 
проработать до конца года вопрос о введении обязательного страхования жизни и здоровья 
туристов на горнолыжных курортах [2]. Подобное решение, несомненно, логично, 
поскольку именно горнолыжные курорты являются туристскими объектами повышенной 
травмоопасности. С учетом подобных тенденций следует ожидать ужесточения 
законодательства в сфере страхования в подобных видах туризма, связанных с 
повышенным риском для жизни и здоровья туристов (в частности, отдельных видов 
спортивного и экстремального туризма).  

С.Г. Загурская в своей монографии, посвященной вопросам страхования в туризме, 
отмечает, что «Страхование является важнейшим элементом экономических отношений и 
эффективным способом возмещения ущерба. Во время пребывания туриста в поездке за 
пределами территории постоянного проживания возможны следующие виды ущерба: 

1) в результате действий принимающей стороны; 
2) в результате действий самого туриста; 
3) по объективным причинам» [3]. 
Несомненно, вопрос об обязательной форме всех выделенных видов страхования не 

является однозначным. Например, О.П. Толкачева и К.А. Джобиашвили в своей статье 
отмечают, что «необходимость проведения страхования туристов в обязательной форме 
обосновывается статистическими показателями заболеваемости и наступления несчастных 
случаев с туристами в различных странах, в различных возрастных категориях» [4]. 

Как мы видим, сфера страхования туристской деятельности является динамично, в том 
числе, и в юридической плоскости. Уже упоминалось, что определенные поправки в закон 
«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» были внесены в 2015 - м 
году. В текущем году подобные вопросы тоже не остались за пределами внимания 
правительства Российской Федерации. 
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Так, довольно «знаковым» событием стал выход в свет постановления правительства 
Российской Федерации № 167 от 10 февраля 2017 года, представляющего собой правила 
выплаты страхового возмещения туристу. 

 Упомянутые правила устанавливают порядок выплаты туристу и (или) иному заказчику 
страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии исполнения обязательств по договору о 
реализации туристского продукта в случаях заключения туроператором более одного 
договора страхования гражданской ответственности за неисполнение обязательств по 
договору о реализации туристского продукта либо более одного договора о предоставлении 
банковской гарантии или заключения туроператором договора либо договоров страхования 
и договора либо договоров банковской гарантии [5]. 

Документ очерчивает круг организаций, которые осуществляют выплату страхового 
возмещения (согласно правилам, это организации, предоставившие финансовое 
обеспечение оператору), обозначается порядок действий в случае наличия у туроператора 
нескольких договоров страхования либо банковской гарантии, устанавливается срок 
произведения страховых выплат и т.д.  

Представляется, что данное постановление стало следующим шагом (после юридически 
прописанного обязательного финансового обеспечения для туроператоров) в 
формировании законодательно закрепленной ответственности туроператора перед 
потребителями. Реализация положений упомянутых документов позволит избежать 
ситуации, возникшей несколько лет назад, когда многие клиенты обанкротившихся 
туроператоров («Лабиринт», «Экспо Тур» и др.) не смогли частично или полностью 
получить компенсацию за нереализованный турпродукт. 

Предполагается, что дальнейшие законодательные инициативы в сфере страхования в 
туризме будут направлены на ужесточение ответственности туроператоров за 
ненадлежащую реализацию туристского продукта. Также, возможно, следует ожидать 
определенных шагов в сторону обязательного страхования здоровья и жизни туристов не 
только в выездных, но и во внутренних турах (когда туристы не покидают пределов 
Российской Федерации).  

Обозначенные законодательные изменения в области страхования несомненно важны, 
поскольку уверенность туристов в страховой защищенности будет способствовать 
увеличению доверия к туркомпаниям (как операторам, так и агентам) и послужит 
своеобразным «катализатором» развития внутреннего туризма в России и Ростовской 
области. Эскалация внутреннего и въездного туризма, в свою очередь, во - первых, 
способна привлечь дополнительные потоки туристов в донской регион, что особенно 
актуально в свете крупного спортивного события 2018 года (чемпионата мира по футболу в 
России, ряд матчей которого пройдет в Ростове - на - Дону), а во - вторых, через 
мультипликативный эффект способна стать рычагом развития социально - экономического 
сектора (создание новых рабочих мест, строительство объектов инфраструктуры и т.д.) и 
послужить своеобразной «точкой роста» развития региона.  

Подобная ситуация положительным образом скажется на основных объектах 
региональной политики. Поэтому вопросы, связанные со страхованием в туризме должны 
являться составляющими элементами, как программ развития туризма в регионе, так и 
общих программ социально - экономического развития отдельных территорий. 
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Также анализируя актуальные проблемы сферы страхования в туризме нельзя не 
упомянуть о важности ее кадрового обеспечения. В современном мире трудовые ресурсы 
имеют качественный, а не количественный приоритет, т.е. речь идет о необходимых 
профессиональных навыках работников. В этой связи дополнительная ответственность 
ложится на учреждения высшего профессионального образования. 

Учебные программы вузов по подготовке бакалавров и магистров по направлению 
«туризм» должны, помимо прочего соответствовать современным императивам сферы 
туристского страхования, способствовать появлению на рынке труда специалистов 
соответствующего профиля, прошедших за время обучения в вузе необходимую практику 
и владеющих современными технологиями. 
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ХЛЕБОБУЛОЧНАЯ ПОДОТРАСЛЬ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ  

 
К основным продуктам питания населения относится хлеб, который обеспечивает 50 % 

суточной потребности человека в энергии. Это обеспечивается за счет его состава (40 % 
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влаги и соответственно 60 % сухого вещества). Сухое вещество хлеба включает в себя: 
углеводы (45 % ), белки (9 % ), жиры, минеральные вещества, витамины и аминокислоты 
(лизин 21 % , метеонин - 22 % , триптофан – 40 % ). Основные потребители хлебобулочной 
продукции в Омском регионе следующие: потребители - 50 % ; частные предприниматели 
– 25 % ; предприятия общественного питания – 15 % и государственные учреждения – 10 
%.  

Хлебобулочная подотрасль Омской области представлена хлебозаводами и мини - 
пекарнями 82 предприятия, из которых 5 – хлебозаводов, 77 – мини - пекарен. Общая 
емкость рынка составляет 250 т в сутки, из которых 60 % (150т) приходится на хлебозаводы 
и 40 % (100т) – на мини - пекарни [1]. 

Многие предприятия отрасли является членами Ассоциации пищевых и 
перерабатывающих предприятий. К особенностям хлебобулочного сегмента рынка следует 
отнести: постоянный неэластичный спрос на хлеб, следовательно, регулярный рынок 
сбыта; низкую долю стоимости сырья в стоимости хлебобулочных изделий; быструю 
оборачиваемость инвестиций; высокий уровень привлекательности для кредиторов. 
Однако, большая часть инвестиций приходиться на хлебозаводы, которые могут 
обеспечить быструю окупаемость вложенных средств для инвесторов.  

Основными крупными региональными производителями хлебобулочных изделий 
являются: ЗАО «БКК «Марс», ОАО «Сибхлеб», ОАО «Форнакс», ОАО «Хлебник» и ОАО 
«Хлебодар». Рыночные доли данных предприятий представлены на рисунке 1. Лидером в 
Омском регионе является ОАО «Хлебодар» суточная производительность данного завода 
70т хлебобулочных изделий.  

Рисунок 1 - Доли предприятий в производстве хлеба [2] 
 

В 2005г. ОАО «Форнакс» и ОАО «Хлебник» вошли в Сибирский аграрный холдинг, 
который выпускает продукцию под торговой маркой ТМ «Хлебница». Суточная 
производительность холдинга составляет 100т хлебобулочных изделий. Остальные 
производители отстают по объемам производства. Так, ЗАО «БКК «Марс» производит 10т 
изделий в сутки, ОАО «Сибхлеб» - 27 т.  

На омском рынке представлен широкий ассортимент хлебобулочных изделий. Крупные 
хлебозаводы изготавливает около 60 наименований продукции, из которых 70 % объема 
производства занимают массовые сорта хлеба. Это объясняется постоянным спросом на 
хлеб со стороны потребителей.  

Хлебобулочные изделия на омском рынке упаковывают в пленку – пищевую, 
термоусадочную и полиэтиленовые пакеты. ОАО «БКК «Марс», ОАО «Форнакс» и ОАО 
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«Хлебник» упаковывают произведенные изделия в полипропиленовую пленку с клипсой, 
которая позволяет дольше сохранять полезные свойства продукции. На пленке размещается 
стикер с информацией о продукте и логотипом компании. В полиэтиленовый пакет с 
хлебобулочными изделиями вкладывается этикетка, где указаны его основные 
характеристики и данные о производителе.  

В настоящее время хлебобулочная подотрасль сталкивается с проблемами: подорожание 
сырьевых ресурсов; повышение тарифов на электроэнергию, водоснабжение; высокой 
стоимость нового оборудования. Следовательно, все это влияет на повышение 
себестоимости выпускаемых изделий. Чтобы увеличить прибыль от реализации продукции 
предприятиям приходиться закупать более дешевое сырье, что влияет на качество 
производимых хлебобулочных изделий.  

Сделаем соответствующие выводы: 
1. Многие предприятия хлебобулочной подотрасли входят в Ассоциацию пищевых и 

перерабатывающих предприятий. Являясь участником предприятии получают 
преимущества, так как их интересы представляет ассоциация. А также она регулирует 
деятельность по привлечению инвестиций к данному сегменту рынка. 

2. Хлебозаводы регионы имеют квалифицированный персонал; могут приобретать 
различное сырье, пищевые добавки; а при наличии инвестиций - модернизировать 
техническую базу.  

3. Приоритетными задачами хлебобулочной подотрасли является - соблюдение 
технологии производства изделий и экономное использование имеющихся ресурсов. 
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МЕТОД РЫНКА КАПИТАЛА ПРИ ОЦЕНКЕ БИЗНЕСА 

 
 В сравнительном подходе для оценки бизнеса применяют метод рынка капитала, где 

расчеты проводятся с помощью цен акций компаний - аналогов и основываются на 
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биржевых котировках. Используют этот метод для расчета миноритарных 
(неконтролируемых) пакетов акций. Чтобы узнать стоимость контролируемого 
(мажоритарного) пакета акций прибавляют премию за контроль к итоговым расчетам. При 
отсутствии ликвидности на долевые ценные бумаги делают скидку, так как метод 
предполагает, что акции имеют большой объем торгов и будут быстро реализуемы. 

 Для выбора компании - аналога надо учитывать масштабы деятельность аналогов по 
сравнению с оцениваемым объектом, должны быть сходные компании по цене и 
финансовым показателям деятельности (финансовой базе). Такими показателями могут 
быть: прибыль, выручка, дивиденды, стоимость чистых активов (СЧА) и др.  

 Котировка аналога берется на день, предшествующий дате оценки, или среднее 
значение за месяц. Финансовая база должна быть по итогам года или среднее значение за 
несколько лет. [1] 

 Отношение цены к финансовому показателю называется мультипликатором. Они 
делятся на 2 типа (рис. 1). [2] 

 

 
Рисунок 1 - Типы ценовых мультипликаторов при оценке бизнеса 

 
 Рассмотрим подробнее некоторые из мультипликаторов в таблице 1, случаи их 

применения и некоторые примеры. [3] 
 

Таблица 1 - Примеры мультипликаторов 
Мультипликатор Применение 

цена / прибыль 1. четко определить капитализируемый денежный поток; 
2. необходимо обращать внимание на структуру активов: для 
компаний, владеющих недвижимостью, применим лучше 
мультипликатор с базой денежный поток, для компаний, в 
активах которых есть быстро амортизируемое оборудование 
лучшей базой будет прибыль; 
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Мультипликатор Применение 
цена / денежный 
поток 

3.  для расчетов берется последняя отчетность эмитента; 
4. лучше брать данные от 3 лет и находить среднее значение 
показателей с помощью простой средней, средневзвешенной 
или трендовой прямой; 
5. цена / прибыль можно рассчитывать на одну акцию, только 
надо учитывать, что количество акций в обращении может 
меняться; 
6. чтобы не возникало аномальных отклонений итоговой 
стоимости, не следует брать очень много аналогов для расчетов, 
а иначе они внесут погрешность. 

цена / дивиденды Акции должна находиться в свободном обращении, а компания 
и её аналоги систематически выплачивать дивиденды. 
Пример: мультипликатор равен 15 % , оцениваемая компания 
готова выплатить акционерам 150 000 руб. / акция, тогда 
капитализация составит 150 000 / 0,15 = 1 000 000 руб. 

цена / выручка 
(объем 
производства) 

1. цена / выручка применяется чаще для предприятий в 
сфере услуг; 
2. цена / объем производства применяется для компаний с 
малым ассортиментом; 
3. необходимо выбрать компании со стабильной 
выручкой, спрогнозировать её объемы в будущем, сравнить 
структуру капитала аналогов; 
4. можно взять как базу для мультипликатора долю 
прибыли в выручке. 
Пример: доля прибыль в выручке составляет 35 % , отраслевой 
доход на инвестиции составляет 37 % . Покупатели заплатят 
94,6 % годовой выручки (0,35 / 0,37). Годовая выручка 
составляет 750 млн. руб., то стоимость компании будет 709,5 
млн. руб. 

цена / СЧА Дорогой способ оценки для предприятия. Предполагает, что 
компания - холдинг или ей надо быстро реализовать большой 
объем активов за короткий срок. 
Для определения СЧА используют балансовую стоимость, 
которую корректируют на стоимость замены оборудования с 
учетом амортизации. 
Для повышения точности итоговой стоимости здесь 
используют метод избыточной прибыли и метод бездолговой 
оценки. 

 
 Таким образом, метод рынка капитала удобно применять, когда у компании много 

аналогов, акции которых обращаются на бирже и ликвидны. Он трудоемок, но очень 
объективен, отражает реальную конъектуру рынка. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ РЕТАРГЕТИНГА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ 
 
Развитие современных информационных технологий во всем мире позволяет 

пользователям сети Интернет искать и приобретать товары, используя персональные 
компьютеры, телефоны, планшеты и другие гаджеты[1,2]. Если посещение 
стационарных магазинов занимает время, то всего за пару минут в Интернете можно 
посмотреть десятки магазинов с похожими предложениями[3]. Однако из множества 
просмотренных сайтов потребитель выбирает лишь один, а зачастую просто 
откладывает покупку на неопределенный срок и продолжает использовать Интернет 
в других целях. Такое поведение напрямую влияет на конверсию интернет - 
магазинов - среднее отношение числа посетителей торговых сайтов к тем, кто 
заказал товар. Данный показатель редко превышает 1 - 2 % . Поэтому для 
увеличения конверсии, популярности и узнаваемости магазина, повторного визита 
посетителя на сайт и, как следствие, повышения дохода компании в целом 
маркетологи используют эффективный инструмент электронной коммерции - 
ретаргетинг. 

Ретаргетинг - это разновидность электронного маркетинга, которая позволяет 
собирать информацию о посещенных страницах в Интернете пользователем, 
анализировать полученные данные и персонализировать рекламные материалы с 
учетом интересов потенциального покупателя. Таким образом реклама конкретного 
товара или магазина в целом показывается не всем посетителям различных сайтов, 
кто маловероятно в этом нуждается, а уже заинтересованным пользователям, 
которые либо уже были на сайте продавца, либо искали похожие предложения. С 
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коммерческой точки зрения применение данной технологии позволяет более 
эффективно использовать средства на маркетинг, и в то же время помогает 
пользователю экономить время в поиске предложений.  

С технической стороны реализация ретаргетинга выглядит следующим образом: 
веб - сайт торгового предприятия имеет специальный код, который запоминает 
браузер пользователя, и в дальнейшем при посещении сайтов с рекламными 
материалами система автоматически настраивает рекламу специально под 
пользователя. Частота показов и рекламные площадки зависят от бюджета магазина 
и регулируются специалистами в зависимости от поставленных задач. 

В наши дни ретаргетинг широко распространен не только в поисковых системах, 
но и в социальных сетях[4]. Популярность последних побуждает маркетологов 
развивать не только полноценные торговые сайты, но и уделять внимание 
сообществам в социальных сетях, для того, чтобы быть ближе к потенциальным 
покупателям. В социальных сетях возможно менее формальное общение и 
креативные рекламные сообщения, что привлекает определенную аудиторию - в 
основном молодежь. 

Несмотря на возможности ретаргетинга для торговых предприятий, 
использующих электронную коммерцию, данный инструмент не идеален. Многие 
пользователи отрицательно относятся к навязчивым рекламным сообщениям даже 
персонифицированного характера, однако подобное отношение стимулирует 
маркетологов более качественно подходить к вопросу создания рекламных 
сообщений. К тому же система не видит разницы между потенциальным 
покупателем, который ушел с сайта без покупки и тем, кто ее совершил - 
напоминающая реклама какое - то время будет транслироваться и тем и другим. 

Таким образом применение ретаргетинга позволяет коммерсантам продолжать 
диалог с клиентом даже после посещения веб - сайта, напоминать об уникальных 
торговых предложениях и персонализировать рекламные сообщения уже 
заинтересованной в данной области аудитории. Такой подход позволяет 
эффективнее расходовать маркетинговый бюджет, повышать конверсию сайта и 
увеличивать доходы торгового предприятия. 
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ВЛИЯНИЕ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА НА СОЦИАЛЬНО - 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ КОЛЛЕКТИВА 
 

Реализация современного бизнеса и менеджмента невозможна без грамотной 
организации коллектива, объединённого едиными ценностями. Для руководителя очень 
важно знать и учитывать при планировании, организации собственной деятельности 
ожидания коллектива по поводу себя, что позволит постоянно совершенствовать стиль 
управления, повышать эффективность деятельности всей организации, повышать 
конкурентоспособность организации.  

В словаре - справочнике Управления персоналом содержится следующее определение 
стиля руководства – это «способ, система методов воздействия руководителя на 
подчиненных» [1].  

Большая часть исследователей (Г. П. Предвечный, Ю. А. Шерковин и др.) выделяет три 
стиля управления: 

1) авторитарный; 
2) демократический; 
3) либеральный [1]. 
Авторитарный (директивный) стиль управления характеризуется высокой 

централизацией руководства, доминированием единоначалия, отсутствие обратной связи 
руководителя с коллективом. Преобладающими формами организации деятельности 
выступают приказы, выговоры, наказания со строгим контролем их выполнения. Интересы 
дела доминируют над интересами членов коллектива. Как отмечают составители словаря–
справочника, авторитарный стиль негативно сказывается на проявлении инициативности 
членов коллектива, социально–психологическом климате коллектива [1]. Вместе с тем, как 
отмечают И.А. Скопылатов и О.Ю. Ефремов, данный стиль является оптимальным для тех, 
кто ценит единоначалие [4].  

При демократическом стиле управления осуществляется распределение полномочий, 
ответственности, инициативы между руководителем и членами коллектива. Решения 
принимаются преимущественно коллективно, осуществляется своевременное 
информирование всех членов коллектива, организация деятельности осуществляется в 
формах рекомендаций, советов, пожеланий, стимулируя становление максимально 
благоприятного социально – психологического климата. 

Либеральный стиль управления характеризуется отсутствием ярко выраженных 
руководящих функций, деятельность коллектива не имеет жесткого контроля, идеально 
подходит для творческих коллективов, все члены которого обладают индивидуальностью и 
самостоятельностью, сплоченного коллектива единомышленников [2]. 
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Выбор стиля управления влияет как на организацию деятельности коллектива, так и на 
социально–психологический климат, а, соответственно, и на эффективность деятельности 
организации в целом. 

Под социально - психологическим климатом понимают «преобладающую и 
относительно устойчивую духовную атмосферу или психический настрой коллектива, 
проявляющийся как в отношениях людей друг с другом, так и в их отношении к общему 
делу» [3].  

Как уже отмечалось, выделяют три стиля руководства: авторитарный, демократический, 
либеральный. В результате проведенных экспериментальных исследований в работах Г. П. 
Предвечного и Ю.А. Шерковина было выявлено, что наименее эффективной для 
деятельности организации выступает попустительская политика руководителя, 
либеральный стиль руководства коллектива.  

Демократичный стиль руководства приводит к повышению эффективности 
деятельности, уступая в количественных показателях показателям стиля авторитарного, 
однако, повышая качество выполняемых работ. Как отмечают Г. П. Предвечный и Ю.А. 
Шерковин, причины высоких качественных показателей заключаются в том, что в 
ситуации, когда «руководитель выходил из комнаты, люди продолжали работать с 
прежним усердием, тогда как при авторитарном стиле в таких случаях они сразу бросали 
работу» [4]. Кроме того, социально - психологический климат коллективов, руководитель 
которых придерживается демократического стиля управления, является намного более 
комфортным для его членов, здесь отмечается чувство гордости за общие успехи, желание 
и стремление помочь друг другу, готовность разделить трудности коллектива. 

При авторитарном стиле руководства при высоких количественных показателях 
результативности труда отмечается снижение качественных показателей, социально – 
психологический климат коллектива по большей мере является неблагоприятным, не 
способствующим развитию инициативы, стимулированию развития потенциальных 
возможностей каждого из членов коллектива. Вместе с тем, в отдельных случаях 
авторитарный стиль руководства позволяет достичь наиболее высокую эффективность 
коллективной деятельности, кроме того, подобный стиль управления является единственно 
возможным в ряде организаций, включая силовые ведомства.  

На практике руководители, которые придерживаются лишь одного из стилей 
управления, встречаются достаточно редко, чаще всего отмечается сочетание элементов 
различных стилей. Отмечаются также случаи несовпадения формы и внутреннего 
содержания управленческого стиля, например, демонстрация реализации демократического 
стиля управления при практической авторитарной власти. Отдельно следует отметить, что 
ни один из перечисленных стилей не может оцениваться исключительно как эффективный 
и неэффективный. Выбор поведенческой стратегии осуществляется не только на основании 
личностных предпочтений, но и исходя из особенностей коллектива. К примеру, 
либеральный стиль руководства в силовых ведомствах недопустим, как и, например, 
авторитарный в творческом коллективе.  

Таким образом, стиль руководства оказывает непосредственное воздействие на 
формирование социально - психологического климата коллектива, на участие каждого 
члена коллектива в общей трудовой деятельности, на психологический комфорт личности в 
процессе реализации трудовой деятельности. На практике достаточно редко встречаются 
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руководители, которые в своей управленческой деятельности придерживаются одного из 
стилей, как правило, менеджер синтезирует компоненты различных стилей. Социально – 
психологический климат является одним из ключевых показателей эффективности 
управленческой деятельности менеджера, определяет эффективность производственной 
деятельности в целом, служит средством повышения конкурентоспособности организации.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА В 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 В экономике индустриального общества в качестве приоритетных ресурсов выступали 

материальные, природные и финансовые, в экономике нового типа главная роль отводится 
знаниям. Люди с их образованием, квалификацией и опытом определяют успех 
организации. 

 Под подбором персонала принято понимать комплекс непрерывных, последовательных 
мероприятий, направленных на своевременное удовлетворение количественных и 
качественных, текущих и перспективных потребностей организации в дополнительном 
персонале. Основными составляющими процесса подбора персонала являются набор, 
отбор кандидатов, выбор наиболее подходящего кандидата и последующее оформление 
трудовых отношений. Подбором персонала могут заниматься внутренние специалисты, 
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осуществляющие поиск кандидатов внутри организации или за её пределами, а также 
внешние специалисты, оказывающие услуги по подбору персонала.  

 Принято выделять четыре основных направления привлечения персонала из внешних 
источников: скрининг, подбор на массовые вакансии, преимущественно поверхностный, 
рекрутинг , выбор лучших резюме из базы – углубленный подбор, поиск по заказу и 
хэдхантинг. 

 Четкого разграничения данных понятий пока не выработано, и в деловом русском языке 
хэдхантингом называют и собственно технологию поиск по заказу, и один из этапов работы 
по этой технологии, и агентства по подбору персонала, и услуги по подбору персонала. 
Можно признать все направления поиска персонала одинаково важными и 
взаимосвязанными, но отличающимися функцией или специализацией[2]. 

 Важно выделить актуальные инструменты автоматизации процесса подбора персонала. 
Собеседование, с использованием видео технологий с разрывом во времени для закрытия 
вакансий среднего управленческого звена в таких областях как продажи, маркетинг, 
финансы, администрирование. Возможно применение таких технологий и для отбора 
сотрудников для удаленной работы, поиска сотрудников среди лиц, рекомендованных 
действующими работниками организации, отбора сотрудников по рекомендациям как из 
внутренних, так и из внешних источников, сформированным по компетенциям, опыту 
работы и по мотивационным особенностям личности [1]. 

 До принятия решения организацией о приеме на работу, кандидат должен пройти 
несколько ступеней отбора.  

 Важным методом можно признать тестирование по психологическим коэффициентам, 
которое включает коэффициент эмоционального интеллекта EI (способность человека 
распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию, желания других людей, а также 
умение управлять своими эмоциями и эмоциями других людей в целях решения 
практических задач); коэффициент действия (пассионарности) PQ, коэффициент мышления 
MQ, что позволяет подобрать работника, способного к ведению наиболее эффективной 
деятельности в конкретных условиях организации [3].  

 Внедрение скоринговой модели в практику подбора персонала предполагает 
необходимость определения рекрутером коэффициентов для различных факторов - 
характеристик конкурентоспособности и надежности соискателя. Результатом такой 
оценки является система критериев с весовыми коэффициентами и баллом отсечения, с 
использованием которой специалист по кадрам сможет быстро определять общий сводный 
бал кандидата и принимать решение о найме, а также прогнозировать успешность 
кандидата в работе. Преимуществами использования скоринговых карт при массовом 
подборе (когда обрабатываются данные о сотнях потенциальных соискателей) является 
возможность автоматизация первичного отсева, эффективная структурированность и 
визуализация полученных и требуемых для принятия решения данных. У специалиста по 
кадрам появляется четкое понимание, что необходимо узнать о соискателе и из какого 
источника; оценки становятся стандартизированными, увеличивается прозрачность 
процедуры отбора в целом; компания может легко проследить корреляцию между 
характеристиками нанятых сотрудников и их дальнейшей эффективностью. Тем не менее, 
скоринговые карты не могут полностью заменить специалиста, и окончательное решение 
во многих случаях должно приниматься с учетом дополнительного анализа соискателя и 
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комплекса живых собеседований, проводимых как рекрутером, так и предполагаемым 
непосредственным начальником. 

 В существующих макроэкономических условиях вопрос подбора 
высококвалифицированного персонала как никогда актуален в нашей стране. Наиболее 
перспективными направлениями совершенствования системы подбора персонала можно 
признать использование автоматизированных рекрутинговых сервисов , тестирование по 
психологическим коэффициентам и использование скоринговых карт в процессе отбора. 
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МОТИВАЦИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА 

 
В условиях последствий экономического кризиса у большинства организаций возникает 

острая потребность в изменении стратегии развития, выработке программ по управлению 
деятельностью персонала в новых условиях внешней среды. 

Наиболее глубокое понимание мотива должно отражать не только деятельность 
человека, но и поведение других представителей животного мира. Однако не все 
психологии едины в понимании того, что мотивы имеются у животных. Поведение 
животного побуждается стимулом, а не мотивом, поскольку мотив – это осознанное 
побуждение в отличие от стимула. В зоопсихологии говорят о наличии мотивов у 
животных, особенно у тех, которые находятся на более высокой ступени развитиях[2]. 

В условиях рыночной экономики предприятия должны обращать особое 
внимание на социально - экономические факторы активизации деятельности 
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персонала, поскольку от этого зависит результат работы коллектива и 
конкурентоспособность субъекта хозяйствования на рынке. В стратегическом 
подходе значительную роль играет стимулирование, которое является основой 
любого поведения человека и его усилий, направленных на достижение целей 
предприятия. Стимулирование рассматривается как процесс создания условий, 
которые влияют на поведение человека или группы людей и позволяют привлечь их 
к активному труду на своих рабочих местах [1]. Стратегия стимулирования 
трудовой деятельности - сложный, относительно устойчивый процесс, 
обусловленный определенными личными характеристиками человека, а также 
необходимостью удовлетворения его потребностей и их соответствия внешним 
условиям деятельности. Она представляет собой совокупность внешних и 
внутренних сил, побуждающих человека к деятельности, придает этой деятельности 
направленность, которая ориентирована на достижение целей предприятия. Поэтому 
стимулирование - это процесс побуждения людей к высокоэффективному труду со 
стороны администрации или органа управления производством, связанный с 
удовлетворением потребностей людей в материальных или социальных благах[3]. 

Стимулирование трудовой деятельности может быть действенным при условии 
применения современных форм и методов материального стимулирования 
персонала. Повышение значения трудовых и уставных стимулов, что наблюдается 
сегодня, не означает снижения роли материальных стимулов. Они остаются важным 
фактором, способным существенно повысить трудовую активность и 
способствовать достижению высоких результатов индивидуальной и коллективной 
деятельности . 

В качестве вывода можно сказать, что стимулирование трудовой активности персонала 
необходимо ставить как важный фактор роста производительности труда, повышения 
эффективности производства и т.п.. 

Логично утверждать, что результат работы трудового коллектива в значительной 
степени зависит от целенаправленных усилий по стимулированию трудовой активности 
работников. Стимулы могут быть положительными, когда работник поощряется 
материально (премия, получение части прибыли, перевод на более высокооплачиваемую 
работу) или моральными (похвала, общественное признание заслуг и т.п.), но могут быть и 
отрицательными: материальные (снижение заработной платы или премии, возмещение 
материального ущерба в случае производства бракованной продукции или повреждении 
оборудования и т.п.) и моральными (замечания, выговоры, осуждение трудового поведения 
с стороны сослуживцев) [5]. 

Внутренняя мотивация – это стремление сотрудника к труду основанное на 
содержательном аспекте. Наградой является процесс работы, а не обыденное 
существование. Источником такой мотивации проявляется в потребности автономности и 
самоопределения. Важно выявить факторы, которые стимулируют трудовую активность, 
какие мотивы трудового поведения образуются под воздействием факторов 
организационной среды, составляющих внешнее воздействие на трудовое поведение 
персонала. 
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Внешняя мотивация – это регулирование трудовой деятельности персонала с помощью 
реализации механизма оплаты труда и различного вида дополнительных материальных 
поощрений. 

Можно выявить причины демотивации : сотрудников не привлекают к процессу 
принятия решений, введению изменений, обсуждению проблем развития 
организации на уровне стратегии, отсутствует признание со стороны руководства и 
коллег, не применяются формы публичного поощрения, отсутствует карьерный 
рост; процесс работы недостаточно интересен для сотрудника, чтобы 
стимулировать; выдвинутые идеи и предложения руководством не поддерживаются, 
даже не выслушиваются; нет профессионального развития; критика 
всеобъемлющая, при этом положительной оценки достижений не происходит; 
нагрузка работой чрезмерна – персонал не в состоянии справиться с объемами 
работы, со стороны руководства присутствует давление и нетерпеливость [4]. 

Внешнее стимулирование персонала никогда не приводит к устойчивому росту 
производительности труда и лишь демотивирует сотрудников. Важным аспектом 
понимания внутренней мотивации, какие мотивы поведения персонала являются 
доминирующими, является рассмотрение понятия мотивационной структуры 
работника. 

Система мотивации труда связаны со многими обстоятельствами. В контексте 
совершенствования управления мотивацией организации становится важным 
обеспечение высокой вовлеченности и участия сотрудников в реализации 
продуманных планов за счет создания, поддержания и совершенствования условий 
для профессионального роста. Важным фактором повышения мотивации персонала 
при внедрении изменений в управлении отводится профессиональному и 
личностному росту сотрудников, внедрению и поддержанию эффективной системы 
обучения сотрудников, аттестации и проверка знаний персонала, что становится 
гарантом устойчивого профессионального роста. 
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КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

 
Термины «малый бизнес» и «малое предприятие», широко используемые за рубежом, 

охватывая различные типы и разновидности предпринимательства, варьируются от страны 
к стране. Критерии отнесения предприятия к категории малых различны: 

– величина капитала и объем продаж (Великобритания, Италия, Япония); 
– немонополистическое положение на рынке (США); 
– правовой статус (Франция); 
– форма собственности (Венгрия); 
– различия между ремесленной и промышленной фирмой (Германия); 
– независимое или зависимое положение в крупной производственной структуре 

(Япония) и т.д.  
Подобная множественность критериев связана с потребностью в выделении наиболее 

емких и общих оценок, характеризующих малый бизнес как с количественной, так и с 
качественной стороны. 

В международной практике основным критерием, определяющим размер предприятия, 
является численность занятых (в сочетании с величиной годового объема продаж или 
балансовой стоимостью активов). Общим правилом является выделение сектора малых и 
средних предприятий, в границах которого рассматриваются собственно малые 
предприятия. При этом понятия «малый бизнес» и «малые и средние предприятия» обычно 
употребляются в зарубежной литературе как синонимы. 

На малых предприятиях сосредоточена преобладающая часть рабочей силы в таких 
странах, как Япония, Италия, Швейцария, и очень значительная – в США и ФРГ. В 
мировой хозяйственной системе, по данным ООН, малые и средние предприятия являются 
работодателями почти для 50 % трудового населения и производят от 1 / 3 до 2 / 3 
национального ВВП. 

 Европейский малый бизнес 
В странах Западной Европы 99,9 % из 16,4 млн предприятий частного сектора 

несельскохозяйственных отраслей представляют собой малые и средние предприятия. При 
этом на их долю приходится около 50 % общего объема продаж в промышленности, 67 % – 
в сфере услуг, почти 90 % – в строительстве и торговле. Малый и средний бизнес 
обеспечивает свыше 70 % общего числа рабочих мест. Типичным для стран этого региона 
является микропредприятия с числом занятых до 9 чел., их насчитывается более 14,5 млн. 
Численность малых фирм составляет более 1 млн, средних – около 70 тыс. 

Количественное определение малых предприятий удобно своей простотой, но не 
достаточно для уяснения специфических особенностей малого бизнеса и той роли, которую 
он играет в производственной системе. Его дополняют качественные определения. 
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Существенны, в частности, различия между малыми предприятиями и крупным бизнесом в 
том, что касается целей производства, характера менеджмента, организации 
производственного процесса, отношений руководства с персоналом предприятия, 
особенностей финансирования. 

Российский малый бизнес 
В настоящее время в экономической статистике нашей страны размер предприятий 

принято определять тремя основными признаками: численность производственного 
персонала, объем выпуска продукции и стоимость основных производственных фондов. 

Федеральным законом от 14.06.95 № 88 - ФЗ «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации» был установлен единый показатель, 
позволяющий отнести предприятие к категории малых – предельный уровень численности 
персонала, который составляет по отраслям: 

– в промышленности, строительстве и транспорте – 100 чел.; 
– в науке и научном обслуживании – 60; 
– в сельском хозяйстве – 60; 
– в оптовой торговле – 50; 
– в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30; 
– в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 50. 
Кроме того, в законе было зафиксировано, что под субъектами малого 

предпринимательства понимаются коммерческие организации, в уставном капитале 
которых доля участия государства, общественных и религиозных организаций, 
благотворительных и иных фондов не превышает 25 % . Доля же, принадлежащая одному 
или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого 
предпринимательства, не должна превышать 25 % . 

Однако с 1 января 2008 г. критерии отнесения предприятий к категории малых 
значительно изменились . Предприятия стали делить на три вида: 

– средние; 
– малые; 
– микро (разновидность малых). 
Среди критериев выделяют: 
– уставный капитал (доля государства и иностранных компаний и граждан, фондов, 

общественных и религиозных объединений, а также коммерческих организаций, которые 
не считаются средними или малыми, не должна превышать 25 % ); 

– численность работников, которая должна составлять: для средних предприятий – от 
101 до 250 чел.; для малых – до 100 чел.; для микропредприятий – до 15 чел.; 

– выручка от реализации без НДС, а также остаточная стоимость основных средств и 
нематериальных активов (по данным за прошлый период) не должна превышать суммы, 
установленной Правительством РФ 

 Малый бизнес и инновации 
Зарубежный опыт показывает, что малое предприятие очень динамично и не требует 

больших капитальных вложений. Многие крупнейшие корпорации мира на начальной 
стадии развития, когда опробовалась новая идея, обращались к малым фирмам. 

Именно малый бизнес, как правило, берется реализовать новые рискованные проекты. 
Очень часто именно производитель знания становится участником превращения замысла в 



197

товар, то есть в малом предпринимательстве достигается кратчайший инновационный 
цикл. 

Ставка на ускоренное развитие малого предпринимательства в науке и инновационной 
сфере требует пересмотра научно - технических программ, которые финансируются за счет 
госбюджета и ориентированы на крупную индустрию, не готовую пока к их восприятию. 
Смена ориентиров даст новое, более эффективное направление инновационной политике 
государства. 

Только установив тесную связь между фундаментальной и прикладной наукой и сферой 
производства товаров и услуг, можно запустить производство товаров, 
конкурентоспособных как на внутреннем, так и на внешнем рынке. 
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ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА В РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Проблема социального неравенства возникла одновременно с формированием 

человеческого общества. Еще древнегреческий философ Платон размышлял над 
расслоением людей на богатых и бедных. Он считал, что государство представляет собой 
как бы два государства. Одно составляют бедные, другое – богатые, и все они живут 
вместе, строя друг другу всяческие козни. Платон был «первым политическим идеологом, 
мыслившим в терминах классов», – считает Карл Поппер [2]. В таком обществе людей 
преследует страх и неуверенность.  

По данным социологических исследований, стратификационная модель современного 
российского общества выглядит следующим образом: 

– элита – правящая политическая и экономическая – до 0,5 % ; 
– верхний слой – крупные и средние предприниматели, директора крупных и средних 

приватизированных предприятий, другие субэлитные группы – 6,5 % ; 
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– средний слой – представители мелкого бизнеса, квалифицированные профессионалы, 
среднее звено управления, офицеры – 20 % ; 

– базовый слой – рядовые специалисты, помощники специалистов, рабочие, крестьяне, 
работники торговли и сервиса – 60 % ; 

– нижний слой – малоквалифицированные и неквалифицированные работники, 
временно безработные – 7 % ; 

– социальное дно – до 5 % [1]. 
Доля финансовых ресурсов, направляемых для решения социальных проблем в 

Российской Федерации, в 2–3 раза ниже, чем в странах Европы, притом что 
дифференциация населения по доходам в 3 раза выше. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень денежных доходов населения 

 по России и по субъектам за 2015 год [4]. 
 

Как мы видим, низкий уровень доходов приходится на Крымский федеральный округ и 
Северо - Кавказский федеральный округ, а значит в этих субъектах и уровень жизни 
низкий. Потому необходимо принять меры по решению данной проблемы.  

В целях преодоления роста неравенства в уровнях доходов следует разработать 
концептуальные основы новой распределительной политики и перераспределительной 
политики и на этой основе активизировать выполнение целенаправленных мер в данной 
сфере. 

Во - первых, следует постепенно преодолевать разрыв в уровне материального 
благосостояния, увеличивая численность среднего класса за счет перетекания в него 
малообеспеченных категорий из числа экономически активного населения. 

Во - вторых, уменьшать число бедного населения, увеличивая размер минимальных 
пенсий, пособий, расширяя адресную помощь бедным слоям населения, и прежде всего 
семьям, имеющим малолетних детей; регулярно осуществлять пересмотр минимального 
гарантированного уровня оплаты труда  

(МРОТ) в целях повышения размера оплаты простого малоквалифицированного труда, 
не требующего значительной по времени профессиональной подготовки. 

В условиях значительных темпов инфляции важно установить, как минимум, 
ежеквартальную индексацию денежных доходов бедного, чтобы обеспечить 
удовлетворение их потребностей на физиологически нормальном уровне. Сокращение 

30474 

38776 
32388 

27004 
23023 

26300 
32794 

23584 

36320 

16063 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000



199

числа бедных должно стать одним из основных критериев оценки деятельности 
региональных руководителей. 

В - третьих, разработать и принять программу, сосредоточив внимание на экономически 
активном населении, особенно в молодом возрасте. Создать условия профессиональной 
подготовки и переподготовки молодых людей из числа малообеспеченных. Программы 
овладения рабочими профессиями должны базироваться на особенностях территориальных 
рынков труда, возможностях трудоустройства с учетом необходимой внутренней миграции 
рабочей силы в перспективные районы, где создаются новые производственные мощности. 

Таким образом, проблема социального неравенства является самым актуальным 
вопросом для современной России. Сильное социальное расслоение, делает систему 
неравенства в России более актуальной. В этой системе возможности самостоятельной 
жизненной самореализации и повышения социального статуса ограничены для большей 
части населения России. Для того чтобы не допустить сильной стратификации, необходимо 
предпринять меры по решению данной проблемы. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ 
 

 На сегодняшний день сельское хозяйство является одним из немногих быстрорастущих 
секторов экономики. В кризисный 2015 год эта отрасль была практически единственной, 
продемонстрировавшей убедительный рост — 2,9 % к показателям предыдущего года. 
Однако за вселяющими надежду цифрами стоят не только перспективы, но и прячется ряд 
острых проблем. 

Неудачная политика сельского хозяйства, проводимая в 90 - е годы, отложила отпечаток 
на отрасль в целом, однако в 2000 - е годы ситуация нормализовалась в связи с оказанием 
фермерам государственной поддержки и налаживанием системы агрострахования и 
кредитования, показатели развития отрасли начали расти. 

Итоги 2015 года продемонстрировали превышение целевых значений Государственной 
программы, индекс производства сельхозпродукции во всех категориях хозяйств составил 
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103 % . Валовый сбор зерна оказался на отметке 104,8 млн т, что превышает ожидаемый 
показатель Госпрограммы почти на 5 % . Производство скота и птицы в 2015 году достигло 
13,5 млн т, превысив значение 2014 года на 4,2 % . Производство яиц выросло на 1,6 % 
.новные теОбъем импорта продукции в 2014 году составил 39,9 млрд долларов США, в 
2015 году он сократился до 26,5 млрд. За год на 30 % снизился импорт свежего и 
мороженого мяса, на 44 % — свежей и мороженой рыбы, на 36,5 % — сыров и творога. 
При этом большая часть импортной продукции проходится на страны дальнего зарубежья и 
СНГ. 

В 2015 году вырос экспорт сельхозпродукции: мяса птицы и свинины — на 20 % . 
Возросла доля экспорта пшеницы и масла подсолнечного. Большая часть экспорта 
пришлась на страны дальнего зарубежья и СНГ.нденции развития сельского хозяйства. 

Наиболее перспективными экспортными позициями в 2016 году являются: 
свинина и мясо птицы; 
зерновые (пшеница, ячмень); 
рыба и морепродукты; 
растительные масла. 
Одной из основных тенденций развития сельского хозяйства является техническая 

модернизация отрасли. Но в 2017 году прогнозируется небольшое снижение ее темпов, 
обусловленное девальвацией рубля и ростом стоимости импортного оборудования. Другим 
важным направлением является субсидирование сельхозтоваропроизводителей. 
Государство поддерживает тепличное овощеводство, свиноводство, развитие 
родительского стада, семеноводство и т. д. 

Высокий уровень субсидирования сельского хозяйства привлекает на агрорынок 
крупных инвесторов. Однако и в области субсидирования остается нерешенным ряд 
проблем, к примеру, нерациональное распределение субсидий (выделяется значительная 
часть субсидий на поддержку животноводства, при этом остается неохваченной сфера 
кормопроизводства и т. п.). Аграрии давно жалуются на недостаточность субсидирования 
сферы модернизации и реконструкции хранилищ и теплиц. 

Растет объем выданных кредитных ресурсов. В 2015 году предприятиям 
агропромышленного комплекса на проведение сезонных полевых работ было выдано 
кредитных ресурсов на сумму 263 млрд рублей (преимущественно «Россельхозбанком» и 
Сбербанком). В мае 2016 года показатель выданных кредитов вырос вдвое по сравнению с 
аналогичным периодом в 2015 году. Однако несмотря на официальную статистику 
увеличения объемов кредитования, уровень в среднем по стране снижается — 
финансируются крупные приоритетные проекты, а мелким крестьянско - фермерских 
хозяйствам (КФХ) по - прежнему сложно добиться государственной поддержки, 
приходится сталкиваться с бюрократизацией системы и многими подводными камнями: 
множество справок, различные экспертизы, скрытые условия, которые не прописываются в 
официальных документах. 

В целом отрасль сельского хозяйства в России стабильно развивается, однако остается 
множество нерешенных вопросов. Производственные показатели ежегодно растут, однако 
на этом фоне основной проблемой в 2017 году может стать несоответствие спроса и 
предложения. На всех рынках в 2017 году отмечается снижение потребительского спроса, 
связанное с ухудшением платежеспособности населения. А это, в свою очередь, может 
привести к переполнению рынка и снижению цен на сельхозпродукцию. 

За последние несколько лет сельское хозяйство получило серьезный импульс для 
развития со стороны государства. Новые меры аграрной политики, зафиксированной в 
Госпрограмме, сводятся к активному участию государства в распределении и 
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перераспределении денежных доходов в сельском хозяйстве, повышению уровня 
финансирования сельского хозяйства с усилением роли регионального финансирования, 
сезонному и универсальному кредитованию отрасли в рамках господдержки, 
обязательному госстрахованию сельского хозяйства (страхование рисков гибели или 
потери урожая и животных). 

Сельхозтоваропроизводителям оказывается свыше 30 - ти видов господдержки, одни из 
основных — субсидирование части процентной ставки по долгосрочным кредитам и 
погектаровая поддержка (субсидии рассчитываются из показателей урожайности с одного 
гектара). 

Государство разработало ряд мер, нацеленных на поддержку начинающих фермеров: 
гранты на создание хозяйств (до 1,5 млн рублей и единовременную помощь на бытовое 
обустройство до 300 000 рублей), субсидирование инвестиционных кредитов, 
субсидирование части первого взноса по лизингу сельхозтехники. 

Российский рынок стал закрыт для импорта некоторых зарубежных товаров. Однако это 
не значит, что «закрытыми» должны стать и умы аграриев — для импорта идей 
зарубежных коллег. Даже наоборот, в период развития отрасли обращение к иностранному 
опыту актуально как никогда. К примеру, на Западе популярна система замкнутого типа 
производства «от поля до прилавка», которую следует развивать и в России. 
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ДЕНЕЖНЫЕ АГРЕГАТЫ В РОССИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ 

 
Для исследования рассмотрим денежные агрегаты России по сравнению с такими 

странами как США (крупнейшая экономика мира), Германия (самая стабильная экономика 
в Европе) и Великобритания (как страна, покинувшая Евросоюз)  
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Схематическое представление системы денежных агрегатов 

 
Центральный банк РФ рассчитывает денежные агрегаты M0, М1, М2, М3: 
 М0: наличные деньги в обращении (монеты, банкноты). 
 М1: М0 + чеки, вклады до востребования (в том числе банковские дебетовые 

карты), остатки средств в национальной валюте на расчетных счетах организаций, текущих 
и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме 
кредитных) организаций. 
 М2: М1 + срочные вклады. 
 М3: М2 + сберегательные вклады, сертификаты и государственные облигации. 
 

Схема денежных агрегатов в РФ 

 
 

Федеральная резервная система (ФРС) США определяет несколько денежных агрегатов. 
 M0: «физические» наличные деньги в обращении, включая банкноты и монеты 

– не важно, вне пределов банковской системы или в ней. 
 MB: M0 + депозиты банков в ФРС. 
 M1: наличные деньги за пределами банковской системы плюс текущие счета, 

счета до востребования и дорожные чеки. 

"Деньги" во всех 
проявлениях 

Совокупность 

Денежные 
агрегаты  

Система  

М1 

М2 М3 

М0 
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 M2: M1 + различные сберегательные счета, включая счета денежного рынка, 
плюс розничные фонды денежного рынка, а также срочные депозиты (сертификаты) 
номиналом менее 100 тыс. долларов. 
 MZM: M2 - мелкие срочные депозиты плюс все фонды денежного рынка. Один 

из самых активно используемых денежных агрегатов в США. 
 M3: M2 + все остальные сберегательные сертификаты и депозиты, а также 

депозиты в евродолларах и сделки РЕПО. 
 M4 - : M3 + векселя. 
 M4: M4 - + казначейские векселя 
 

Схема денежных агрегатов в США 

 
 

Европейский центральный банк определяет три денежных агрегата на все страны 
Евросоюза. 
 M1: наличные деньги в обращении и депозиты овернайт. 
 M2: M1 + депозиты на срок до двух лет и депозиты, на погашение которых 

требуется менее трех месяцев. 
 M3: M2 + сделки РЕПО (сделка купли (продажи) ценной бумаги с 

обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее 
определенной в этом соглашении цене), фонды денежного рынка и долговые ценные 
бумаги со сроком погашения до двух лет. 

 
Схема денежных агрегатов в Евросоюзе 

 

+ депозиты  + векселя  

М2, 
МZM M3 

М0 

МВ 

М1  

М4 

Наличка и счета 

М2 

М3 

М1 
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Последней для сравнения рассмотрим Великобританию. Она рассчитывает только один 
агрегат - один агрегат M4, который включает наличные, депозиты, векселя, долговые 
ценные бумаги и требования по сделкам РЕПО. 

 
Схема денежных агрегатов в Великобритании 

 
 
В целом, система денежных агрегатов в РФ является адаптированной для нашей страны, 

в которой рынок ценных бумаг не так развит, в отличие от вкладов и счетов. Однако, с 
учетом текущих трендов в экономике, необходимо частично усложнить систему, чтобы 
полностью учитывать все денежные массы и суррогаты.  

© Е. Н. Маковеева, В. А. Федоров, 2017 
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BUSINESS ANGEL INVESTMENT IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 
Abstract: Russian state policy is aimed at the formation of the national innovation system. 

Stimulation of innovation activities of the entrepreneurs is crucial in terms of innovation 
development of the country. A high level of risk determines the reluctance of traditional investors 
to make investments. Business angels can provide financial assistance when traditional investors, 
such as banks or venture funds, refuse. The paper deals with current trends and prospects of 
development of business angel investing in Russia, defining their role and importance for the 
development of Russian economy. 
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Businesses need capital so that they can invest in people, physical assets, inventory, and so on. 
But investors are gripped by the fear of failure and possible loss of precious capital. Entrepreneurs 
are captivated by the opportunity and are blind to the possibility of failure. How can the two sides 
come together? 

Body 1 Resource acquisition has been described as one of “the greatest challenges faced by 
entrepreneurs”[1]. Resource providers typically possess less information than entrepreneurs about 
new opportunities and the value of entrepreneurial opportunities is largely unknown before 
exploitation. For those reasons, resource providers are usually reluctant to commit resources to new 
ventures.  

Business angels can provide financial assistance when traditional investors, such as banks and 
even venture capital funds, refuse. In Russia, business angel investment is underdeveloped.  

Picture 1 “Amount of venture deals versus amount of deals by private investors.” 
 
Despite the positive aspects in the development of business angel investment in Russia, one can 

identify a number of problems faced by private investors.  
Firstly, the beginning businessmen in Russia still have a relatively low level of competence in 

the field of the feasibility study of the advisability of investing in an innovation project.  
Secondly, lack of high - quality innovative projects, on the one hand, and the mentality of 

Russian investors, on the other hand, affect the willingness in traditional areas, such as real estate, 
stocks of the mining and processing companies, consumer and financial market 

Thirdly, there are problems in the legal field. Among them we can mention the problems in the 
area of intellectual property protection.  

Moreover, business angels are still not defined in the legislation as the subjects of the Russian 
law, which also makes it difficult to protect their interests and affects the level of investment 
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activity. In Russia, the only normative document regulating the activities of business angels in any 
way is an indication of the Central Bank of the Russian Federation dated April 29th, 2015 No. 3629 
- U “On the recognition of individuals as qualified investors and manner of keeping the register of 
persons recognized as qualified investors.”  

The fifth problem of business angel investment in Russia is information vacuum. Most 
individual investors do not trust each other and, therefore, do not wish to share information not only 
in the case of failed investments, but also in the case of successful investments. 

 
Picture 2 “Possible solutions” 

 
Nevertheless, according to the National Association of Business Angels, about 45,000 private 

investors operate on the Russian market. According to forecasts, the number of business angels can 
be from 6,000 to 20,000 people by 2017. Thus, the Russian market of business angel investment 
has very good prospects. At the same time, its further development is largely dependent on the 
favorable investment climate in the country, the availability of effective legislation, including the 
tax incentives for business angel investment, the improvement of the information support of 
entrepreneurs in the field of high - risk investments, the further development and promotion of 
business angel unions and associations. 

However, the implementation of these measures will increase the number of business angels in 
Russia, and, consequently, promote the growth of innovative activity of entrepreneurs who will 
have a real opportunity to attract financial resources to implement their innovative projects in the 
early stages. All this will lead to an increase in the number of innovations and their 
commercialization and, as a consequence, improvement of the economic situation in the country 
and increase in its level of competitiveness on the global market. Business angel investment can be 
an element that will finally give a boost for the creation 
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Picture 3“Advantages of implementation” 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА 
ОСНОВЕ ОТЧЕТНОСТИ 

  
Оценка финансового состояния коммерческого банка базируется на изучении структуры 

активов и пассивов, ликвидности, устойчивости и эффективности деятельности 
коммерческого банка. Для внешних пользователей данной информации является важным 
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моментом выявление основных направлений развития, рискованности и устойчивости 
коммерческого банка.  

Оценка финансового состояния коммерческого банка сложный процесс по многим 
причинам. Финансовое состояние банка может стремительно меняться, поэтому процесс 
оценки должен быть систематическим. Проведение оценки финансового состояния 
методически сложно организовать, т.к. деятельность банка многогранна и затрагивает 
многие финансовые области. К тому же нет единой разработанной методики, отвечающей 
всем требованиям пользователей данной информации. На сегодняшний день самыми 
применяемыми методами оценки деятельности банков служат официальные методики: 
Методика Центрального Банка России [1]; Методика Агентства по страхованию вкладов 
[2]; Оценка экономического положения банков [3]. К авторским методикам можно отнести: 
методика Кромонова; методика Стояновой. А также существуют различные методики 
рейтинговых агентств и информационных порталов (например, «Эксперт РА», 
«Интерфакс», «Банки.ру», «Сравни.ру», «БанкИнформСервис» и др.) которые размещают 
рейтинги по различным показателям, составленным как по отчетности банка, так и по 
другим критериям (клиентские рейтинги). 

Основной информацией для оценки финансового состояния является официальная 
информация, публикуемая банком. К основным можно отнести Годовой отчет, но он 
составляется банком раз в год не может отражать оперативно сложившуюся ситуацию, но 
при этом содержит очень много как финансовой, так аналитической информации. Также 
банк в обязательном порядке публикует годовую и промежуточную отчетность (за первый 
квартал, полугодие и девять месяцев). Также на сайте Центрального банка Российской 
Федерации [4] ежемесячно публикуются: данные оборотной ведомости по счетам 
бухгалтерского учёта; расчёт собственных средств; расчёт собственных средств; 
информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной 
организации. 

Основой оперативного анализа банковской деятельности является оборотная ведомость 
по счетам бухгалтерского учёта. Аналитическая работа с оборотной ведомостью 
коммерческого банка осуществляется в несколько этапов. На предварительном этапе 
производятся группировка активных и пассивных счетов в аналитический баланс. На 
аналитическом этапе описываются полученные расчетные данные и готовится заключение 
по итогам аналитической работы.  

К числу наиболее распространенных приемов анализа относится метод группировки 
путем систематизации данных оборотной ведомости. В ходе анализа применяются 
группировки счетов с точки зрения выделения собственных и привлеченных ресурсов 
банка, долгосрочных и краткосрочных вложений, по уровню ликвидности и т.д. 

Метод коэффициентов позволяет выявить качественную взаимосвязь между различными 
статьями, разделами или группами статей баланса.  

Таким образом, оценка финансового состояния банка может проводится периодически 
по данным официальной отчетности. К основным методам оценки относятся метод 
группировки и расчета коэффициентов. Данные анализа официальной отчетности 
позволяют определить состояние ликвидности, доходности, а также степени риска при 
проведении отдельных банковских операций. Благодаря информации, представленной в 
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аналитическом балансе, можно выявить источник собственных и привлеченных средств, 
структуру их размещения.  
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ПРОБЛЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЛОДЕЖИ 

 
За последние несколько лет потребность в высшем образовании увеличилась во 

множество раз. Это обусловлено тем, что современный рынок труда диктует новые 
условия, работодатели хотят себе умных, амбициозных, образованных специалистов. 
Подрастающее поколение, получая высшее образование и устраиваясь на работу, 
сталкивается с рядом трудностей трудоустройства по специальности. Данная проблема 
личного характера влияет на экономическое состояние целого государства. 

Молодежный рынок труда характеризуется отсутствием нужного профессионального 
опыта, уровнем образования, что приводит к низкой конкурентоспособности по сравнению 
с другими возрастными группами на рынке труда. В отсутствии возможности заняться 
деятельностью, которая соответствовала бы профессиональной ориентации или запросам 
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молодых, их удовлетворяет сам факт наличия работы, будь то краткие договора, случайные 
подработки, работа, далекая от полученной специальности и т.п. Отсутствие постоянной 
занятости, частая смена работы, жизнь подработками, то есть транзитные, промежуточные 
формы занятости, не способствуют развитию профессиональных трудовых навыков как 
предпосылки последующих высоких заработков, достижению более высоких статусных 
позиций, усвоению норм профессиональной субкультуры. 

Причины трудоустройства молодежи можно разделить на несколько факторов: во - 
первых, в современных условиях отмечается несоответствие уровня квалификации 
выпускников к требованиям работодателей – отсутствие опыта принятия самостоятельных 
решений, недостаток знаний, отсутствие практических навыков по полученной профессии; 
во - вторых, это представления молодежи о путях адаптации в сфере труда и занятости; в – 
третьих, можно отметить падение профессий с техническим уклоном, все больший спрос 
составляет профессии с гуманитарным уклоном, что ведет к избытку специалистов 
гуманитарных наук и нехватке технических специалистов. 

Для решения трудоустройства молодого населения необходимо помощь государства и 
органов местного самоуправления в каждом регионе. Если решать проблему на уровне 
отдельного региона, то общая картина снижения безработицы страны будет 
оптимистичной. Эффективным путем решение данной проблемы будет взаимодействие и 
сотрудничество всех структур: государственных органов власти, службы занятости 
населения, сферы образования и комитетов по делам молодежи. Государству необходимо 
заботиться о создании социальной стабильности и защищенности разных слоев населения, 
корректировать политику служб трудоустройства населения, выделять больше финансовой 
помощи для реализации программ по содействию трудоустройства граждан. В свою 
очередь органы местной администрации региона, города, должны следить за работой 
биржи труда, деятельностью центра занятости, формировать заказ для вузов на профессии, 
которые соответствуют нынешним условиям рынка труда. Решению проблемы 
трудоустройства на уровни организации поспособствует смена приема молодых 
работников, смягчение критериев приема на работу, трудоустройство без опыта работы, 
создание гибкого графика работы для студентов дневной формы обучения и другие меры. 
На уровне школьного образования для успешной адаптации к трудовой деятельности, 
нужно содействовать молодежи в выборе профессии, повышать уровень личных 
способностей, проводить анализ результатов рынка труда, рассматривать стратегию 
развития потребностей в кадрах в будущем.Для выпускников профессиональных учебных 
заведений необходимо разрабатывать программы по обучению эффективного поведения на 
рынке труда. Такие программы должны способствовать повышению 
конкурентоспособности студентов, эффективно адаптироваться к современным условиям 
рынка труда. Выше приведенные решения данной проблемы помогут снизить процент 
безработицы среди молодого населения. Не стоит забывать, что для эффективного решения 
трудоустройства молодого населения нужно подходить комплексно и начинать с “низов”. 

Работодатели во все времена высоко ценили такие качества, как коммуникабельность, 
быстрая обучаемость, активность. Кроме того, молодой специалист должен быть 
амбициозен, но в меру, настойчив, но не нагл, должен быть уверенным пользователем 
компьютера, знать иностранный язык, а лучше – не один. Очень важно правильно подать 
себя, показать, почему и чем именно вы лучше других. Хорошим признаком будет 



211

демонстрация полученных знаний применительно к практическим задачам, ведь об уровне 
современного образования, и говорить не приходится! Выпускников считают людьми, 
мягко говоря, необразованными, а вам необходимо доказать обратное, сломать, 
сложившийся за последние годы, стереотип на собственном примере. Задача трудная, но 
выполнимая. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

АЭРОПОРТОВОЙ СЕТИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Основным элементом транспортного комплекса Чукотского автономного округа 
является круглогодично работающий воздушный транспорт обеспечивающий доставку 
пассажиров и грузов по территории округа и за его пределы. 

Аэропорты Чукотского автономного округа связаны регулярными магистральным 
сообщением с Москвой, Хабаровском, и Магаданом, местными воздушными линиями с 
районными центрами и национальными селами. 

В целях осуществления стабильного финансирования аэропортов Чукотского 
автономного округа необходимого для поддержания соответствия требованиям 
эксплуатационной годности и безопасности, сохранения авиационной транспортной схемы 
региона на базе имущественного комплекса аэродромов в октябре 2010 года было создано 
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Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Чукотки» (путем реорганизации 
действовавшего на тот момент Федерального государственного унитарного предприятия 
«ЧукотАВИА»). 

Целью Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» является 
сохранение аэропортов с малой интенсивностью полетов в районах крайнего севера, 
приведение инфраструктуры аэропортов к действующим нормативным требованиям, 
поддержания в рабочем состоянии взлетно – посадочных полос, светотехнического 
оборудования, обеспечение авиационной безопасности. 

Международный аэропорт Анадырь, который был сдан в эксплуатацию в 1959 году, 
является головным аэропортом округа. Как и многие другие аэродромы на севере России, 
аэродром Анадырь (Угольный) построен на вечной мерзлоте. Основная задача постройки 
аэродрома – возможность заправки, пополнение бомбового запаса (включая ядерные 
боеприпасы) самолетов стратегической авиации. 

Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Международный 
аэропорт Анадырь (Угольный)» образованно в соответствии с распоряжением 
Правительства Чукотского автономного округа от 18.02.2014года № 57 – рп для 
осуществления аэропортовой деятельности. ГП ЧАО «Международный аэропорт Анадырь 
(Угольный)» создано путем реорганизации Государственного предприятия Чукотского 
автономного округа «ЧукотАВИА» в форме выделения. 

ГП ЧАО «Международный аэропорт «Анадырь» (Угольный) находится в 
ведомственном подчинении Департамента промышленной и сельскохозяйственной 
политики, строительства и жилищно - коммунального хозяйства Чукотского автономного 
округа. Собственником имущества предприятия является Чукотский автономный округ. 

Приоритетной задачей ГП ЧАО «Международный аэропорт Анадырь (Угольный)» 
является: 

 - поддержание аэродрома в постоянной эксплуатационной готовности для обеспечения 
полетов воздушных судов гражданской авиации и воздушных судов государственной 
авиации. 

В сложной экономической ситуации предприятию приходится решать локальные 
финансово - экономические задачи. Основная деятельность предприятия является 
высокоубыточной. При этом предприятие не имеет возможности финансировать средства 
на обновление материально - технической части аэропорта, работы по строительству, 
капитальному ремонту и другие необходимые для поддержания эксплуатационной 
годности объектов наземного комплекса расходы, что ведет к их высокому 
некомпенсируемому износу и, в значительной мере, к угрозе безопасности полетов из - за 
неполного соответствия сертификационным требованиям. 

Деятельность предприятия сопровождается ужесточением сертификационных 
требований к производственной деятельности предприятия, ростом цен на энергоносители, 
и другие попутные услуги. В создавшихся условиях ГП ЧАО «Международный аэропорт 
Анадырь (Угольный)» с периода создания даже благодаря финансовой поддержке 
Правительства Чукотского автономного округа не может достигнуть уровня 
самоокупаемости. Несмотря на субсидии, полученные предприятием из бюджета 
Чукотского автономного округа на частичную компенсацию расходов на тепловую и 
электрическую энергию, ГП ЧАО «Международный аэропорт «Анадырь» (Угольный)» не 
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удается сохранить платежеспособность и рентабельность на приемлемом уровне. В 
настоящее время предприятие имеет минимальный бюджет расходов на модернизацию 
аэропортовой инфраструктуры, что приводит к ограничениям в эксплуатации и развитии 
инфраструктуры, а также может привести к снижению качества авиаобслуживания и 
уровня транспортной безопасности. 

Доходы от выполнения основной деятельности предприятия и субсидии из 
регионального бюджета позволили обеспечить: 

 - своевременную выплату персоналу заработной платы; 
 - оплату поставщикам работ, услуг и материалов. 
Государственное предприятие Чукотского автономного округа «Международный 

аэропорт Анадырь (Угольный)» является коммерческой организацией и создано в целях 
удовлетворения потребностей населения обслуживающей территории в авиационных 
услугах, гарантирование пользователям равных в предоставлении услуг, расширения 
производственных мощностей в соответствии с потребностями авиатранспортного рынка, 
при обеспечении безопасности жизни, здоровья, имущественных интересов пользователей, 
соблюдение действующих отечественных и международных условий, норм, правил 
функционирования аэропортов. 

Для достижения выше указанных целей ГП ЧАО «Международный аэропорт Анадырь 
(Угольный)» в соответствии с Уставом осуществляет следующие основные виды 
деятельности: 

 - аэродромное обеспечение; 
 - электросветотехническое обеспечение; 
 - штурманское обеспечение; 
 - обеспечение авиационной безопасности; 
 - обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов; 
 - поисковое и аварийно – спасательное обеспечение; 
 - проведение расследований и обеспечение безопасности полетов. 
Помимо основных видов деятельности в целях эффективного производства, создания 

условий для улучшения социальной сферы, повышения благосостояния работников, 
предприятие вправе осуществлять самостоятельную хозяйственную деятельность не в 
ущерб основной деятельности и не запрещенную законодательством. 

В соответствии с одобренной Правительством Российской Федерации концепцией 
развития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации на период до 2020 года, 
аэропорт Анадырь включен в состав опорной аэродромной (аэропортовой) сети Российской 
Федерации в качестве одного из основных внутрироссийских узловых аэропортов и 
является аэропортом Федерального значения. 

В настоящее время ведутся работы по созданию Федерального казенного предприятия 
«Аэропорты Чукотки» в аэропорту Анадырь путем передачи имущественного комплекса 
ГП ЧАО «Международный аэропорт Анадырь (Угольный)» в федеральную собственность 
с закреплением в составе Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» с 
учетом установленных юридических и финансово – экономических условий и требований. 

Создание федерального казенного предприятия на базе имущественного комплекса 
аэропортов Чукотского автономного округа предполагает осуществление стабильного 
финансирования аэропортов Чукотки, необходимого для поддержания соответствия 
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требованиям эксплуатационной годности и безопасности, сохранения авиационной 
транспортной схемы Чукотского автономного округа. 

Также необходимо учитывать, что в предыдущие годы имел место дефицит 
авиационного персонала в аэропортовой инфраструктуре авиапредприятия, что, 
соответственно, занижало фактический фонд оплаты труда. На данные несоответствия 
сертификационным требованиям обращали свое внимание соответствующие федеральные 
органы исполнительной власти, т.е. достижение полного соответствия установленным 
сертификационным требованиям требует дополнительных финансовых ресурсов. 

Аэропортовый комплекс ГП ЧАО «Международный аэропорт «Анадырь» (Угольный) 
характеризуется следующими факторами и условиями функционирования: 

 - высокая социальная значимость аэропортовой инфраструктуры для населения и 
экономики региона, не обладающего развитой сетью наземного сообщения; 

 - высокая затратность содержания аэропортовых комплексов в условиях региона с 
суровыми климатическими условиями; 

 - определяемая демографическими факторами относительно низкая интенсивность 
авиаперевозок через аэропорты; 

 - высокий моральный и физический износ основных средств предприятия. 
В связи с отсутствием в среднесрочной перспективе ощутимого роста авиаперевозок в 

регионе, расходная часть бюджета аэропортов из - за факторов инфляции будет продолжать 
расти опережающими темпами по отношению к доходной. 

Также ожидается ощутимое увеличение аэропортовых расходов из - за необходимого 
роста численности авиационного персонала в связи с реализацией мер по обеспечению 
соответствия аэропорта сертификационными требованиями (федеральным авиационным 
правилам), в т.ч. в области авиационной безопасности.  

Перечисленные выше факторы окажут существенное влияние на финансово - 
хозяйственную деятельность авиапредприятия в среднесрочной перспективе, что приведет 
к росту убытков по аэропортовой деятельности, ограничению транспортной доступности и 
росту социальной напряженности в регионе.  

В этих условиях без адекватной государственной поддержки сохранить аэропорт 
«Анадырь» (Угольный) практически невозможно. 

Необходимость создания федерального казенного предприятия, таким образом, следует 
из положений Федерального закона от 14 ноября 2002 года №161 - ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», который предусматривает создание 
федеральных казенных предприятий в случае необходимости использования имущества, 
необходимого для функционирования воздушного транспорта, приватизация которого 
запрещена, а также при необходимости ведения убыточных производств. 

Таким образом, единственной возможностью сохранения аэропортовой инфраструктуры 
в аэропорту «Анадырь» (Угольный) – аэропорта, осуществляющего деятельность в 
суровых условиях Крайнего Севера, является передача его (либо его имущественного 
комплекса) в федеральное казенное предприятие. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

Совершенствование общества в целом и отдельных хозяйствующих субъектов 
основывается на расширенном воспроизводстве материальных ценностей, которые 
обеспечивают рост национального имущества и дохода.  

Инвестиционная деятельность является одним из основных средств обеспечения данного 
роста, она включает процессы вложения инвестиций, либо инвестирование, а также 
совокупность практических действий по реализации инвестиций. Немаловажной 
составляющей экономической политики государства является инвестиционная политика, 
направленная на привлечения инвестиции в экономику страны  

Под инвестиционной политикой государства понимается, особенный вид деятельности, 
который направлен на стимулирование инвестиционной привлекательности государства 
для иностранных инвесторов, создание благоприятного инвестиционного климата, а также 
обеспечение высокой эффективности привлечения и использования инвестиций[1,с.245]. 
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Государство регулирует инвестиционную активность с помощью законодательства, 
государственного планирования, а так же с помощью государственных инвестиций, 
субсидий, льгот, кредитования, осуществление социальных и экономических программ. 

В инвестиционной сфере, государству, как правило, отводится роль регулятора 
инвестиционных потоков, для создания наиболее благоприятных условий, стимулирующих 
инвестиции. Под государственным регулированием, понимают комплексную систему мер, 
осуществляемых государством по упорядочению рыночных отношений, по уменьшению 
отрицательных последствий рыночных форм хозяйствования, социальной защите 
отдельных групп населения[2,с.57]. 

Роль государства в инвестиционной сфере определяется следующими факторами, среди 
которых: 
 степень развития рыночных отношений; 
 специфика экономической ситуации; 
 характер поставленных задач национального развития и др. 
Для того чтобы модернизация экономики действительно состоялась и принесла 

положительные результаты, необходимо четко сбалансировать действия всех участников 
инвестиционного рынка. В этом процессе, участие государства в регулировании 
инвестиционной деятельности выражается в следующем: 
 Государство выступает в качестве системообразующего фактора, поскольку 

формирует нормативно - правовую базу, устанавливает стратегию развития 
инвестиционного рынка, стимулирует формирование инвестиционной сферы в целях 
структурной перестройки экономики и достижения экономического роста. 
 Субъектом инвестиционной деятельности, является само государство, выделив 

бюджетные средства на конкурсной основе непосредственным инвесторам.  
Следует отметить, что основная цель государства не получение прибыли от инвестиций, 

на финансирование которых направляются бюджетные средства, а такие цели, как 
достижение наибольшего социального эффекта от инвестиций, решение экологических 
проблем, реализация научно - технических проектов и др. [3,с.135]. 

Например, результатами достижение наибольшего социального эффекта от инвестиций, 
являются:  
 увеличение возможностей населения оплачивать налоги; 
 увеличение доходов и сбережений населения, служащих новыми источниками 

для инвестиций; 
 увеличение спроса на товары и услуги; 
 повышение образовательного и квалификационного уровней рабочей силы, что 

является главным фактором современного экономического роста. 
 прямая поддержка доходов через систему социального обеспечения; 
 развитие человеческой личности, поддержание здоровья, увеличение 

культурного уровня и др. 
Реализация научно - технических проектов и эффективное использование человеческих 

ресурсов, бесспорно, влияет на результат экономического роста. 7 июля 2011 года Указом 
Президента Российской Федерации № 899 « Об утверждении приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня критических 
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технологий российской федерации» определены следующие приоритетные направления 
развития науки, технологий и техники: 
 Безопасность и противодействие терроризму; 
 Индустрия наносистем; 
 Информационно - телекоммуникационные системы; 
 Науки о жизни; 
 Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники; 
 Рациональное природопользование; 
 Транспортные и космические системы; 
 Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика. 
Таки образом в современных экономических условиях при низком уровне 

инвестиционного потока и продолжающегося восстановления рынка инвестиций роль 
государства является по сути определяющей. Особенно это касается инфраструктурных 
проектов, которые носят стратегический и социальный характер. 
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ПЕНСИОННЫЕ РЕФОРМЫ В РОССИИ: ПРИЧИНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Начало первой пенсионной реформе в современной России было положено в 1990 г. 

одновременно с образованием Пенсионного фонда РСФСР согласно постановлению 
Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 года. А затем, с завидной периодичностью, 
стали предлагаться и приниматься Концепции, Программы, Стратегии, предлагающие 
проведение пенсионных реформ. Насколько необходимо и оправданно было принятие этих 
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документов, насколько проработаны они были, можно оценить только с течением времени 
и с учетом достигнутых результатов. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что Президент России В.В. Путин неоднократно 
заявлял, что «Нам нужен переход к понятной системе накопления средств на старость» [1]. 
Сравним документы Правительства РФ, предлагающие проведение пенсионных реформ - 
Концепцию реформы системы пенсионного обеспечения за 1995 г. , Программу 
пенсионной реформы за 1998 г. и Стратегию долгосрочного развития пенсионной системы 
за 2012 г. [2, 3, 4]. 

В каждом из трех вышеуказанных документов содержится оценка современного 
состояния пенсионной системы РФ. Так, например, первые два из указанных документов 
оценивают состояние системы пенсионного обеспечения как проблемное, что 
подтверждается задержкой выплаты пенсий, низким уровнем абсолютных и относительных 
размеров пенсий при достаточно высоком тарифе страховых взносов, недостаточностью 
средств для повышения размеров пенсий, сужением финансовой базы пенсионного 
обеспечения, усилением уклонения от уплаты налогов, неблагоприятным соотношением 
численности плательщиков взносов на пенсионное обеспечение и пенсионеров. С течением 
времени состояние пенсионного обеспечения в России значительно улучшилось, что и 
констатирует Стратегия от 2012 г., называя в качестве результатов проведенных 
пенсионных реформ улучшение материального обеспечения пенсионеров.  

Сравнение целей каждого из трех документов показывает, что цель обеспечения 
сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы 
остается неизменной. Концепция от 1995 г. и Стратегия 2012 г. в отличие от Программы 
1998 г. имеют еще одну общую цель – установление социально приемлемого уровня 
пенсионного обеспечения.  

 Так, например, в 1995 г. Концепция говорила, что государственная пенсионная система 
себя оправдала, ее необходимо сохранять и укреплять. Констатировался факт 
существования трудовых и социальных пенсий. Предполагалось, что первым уровнем 
системы государственных пенсий будет являться базовая пенсия, вторым - трудовая 
(страховая) пенсия. Третий уровень должны составлять негосударственные пенсии, 
формируемые в совершенно новых структурах, таких как негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ). Также Концепция утверждала, что учитывая социально - политическую 
обстановку повышение пенсионного возраста представляется возможным, начиная со 
второго десятилетия следующего века, что и было сделано для государственных 
гражданских и муниципальных служащих с 1 января 2017 года. 

 Спустя более 20 лет, в 2017 году, можно оценить какие из поставленных задач были 
решены. Предложение, которое не могло быть и не реализовано до сих пор из - за 
возможного возникновения социальной напряженности в обществе - в случае продолжения 
оплачиваемой работы пенсия выплачиваться не должна. К реализованным задачам 
Концепции можно отнести индексацию пенсий, введение персонифицированного учета 
уплаты страховых взносов и приобретенных пенсионных прав.  

 Также Концепция предлагала с 1995 года на все выплаты, производимые работникам 
предприятиями, начислять страховые взносы. На сегодняшний день объектом обложения 
страховыми взносами являются выплаты и иные вознаграждения по трудовым и 
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гражданско - правовым договорам. Многие из мероприятий, проведенных в то время, 
можно охарактеризовать как проведенные впервые (Табл. 1). 

 
Таблица 1 - Новации пенсионного законодательства 1995 – 1998 гг. 

Документ Содержание 
Указ Президента РФ от 14 июня 1997 
г. № 573 «О мерах по поддержанию 
материального положения 
пенсионеров» 

Установление минимального размера пенсии по 
старости с учетом компенсационной выплаты – 
не ниже 80 процентов прожиточного минимума 
пенсионера 

ФЗ от 21 июля 1997 г. № 113 - ФЗ «О 
порядке исчисления и увеличения 
государственных пенсий» 

Введение индивидуального коэффициента 
пенсионера (ИКТ), зависящего от 
продолжительности трудового стажа и 
среднемесячного заработка 

ФЗ от 17 марта 1997 г. № 52 - ФЗ 
«О внесении изменений и 
дополнений в статью 100 Закона РФ 
«О государственных пенсиях в РФ» 

Исчисление пенсии из того дохода, который 
был использован при формировании 
финансовой базы пенсионной системы, то есть 
из тех видов денежных выплат, на которые 
начисляются страховые взносы 

 
 Реализация Концепции должна была проходить в три этапа. В начале третьего этапа, 20 

мая 1998 г., было принято Постановление Правительства РФ № 463 «О Программе 
пенсионной реформы в РФ». Для достижения долгосрочной финансовой устойчивости и 
сбалансированности бюджета ПФР Программа предусматривала мероприятия, часть 
которых была проведена. Так, например, был осуществлен поэтапный переход от всеобщей 
распределительной системы к смешанной системе пенсионного обеспечения, включающей 
в себя, не только распределительный элемент в государственной системе, но и 
накопительный элемент в частной: 
 государственное пенсионное страхование, при котором выплата пенсий 

осуществляется в зависимости от страхового (трудового) стажа, суммы уплаченных 
взносов; 
 государственное пенсионное обеспечение для отдельных категорий граждан, и лиц, 

которые не приобрели права на пенсию по государственному пенсионному страхованию; 
 дополнительное пенсионное страхование за счет добровольных взносов 

работодателей и работников. 
Программа 1998 г. предполагала, что поэтапное введение накопительных элементов 

обеспечит сбалансированность доходов и обязательств ПФР в течение всего переходного 
периода (до 2020 года) без увеличения базовой ставки страховых взносов. Ожидалось, что 
если пенсионный счет станет именным, то собираемость страховых взносов существенно 
возрастет. Вводимый накопительный элемент казался важным стимулом для 
самостоятельного накопления работником средств на будущую пенсию и достаточным 
основанием для уплаты страховых взносов не только работодателем, но и работником. Весь 
предшествующий опыт формирования пенсий в СССР «без обложения страхуемого» 
игнорировался. Кроме того, был забыт печальный опыт перечисления в ПФР 1 % из 
заработной платы работника. Где этот 1 % из нашей заработной платы, удержанный в 90 - 
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ые годы, не знает никто. Также предполагалось, что если предоставить гражданам 
возможность участия в НПФ, то они обязательно ею воспользуются. К сожалению, этого не 
произошло по ряду причин: 

1) недоверие к негосударственным финансовым институтам, что является 
следствием проблемы низкой финансовой грамотности населения [5]; 

2) низкие доходы граждан; 
3) патерналистский настрой пенсионеров, уверенных в «обязанности» государства 

по выплате пенсий. 
 Большая роль в функционировании пенсионной системы отводилась 

персонифицированному учету, осуществлять который предполагалось на трех счетах:  
1) условно - накопительный счет, на котором отражаются взносы, уплаченные на 

распределительной основе, и на базе которого будет назначаться часть трудовой пенсии; 
2) именной накопительный пенсионный счет, на котором отражаются страховые 

взносы, идущие на накопление, и регистрируется начисленный инвестиционный доход, 
связанный с их инвестированием; 

3) профессиональный пенсионный счет для работников, участвующих в 
обязательных профессиональных пенсионных системах, на котором отражаются 
дополнительные взносы, уплачиваемые работодателями для финансирования досрочного 
выхода на пенсию, а также начисленный инвестиционный доход, полученный от 
инвестирования этих средств через профессиональные пенсионные системы. 

Сохранялось понятие трудовых пенсий, состоящих из двух частей, назначаемых на 
распределительной и накопительной основе. 

Таким образом, программа пенсионной реформы должна была проводиться по 
следующим направлениям – развитие накопительной составляющей пенсии, 
дальнейшее развитие персонифицированного учета, изменение льготирования 
пенсий и, последнее направление - добровольное дополнительное пенсионное 
обеспечение (страхование). Такое страхование могло осуществляться как за счет 
средств застрахованных, так и за счет средств работодателей, но, однозначно, 
только в НПФ. Несмотря, на меры, принятые государством в отношении 
популяризации НПФ, большая часть населения страны очень мало знают о них, о 
принципах их функционирования, о преимуществах формирования накопительной 
части пенсии в НПФ. Чтобы переломить эту тенденцию необходима, прежде всего, 
как подчеркивает Л. Д. Медведева, включенность личности в процесс собственного 
развития, которая направляет на личностную активность в образовательном 
процессе [6]. Именно собственная инициатива в получении знаний о НПФ, 
заключения договора с НПФ позволит будущему пенсионеру увеличить свою 
пенсию. 

И последний третий документ, направленный на развитие пенсионного страхования в 
России, это распоряжение Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. № 2524 - р «О Стратегии 
долгосрочного развития пенсионной системы РФ». Прежде всего, Стратегия отмечает 
достигнутые результаты, такие как увеличение уровня материального обеспечения 
пенсионера, среднего размера трудовой пенсии, отношения начисленной пенсии к 
величине прожиточного минимума (Табл. 2).  
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Таблица 2 - Динамика среднего размера назначенных пенсий  
и начисленной заработной платы в России [7] 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Средний размер начисленных пенсий, 
руб. 6177 7594 8273 9154 1003

0 
1088

9 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников в целом по экономике 
России, руб. 

2095
2 

2336
8 

2662
9 

2979
2 

3249
5 

3398
1 

Коэффициент замещения, %  29 32 31 31 31 32 
Отчисления в ПФ РФ со средней 
заработной платы (22 % ), руб. 4609 5140 5858 6554 7148 7475 

Величина прожиточного минимума в 
целом по России средняя за год, руб. 4521 5032 5123 5998 6617 7965 

Отношение начисленной пенсии к 
величине прожиточного минимума, %  137 151 161 153 152 137 

 
Ряд авторов подчеркивает, что Россия вошла в десятку стран с самой высокой 

предпринимательской активностью [8]. Однако низкие отчисления в ПФ РФ со средней 
заработной платы, недостаточный средний размер начисленных пенсий и величина 
коэффициента замещения, так и не достигшего 40 % , обусловлены теми же проблемами, 
которые были зафиксированы в Концепции 1995 г. и в Программе 1998 г. Однако, 
Стратегия предостерегает от возникновения негативных последствий, что обусловлено 
внешними и внутренними факторами, прежде всего такими как, широкое распространение 
досрочных пенсий, несоответствие тарифов страховых взносов и обязательств по выплате 
трудовой пенсии и другими. Кроме того, в противоположность Концепции 1995 г., 
Стратегия констатирует факт необходимости модернизации накопительной составляющей 
пенсионной системы.  

Как и рассмотренные ранее документы Правительства, Стратегия предполагает 
базирование пенсионной системы России на трех уровнях: 
 первый уровень - трудовая пенсия (государственная пенсия) в рамках 

государственной системы обязательного пенсионного страхования, формируемая за счет 
страховых взносов и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета; 
 второй уровень - корпоративная пенсия, формируемая работодателем при 

возможном участии работника; 
 третий уровень - частная пенсия, формируемая работником. 
На взгляд автора, практически все предложения Стратегии касаются именно 

совершенствования, а не реформирования отдельных параметров функционирования 
пенсионной системы России.  

Среди кардинальных изменений можно указать только одно. Как говорилось в 
Концепции 1995 г., государственная пенсионная система, построенная на 
распределительных принципах, себя оправдала. Программа пенсионной реформы 1998 г., 
наоборот, предполагала развитие накопительной составляющей. Стратегия 2012 года 
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констатировала выявление проблем накопительной составляющей пенсионной системы, 
что совершенно не удивительно, учитывая итоги мирового опыта [9].  

Таким образом, после 30 - летия пенсионных реформ необходимо сглаживание 
последствий их проведения.  
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АННОТАЦИЯ: В статье раскрыта роль финансовой отчетности как одно из основных 
средств информационного обеспечения оценки кредитоспособности организации. 
Отмечено, что благодаря анализу бухгалтерской отчетности можно выявить основные 
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тенденции в имущественном и финансовом положении организаций и сделать выводы о 
его кредитоспособности. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: финансовый анализ, финансовая отчетность, информационное 
обеспечение, бухгалтерской учет, кредитоспособность, заемщик. 

 
В современных условиях рынка бухгалтерская отчётность юридических лиц является 

одним из основных средств информационного обеспечения финансового анализа. Любое 
предприятие независимо от его организационно - правовой формы, постоянно нуждается в 
дополнительных источниках финансирования. Однако найти их можно на рынке 
капиталов, привлекая потенциальных инвесторов и кредиторов посредством организации 
информирования их о состоянии своей финансово - хозяйственной деятельности. 

Финансовый анализ позволяет предоставить различным группам заинтересованных 
пользователей систематизированную информацию для адекватной оценки способностей 
организации формировать денежный поток и прибыль, а также для выявления тенденций 
изменения финансовых показателей в разные периоды времени, чтобы принимать 
обоснованные управленческие решения [3, с.39].  

Полнота и качество используемой информации определяют эффективность проведения 
финансового анализа организации. При упрощенном подходе к осуществлению 
финансового анализа, который подразумевает использование исключительно 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, возникает ряд проблем, которые сужаются 
возможности финансового анализа, и снижается его результативность: 

а) остаются вне изучения факторы, весьма значимые для объективной оценки 
финансового состояния и финансовых результатов – это факторы, связанные с отраслевой 
принадлежностью организации, с состоянием внешней среды (рынок материальных и 
финансовых ресурсов, с тенденции фондового рынка и т. п.), финансовой стратегией 
собственников и руководящего персонала.  

б) поскольку периодически изменяются показатели бухгалтерской отчетности и 
методика их исчисления — экономическая информация не всегда однородна;  

в) сложная структура взаимосвязей отдельных показателей отчетности;  
г) дефицит необходимой для принятия управленческих решений исходной информации;  
д) формирование дополнительных источников информации связано с большими 

затратами времени и денежных средств;  
е) трудности в формировании информационного потока для будущего прогноза, в силу 

того, что не всегда возможно использовать ранее накопленные динамические ряды и 
группировки показателей для выявления тенденций и т. д. [2, с.131].  

Эти проблемы откладывают отпечаток на качество проводимого финансового анализа и 
влияют на достоверность предоставляемой пользователю информации для принятия 
решений. Не учитывая эти факторы, есть риск ошибиться в оценке финансовой 
устойчивости организации [3, с.40].  

Расширение перечня информационного обеспечения финансового анализа и 
использование этих источников снижает риски при оценке кредитоспособности 
организации. Авторы экономической литературы уделяют значительное внимание 
изучению информационного обеспечения и классифицируют эти источники по различным 
основаниям (табл. 1).  
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Таблица 1 - Источники информации для финансового анализа 
Вид источников  Источники информации для финансового анализа 

Классификация по В.В.Бочарову[3, с.84] 
Учетные Бухгалтерский учет и отчетность, управленческий учет и 

отчетность, налоговый учет и отчетность, статистический учет и 
отчетность 

Внеучетные Материалы внешнего и внутреннего аудита, материалы 
проверок налоговых органов, опубликованные в печати 
материалы 

Классификация по Г.Н. Лиференко[6, с.102] 
Нормативная и 
инструктивная 

Законы, постановления и другие нормативные акты, положения 
и специальные документы соответствующих иерархических 
уровней, периодическая печать 

Планово - 
прогнозная 

Проекты бюджетов, информация из статистических сборников, 
банковские бюллетени, справочно - аналитическая информация, 
бизнес - планы 

Отчетная Бухгалтерская отчетность, статистическая отчетность, 
оперативно - диспетчерская информация 

Справочно - 
аналитическая 

Официальная статистическая, накопительная и разовая 
аналитическая информация 
Классификация по В.В. Ковалеву[5, с.125] 

Сведения 
регулятивно - 
правового 
характера 

Законы, постановления, указы, т. е. документы, определяющие 
правовую сторону деятельности организации 

Сведения 
нормативно - 
справочного 
характера 

Нормативные документы государственных органов, 
содержащие требования и рекомендации в области финансов к 
участникам рынка 

Данные системы 
бухгалтерского 
учета 

Регистры бухгалтерского учета и внутренняя отчетность, 
первичные учетные документы, бухгалтерская отчетность 

Статистические 
данные 

Общеэкономическая и финансовая статистика, внутренняя 
статистика 

Несистемные 
данные 

Внутренние оперативные данные, прочие сведения из внешних 
источников 

 
Изучив приведенные классификации, можно сделать вывод о том, что по своему составу 

информация, аккумулируемая в организации, весьма разнообразна. При этом стоит 
отметить, что более полной информационной системой организации, фиксирующей 
хозяйственные операции, является система бухгалтерского учета. 

Применение бухгалтерской (финансовой) отчетности как информационной базы анализа 
подразумевает ряд преимуществ:  

а) единообразие формы отчетности для различных организаций (преимущество — 
использование одних методов расчета показателей);  

б) открытость (отчетность для оценки организации могут использовать как внутренние, 
так и внешние пользователи);  
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в) составление бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным, т. е. её 
использование не подразумевает дополнительных затрат на проведение анализа [4, с.103].  

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, за 
исключением отчетности бюджетных организаций, состоит из:  

а) бухгалтерского баланса;  
б) отчета о финансовых результатах;  
в) приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:  
1) отчета об изменениях капитала;  
2) отчета о движении денежных средств;  
3) отчета о целевом использовании полученных средств;  
4) пояснений в табличной и текстовой форме [1].  
Наиболее информативная часть бухгалтерской (финансовой) отчетности - баланс. Он 

отражает финансовое положение организации в денежной оценке на отчетную дату. 
Значим для финансового анализа и отчет о финансовых результатах. Показатели 
финансовых результатов отражают эффективность хозяйствования по всем направлениям 
деятельности и составляют основу экономического развития организации и укрепления её 
финансовых отношений с другими субъектами рынка. Вследствие того, что в отчете о 
финансовых результатах содержится не одномоментная, застывшая, а динамическая 
информация о том, за счет каких укрупненных факторов организация достигла тех или 
иных успехов.  

В отчете об изменениях капитала приводят информацию о наличии и изменениях 
собственного капитала организации на начало и конец отчетного периода. Эта информация 
позволяет получить наиболее полную и объективную картину о финансовом состоянии 
организации, финансовых результатах за отчетный период и изменениях в её 
имущественном и финансовом положении [3, с.45].  

В отчете о движении денежных средств присутствуют сведения, непосредственно 
вытекающие из записей по счетам учета денежных средств. Основываясь на отчете о 
движении денежных средств, можно управлять текущими денежными потоками и 
прогнозировать их объем на ближайшую перспективу. Особую роль в финансовом анализе 
играет сегментарная отчетность [7].  

Таким образом, данные бухгалтерского учета и отчетности представляют собой наиболее 
представительные источники информации для финансового анализа. Благодаря анализу 
бухгалтерской отчетности можно выявить основные тенденции в имущественном и 
финансовом положении организаций и сделать выводы о его кредитоспособности. 
Внеучетные источники информации позволяют сделать анализ всесторонним и 
детализировать показатели отчетности.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

Государственный контроль над экономической деятельностью надо совершенствовать, 
но не столько путем увеличения жестких административных проверок, сколько 
эффективным функциональным путем. 

Тотальный государственный контроль над экономикой - основа централизованной 
системы управления, характерной для социалистической ( по современной терминологии 
"командной" ) экономики. 

В условиях рыночного управления сфера действия государственного контроля сужается. 
В зависимости от сфер деятельности его целесоообразно подразделить на государственный 
финансовый контроль, контроль за хозяйственной деятельностью и социальной сферой. 

Государственный финансовый контроль напрвлен на обеспечение надлежащего 
исполнения федерального бюджета и защиты интересов казны страны в целом. 

В сфере международных финансов большое место занимает государственный валютный 
контроль - это контроль за операциями с иностранной валютой и золотом, в которых 
участвуют его граждане. 

Государственный контроль состоит из контроля за: 
1) разработкой и внедрением механизмов развития конкуренции, системы рынка и цен; 
2) структурными сдвигами в направлении устойчивого рыночного равновесия, 

эффективного функционирования всей экономики; 
3) преодолением роста монополизма; 
4) функционированием потребительского рынка, насыщением его товарами и услугами 

для населения; 
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5) функционированием естественных монополий, или инфраструктурными сетями. 
Примерами таких монополий в России являются РАО ЕЭС и Газпром. 

Наряду с деятельностью государственного контроля в экономической сфере нельзя 
оставить в стороне его деятельность в социальной сфере. 

Каковы же ориентиры России в становлении нового вида национального 
государственного контроля в условиях растущей глобализации мировой экономики? 

К ним можно отнести: 
1) обеспечение стратегии развития внутреннего рынка с опорой на протекционизм и 

упреждения чрезмерной открытости; 
2) преодоление сырьевой и в то же время экспортно ориентированной склонности 

российского народного хозяйства, сохранение которой ведет к реальной угрозе потери 
национального суверенитета; 

3) использование рентных доходов и поиск новых внутренних источников для 
модернизации экономики России в сторону выпуска наукоемкой и технологически 
сложной продукции, уникальной по своим характеристикам, что создает наилучшие 
конкурентные позиции на мировом рынке; 

4) востановление и углубление интеграционных связей с бывшими странами 
социалистического лагеря, и прежде всего - со странами СНГ, преимущественно на основе 
рыночного интеграционного контроля, который дает дополнительные возможности для 
экономического развития всем участникам нового интеграционного сближения. 

В этой связи необходимо разработать новую долгосрочную программу 
конкурентоспособности и модернизации экономики с созданием единой системы 
государственно - рыночного контроля с новыми методами ее реализации. И лишь по мере 
усиления экономической мощи России, т.е. с более выгодных позиций, можно 
развертывать взаимодействие с мировым хозяйством.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА И ПРИНЦИПЫ ОБОБЩЕНИЯ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА МАЛЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Информационная система малого предприятия ориентирована, прежде всего, на 

удовлетворение информационных потребностей внутренних пользователей, поэтому 
логичным является то, что в ее основе лежит учетная информация различной степени 
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детализации. Учетная система малых предприятий обеспечивает их всей требуемой 
информацией при максимальном упрощении регламента ведения учетных процедур.  

Ключевые позиции в системе законодательной регламентации учета на малых 
предприятиях занимают положения федерального закона«О бухгалтерском учете» от 06 
декабря 2011 года № 402 - ФЗ (ред. от 23 мая 2016 года)[1]. 

В соответствии с положениями ст. 6 «Обязанность ведения бухгалтерского учета» 
данного законодательного акта, малые предприятия имеют возможность применять 
упрощенную систему организации и ведения учета. 

Аналогичные возможности получили некоммерческие организации, приток денежных 
средств и иных активов которых, за год, предшествующий отчетному не превышает трех 
миллионов рублей. 

Однако, применение упрощенных приемов ведения учетных работ не допускается 
коллегиями адвокатов, микро финансовыми организациями, нотариальными палатами, 
организациями и учреждениями с участием государственного капитала и ряд других 
хозяйствующих субъектов. Сюда же относятся и малые предприятия, которые подпадают 
под обязательный аудит в соответствии с Законом №307 - ФЗ «Об аудиторской 
деятельности». Это существенно ограничивает возможности применения малыми 
предприятиями упрощенных способов бухгалтерского учета. 

С организационно - технических позиций малые предприятия, при выборе вариантов 
адаптации ведения бухгалтерского учета к специфике своей деятельности, вправе 
возложить ведение бухгалтерского учета на бухгалтера, вынести ведение учетных работ на 
аутсорсинг. Также не противоречит нормам законодательства самостоятельное ведение 
бухгалтерского учета и формирование отчетности руководителем малого предприятия. 

Методологически реализация упрощенного варианта учетной системы предприятий 
малого предпринимательства означает уменьшение количества проводимых ими учетных 
процедур, при сохранении их логической связи и структуры, что предусмотрено в 
федеральных стандартах по бухгалтерскому учету. 

Так, малым предприятиям предоставлено право использования кассового метода для 
ведения учета своих доходов и расходов. Данное право проистекает из содержания п. 12 
раздела 4 «Признание доходов»ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» и п. 18 раздела 4 
«Признание расходов»ПБУ 10 / 99 «Расходы организации». Полученные от контрагентов в 
счет будущих поставок или выполнения работ необходимо признавать доходами по мере 
фактического поступления денежных средств[2, 3]. 

Также, малые предприятия, могут руководствуясь требованиями федеральных 
стандартов: 

1) не производить переоценку внеоборотных активов: основных средств и 
нематериальных активов (ПБУ 6 / 01, ПБУ 14 / 2010); 

2) не отражать в учете обесценение величины нематериальных активов (ПБУ 14 / 
2010); 

3) признавать затраты по кредитам и займам в составе прочих расходов, и не 
прибегать к формированию инвестиционных активов; 

4) признавать коммерческие и управленческие расходы в себестоимости 
проданной продукции полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам 
деятельности (ПБУ 10 / 99); 
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5) отражать в бухгалтерской отчетности изменения показателей, возникшие 
вследствие изменения положений учетной политики перспективно, если иное не следует из 
иных требований по учету (ПБУ 1 / 2008). 

Помимо федеральных стандартов существенное значение организации и ведения учета 
малыми предприятиями имеют положения отраслевых стандартов по бухгалтерскому 
учету.  

В отношении регулирования учета малые предприятия должны руководствоваться 
требованиями положения, закрепленными в информационном сообщении Минфина 
России от 29.06.2016 № ПЗ - 3 / 2016«Об упрощенной системе бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности». Также существенные аспекты организации и ведения учетных 
работ для данных субъектов описаны в письме Минфина России от 27.12.2013 № 07 - 01 - 
06 / 57795 «Об упрощенных способах ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность»[4, 5]. 

Отраслевые стандарты позволяют уточнить и систематизировать информацию об 
организации и ведении учета малыми предприятиями, закрепленную федеральными 
стандартами (положениями) по бухгалтерскому учету в организациях торговли, сельском 
хозяйстве и других отраслях народного хозяйства. 

В целях систематизации и накопления информации о проводимых операциях субъект 
малого предпринимательства вправе использовать упрощенную систему учетных 
регистров.  

Суть данной формы учета, рекомендованной для малых предприятий, состоит в том, что 
все факты хозяйственной жизни регистрируются только в специальной книге. Данная книга 
выполняет функции и регистра аналитического учета, и регистра синтетического учета и 
служит основанием для формирования форм бухгалтерской отчетности [6, с. 31]. 

Существенное влияние на ведение учета и составление отчетности оказывает 
представляемая субъектам малого бизнеса возможность укрупнять синтетические счета и 
тем самым минимизировать количество применяемых синтетических счетов и упростить 
бухгалтерские записи. Так, например: 

1) все производственные запасы допускается учитывать на счете 10 «Материалы» 
(вместо синтетических счетов 07 «Оборудование к установке» и 11 «Животные на 
выращивании и откорме», 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 16 
«Отклонение в стоимости материальных ценностей» и др.); 

2) все производственные затраты и коммерческие расходы – на счете 20 «Основное 
производство» (вместо таких счетов учета затрат, как: 23 «Вспомогательные производства», 
25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в 
производстве», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства», 44 «Расходы на продажу» 
и др.); 

3) учет готовой продукции и товаров разрешается вести на счете 41 «Товары» (вместо 
синтетического счета 41 «Товары» и счета 43 «Готовая продукция»); 

4) учет безналичных денежных средств допускается вести на счете 51 «Расчетные счета» 
(вместо синтетического счета 51 «Расчетные счета», счета 52 «Валютные счета», счета 55 
«Специальные счета в банках» и счета 57 «Переводы в пути»). 
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Для малых предприятий с целью реализации требований федеральных законов наряду с 
возможностью использования упрощенной формы ведения бухгалтерского учета 
предусмотрено и формирование бухгалтерской отчетности по упрощенным процедурам. 

Все рассмотренные выше способы и приемы организации и ведения бухгалтерского 
учета субъектами малыми предприятиями лежат в основе формирования ими форм 
бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерская отчетность, завершая учетный процесс на предприятии не может не 
зависеть от формы ведения учета, принятой в организации. Соответственно, малые 
предприятия имеют возможность использовать следующие варианты формирования 
отчетной информации: 

А) Формирование полного комплекта бухгалтерской отчетности, также как и другие 
коммерческие предприятия. 

Б) Формирование «урезанного» комплекта» в составе баланса и отчета о финансовых 
результатах типовой формы.  

В) Использование упрощенных форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 
результатах. 

При этом решение о вариантах обобщения учетной информации, также как и во всех 
остальных существенных аспектах, малое предприятие принимает самостоятельно.  

Все существенные аспекты представления малыми предприятиями тех или иных форм 
отчетности регламентированы приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. №66н (ред. от 
06 апреля 2015 года) «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Данный 
нормативно - правовой акт, содержит как требования к составу упрощенных форм 
бухгалтерской отчетности, так и содержанию раскрываемых в них показателей. 

В бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом 
использовании средств и других формах отчетности малое предприятие, в соответствии с п. 
6 вышеуказанного приказа, вправе раскрывать информацию только по группам статей без 
детализации показателей по статьям. С технической точки зрения в данном случае код 
строки будет указывается по показателю, который имеет наибольший удельный вес в 
составе агрегированного показателя. 

Считаем возможным согласиться с точкой зрения Е.С. Тереховой, которая пишет, что в 
данных приложениях малые предприятия приводят только наиболее важную информация, 
без знания которой невозможна оценка имущественного положения организации или 
результатов ее финансово - хозяйственной деятельности и финансового состояния[7, с. 33] 

Законодательно урегулирован только минимальный объем информации, раскрываемый в 
отчетных формах. Решение о представлении приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о финансовых результатах субъект малого предпринимательства принимает 
самостоятельно, исходя из требований экономической целесообразности и 
информационных потребностей заинтересованных пользователей отчетности. 

В целом, действующая законодательная база в сфере бухгалтерского учета представляет 
малым предприятиям широкие возможности для выбора модели учетной системы, 
наиболее отвечающей условиям и специфике деятельности малых форм хозяйствования. 
Однако, разобщенность требований к организации и ведению учета, формированию 
финансовой отчетности делает необходимым принятие единого федерального стандарта по 
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бухгалтерскому учету, полностью посвященному методологии ведения учета малыми 
предприятиями.  
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Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, в 

последние годы стало одним из ведущих направлений в деятельности нашего государства. 
Это направление охватывает финансово - экономическую, правоохранительную и 
социально - политическую сферы общественной жизни, причём эффективная борьба с 
отмыванием денежных средств необходима не только для России, но и для всего мирового 
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сообщества. Попадание больших объёмов криминальных денег в легальную экономику 
оказывает негативное воздействие на мировую финансовую стабильность. Глобализация 
финансовых рынков стирает границы между внутренними и внешними источниками 
нелегального капитала, схемами его отмывания независимо от места преступления или 
получения дохода от преступной деятельности.  

 В качестве основного инструмента для отмывания доходов преступники традиционно 
используют кредитные организации, посредством размещения денег во вклады, на 
депозиты, осуществление платежей при помощи программ электронного банкинга и др.  

Легализация доходов, полученных преступным путем, является фактором расширенного 
воспроизводства криминальных капиталов и финансовых ресурсов террористических 
организаций, криминальных структур, входящих в легальный бизнес, имеет высокий 
уровень латентности. Возникает необходимость в создании действенных механизмов 
контроля не только за финансовыми потоками, но и за экономической деятельностью 
субъектов хозяйственной деятельности регионов Российской Федерации. 

При этом, механизм прозрачности экономической деятельности в современных условиях 
должен формироваться в условиях повышения роли и ответственности специальных служб 
и правоохранительных органов, которые уполномочены государством на ведение 
оперативно - розыскной, разведывательной и контрразведывательной деятельности. 

Исследования показали, что одним из факторов, сдерживающим повышение 
эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию 
легализации преступных доходов является слабая координация, отсутствие взаимодействия 
между субъектами, привлекаемыми к выполнению мероприятий по противодействию 
легализации доходов, полученных преступным и незаконным путем. 

В настоящее время еще не определены основные стратегические направления и тактика 
борьбы с легализацией преступных доходов, отмечается низкий уровень контроля за 
реализацией и выполнением совместных приказов и указаний. Действующая нормативная 
правовая база, регулирующая вопросы взаимодействия контролирующих и 
правоохранительных органов, а также заинтересованных структур не является адекватной 
современных реалиям, не отражает специфику новых способов легализации доходов, 
полученных преступным и незаконным путем, а также обеспечения национальной и 
экономической безопасности России. 

В «Справочном руководстве по борьбе с отмыванием денег и финансированием 
терроризма и дополение в отношении специальной рекомендации 1Х», подготовленных 
Международным банком реконструкции и развития (2005 г.) отмывание денег 
рассматривается как «… процесс маскировки доходов от криминальной деятельности и 
сокрытия их незаконного происхождени» [14]. Понятие «терроризм» отражает сложные 
политические, религиозные и национальные факторы, характерные для определенной 
страны.  

Процессы отмывания денег и финансирования терроризма имеют общие экономические 
отношения, в основе которых сокрытие просхождения денежных средств, получение 
выгоды. В настоящее время сложились различные определения понятия отмывания денег 
(или легализации доходов от преступной деятельности). В основном используются 
определения, которые содержатся в Конвенции ООН «О борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ» (1988 г.) (Венская конвенция) и в 



233

«Конвенции Организации Объединеных Наций против транснациональной организованной 
преступности» (2000 г.) (Палермская конвенция). 

Разработкой финансовых мер борьбы с отмыванием денег занимается международная 
организация FATF, которой принято следующее определение понятия отмывание денег: 
«… совершение операций … с криминальными доходами для утаивания их незаконного 
происхождения» [14].  

Проблема отмывания доходов, полученных преступным или незаконым путем, раскрыта 
в работах Алиева В.М., Аминова Д.И., Федотова П.В. [10], Ларичева В.Д. [11], Прошунина 
М.М. [12], Грязновой А.Г. [15] и других. 

Следует отметить, что в условиях санкций, применяемых странами ЕС и США, других 
стран, внешнеэкономического влияния на национальную экономику России усиливается 
роль правоохранительных органов, связанных с обеспечением экономической 
безопасности страны. Экономические войны порождают новые вызовы и угрозы со 
стороны терроризма. Стремление структур, легализовавших теневые доходы, к внедрению 
во властные структуры в целях сохранения и умножения полученных доходов от 
преступной деятельности, привнести в методы управления экономикой криминальные 
элементы. 

В этих условиях необходимо усилить межведомственное и межгосударственное 
сотрудничество органов внутренних дел по борьбе с экономической преступностью, 
придать взаимодействию и координации системообразующий характер. 

Исследования показали, что противодействие легализации преступных доходов и 
терроризма должно иметь комплексный характер и представлять собой систему, в которой 
должный действовать единые нормы и стандарты деятельности, общие цели и приоритеты, 
включать следующие взаимосвязанные институты. 

1.Законодательную базу, обеспечивающую четкое обозначение рамок деятельности, 
разделение полномочий каждого звена системы. 

2.Единую экономическую политику в области противодействия легализации доходов, 
полученных незаконным путем. 

3.Целостную правоохранительную политику обеспечения экономической безопасности. 
Кроме того, комплексный подход к построению системы противодействия легализации 

доходов, полученных преступным и незаконным путем, предлагается реализовать путем 
совершенствования системы подготовки кадров, развития научной и инновационной 
деятельности в области правоохранительной деятельности. 

В целях повышения уровня взаимодействия и координации деятельности 
правоохранительных органов рекомендуются следующие меры и мероприятия. 

1.Исходя из того, что отмечаются случаи неверной квалификации действий, 
ответственность которых предусмотрена ст. 175 УК РФ (приобретение или сбыт 
имущества, заведомо добытого преступным путем), расцениваемых как легализацию 
преступных доходов, обоснованного квалификации деяний, предусмотренных ст. ст. 174, 
174 (1) УК РФ провести четкое разграничение двух указанных составов преступлений по 
объективной и субъективной стороне. 

2.Признать необоснованными существующие в диспозициях ст. 174, 174 (1) УК РФ 
исключение доходов, полученных в результате преступного уклонения от уплаты налогов 
(ст. ст. 193,194, 198, 199, 199 (1) 199 (2) УК РФ). Предлагается в этой сфере применять опыт 
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борьбы с отмыванием доходов, приобретенных в результате уклонения от уплаты налогов 
разработанный и используемый иностранными государствами (например, США, 
Германия). 

3.В связи с усилением криминальной миграции капиталов, связанной с вывозом из 
России преступных доходов, предлагается совершенствовать механизмы международного 
сотрудничества, включая правовую сферу и сферу помощи по установлению. Собиранию и 
документированию доказательств. 

4.Внести изменения в действующее законодательство, наделив правоохранительные 
органы (МВД России, ФСБ России, ФТС России, Прокуратура России) возможностью 
доступа к сведениям о счетах и вкладах юридических лиц, граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, физических лиц 
напрямую, минуя судебные органы, при наличии данных об их причастности к легализации 
(отмыванию) преступных доходов. 

5.Разработать законодательный механизм временного (сроком до трех месяцев) 
приостановления деятельности кредитных учреждений, фондов, коммерческих структур по 
решению суда, выносимого на основании представлений субъектов ОРД при наличии 
достоверных данных, свидетельствующих о причастности к легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, на период проведения соответствующих 
проверочных мероприятий, в том числе осуществляемых с привлечением контролирующих 
структур. 
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СКАНЕРЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО ДОСМОТРА:  
ПРИМЕНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
В настоящее время системы досмотра людей повсеместно используются в различных 

общественных местах: аэропорты, вокзалы, метрополитен и др. Наиболее объективным, 
достоверным и быстрым способом досмотра пассажиров и их багажа является проверка с 
помощью сканера персонального досмотра. Он занимает важнейшее место в системе 
обеспечения безопасности населения, что является актуальным на сегодняшний день. 
Применение таких сканеров направлено на выявление различных объектов, в том числе 
наркотических средств, оружия, взрывных устройств, драгоценностей, и других предметов, 
подлежащих контролю [3, с.563]. 

 На современном этапе технического развития средств персонального досмотра 
применяются несколько видов сканеров персонального досмотра человека, к которым 
относятся [2, c.26]:  

1. Сканеры, не использующие ионизирующее излучение. На практике 
применяются только приборы, работающие в миллиметровом диапазоне, сканеры 
«активного типа». На стадии разработки находятся миллиметровые сканеры «пассивного 
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типа», технология которых предполагает сканирование людей в потоке и использование 
для скринингового исследования. Кроме того, разрабатываются сканеры персонального 
досмотра, работающие в терагерцовом и радиочастотном диапазонах.  

2. Рентгеновские сканеры персонального досмотра. Данные устройства 
подразделяются на 2 группы: приборы, просвечивающие организм рентгеновским 
излучением, и приборы, регистрирующие отраженное и рассеянное человеческим 
организмом излучение. Ключевая особенность последней группы приборов - обнаружение 
предметов, расположенных под одеждой и под кожей человека.  

Рассмотрим наиболее популярные модели сканеров персонального досмотра, их 
характеристики и область применения. 

1) Сканер персонального досмотра человека в полный рост CONPASS. Он 
позволяет получить проекционное рентгеновское изображение контролируемого человека 
и «увидеть», что спрятано под одеждой; «заглянуть внутрь» человека [4].  

Скорость сканирования составляет 7 секунд. Соответствует международному стандарту 
ANSI 43.17.2009. Доза за сканирование составляет 0.25 мкЗв [4]. 

К преимуществам данного сканера можно отнести высокую пропускную способность, а 
так же обнаружение широкого спектра объектов и веществ, избавляя от необходимости в 
проведении более длительного и менее комфортного физического досмотра.  

2) Цифровой рентгенографический сканер персонального досмотра "DRS 
SecureScan". Здесь использована уникальная технология, основанная на получении 
цифрового проекционного рентгеновского изображения человека в полный рост методом 
"сканирования плоским пучком". Базируется на формировании чрезвычайно узкого (< 2 
мм) монохроматичного рентгеновского пучка с помощью системы коллиматоров и 
фильтров для просвечивания контролируемого человека. Время сканирования составляет 
12 с., время просмотра изображения 10 с. Доза облучения – от 0,1 до 2 мкЗв [5].  

3) Установка персонального досмотра человека "Homo - Scan" - предназначена для 
достоверного обнаружения взрывчатых веществ, наркотиков, оружия и других 
запрещенных предметов, скрытых под одеждой, а также в естественных полостях человека 
в положении стоя. Позволяет вести учет количества прохождений через него одного 
конкретного человека с фиксацией получаемой им разовой дозы рентгеновского излучения 
[6].  

Программное обеспечение дает возможность отслеживать накопленную рентгеновскую 
дозу и выдает предупреждение, когда эта доза приближается к максимально допустимой. 
Так же позволяет для каждого конкретного человека вводить свою максимально 
допустимую дозу [6]. 

4) Сканер персонального досмотра Rapiscan Secure 1000 SP - обеспечивает высокое 
качество построения изображений жидкостей, металлического и керамического оружия, 
взрывчатых веществ и наркотиков и снижает риски, создаваемые потенциально опасными 
предметами. Основан на применении ультрамалых доз рентгеновского излучения, 
построении изображения с помощью обратно рассеянного излучения. Данный сканер 
позволяет легко распознавать органические и неорганические вещества и материалы.  

Время досмотра одного человека составляет 10–20 секунд, таким образом пропускная 
способность данной системы достигает 240 человек в час [7].  
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5) Ручной сканер AllClear компании Microsemi для проведения персонального 
бесконтактного досмотра. С использованием пассивных миллиметровых волн (технология 
PMMW) находит предметы под одеждой человека без облучения [8]. Преимуществами 
данного сканера являются простое управление и индикация, отсутствие необходимости в 
регулярном техническом обслуживании, бесконтактный досмотр.  

Областью применения всех рассмотренных сканеров являются объекты с повышенными 
требованиями к обеспечению безопасности, а именно: аэропорты, ж / д вокзалы, морские 
порты, тюрьмы, при пограничном контроле с целью таможенного досмотра и т.д. 

Говоря о правовых нормах применения сканеров персонального досмотра, нужно 
подчеркнуть, что до проведения исследований необходимо предоставить человеку 
информацию о дозе облучения, последствиях облучения для здоровья и получить его 
согласие на проведение исследования.  

Сканирование людей пучком рентгеновского излучения с регистрацией отраженного или 
прошедшего через тело человека пучка до настоящего времени применяется только в части 
выборочного, добровольного досмотра авиапассажиров. В этом случае облучение человека 
следует расценивать как дополнительное техногенное облучение и соблюдать требования 
по контролю и надзору в соответствии с НРБ - 99 / 2009 и ОСПОРБ - 99 / 2010 [1].  

Основными параметрами контроля при этом является: контроль дозы облучения каждого 
человека, прошедшего сканирование; контроль суммарной дозы (этого же человека) за все 
исследования в течение года; контроль суммарной коллективной дозы, полученной 
населением в целом от данного вида техногенного использования радиационного 
источника за год.  

Кроме критерия «дозы» при работе сканера должен быть обеспечен «принцип 
обоснования», т.е. для человека, подвергающегося облучению, или для общества польза 
гарантированно превышает риск возможного вреда [1].  

Таким образом, сканеры персонального досмотра были созданы для предотвращения 
современных угроз безопасности общества, когда традиционные методы досмотра такие, 
как рамки металлодетекторов, уже не обеспечивают необходимый ее уровень. Данные 
приборы имеют чрезвычайно низкий уровень излучения и являются абсолютно 
безвредными как для человека, так и для его вещей.  

Актуальной проблемой является обучение специалистов, в том числе должностных лиц 
таможенных органов, рентгенологической анатомии и особенностям выявления различных 
предметов, дислоцированных внутри человеческого организма [3, с.564]. 
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микрофинансовый рынок. 
На сегодняшний день в России, все больше значения уделяется решению проблем 

социально - экономического развития страны. Серьезной проблемой в развитии 
банковского сектора и совершенствовании механизма кредитования является 
существование мелких коммерческих банков со слабой финансовой базой. Такие банки не 
могут инвестировать средства в развитие отраслей хозяйственной деятельности, что 
является немаловажным фактором в развитии экономики страны в целом [1]. 

В России до последнего времени отсутствовало правовое регулирование работы 
микрокредитных организаций. Но уже в 2010 году микрокредитование осуществляла свою 
деятельность на основании Федерального закона от 02.07.2010 № 151 - ФЗ "О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", который регулирует 
деятельность микрофинансовых организаций, устанавливает размер, порядок и условия 
предоставления микрозаймов юридическим и физическим лицам. 
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Вся отрасль микрофинансирования выросла из микрокредитования. Исходя из 
определения законодательства в России, микрокредитование регламентируется понятием 
«микрофинансовая деятельность» — деятельность юридических лиц, которые обладают 
статусом микрофинансовой организации, а также иные юридические лица, которые имеют 
право на проведение микрофинансовой деятельности в соответствии с российским 
законодательством, по предоставлению микрозаймов. 

Банк России по отношению к деятельности микрофинансовых организаций выполняет 
такие функции, как: регулирование, контроль и надзор. Банк России внес изменения в 
государственный реестр микрофинансовых организаций (МФО) в части изменения статуса 
одной из действующих МФО с микрокредитной на микрофинансовую компанию. 

Такой статус микрофинансовых компаний могут обрести МФО, у которых собственный 
капитал находится в размере не менее 70 млн. рублей, после чего они могут представить в 
Банк России необходимые документы для получения статуса МФК. Эксперты 
насчитывают около 90 организаций, которые в дальнейшем планируют стать 
микрофинансовыми компаниями. 

Микрофинансовые компании выпускают облигации, привлекают денежные средства 
граждан (в размере от 1,5 млн рублей), а также выдают одному заемщику потребительские 
займы в размере до 1 млн рублей, тогда как микрокредитным компаниям разрешено 
выдавать одному заемщику потребительские займы на общую сумму не более 500 тыс. 
рублей и запрещено привлекать займы от граждан, не являющихся их учредителями. 

На российском рынке появилась первая микрофинансовая компания (МФК), этот статус 
приобрело «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства», которое 
зарегистрировано в Ростове - на - Дону 3 ноября 2016г. Остальные МФО располагают 
статусом микрокредитной компании (МКК). 

В 2016 году количество заемщиков в МФО увеличилось на 40 % и превысило 4,7 млн 
человек. Эксперты в Банке России считают, что МФО не представляют собой 
конкурентами банков, а просто дополняют финансовый сегмент. МФО основываются там, 
где нет отделений банков, они функционируют с такими продуктами, с которыми банки не 
работают.  

Если рассматривать динамику количества МФО поквартально за 2016, то можно 
увидеть, что за частые нарушения законодательства из госреестра изъяты данные о 163 
МФО, ещё 154 МФО покинули рынок самостоятельно. По сравнению с предыдущим 
кварталом количество МФО в реестре сократилось на 292 до 3560 (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика количества МФО в РФ 
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Наблюдаемое сокращение МФО обусловлено проведением Банком России мероприятий 
по очистке реестров от организаций, которые не исполняют обязанности и / или не 
соответствуют требованиям регулятора, а также не выполняют микрофинансовую 
деятельность. 

Если рассматривать в целом, то ситуация в РФ крайне неоднозначная: кардинальная 
асимметрия в развитии регионов говорит о неравномерности МФО ввиду территориальной 
диспропорции в развитии розничных финансовых услуг. Высокая концентрация МФО 
свойственна Центральном Федеральному округу, что свидетельствует о низкой 
обеспеченности банковскими услугами других регионов страны (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Количество МФО главных управлений Банка России  

 
Главной проблемой в участии коммерческих банков в системе микрофинансирования 

являются высокие издержки на образование и обслуживание банковской филиальной сети, 
делающие нестабильной ее работу в небольших населенных пунктах. Это в свою очередь 
удерживает потенциал для быстрого распространения банков из мегаполисов в регионы.  

Так же коммерческие банки опасаются условий быстрорастущих изменений и больших 
темпов роста конкуренции на российском микрофинансовом рынке. Все это влечет за 
собой угрозу внедрения иностранного капитала и появление наиболее мощных 
иностранных игроков. Эта ситуация может привести к усилению позиций 
транснациональных банков и корпораций, которые преследуют свои интересы, не всегда 
совпадающие с интересами развития регионов и страны в целом [2].  

Изучая страну в целом, основной проблемой в участии коммерческих банков в системе 
микрофинансирования остается отсутствие «кризисного» опыта у руководителей. С учетом 
огромной территории РФ непременно следует увязать общестрановую программу с 
региональными анти кризисными программами и далее - до создания антикризисных 
планов деятельности крупных банков [3]. 

Микрофинансирование стремительно выросло в отдельную финансовую отрасль, оно 
заняло собственную полку на рынке оказываемых услуг. Можно предположить, что в 
течение нескольких лет микрофинансирование в России будет успешно расширяться и 
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совершенствоваться, при всем этом станет характерно не только для центра страны, но и 
целым регионам. 
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УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Проблема экономической безопасности стала актуальна в России с начала 90 - х годов в 

момент распада СССР. Такой переход страны на новый лад, как правило, сопровождается 
развалом устаревших институтов и формированием новых. 

Экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних и внешних 
условий, благоприятствующих эффективному динамическому росту национальной 
экономики, ее способности удовлетворять потребности общества ,государства ,индивида, 
обеспечивает конкурентоспособность на внешних рынках ,гарантирующую от различного 
рода угроз и потерь . Следует отметить ,что воздействие всех внешних и большинства 
внутренних угроз экономической безопасности России проявляется прежде всего на 
государственной границе. 

Угрозы экономической безопасности — это такие явления и процессы, которые 
отрицательно влияют на экономическое состояние страны, ограничивают экономические 
интересы личности, общества, государства, создают опасность национальным ценностям и 
национальному образу жизни. 
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Угрозы негативного изменения внешней политической, экономической или природной 
среды, либо негативных изменений в жизненно важных сферах внутри страны могут быть 
классифицированы по: 

1.объектам – человек, общество, государство; 
2.направлениям – экономические, социальные, политические, информационные и др.; 
3.величине ущерба – предельный, значительный, незначительный; 
4.вероятности возникновения – весьма вероятные, вероятные, маловероятные; 
5.причинам появления – стихийные, преднамеренные; 
6.иерархическому принципу – межпланетные, глобальные, региональные 

межгосударственные, национальные, региональные внутригосударственные, местные, 
личностные. 

С точки зрения самой общей классификации угроз безопасности их можно разделить на 
внутренние и внешние: 

К внутренним угрозам экономической безопасности России можно отнести: 
1.Усиление имущественного расслоения общества. По данным Минэкономразвития РФ, 

уровень доходов наиболее обеспеченных россиян в 15 раз превышает уровень доходов 
наименее обеспеченных граждан. 

2.Криминализацию экономики и общества. Оценки масштабов российской теневой 
экономики варьируются обычно в интервале 20 - 40 % ВВП. В текущем году Президент РФ 
Дмитрий Медведев собственным примером показывает и предлагает всем чиновникам 
обнародовать налоговые декларации. 

3.Разрушение научно - технического потенциала страны. По абсолютным затратам на 
науку Россия сегодня примерно в 5 раз уступает Германии, в 7 раз — Японии и в 17,5 — 
100 раз — США. 

К наиболее существенным внешним угрозам экономической безопасности России 
можно отнести: 

1.Утечка умов за границу. К сожалению, именно Россия является сейчас основным 
поставщиком высококвалифицированных специалистов за рубеж. И речь в данном случае 
идет о потере того слоя населения, который смог бы обеспечить России достойное место в 
мировом сообществе XXI века. 

2.Бегство капитала за рубеж. Понятие «бегство капитала» означает нелегальный вывоз 
капитала за границу. Обнародованы данные Банка России: за прошлый, 2008 год из страны 
утекло почти $130 млрд. 

3.Нарастание импортной зависимости по продовольствию и потребительским товарам. 
Сегодня 80 % российского рынка лекарств и более 40 % продовольственного рынка России 
приходится на импорт. 

Безопасность достигается проведением единой государственной политики в области 
обеспечения безопасности, системой мер экономического, политического, 
организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным интересам 
личности, общества и государства. Для создания и поддержания необходимого уровня 
защищенности объектов безопасности в Российской Федерации разрабатывается система 
правовых норм, регулирующих отношения в сфере безопасности, определяются основные 
направления деятельности органов государственной власти и управления в данной области, 
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формируются или преобразуются органы обеспечения безопасности и механизм контроля и 
надзора за их деятельностью. 

Для непосредственного выполнения функций по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства в системе исполнительной власти в соответствии с законом 
образуются государственные органы обеспечения безопасности. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАСТВА 

 
С первых шагов человечество воспринимает пространство с точки зрения своих 

жизненных интересов как форм бытия, обращенных к восприятиям, переживаниям, 
осмыслению практики каждого конкретного человека. Пространство выступает важнейшей 
характеристикой бытия, от его восприятия напрямую зависит деятельность человека по 
освоению и переработке окружающего мира. Ученые отмечают, что культура существует в 
пространственно - временном измерении. Она возрождает прошлое, реконструирует его по 
современным образцам. В каждом новом её воплощении происходит процесс «оживания» 
мысли, реализация её в языке. Культура создаёт «союз», позволяющий быть человеку 
человеком. Именно человек оформляет пространство культуры, постоянно живя в 
состоянии его «сотворения», при этом, он сам вынуждено находится в нем, формирует как 
себя, так и окружающую его действительность, перерабатывая ее в культурную «вторую 
природу». Результаты такой творческой деятельности оформляются в определенной 
системе, формирующей оценочные и поведенческие ориентиры. Культурное пространство 
начинает духовно превалировать над человеком, как фиксированная система культурных 
ценностей и норм, создающая стереотипы поведения, чувствования и мышления. Из 
культурного пространства человечество черпает готовые варианты решения множества 
жизненных проблем. Пространство хранит в себе память обо всех событиях, деяниях и 
творениях человечества, пополняясь в результате культурной деятельности людей. Обладая 
всеми качествами, которыми обладает сама культура, культурное пространство 
представляет многообразие моделей и идеалов человеческой деятельности и все отношения 
культуры, характеризует всю человеческую деятельность, человека, как часть социума и 
как личность, в чем и проявляется деятельностный элемент культурного пространства. 
А.Н.Быстрова пишет, что культурное пространство – это также пространство реализации 
человеческой виртуальности (задатков, возможностей, способностей, желаний и пр.), 
осуществления социальных программ, целей и интересов, распространения идей и 
взглядов, языка и традиций, верований и норм, и т. д.[1.с,34]. Сменяющие друг друга 
культурные формы, стремительное протекание культурных процессов, как тенденция 
культурной динамики, позволили говорить об игре как о сущностной характеристике 
человеческого бытия, превращая бытие в игру и игру в бытие. В рамках этой концепции 
понятие культурного пространства (в границы которого сегодня принято вписывать все 
культурные феномены) выступает как некий ареал, в котором возникает и реализуется 
игровая, творческая деятельность индивидов, способствующая его сохранению, и в то же 
время создающая новые культурные ценности. В игровом подходе игра представляет собой 
одну из важных онтологических категорий культуры. Театральная жизнь протекает в 
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рамках социально - исторической эволюции и следует за культурой. Театральная 
переработка накопленного социального опыта, превращение его в предмет эстетической, 
художественной, творческой рефлексии происходит в определенных пространственных 
границах, театральном пространстве. При этом театр всегда является выражением мыслей, 
атмосферы мировой общественности, прогрессивных идей, представленных в 
художественном варианте, но не теряющих своей значимости. Законы театрального 
творчества чутко реагируют и отображают окружающую действительность. Будучи 
пространством творческого освоения реальности, театральное пространство может быть 
отнесено к явлениям культуры и входить в культурное пространство, которое формируется 
игровой (творческой) деятельностью индивидов, направленной на преобразование 
природного мира. 

Исследователи отмечают, «подлинное проникновение философии в глубину проблем 
культуры невозможно без привлечения к анализу опыта искусства – опыта духовно - 
практического человековедения» [2. с,243]. Е.В.Орлова утверждает, что находясь в рамках 
культурного пространства, театральное пространство является одним из 
системообразующих факторов культурного пространства и занимает определенное место в 
его структуре. Игровой элемент культурного пространства является одним из важных 
смыслообразующих факторов организации культуры: одним, но не единственным. История 
формирования пространственного ареала культуры уходит в далекое прошлое. Культура, 
как четвертое состояние бытия (ученые выделяют четыре состояния бытия: бытие 
природы, бытие общества, бытие человека, бытие культуры), обладает всеми качествами 
любого из таких состояний: она не только существует в мире относительно самостоятельно 
и относительно объективно по отношению к любому действительному субъекту, но и 
разворачивается во времени и пространстве. Образ пространственных ориентиров 
сформировал у человека разделение на «свое» и «чужое», что, впоследствии, вылилось в 
выделение национального, социального единства пространственного сосуществования. 
Культурное пространство как пространство концептуальное выступает как помысленное и 
претворенное в образе пространство, так или иначе материализуемое в архитектуре, 
искусстве, картине мира и т. д. Смыслообразующей константой здесь выступает понятие 
пространства, к которому и привязаны смыслы и образы культуры. Теоретические 
представления о реальном культурном пространстве формируются до появления концепта 
«культурное пространство». Ученые, развивая термин «культурное пространство», 
определяют его как «пространство, образованное множеством феноменов культуры, 
переплетающихся и взаимодействующих между собой, как вместилище множества 
объектов. Это отдельные феномены культуры, их комплексы и группировки и целые 
культурные миры - национальные культуры, цивилизации. Культурное пространство 
обнаруживает себя как некую материальную и духовную реальность. Пространство не 
ограничено конкретными рамками, оно осознано как связанное с событием, памятью, то 
есть образами, соответствующими значимости данного пространства. Вокруг культурного 
пространства всегда формируется знаковое, семиотическое пространство, которое 
наполняет культуру едиными смыслами и обеспечивает единство всей структуры 
культуры. Совмещение в культурном пространстве всевозможных «текстов» приводит к 
его пограничному состоянию. Культурное пространство фактически пересекается 
границами различных уровней, и определенные участки могут образовывать или единое 
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непрерывное пространство, или группу замкнутых пространств, или часть пространства, 
ограниченную с одной стороны и открытую с другой. Можно выделить два направления 
движения культурного пространства – по вертикали и по горизонтали: вертикальное 
движение обусловлено процессами, происходящими внутри культурного пространства; 
движение по горизонтали связано с выходом культурного пространства в предел других 
культурных пространств и характеризуется расширением данного культурного 
пространства. Культурное пространство не есть сумма формообразованных явлений 
культуры, а представляет собой необходимую форму, в которой, посредством творческого 
осмысления реальности, возникает, существует, развивается и функционирует культура. 
Понимание культурного пространства как пространства бытования культуры отличается от 
предыдущего тем, что в своих границах оно не совпадает с другими пространствами. 
Пространство бытования культуры наполнено явлениями, формами, феноменами, которые 
и составляют его суть. Пространство культуры характеризует нечто сложившееся, 
устоявшееся, и выступает как институциональное понятие, а культурное пространство 
предполагает возможность движения и является механизмом «окультуривания» 
естественного пространства. Культурное пространство может быть понято как ценность в 
определенном времени и пространственных параметрах, имеющее некую эмоционально - 
интеллектуальную наполненность, подразумевающее под собой некое духовное 
образование, но не исключающее его материализации с точки зрения воплощения в 
определенных ценностях. Культурное пространство полифункционально, так как реализует 
функционирование общественных систем, обеспечивает пространственное 
функционирование культуры, поскольку выступает как ареал, в котором протекает жизнь 
культуры.  

Д.А.Дубовицкая считает, что объективное восприятие человеком реальности исключено, 
он воспринимает окружающую его действительность уже модифицированной, согласно 
собственным стереотипам, т. е. сознание виртуализирует пространство реальности для 
адекватного ее восприятия человеком[ 4.с, 375 ]. Так как культурное пространство – это 
пространство осуществления образа жизни общества, то обязательным элементом системы 
этого пространства является поток информации, который составляет некое цементирующее 
начало для общества в целом. Культурное пространство выступает не просто формой 
хранения вещей, явлений, процессов. Оно формируется культурными процессами, 
регулирует взаимодействия субъектов культуры и в то же время выступает условием их 
формирования и развития.  
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Шкала общечеловеческих ценностей или аксиологическое пространство человечества 

выстраивалось вплоть до XX века, сохраняя при этом идентичность, уникальность народов, 
культур. Век глобализации кардинально пересмотрел эту парадигму, сформировав 
информационную культуру с новыми категориями и отношениями, разрушив прошлый 
ценностный мир.  

Вопросам информационной культуры уделяли внимание Зубов Ю.С., Ершов А.П., 
Гендина Н.И., Лисина Е.А., Скворцов Л.В., Скипор И.Л., Колин К.К., Уразова А.В. и др., 
что свидетельствует об интересе и актуальности данной темы.  

В современном мире формируется единая информационная среда, определяющая новую 
культуру с инфо - коммуникационным сводом правил поведения и ценностей. Ценность – 
это мыслительная форма, образ, в которой фиксируется определенная связь между 
субъектом и объектом. Ценность – это образец, возникающий как мыслительный образ, а 
также предмет стремлений человека, ориентация на полезное. Согласно М.С. Каган 
«ценность – это норма, точнее некий идеал» [1]. «Ценность всегда есть образ должного для 
человека (И.Кант), проект его будущего (В.И. Плотников)» [2, с.21]. В. Виндельбанд 
определял ценность «как ни от кого и не от чего зависящую и в этом смысле абсолютную 
значимость (ценности истины, добра, красоты), к которой стремятся ради нее самой…по 
сути, в качестве ценностей выступают эталоны оценочного восприятия мира человеком, 
выработанные логикой, этикой и эстетикой» [2, с.22].  

Общечеловеческие ценности прошлых столетий базировались на принципах аскетизма и 
альтруизма: «Аскетизм выражается в требовании биологического самоограничения ради 
служения Богу или духовного самосовершенствования. Основными запретами являются 
запреты вещного потребления… и антисексуальные запреты… Наиболее полно данные 
запреты воплощаются во всевозможных постах, обетах, существующих в каждой из 
религий» [3, с.79]. Альтруизм выражается в бескорыстной самоотдаче, готовности 
жертвовать своими интересами ради других. Ориентация человека на общезначимые 
ценности имеет онтологические основания, образует основу его бытия, позволившие ему 
выделится из животного мира.  

Ценностный мир человека формировался, расширялся, на разных этапах исторического 
развития происходило изменение степени признательности или же смена одних ценностей 
другими. При этом духовный критерий и степень общезначимости являлись 
основополагающими принципами шкалы ценностей, а значит в стратегии и ориентирах 
развития народов, цивилизаций. В век глобализации кардинально меняется картина мира, 
отношения человека с миром выходят на новый уровень - потребитель и продукт. В 
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результате, согласно Л.В. Скворцову [4, с.245] в информационном обществе доминирует 
упрощенная ментальность – постановка целей и определение средств их достижения. В 
прошлом человек веками выстраивал эти отношения, которые выстраивались медленно и 
постепенно. Сегодня на первый уровень выходят сетевые отношения. Появляются новые 
смыслы истории: «Жизнь современного человека уже не та линия, в которой медленно 
разворачивается репутация, его собственная или та, с которой он взаимодействует. 
Напротив, жизнь строится из коротких периодов, так называемых «проектов». Все 
общество живет по «проектам», индивидуальным или коллективным» [5]. Новый человек 
способен управлять, создавать информационное поле, тем самым самоидентификация его 
происходит через информационные системы. Индивид в своем самоопределении все 
меньше зависит от языка, культуры, этнической принадлежности. Наряду с этим 
искусственно и временно люди выстраивают свои отношения в обществе, сокращая 
дистанцию и время сближения. Тогда как сравнительно недавно для выстраивания 
отношений с людьми проходила целая жизнь человека, и эти связи были прочными и 
долгими. Таким образом, рождаются общности различного толка не имеющие прочного 
фундамента. Глобализация порождают компьютерного человека, видящего мир через 
информационную призму. При этом информационно грамотный человек умеет учиться, 
понимает как организованно знание, где и как найти информацию и использовать ее в 
разнообразных познавательных и жизненно - практических ситуациях.  

 Всякое живое в общении уступает место машинному – андроидам. Погружение 
человека в информационную культуру, точнее в компьютерную реальность во всем его 
многообразии, ведет к духовной отчужденности. В приоритете информационного социума 
такие категории, как личностный успех, самореализация, гибкость, свобода от семейных, 
родственных связей, высокая информативность, мобильность, виртуальные связи и 
отношения. «Происходит стремительное изменение традиционного социокультурного 
пространства с духовно - интеллектуальной сферы в инновационно - интеллектуальный. 
Модус «информация» изначально рассчитано на потребление и использование, отсюда в 
приоритете глобального мира инновационная активность, деятельность, результативность, 
то есть владение информацией, осознание ее потребности и внедрение нововведений на 
практике» [6, c.240 - 241].  

Таким образом, с появлением информационного общества в жизни людей оформились 
новые отношения и ценностные ориентиры, удовлетворяющие информационные 
потребности населения. Культура современного общества соответствует уровню развития 
техники и информационных технологий, она выражается в наличии у человека комплекса 
знаний, умений, навыков и рефлексивных установок во взаимодействии с информационной 
средой. Информационно грамотный человек умеет учиться, понимает, как организовано 
знание, способен найти информацию, самостоятельно использовать на практике алгоритмы 
работы с ней, оперирует различными источниками, что является важным элементом 
успешной жизнедеятельности современного общества. Знания, умения и навыки 
современного человека носят универсальный характер, так как область их применения 
достаточно широка, но в тоже время обозначились их противоречия: они привязаны к 
профессиональной деятельности индивида, а при обучении в вузе к дисциплинам, которые 
формируют ее основы. Заметим также, что никогда ценностный мир человечества не был 
так кардинально приближен к миру материальных благ. За всю свою историю человек 
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четко разделял ценностные категории «Добро» («Благо»), «Истина», «Красота», которые 
отражали значимые качества отношений его с миром. Возникает проблема, люди перестали 
ориентироваться на простые, казалось бы, жизненные категории, заменив их 
профессиональными. Обозначенные противоречия информационной культуры актуальны и 
вызывают опасения, угрожая извечным ценностным категориям человечества.  
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