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ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КОРОВ В 

ПЛЕМЕННОМ РЕПРОДУКТОРЕ ХМАО  
 
Молочное скотоводство всегда занимало, и впредь будет занимать одно из ведущих мест 

в агропромышленном комплексе Тюменского региона. На территории ХМАО с 2012 года 
зарегистрирован единственный племенной репродуктор ОАО «Агроника».  

В хозяйстве разводится крупный рогатый скот черно - пестрой породы, голштинской 
селекции. Коровы черно - пестрой породы хорошо акклиматизируются к суровым 
условиям среды, к недостаточному кормлению и в полной мере проявляют свои качества в 
районах Севера. В настоящее время коровы по продуктивным и экстерьерным показателям 
не уступают стандарту по породе. Основной метод разведения в стаде – чистопородное 
разведение и животные относятся к наиболее распространенным и высокопродуктивным 
линиям голштинской породы - Рефлекшн Соверинг 198998, В. Б. Айдиал 1013415, М. 
Чифтейн 95679.  

За отчетный период у 58 животных было подтверждено родство иммуногенетически в 
Молекулярно - генетической лаборатории Агробиотехнологического центра ФГБОУ ВО 
ГАУ Северного Зауралья. 

Основным селекционным признаком для проведения направленной племенной работы 
на предприятии у коров молочного направления должна быть молочная продуктивность, 
которая зависит от множества факторов, а именно кормления и содержания, подготовки к 
отёлу, условий выращивания молодняка, технологии доения, продолжительность сервис и 
сухостойного периода, возраста животного [4].  

Одно из условий повышения продуктивности коров – постоянное совершенствование 
генетических качеств животных. Среди всех селекционируемых признаков удой и 
жирномолочность – главные. В числе селекционируемых признаков большое значение 
имеет белковомолочность. Надо больше внимания уделять повышению живой массы 
коров. Так как между живой массой коров и уровнем молочной продуктивности 
существует до определенных пределов прямая корреляционная связь [2, 3]. 

По данным бонитировки, удой учтенных коров всех возрастов составил 5661 кг за 305 
дней лактации при содержании жира в молоке 34,24 % и белка 3,16 % . Продуктивность 
первотелок равна 5429 кг, а коров 3 лактации – 5751кг.  

Широкое племенное использование высокопродуктивных животных способствует 
накоплению ценного генетического потенциала в последующих поколениях, повышает 
шансы на получение ещё более высокопродуктивных племенных животных [1].  

 Так продуктивность этой группы выше всех пробонитированных коров на 255 кг и 
составляет в среднем 5916 кг. Т.е. есть возможность при проведении подбора использовать 
более высокопродуктивных коров и стараться как можно дольше использовать их в 
селекции. При этом с возрастом у животных улучшаются качественные показатели при 
одновременном увеличении удоя. Так что, при проведении совершенствовании стада 
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можно использовать животных и для повышения количества молока и улучшения его 
качественных показателей. 

Перед специалистами предприятия стоит задача увеличения молочной продуктивности, 
сокращение поголовья группы коров с низкой продуктивностью и план селекционно - 
племенной работы позволяет проводить мероприятия по совершенствование стада в 
хозяйстве.  

Анализируя данные отчетов за пять лет, можно отметить увеличение доли 
высокопродуктивных коров с 7 % до 40 % . Специалистам удалось провести выбраковку 
низкопродуктивных коров (с удоем до 4 000 кг молока) и повысить количество коров с 
удоем более 6 000 кг молока. 

Часть племенной работы – это выращивание животных рекордной продуктивности. 
Такой уровень продуктивности показывает возможности животных породы, поэтому 
коровы - рекордистки являются основой для получения препотентных линейных 
продолжателей. В хозяйстве есть коровы, имеющие высокие показатели молочной 
продуктивности, которых необходимо целесообразнее и эффективнее использовать. 

Сохранение генетического потенциала и совершенствование продуктивных и 
племенных качеств черно - пестрого скота, выращивание высококлассного племенного 
молодняка для собственного ремонта стада и пополнения маточного стада хозяйств Ханты 
– Мансийского Автономного округа - это главные задачи, стоящие перед хозяйством на 
перспективу.  
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БАЛАНСИРОВАНИЕ РАЦИОНА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ ВИТАМИННО - 
МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКОЙ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 
Мясо северного оленя относится к экологически чистым диетическим продуктам с 

низким содержанием холестерина и высоким – витаминов и минералов. При увеличении 
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спроса на оленину и продукцию оленеводства необходимо обеспечить получение 
качественной продукции, но это достаточно проблематично, так как не всегда могут быть 
обеспечены полноценным потреблением необходимых питательных веществ в суровый 
зимний период.  

Международный союз охраны природы (МСОП) относит северных оленей к уязвимым 
видам животных. Восемьдесят тысяч северных оленей погибли на полуострове Ямал за 
последние 10 лет. Самый массовый случай гибели произошел в ноябре 2013 года, голод 
унес жизни 61 000 оленей: это четверть от общего поголовья этих животных на Ямале [3]. 

Животные, обитающие на севере существуют в достаточно экстремальных условиях, 
зимой не хватает корма всему поголовью, основной рацион скуден в витаминно - 
минеральном отношении, животные голодают, снижается иммунитет, наблюдается 
высокая восприимчивость к инфекционным заболеваниям. 

Минеральные вещества – это жизненно необходимые неорганические питательные 
вещества, которые являются одним из важнейших факторов воздействия на обменные 
процессы в организме животных. Особенно необходимы минеральные вещества 
животным, существующим в экстремальных условиях. Поэтому рационы необходимо 
балансировать витаминными и минеральными веществами. Дефицит в рационах отдельных 
питательных веществ отрицательно влияет на продуктивность животных, ведет к 
неоправданно высоким затратам кормов на производство животноводческой продукции и к 
повышению ее себестоимости. В последнее время широко используются кормовые добавки 
нового поколения, в составе которых имеются витамины и минеральные вещества [1,с.14]. 

Северный олень, также как и крупный рогатый скот, имеет сложный желудок, 
состоящий из четырех отделов: рубца, сетки, книжки и сычуга. Зная особенности 
пищеварительной системы оленя представляется возможность использовать аналогичные 
кормовые добавки в его рационе питания. 

На зимних пастбищах при питании ягелем олень живет за счет запасов питательных 
веществ, отложенных в организме в период питания зеленой растительностью. При 
кормлении ягелем и употреблении снега вместо питьевой воды у оленя часто возникает 
минеральное голодание. Содержание минеральных веществ в лишайниках составляет 2 - 3 
% . В основном это кремний, который не переваривается оленями, алюминий и железо, 
далее магний и калий, остальные вещества представлены в ничтожных количествах. В 
результате минеральной недостаточности весной у оленей отмечаются нарушение обмена 
веществ, истощение, ослабление костяка и при неосторожном вылове на аркан весной 
часто случаются переломы костей. 

Поступление микронутриентов обеспечивается за счет подкормки витаминно - 
минеральными премиксами. Однако такой способ балансирования рационов, особенно для 
северных оленей, имеет ряд недостатков: трудность дозирования, отсутствие контроля 
потребления премиксов, влияние человеческого фактора. Особенно трудно осуществлять 
нормированное витаминно - минеральное кормление самок в пастбищный период в 
условиях свободного содержания [2, с.34].  

Преимущество предлагаемой кормовой добавки состоит в том, что она обладает 
пролонгированным действием и вводится важенкам северных оленей в преджелудки в 
осенний период. Способ скармливания кормовой добавки обеспечит гарантированное, 
постоянное и стабильное поступление витаминов и макро - и микроэлементов в организм 
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животных на протяжении осенне - зимнего периода. Кормовая добавка оказывает 
комплексное воздействие на различные системы организма, такие как антиоксидантная, 
иммунная и репродуктивные функции.  

Таким образом, постоянное поступление витаминов и микроэлементов в 
физиологически обоснованных количествах будет способствовать нормализации роста и 
развития животных и позволит подготовить организм важенок к отелам. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЛИОРАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Мелиорация (лат. melioratio - улучшение) - комплекс технических и организационно - 

хозяйственных мероприятий по улучшению гидрологических, почвенных и 
агроклиматических условий, целью которого является повышение эффективности 
использования водных и земельных ресурсов для получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур[7]. Поэтому использование мелиорации как инструмента 
эффективного влияния на оптимальный баланс водопотребления в процессе повышения 
урожайности может создать необходимые условия для устойчивого развития АПК в любом 
регионе.  

«Одним из основных путей повышения эффективности использования 
сельскохозяйственных угодий, в том числе и пашни и увеличения на этой основе 
производства сельскохозяйственной продукции в зонах недостаточного увлажнения юга 
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России является орошение земель в сочетании с научно обоснованными системами 
земледелия на базе территориальной организации производства»[4]. Мелиорация в 
Тамбовской области - это повышение конкурентоспособности, рентабельности 
сельскохозяйственного производства средствами комплексной мелиорации земель в 
условиях сильных изменений климатических и региональных природных аномалий за счет 
эффективного использования природных ресурсов, увеличение продукционного 
потенциала земель, с целью обеспечения продовольственной безопасности Тамбовской 
области и Российской Федерации [7]. 

Тамбовская область занимает центральную часть Окско - Донской низменности и 
находится в климатической зоне рискованного земледелия. Климат данной территории - 
умеренно - континентальный с годовой суммой осадков в среднем около 500 мм, летний 
период достаточно засушлив. Сельскохозяйственные культуры находятся в зоне 
неустойчивого и недостаточного увлажнения [7]. Поэтому регулирование водного режима 
за счёт систем мелиорации является одной из приоритетных задач региона. 

Большая часть (86,8 % ) сельскохозяйственных угодий Тамбовской области находится на 
выщелоченных чернозёмных почвах, которые имеют высокое естественное плодородие не 
только в России, но и во всем мире. Несмотря на богатый потенциал, агроландшафты не 
могут обеспечить получение стабильных и высоких урожаев сельскохозяйственных 
культур, в связи с погодными условиями, главное – это дефицит влаги для культур. 

Комплексная мелиорация земель с приоритетом гидромелиорации является мощным 
средством создания стабильных и устойчивых условий функционирования 
сельскохозяйственного производства всего региона, позволяющим наиболее рационально 
использовать ценный природно - ресурсный потенциал. На мелиорированных землях 
активизируются огромное количество процессов: усиливается биологическая аккумуляция, 
улучшается водно - воздушный режим, химические, свойства почвы, обеспечивая тем 
самым наибольшую эффективность применения средств химизации. Таким образом, 
гидромелиорация позволяет существенно стабилизировать и повысить урожайность 
культур (в 2 - 3 раза).  

Основным источником водоснабжения для орошения в области является 
зарегулированный в пруды и водоемы местный сток. По территории области протекает 
около 1400 рек, речек и ручьёв, 40 из которых являются объектами федерального контроля, 
а также есть около 300 озёр с площадью зеркала общей площадью 88,6 квадратных км, 764 
пруда, 137 водохранилищ. Общий объём воды, зарегулированный гидроузлами, составляет 
97,5 млн. кубических метров, а прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод - 
717 млн. кубических метров в год. Располагая такими водными ресурсами, область 
обладает огромным потенциалом для развития мелиоративного фонда. 

В 80 - х годах прошлого века наблюдался рост комплексной мелиорации земель, с 
орошаемой площадью региона до 50 тыс. га. Социально - экономические трудности 
периода 90 - х годов явились причиной кризисных явлений в мелиоративной области. 
Перераспределение сопровождалось уменьшением государственной поддержки всего 
сельского хозяйства и мелиоративных организаций. В федеральной собственности остались 
только крупные гидротехнические сооружения и системы, а внутрихозяйственная сеть 
перешла в пользование отдельных хозяйств регионов и хозяйств, которые оказались не 
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готовы эффективно воспользоваться ранее мелиорированными землями. Похожая ситуация 
сложилась в Тамбовской области в настоящее время. 

На начало 2015 года площадь орошаемых сельскохозяйственных земель в Тамбовской 
области составила около 41,6 тыс. га или примерно 2 % от площади всех 
сельскохозяйственных угодий региона. Основная часть гидромелиоративных систем (83,4 
% ) технически изношена на 100 % и подлежит списанию, реконструкции подлежат 15,2 % 
систем на площади 6324 га, эксплуатируются, но требуют текущего ремонта примерно 1,0 
% систем на площади 407,0 га орошаемых земель. В сельхозпредприятиях области есть в 
наличии 27 дождевальных и поливных машин и установок, а также 12 насосно - силовых 
агрегатов, обеспечивающих работу ирригационной сети. Фактически в 2015 году 12 
сельскохозяйственных организаций выращивали культуры с использованием орошения 
(таблица 1). 
 

Табл.1. Эксплуатируемая орошаемая площадь  
в сельскохозяйственных организациях Тамбовской области в 2015 г. 

Группы сельскохозяйственных 
культур 

Посевная 
площадь, га 

Орошаемая 
площадь, га 

Доля 
орошаемой 
площади, %  

Зерновые культуры 872990 0 0,00 
Картофель 3429 55 1,60 
Овощные культуры 1045 173 16,56 
Плодовые культуры 
(семечковые и косточковые 
многолетние насаждения) 

7778 80 1,03 

Ягодные культуры 303 97,4 32,15 
Многолетние и однолетние 
травы (включая озимые на 
зелёный корм) 

42574 0 0,00 

Прочие культуры 516814 168 0,03 
Всего 1397885 573 0,04 

 
Табл. 2. Размеры посевных площадей и фактические сборы урожая картофеля, 

овощей, плодово - ягодных культур и многолетних трав во всех категориях хозяйств 
Тамбовской области 

Показатели по группам 
сельскохозяйственных культур 

Средний 
показатель 

Годы 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. Картофель 
Посевная площадь, тыс. га 40,8 40,1 41,8 40,8 
Урожайность, ц / га 93,7 108,2 119,3 54,3 
Фактический сбор урожая, 
тыс. тонн 

383,5 4323 496,8 221,6 

2. Овощи открытого грунта без семенников 
Посевная площадь, тыс. га 8,0 7,9 8,6 7,7 
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Урожайность, ц / га 170,8 173,1 171,4 168,1 
Фактический сбор урожая, 
тыс. тонн 

135,1 134,7 1448 126,2 

Плодово - ягодные насаждения в плодоносящем возрасте 
Всего насаждений, тыс. га 108 11,2 10,8 10,7 
Урожайность, ц / га 32,4 24,9 49,78 22,8 
Фактический сбор урожая, 
тыс. тонн 

35,6 27,7 54,5 24,9 

Многолетние кормовые травы (беспокровные и посева прошлых лет ) 
Посевная площадь, тыс. га 40,9 47,2 38,8 37,1 
Урожайность, ц к. ед. / га 0,8 0,9 0,9 0,6 
Фактический сбор кормовых 
единиц, тыс. тонн к. ед. / га 

35,3 46,5 36,2 23,1 

 
Острота всех проблем усугубляется еще и нехваткой научных разработок с системным 

подходом, что сдерживает инновационный процесс комплексной мелиорации земель, а в 
частности, в вопросах повышения эффективности мелиоративной отрасли за счет 
внедрения новых ресурсосберегающих технологий. 

«Основное содержание организации территории в условиях адаптивно - ландшафтного 
земледелия на орошаемых землях должно обеспечить снижение отрицательного влияния 
производства на агроландшафт и поддержание экологически стабильного агроландшафта 
способного к самовоспроизводству. Решение этих вопросов в современных условиях 
необходимо рассматривать на основе инновационных технологий: применения систем 
автоматизированного проектирования (САПР и САЗПР), геоинформационных систем 
(ГИС) и экспертных систем» [5]. 

«Введение автоматизированных систем в любой сфере деятельности связанной с 
большим объемом информации значительно ускоряет процесс ее обработки. Не является 
исключением и процесс автоматизированного землеустроительного проектирования. 
Поэтому экономическая эффективность внедрения технологий САЗПР, в основном, 
определяется снижением затрат и значительным сокращением времени на разработку 
проектов внутрихозяйственного землеустройства, создания электронных карт и 
формирование отчетов в виде пояснительной записки»[6].  

Важной проблемой, которая сдерживает развитие комплексной мелиорации земель, 
остаётся нехватка квалифицированных специалистов в области проектно - изыскательских 
и конструкторских работ, специалистов - строителей, экологов, консультантов и 
необходимого персонала мелиоративных систем. 

Другая немаловажная проблема – недостаток финансирования, на ремонт и поддержание 
существующей сети, восстановление изношенных сетей и строительство новых 
мелиоративных систем, а также на их проектирование. 

Анализ данных проблем позволяет сделать вывод о большой необходимости системных 
действий, применения эффективных согласованных механизмов преодоления 
сложившейся ситуации.  
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ПРОДУКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛЕМЕННОГО ОВЦЕВОДСТВА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
В племенных организациях края разводят 8 пород овец, из них 5 тонкорунных: 

ставропольская, советский меринос, манычский меринос, кавказская, джалгинский 
меринос, численность которых на начало 2017 года составляет 139,1 тысячи, 1 
полутонкорунная: северокавказская мясо - шерстная – 11,7 тысячи, и 2 грубошерстных: 



11

романовская, эдильбаевская, – 1,8 тысячи. Наиболее многочисленными породами овец 
являются: ставропольская (40,9 тыс. голов), советский меринос (68,3 тыс. голов) и 
манычский меринос (21,6 тыс. голов). 

Племенная база овцеводства Ставропольского края представлена 19 племенными 
организациями: 3 - мя селекционно - генетическими центрами по разведению овец породы 
северокавказская мясо - шерстная, породы манычский и джалгинский меринос, 8 
племенными заводами и 8 племенными репродукторами. Ставрополье традиционно 
считается зоной разведения тонкорунных пород овец, из 160670 голов племенных овец 90,1 
% (145114 гол.) относятся к тонкорунным породам шерстного направления это: 
ставропольская; советский, манычский, джалгинский меринос и шерстно - мясного 
направления продуктивности кавказская; одной полутонкорунной породой 
(северокавказская мясо - шерстная) (8,1 % ); 2 грубошерстными породами: шубно - мясная 
– романовская (0,03 % ) и мясо - сальная – эдильбаевская (1,1 % ).  

В задачу наших исследований входило: изучить основные продуктивные показатели 
овец разводимых в племенных организациях Ставропольского края по итогам работы за 
2016 год. 

Все бараны - производители (по данным бонитировки) отнесены к бонитировачному 
классу элита, 96 % овцематок и 94 % ярок имеют бонитировочный класс элита и I класс. 
Для дальнейшего совершенствования овец, а также повышения рентабельности 
овцеводческой отрасли, большое значение имеет воспроизводительная способность 
овцематок. Выход ягнят на 100 овцематок в 2016 году был достаточно высоким и составил 
по тонкорунным породам 93,4 - 108,8 % , по полутонкорунной 113,0 % , соответственно 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 – Плодовитость овцематок 

Показатель 
Порода 

СТ СМ ММ СКМ
Ш ДЖ КА РО ЭД 

наличие 
овцематок на 
начало ягнения, 
гол 

24775 48062 15406 8030 7279 991 163 1003 

из них: 
объягнилось, гол 20379 46544 12499 6925 6823 820 131 533 

абортировалось  307 57 0 143 0 0 0 0 
выбыло во время 
ягнения 163 0 374 81 161 25 0 0 

осталось яловых  1218 1537 2533 851 295 146 0 0 
получено ягнят, 
гол  23158 46854 15286 9072 7621 1079 616 605 

выход ягнят на 
100 маток, %  93,4 97,4 99,2 113,0 104,6 109 378 60,3 



12

Сохранность молодняка является одним из основных показателей соблюдения основных 
технологических приемов кормления, содержания, в период осеменения и ягнения, а также 
позволяет судить об эффективности и интенсивности селекционного процесса в породе. 

По данным бонитировки сохранности молодняка по тонкорунным породам овец в 2016 
году в среднем составил 94,9 – 99,2 % , наивысший показатель был отмечен у овцематок 
породы манычский меринос 99,2 % (табл. 2). 

Шерсть является основной и наиболее ценной продукцией тонкорунного овцеводства. 
Уровень шерстной продуктивности овец, валовое производство рунной шерсти играют 
важную роль в экономической эффективности и как следствие рентабельности отросли 
овцеводства [1]. В племенных хозяйствах края получено 793,2 тонны шерсти в физическом 
волокне, при выходе шерсти в чистом волокне 59,6 % . Средний настриг шерсти в мытом 
волокне составил 2,7 кг на голову. 

 
Таблица 2 - Сохранность ягнят в 4 - х месячном возрасте 

Порода 
получен
о ягнят, 
гол 

отбито 
ягнят от 
овцемато
к, гол 

в т.ч. 

сохра
ннос
ть, %  

баранчиков ярочек 

 голов 

живая 
масса 1 
головы, 
кг 

голов 

живая 
масса 1 
головы, 

кг 
ставропольская 22262 21797 10736 23,0 11061 21,0 97,9 
советский 
меринос 46854 46483 23875 23,0 22608 22,0 99,2 

манычский 
меринос 15286 14944 7535 22,5 7409 21,0 97,7 

джалгинский 
меринос 7621 7467 3724 23,5 3743 22,8 98,0 

кавказская 1079 1062 510 30,0 552 28,0 98,4 
северокавказская 
мясо - шерстная 9072 8920 4455 30,0 4465 29,0 98,3 

романовская 616 585 290 25,0 295 20,0 94,9 
эдильбаевская 606 588 330 24,0 258 22,0 97,0 
Итого 104291 101846 51455 24,0 50391 23,0 97,6 

 
Настриг шерсти в мытом волокне в среднем по баранам - производителям тонкорунных 

пород составил 7,5 кг, полутонкорунных – 8,3 кг, по овцематкам 3,1 и 3,2 кг, соответственно 
(табл. 3).  

Максимальные результаты по настригу шерсти на одну голову получены в СХА колхоз 
«Родина» Апанасенковского района – 3,6 кг и СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» 
Ипатовского района – 3,5 кг.  

Анализируя результаты бонитировки овец тонкорунных пород по шерстной 
продуктивности, было достоверно установлено, что 9,1 % овец тонкорунных пород имеют 
шерсть тониной 19 - 20,5 мкм, 48,8 % животных имеют шерсть тониной 20,6 - 23,0 мкм. В 
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СПК (колхоз - племзавод) «Путь Ленина» Апанасенковского района – 24,9 % овец имеют 
шерсть тониной до 20,5 мкм, СПК колхозе - племзаводе им. Ленина Арзгирского района – 
49,6 % , СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского района – 27,0 %, 
соответственно.  

В 2016 году средняя цена реализации немытой шерсти в крае составила 128 руб. за 1 кг, 
что на 41 руб. больше, чем в 2015 году, при средней себестоимости 1 кг шерсти 233 руб. 
 

Таблица 3 – Шерстная продуктивность 

Порода n, 
гол 

в физическом весе, кг в мытом волокне, кг выход 
мытой 
шерст

и,  
 %  

всего 

в 
сред. 
на 1  

баран
а 

в сред. 
на 1 

овцем
атку 

всего 

в 
сред. 
на 1 

баран
а 

в сред. 
на 1 

овцем
атку 

ставропольска
я 37542 182849 9,4 4,5 111438 7,12 3,2 60,9 

советский 
меринос 78672 391687 11,4 4,9 221552 7,1 2,9 56,6 

манычский 
меринос 19665 96275 11,4 5,2 61334 7,2 3,2 63,7 

джалгинский 
меринос 9307 49765 12,0 4,7 32313 9,3 3,4 64,9 

кавказская 1361 6865 12,6 5,7 4662 9,0 3,4 67,9 
северокавказс
кая мясо - 
шерстная 

12254 61448 14,2 4,9 38405 8,4 3,1 62,5 

романовская 454 648 3,4 3,0 454 2,0 1,3 70,1 
эдильбаевская 1855 3760 3,2 3,0 2632 2,6 1,4 70,0 
Итого 161110 793297 х х 472790 х х 59,6 
 
Такая ценовая политика сложилась по нашему мнению, из - за отсутствия классировки 

шерсти по сортиментам. В хозяйствах, где шерсть классируется, цена сложилась несколько 
выше – от 180 – 230 руб. за 1 кг. Хозяйства края, реализовавшие тонкую и полутонкую 
шерсть на перерабатывающие предприятия Российской Федерации, получили 
дополнительно за 1 кг шерсти 129,5 руб. субсидий из федерального и краевого бюджета 
(123 руб. из федерального бюджета и из краевого 6,5 руб. за 1 кг шерсти). 

Оценка баранов - производителей по качеству потомства является важнейшим 
показателем характеризующим воспроизводство стада, в текущем году в племенных 
хозяйствах края проведена проверка и оценка 123 баранов - производителей по качеству 
потомства (табл. 4). В результате проведенной работы выявлено 62 улучшателя, которые 
рекомендуются к интенсивному использованию. На проверке по качеству потомства в 
настоящее время находится 180 баранов - производителей. По данным отчетов в 
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племенных хозяйствах края активно работают 118 баранов - улучшателей, или 12,3 % от 
общего поголовья производителей в племенных организациях.  

 
Таблица 4 - Оценка баранов - производителей по качеству потомства 

Порода 

Проверено, 
голов 

Выявлено 
улучшателей, голов 

В среднем осеменено 
овцематок в отчетном 

году, голов 

всего 
в 
отчетном 
году 

всего 
в 
отчетном 
году 

одним 
бараном 

в т.ч. 
улучшат
елями 

ставропольская 24 21 24 12 161 148 
советский меринос 14 3 13 3 115 131 
манычский 
меринос 59 53 42 25 87 118 

джалгинский 
меринос 25 25 27 11 305 429 

северокавказская 
мясо - шерстная 44 21 12 11 197 329 

Итого 166 123 118 62 146 231 
в т.ч. по 
тонкорунным 
породам 

122 102 106 51 140 207 

в т.ч. по 
полутонкорунной 
породе 

44 21 12 11 197 329 

 
Основным показателем селекционно - племенной работы в племенных организациях 

является реализация племенных животных, в 2016 году реализовано 14818 голов овец, в 
том числе 11759 голов ремонтного молодняка (табл. 5). За пределы края (Республика 
Дагестан, Чеченская Республика, Кабардино - Балкарская Республика, Республика 
Северная Осетия Алания, Ростовская и Московская области, Краснодарский край) продано 
более 7 тыс. голов овец. 
 

Таблица 5 - Реализация племенных овец 

Порода Реализовано 
всего, гол 

в т.ч. ремонтный 
молодняк 

ставропольская 4434 2487 
манычский меринос 2775 2665 
советский меринос 4085 3303 
джалгинский меринос 1104 1104 
северокавказская мясо - шерстная 2420 2200 
Итого 14818 11759 
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Высокие показатели по реализации племенных овец от общего реализованного 
поголовья имеют следующие хозяйства: СХА (колхоз) «Родина» Апанасенковского района 
реализовали 16,7 % , СПК племзавод «Восток» Степновского района 16,3 % , ООО 
«Турксад» Левокумского района 14,7 % , КПЗ «Маныч» Апанасенковского района 13,4 % , 
СПК КПЗ «Путь Ленина» Апанасенковского района 13,1 % , СПК «Племзавод Вторая 
Пятилетка» Ипатовского района 7,4 % , соответственно. 

В целях учета племенных животных в 14 племенных хозяйствах установлена 
информационно - аналитическая система «Селэкс. Овцы» в которой учетчики по 
племенному делу проводят децентрализованную обработку зоотехнических данных. 

Обобщая данный материал можно смело отметить, что племенное овцеводство 
Ставропольского края в результате целенаправленной селекционно - племенной работы 
достигло высоких продуктивных показателей, которые и дальше могут 
совершенствоваться. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЯСА 
 

Мясо это скоропортящийся продукт. Во время его хранения оно может подвергаться 
различным изменениям. Эти изменения могут возникать в процессе жизнедеятельности 
микроорганизмов (ослизнение, плесневение, покраснение, посинение, свечение, гниение) 
или из за действия собственных ферментов самого мяса (загар) . Для того что бы 
определить свежесть мяса используют органолептический и лабораторные методы. 
Согласно ГОСТ 7269 (Мясо. Методы отбора образцов и органолептические методы 
определения свежести) определяют внешний вид, цвет, консистенцию, запах, а также 
прозрачность и аромат бульона (проба варкой). 
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Каждый отобранный образец анализируют отдельно. По степени свежести мясо может 
быть свежими, сомнительной свежести и несвежими [2, с. 143]. 

Органолептическое исследование. Органолептическое исследование проводят при 
естественном освещении и комнатной температуре. Дегустаторы перед проведением 
органолептической оценки должны быть ознакомлены с требованиями нормативного 
документа к качеству оцениваемой продукции. 

Посуда, используемая при отборе проб, предназначенных для органолептических 
испытаний, должна быть без постороннего запаха. По результатам исследования делают 
заключение о степени свежести мяса согласно данным, по ГОСТ 726. 

Мясо или субпродукты, отнесенные к сомнительной свежести хотя бы по одному 
органолептическому признаку, подвергают в дальнейшем микроскопическому и 
химическому исследованиям [1]. 

Результаты контроля органолептических показателей 2 образцов говядины представлены 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты контроля органолептических показателей говядины 

Показатели 1 образец 2 образец 
Внешний вид и цвет 
поверхности 

Имеется корочка 
подсыхания, цвет бледно - 
розовый, жира нет 

Имеется корочка 
подсыхания, цвет красный 

Мышцы на разрезе Слегка влажные, не 
оставляют влажного пятна 
на фильтровальной бумаге; 
цвет свойственный 
данному виду мяса:  

Влажные, оставляют 
влажное пятно на 
фильтровальной бумаге, 
слегка липкие, темно - 
красного цвета. 

Консистенция На разрезе мясо плотное, 
упругое; образующаяся 
при надавливании пальцем 
ямка быстро 
выравнивается 

На разрезе мясо плотное, 
упругое; образующаяся 
при надавливании пальцем 
ямка медлено 
выравнивается 

Запах Специфический, 
свойственный данному 
виду свежего мяса  

Слегка кисловатый 

Прозрачность и аромат 
бульона 

Прозрачный, ароматный Мутный, с большим 
количеством хлопьев с 
резким, неприятным 
запахом 

Качественная реакция на 
гликоген 

+ + 

Определение содержания 
аммиака и солей аммония 

Мясо свежие Мясо сомнительной 
свежести (желтый цвет) 

 
Вывод: второй образец мяса - сомнительной свежести, так как его органолептические 

показатели не соответствуют требованиям мяса свежего. При определения содержания 
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аммиака и солей аммония во втором образце раствор стал мутный, желтого цвета , что 
свидетельствует о не свежести мяса. Первый образец является мясом свежим.  
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МАКСИМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА В ГРУБЫХ 
КОРМАХ 

 
В молочном животноводстве ключом к успеху является разработка и управление 

средствами для максимального потребления сухого вещества в грубых кормах [1, с.24],[2, 
с.234]. Под сухим веществом понимают часть корма, которая не содержит влаги. Сухое 
вещество подразделяется на две группы веществ: органические (жиры, белки, углеводы) и 
неорганические (макро - и микроэлементы). Именно в сухом веществе содержится 
обменная энергия корма.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 - Состав сухого вещества в кормах 
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Потребление сухого вещества является фактором, который необходимо оценить до того, 
как диета животного рассчитана. Потребление менее усваиваемых, низкоэнергетических 
диет с высоким содержанием клетчатки контролируется заполнением рубца и скоростью 
прохождения корма через животное. Между тем потребление высоко перевариваемых 
высокоэнергетических кормов с низким содержанием волокон контролируется 
потребностями в энергии животного. С диетами с высоким содержанием клетчатки, 
скорость и уровень усвояемости - и скорость прохождения корма - будут иметь большое 
влияние на потребление. Чем быстрее переваривается корм, тем быстрее он проходит через 
пищеварительный тракт и тем больше он позволяет увеличить потребление. С другой 
стороны, некачественное сырье, такое как солома, будет иметь более медленную скорость 
пищеварения, чем высококачественный корм. Так как скорость прохождения будет 
относительно быстрой, корова может оказаться голодной до следующего кормления, 
несмотря на то, что ее потребности в питательных веществах удовлетворены. Корова будет 
казаться полной, но она не будет удовлетворять свои потребности в питательных 
веществах. Особенно это видно при потреблении КРС кукурузных стеблей или других 
некачественных грубых кормов. Таким образом, факторами, которые, влияющими на 
потребление сухого вещества являются: разнообразный рацион; тип кормления, частота и 
последовательность; качество кормов их вкусовые качества; перевариваемость 
питательных веществ; уровень продуктивности животного и другие. 
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ФУНКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОРОВ 

 
На интенсивной работе одного из удивительнейших по строению и функции органа у 

животных строится важнейшая отрасль животноводства ‒ молочное скотоводство. Таким 
органом является молочная железа или вымя. 
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Молочная железа – сложный по морфологии и функции орган, секретирующий молоко. 
Этот орган состоит из железистой и соединительной ткани, а по происхождению относится 
к кожным железам [1,3]. 

Каждая железа представляет собой скопление железистой паренхимы с 
соответствующим количеством сосков. У коровы имеется четыре железы (по две с каждой 
стороны), у овец и коз – две (по одной с каждой стороны), у лошади – четыре железы (но 
только два соска). 

Четыре молочные железы коровы образуют один орган, называемый выменем. Вымя 
разделено на две половины, каждая из которых состоит из двух четвертей. Каждая четверть 
вымени – отдельное, самостоятельное образование. Паренхима разделена на дольки. 
Долька – часть секреторного аппарата вымени, отделенная прослойками соединительной 
ткани, в которых проходят кровеносные сосуды и нервы. Долька состоит из множества 
микроскопических шаровидных образований – альвеол диаметром 0,1‒0,5 мм. Стенка их 
имеет в основе эластические волокна, состоит из одного слоя секреторного эпителия и 
обильно снабжена капиллярами. В стенке находятся также звездчатые миоэпителиальные 
клетки, выполняющие сократительную функцию. Из альвеолы выходит тонкий 
альвеолярный молочный проток, по которому молоко стекает в более крупный выводной 
проток, образованный группой альвеол. Выводные протоки, сливаясь, образуют 
внутридольковые протоки, или молочные каналы. Последние впадают в крупные молочные 
ходы, открывающиеся в цистерну 

Во время лактации молоко накапливается в альвеолах, молочных протоках и 
специальных вместилищах (молочных цистернах) молочной железы непрерывно. 
Молочная железа поглощает из крови и вырабатывает составные части молока – лактозу, 
молочный жир и белки. Для секреции 1 л молока через молочную железу должно пройти от 
400 до 500 л крови, объем молочной железы равен объему молока, произведенного в день 
(приблизительно 22 л).  

К молочной железе притекают различные вещества (белки, аминокислоты, полипептиды, 
глюкоза и другие), которые используются для синтеза молока. Молочная железа не только 
«забирает» из крови те или иные соединения, но часто коренным образом их изменяет с 
образованием новых продуктов. От молочной железы оттекают вещества, не 
использованные для молокопродукции, а также образовавшиеся в ней и не поступившие в 
молоко. Химический состав крови, притекающей к вымени (артериальной) и оттекающей 
от него (венозной), свидетельствует о веществах, используемых в синтезе составных частей 
молока и их превращениях[2]. 

Скорость транспорта питательных веществ в молочную железу из крови зависит от трех 
факторов: концентрации предшественников в крови, скорости их абсорбции клетками 
железы, скорости кровотока. 

Большое количество азотистых веществ молока представлены белками, синтезируемыми 
в молочной железе из аминокислот. Для процесса максимального белкового синтеза клетки 
молочной железы поглощают большее количество аминокислот, чем их содержится в 
белках молока. Наибольшие потребности клетки молочной железы испытывают в 
метионине, лизине и фенилаланине. Эти данные свидетельствуют о том, что молочная 
железа продуктивных животных поглощает аминокислоты не только для синтеза белков 
молока, но и на другие метаболические нужды.  
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В ряде работ исследователей отмечалась линейная зависимость поглощения 
аминокислот в молочной железе от концентрации их в крови.  

Белки молока могут синтезироваться из аминокислот крови, или частично из этих 
аминокислот, образующихся в результате расщепления белков плазмы крови в молочной 
железе. Также белки молока могут образовываться в результате перестройки пептидных 
цепей плазменных белков. Источниками азота для синтеза аминокислот могут быть 
некоторые фракции тканевых белков самой молочной железы, названных резервными, или 
компенсаторными, белками – предшественниками белков молока. 

По имеющимся данным, корова может терять 360 - 400 г белка тела на синтез молока. 
Такое количество белка хватает для продукции 10 кг молока, а остальное количество белка 
должно покрываться за счет белка корма. Дополнительное введение белка в раннюю 
стадию лактации сопровождается увеличением молочной продуктивности на 5‒7 % [3]. 

Доказано, что молочная железа может синтезировать некоторые заменимые 
аминокислоты из глюкозы, низкомолекулярных жирных кислот и др. При этом 
источниками азота могут быть избыточно поглощенные молочной железой аргинин, 
глицин, а так же орнитин и цитруллин.  
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МОЛОЧНЫЙ ПЕРИОД ВЫРАЩИВАНИЯ МОЛОДНЯКА 

 
Первые недели жизни теленка – самые важные, так как в это время его организм 

адаптируется к новым условиям внешней среды. У телят в этот период наиболее часто 
возникает желудочно - кишечные болезни, являющееся следствием несоблюдения правил 
их кормления и содержания. Молозиво – единственный и незаменимый корм для 
новорожденных телят. Содержание сухих веществ в 1 л в первые дни после отела достигает 
250‒300 г, а через 5 – 6 дней снижается до 120‒140 г. В молозиве содержится больше белка, 
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минеральных веществ, витаминов А и Д. Кроме того, в состав молозива входят иммунные 
тела и ферменты, а высокая кислотность его создает в желудке новорожденного теленка 
кислую среду, подавляет развитие вредной микрофлоры и повышает перевариваемость и 
использование белков молозива [1,2]. 

В первый день белки и иммунные тела молозива матери всасываются в кишечнике почти 
на 100 % без предварительного гидролиза. Первое кормление молозивом матери, 
температура которого 36‒37 ºС, проводят через 1‒1,5 часа после рождения. Желательно 
поить телят молозивом вволю, но при этом не перекармливать. Поэтому рекомендуется в 
первые дни поить телят чаще, доводя суточную норму молозива до 5 – 8 л. В первое 
кормление не следует выпаивать телятам очень большие дозы молозива, так как это может 
вызвать расстройства пищеварения. Крупным здоровым телятам за один раз выпаивают до 
1,5‒2, 0 кг молозива, а ослабленным – 0,75‒1,00 кг. Выпаивание молозива обычно проводят 
из сосковых поилок с диаметром отверстий в сосках 2‒3 мм. 

До 10‒15 –дневного возраста телят содержат в индивидуальных клетках в 
профилактории и кормят обычно 4‒5 раз в сутки через равные промежутки времени. В 
профилакторный период очень важно соблюдать все необходимые меры предупреждения 
желудочно – кишечных заболеваний и санитарного режима содержания телят. 

Успешное выращивание телят в молочный период в значительной мере зависит от того, 
как они выращены в профилактории и от состояния их здоровья. Профилакторный период 
является подготовительно – переходным, смягчающим влияние факторов среды в 
постнатальный период выращивания. Именно в этот период организм приспосабливается к 
новой для него внешней среде. Условия содержания телят старше 10 – дневного возраста 
незначительно отличаются от профилакторных, так как в молочный период еще 
продолжается адаптация телят к внешней среде [3]. 

Источником заражения теленка бактериями могут быть грязные подойники, сосковые 
поилки, одежда и руки телятницы, загрязненное вымя коровы – матери, грязные подстилки 
и клетка теленка. Поэтому необходимо стремиться к получению максимально чистого 
молозива и молока, предохранять их от загрязнения и остывания. Вымя коровы перед 
дойкой обязательно промыть теплой водой и обтирать чистым полотенцем. Перед 
скармливанием молозиво и молоко процеживают через чистую, предварительно 
прокипяченную марлю или специальные фильтры.  

Нормы выпойки молока и продолжительность молочного кормления могут быть 
различными в зависимости от породы, племенной ценности и назначения теленка. В связи с 
этим по существующим схемам расход цельного молока при выращивании телок 
колеблется от 180 до 350 кг, снятого – от 200 до 600 кг. В зависимости от нормы выпойки 
цельного и снятого молока продолжительность молочного периода может составлять от 2 
до 4‒5 месяцев. Снятое молоко следует вводить в рацион телят с 3 - 4 – недельного 
возраста, в зависимости от применяемой схеме кормления, состояния пищеварения, 
здоровья и крепости теленка. 

В период выращивания телят важно организовывать их кормление с расчетом на раннее 
приучение к растительным кормам. Поэтому приучать теленка к поеданию сена и мягкой 
травяной резки надо уже с конца первой недели его жизни. При этом лучше использовать 
рано скошенное, хорошо облиственное бобовое сено и резку при последующем 
постепенном вводе злакового компонента из трав ранних сроков заготовки. Норму сена и 
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резки для телят постепенно увеличивают и доводят к 3 - месячному возрасту до 1,3‒1,4 кг, а 
к 6 месяцам – до 3 кг. 

По преимуществу высокобелковые концентраты (комбикормастартеры) скармливают 
телятам с 15–20 –го дня жизни. В первые месяцы телятам из концентрированных кормов 
лучше давать овсянку, кукурузную муку, пшеничные отруби, льняной жмых, соевый шрот, 
льняной жмых, подвергнутый тепловой обработке. Хорошо просеянную овсянку в качестве 
первой подкормки телята получают в количестве 100–200 г в сутки, затем их постепенно 
приучают к смеси концентратов, состоящих из молотого зерна (овес, кукуруза), пшеничных 
отрубей, жмыха и шрота, травяной муки и других компонентов. Норму 
концентрированных кормов к 2‒3 - месячному возрасту доводят до 1,2–1,6 кг, а иногда и до 
2 кг. Количество концентрированных кормов в рационах телят может значительно 
варьировать в зависимости от уровня молочного питания, количества травяной муки и 
резки в рационе, количества сена и силоса. Телята могут активно использовать 
концентраты с месячного возраста [2]. 

С 15 - го дня телятам начинают давать минеральную подкормку (соль, мел, костную 
муку или обесфторенный фосфор, набор полисолей или минерально - витаминных 
премиксов в составе комбикорма - стартера). Комбикорма для телят балансируют по 
аминокислотному составу. Большинство применяемых схем кормления телок до 6 - 
месячного возраста рассчитано расход от 170 до 225 кг концентратов. Бычкам норму 
скармливания концентратов увеличивают на 25‒50 кг. 

По существующим схемам кормления корнеплоды телятам скармливают с месячного 
возраста, подвяленный силос – с двух месяцев. Хорошие объемистые корма эффективно 
используются телятами с трех месяцев жизни.  

Летом телят содержат равновесомыми одновозрастными группами по 10 - 15 или 25 - 30 
голов в лагерях. Для пастьбы телят вблизи фермы выделяют участки с хорошей злаково – 
бобовой растительностью. К зеленому корму их начинают приучать со второй декады 
жизни. Суточную норму постепенно увеличивают и доводят к 3 - месячному возрасту до 
7‒8 кг, а к 6 месячному – до 18‒20 кг (вместе с пастбищной травой). Пастьба укрепляет 
здоровье телят, способствует обогащению организма витамином Д [3].  

В молочный период телята обладают интенсивным обменом веществ, быстрым ростом 
при сравнительно слабом развитии органов пищеварения. Задача кормления и содержания 
в этот период заключается в обеспечении здоровья, оптимальном развитии организма, 
стимулировании развития преджелудков и всего пищеварительного тракта, секреции 
пищеварительных желез, подготовки к полному переходу на скармливание растительных 
кормов. 
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СЕВООБОРОТ – ФУНДАМЕНТ СТАБИЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Севооборот – это зональное мероприятие и схема его зависит от почвенно - 

климатических условий, специализации хозяйства и его подразделений, производства 
определенных видов сельскохозяйственной продукции, от различных организационных и 
экономических условий, в том числе потребностей рынка. В сочетании с нучно - 
обоснованной системой удобрений и обработок почвы, системой мероприятий по 
семеноводству и защите растений от вредителей, болезней и сорняков, мелиорацией земель 
и другими технологическими приемами по возделыванию сельскохозяйственных культур 
обеспечивает повышение плодородия почвы и рост урожайности. 

Урожайность зерновых имеет прямую зависимость от удельного веса чистого пара к 
площади пашни, не говоря об окупаемости затрат в нынешних условиях. Для зерновых 
районов Западной Сибири характерна большая неустойчивость урожаев зерновых культур, 
в частности, после непаровых предшественников и на бессменных посевах (табл.1), 
особенно в лесостепной зоне. Если по чистому пару в лесостепи урожайность пшеницы 
выше 2 т / га была в 57,2 % случаев, то при повторном посеве – в 30,4 % случаев и 
бессменном посеве – в 11,1 % , а в степи соответственно – 52,2; 8,7 и 4,4 % случаев. 
 

Таблица 1. Динамика урожаев яровой пшеницы в лесостепи Омской области 

Показатели 

Пшеница по 
пару 

 

Пшеница по 
пшенице 

Бессменная 
пшеница 

число 
случаев  %  число 

случаев  %  число 
случаев  %  

Количество лет учета, в 
том числе с урожаями, 
т\га 

56 100 56 100 36 100 

Более 3,0 7 12,5  -   -   -   -  
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2,51 – 3,0 7 12,5 2 3,6  -   -  
2,01 – 2,5 18 32,2 15 26,8 4 11,1 
1,01 – 2,0 20 35,7 24 42,9 20 55,6 
0,51 – 1,0 4 7,1 11 19,6 9 25,0 
Менее 0,5  -   -  4 7,1 3 8,3 
Средняя урожайность за 
1980 – 2015 гг., т\га 2,36  1,69  1,35  

 
 Совершенствование технологии ухода за паром, надежная защита его от эрозии, полное 

обеспечение удобрениями, а также введение новых сортов зерновых позволит создать 
фундамент для увеличения производства зерна. 

Недостаточное внимание к чистому пару – основная причина снижения в ряде районов 
средней урожайности и валовых сборов яровой пшеницы. Чистый пар позволяет применять 
севообороты с короткой ротацией, обеспечивающих максимальную урожайность зерна, 
особенно в засушливых зонах. 

Как показали исследования научно - исследовательских учреждений и практика 
хозяйств, без применения удобрений и других элементов химизации, наибольшую 
продуктивность и выход зерна на гектар пашни во всех зонах Западной Сибири 
обеспечивают зернопаровые севообороты [1, c10]. 

Отмечая высокую эффективность зернопаровых севооборотов с короткой ротацией в 
производстве зерна, нельзя умолять значения и других типов полевых севооборотов, 
разработанных учеными Сибири, например, с пропашными культурами, с клевером, с 
горохом, с донником, с однолетними травами и т.д., которые по выходу кормовых единиц 
нередко превосходят зернопаровые севообороты и находят широкое применение в 
соответствующих зонах. На первый план, в последнее время, входят плодосменные 
севообороты, которые позволяют полностью оптимизировать использование пашни. 
Переход на плодосмен стал, так же возможен, на фоне отмечаемых последние десятилетия 
изменений в погодных условиях почвенно - климатических зон. 

В плодосменных севооборотах исключаются повторные посевы, а для возделывания 
яровой пшеницы отводят поля после предшественников первой группы, что способствует 
повышению урожая и качества зерна. (Таблицы 2,3) 

 
Таблица 2 – Урожайность яровой пшеницы в плодосменных севооборотах 

Тонны с гектара 
Предшественник Урожайность 

среднее за 
2000 - 2010 гг. 

умеренно 
влажные 

годы 

засушли
вые годы 

Бессменный посев 1,72 1,81 1,68 
Занятый пар 1,98 2,21 1,84 
Сидеральный пар 2,06 2,35 1,86 
Кукуруза на силос 1,90 1,95 1,84 
Зернобобовые 2,01 2,23 1,69 
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По представленным данным видно, что при чередовании культур по принципу 

плодосмена, такие предшественниками как зернобобовые и сидеральный пар урожайность 
здесь выше в среднем на 0,15 – 0,08 тонны с гектара. В засушливые годы урожайность по 
предшественникам не существенна, и их влияние находится в пределах ошибки опыта. 
Повышение режима увлажнения за счет атмосферных осадков приводило к повышению 
уровня урожайности пшеницы на 0,13 – 0,21 тонны с гектара. 

Значимость предшественника для посева пшеницы в получении высококлассного зерна 
достаточно высока. Данные качества зерна пшеницы с различных предшественников в 
южной лесостепи за 2011 — 2016 гг. приведены в таблице 3. Зерно с наивысшими 
показателями качества получено при посеве пшеницы по пару. Натура лишь на 1 г / л 
оказалась ниже требований 1 — 2 - го класса. 

Зерно после остальных предшественников соответствовало по этому показателю 3 — 4 - 
му классу. Пшеница, выращенная по занятому пару и чистому, формировала качество зерна 
на уровне 3 - го класса и характеризовалась наименьшим снижением урожайности по 
сравнению с другими предшественниками. По уровню белковости зерна и клейковины 
выделяются предшественники такие как, кукуруза и пшеница бессменная, по которым 
потери белка составили 2,1 и 1,2 % соответственно. По этим же предшественникам в годы 
исследований по лучено наиболее низконатурное зерно — уровня требований 4 - го класса. 

 
Таблица 3 Качество зерна яровой пшеницы с разных предшественников,  

(среднее 2011 — 2016 гг.) 

Предшественник 

Масса 
1000 
зёрен. 

г 

Натура 
зерна, г / 

л 

Содержани
е белка, %  

Количество 
сырой 

клейковины, 
%  

Пар 33,6 749 15,00 30,0 
Занятый пар 32,4 736 14,38 28,4 
Пшеница по пару чистому 33,6 736 14,74 29,3 
Пшеница по занятому пару 33,9 734 13,19 27,3 
2 - я пшеница по чистому 
пару 

30,8 728 13,31 26,5 

Зернобобовые 32,2 717 14,38 28,2 
Кукуруза 32,1 728 13,70 27,0 
Овёс 34,6 730 12,90 25,9 
Пшеница (бессменная) 33,6 712 13,41 23,5 

 
Бессистемное размещение сельскохозяйственных культур и особенно бессменное 

возделывание большинства из них приводит к быстрому истощению плодородия почвы, 
вызывает сильное засорение и поражение вредителями и болезнями растений, в результате 
чего снижается продуктивность сельскохозяйственных культур, особенно яровой пшеницы. 

Рапс на масло семена 1,91 2,05 1,71 
НСР05 0,18 0,21 Fф<Fт 
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Поэтому значение севооборота в деле повышения урожайности яровой пшеницы видно 
из самой природы земледелия и биологических особенностей возделываемых растений. 
Севооборот является важнейшим звеном в этой системе и оказывает влияние на все 
процессы, происходящие в почве, на взаимоотношение растений с окружающей средой. 
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THE IMPACT OF MIGRATION CHILDREN ON THE HEALTH OF THE 
ELDERLY LEFT BEHIND 

 
Abstract: In the context of the rapid population aging of Vietnam and the insufficient social 

pension systems for the old people, the lives of the elderly, especially in rural areas, have greatly 
changed with a lot of socio - economic risks, as well as the strong rural - urban mobility trend, the 
study aims to investigate comprehensively the impact of the children migration on the health of the 
elderly left behind in terms of poor meltal health, self - rated health situation, illness during the 
previous 12 months, the treatment sought for the most recent illness, at least one chronic disease 
and having health insurance. Using the Vietnam Aging Survey in the year 2011, the author hopes 
to shed a light on the changes in the elderly’ health in the context of rapid economic development. 

Keywords: Aging, migration children, the elderly’s health, Vietnam 
 
1. Introduction 
Vietnam is at the start of the rapid aging process due to some main causes namely the fertility 

decline as a result of the controlling policies of birth, the mortality fall caused by the improvement 
in people’s living standard and the life - expectancy increase. In comparison with industrialized 
countries, the aging speed of Vietnam will be more twice higher than those of Western countries in 
approximately continuous four decades. Particularly, the rate of elderly (people at the age of from 
60 onwards) would be double only after 30 years, while Western countries had taken from 75 to 
100 years to reach this number, (Barbieri, 2006). The aging trend in combination with the fast 
industrialization and urbanization process made the elderly, especially the rural elderly living 
arrangement changing rapidly. Previously, the traditional multi - generation families existed 
commonly in rural areas, in which several generations lived together and shared economic 
resources with each other. However, recently this family type has significantly changed into nuclear 
families, especially the families of only elderly couple or grandparents living with grandchildren, 
(Giang and Pfau, 2010) . 

One of the main reasons making the lives of the rural elderly changed is the mobility of their 
children at the working age from rural to urban areas to find out economic development 
opportunities. In Vietnam, the migration, especially from rural to urban areas, has been sped up 
rapidly since 1986. According to General Office of Statistics - GSO (2012), during the period of 
1999 - 2009, the interregional migration workers increased by 1.5 time (particularly, from 19 
people per 1000 citizen in 1999 to 30 people per 1000 citizen in 2009), and this number has kept 
increasing recently. 
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There have been a number of studies of the impact of migration children on the health of the 
elderly left behind. Some of them showed that the children migration had a good impact on the 
health of the elderly leaft behind. Particularly, Chandore (2009) studied the case of Cambodia by 
surveying 265 elderly aged of from 60 to 70 in Traeng and Talos communes of Battambang 
province, in which each individual had at least 4 children and they had at least one child migrating 
outside to earn for living. The author concluded that the remittance from their migration child(ren) 
helped the elderly left behind be likely to use the health services and seek treatment for their illness. 
HelpAge International in Moldova (2010) did a survey in Chisinau and Balti of Moldova with the 
sample of 1,205 households (in which 610 households with at least one child migrating outside and 
595 without any migrating child or not reveiving the remittance). The study showed that the 
migrating children had been making the elderly worried and lonely at the present, but the 
remittance from the children would bring more safety to their lives in the future. Good impacts of 
the migrating children on the health of the elderly left behind have been also found in other studies 
such as Kuhn et al (2011) for the case of Indonesia, Ramesh et al (2011) for Thailand, Xiang Biao 
(2006) studied for the case of China.  

However, other number of studies illustrated a contrast result of that the elderly with the 
migrating children would be likely to have a poor health in at least one symptom of mental or 
physical health. Remarkably Chun - Wing Tse (2013) studied for the case of Chin and discovered 
that the migration of children would have a negative effect on the health of the elderly left behind in 
terms of metal health, physical health, memory, especially they often got sick as their child(ren) 
migrated out. However, the study further argued that the migration of daughter(s) often had a 
higher impact on the elderly’ health than those of son(s) because the daughter often cared much 
more for their parents when they were at home than the son(s), so as the daughter migrated, their 
parents had to suffer much more. Some other studies of Mexico, namely Antman (2010), Antman 
(2013), and Erika Arenas et al (2011) also gave the same conclusion.  

In Vietnam, despite of the important incidence of children internal mobility to the elderly left 
behind, the studies on the impact of the migration children on the health of the elderly left behind 
have been thin and gloomy. Typically, the General Statistic Office of Vietnamn in collaboration 
with the United Nations Population Fund (2005) used the Migration Survey of Vietnam in the year 
of 2004 to analyze the impact of the migration of children on the health of the elderly left behind in 
terms of the migrant’s support in the health improvement given to the elderly through the 
remittance and the migrant’s assessment on the health of the elderly after the children migration. 
The study concluded that there were 15.8 % of the migrant sending the remittance aacounted for 
about 33.3 % of the total remittance to their family member left behind for improving the health of 
the family members. The study discussed further that 19.3 % of the migrant asseessing that the 
health of their family member left beind was better than the period of before their migration, while 
74.5 % of the migrant asseessing that the health of their family member left beind was unchanged. 
The migrant at midle age often had more positive effect on the health of the family member left 
behind than the migrant at young age, and the children migrating to Hanoi were more able to take 
care of the elderly left behind than migrating to other areas. Barbieri (2006) used the Survey of 
Population and Housing of Vietnam in 1999 and the Survey of Household Living Standard Survey 
in 1998 to prove that the migration children left the elderly in rural areas in the situation of lacking 
of people who took care of the elderly in terms of mental and physical health. 

In the context of the rapid population aging of Vietnam and the insufficient social pension 
systems for the old people, the lives of the elderly, especially in rural areas, have greatly changed 
with a lot of socio - economic risks, as well as the strong rural - urban mobility trend, the study 
aims to improve the existing studies and investigate comprehensively the impact of the children 
migration on the health of the elderly left behind in terms of poor meltal health, self - rated health 
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situation, illness during the previous 12 months, the treatment sought for the most recent illness, at 
least one chronic disease and having health insurance. Using the Vietnam Aging Survey in the year 
2011, the author hopes to shed a light on the changes in the elderly’ health in the context of rapid 
economic development. 

The paper has been organized into four main sections, consisting of this Introduction. The data 
source description, methodology will be written in section 2. The results will be presented in 
section 3, while section 4 will express some conclusions. 

2. Data and Methodology 
2.1. Data 
In order to analyse the impacts of the migrating children on the health of the elderly left behind, 

the study used the data from the Vietnam Aging Survey (VNAS) of 2011. The survey was 
conducted based on the results drawn from the Survey of Population and Housing of Vietnam in 
2009, therefore, the respondents were representative for the Vietnamese aged from 50 and over 
living in both rural and urban areas. 

VNAS 2011 was surveyed for over 4000 people at the age of 50 ore more. In which, there were 
2,789 people aged 60 and over with 1,683 women and 1,106 men, there were 2,050 elderly living 
in rural areas and 739 ones living in urban areas. VNAS 2011 gives the information of (1) socio - 
demographic characteristics; (2) household living arrangement; (3) contribution of the elderly to 
their families and communities; (4) housing condition; (5) the previous and present career; (6) 
assets, financial supports, income supports for their daily lives; (7) social lives; (8) citizen right 
understanding, as well as the health status of the elderly.  

2.2. Methodology 
The author used the univariable anlysis through the tabulation to compare the difference between 

the health symptoms of the elderly with migration child(ren) and the elderly without migration 
child(ren) in terms of poor meltal health, selfrated health situation, illness during the previous 12 
months, the treatment sought for the most recent illness, at least one chronic disease and having 
health insurance. 

All health terms in the paper are defined based on Ramesh et al (2011) as follows:  
 - Poor mental health means the elderly experienced poor mental health during the month 

previous the survey, which includes i) feeling moody, ii) feeling stress iii) feeling down / unhappy, 
iv) feeling useless, v),feeling lonely, and vi) feeling hopeless. 

 - Self - rated health means that individuals in the survey said that their health was good or bad in 
the question of “How has your health been recently?”. 

 - Chronic diseases was the symptom that respondents had gotten at least one or more symptoms 
such as heart disease, hypertension, diabetes, stroke, cancer or paralysis.  

 - Illess during the previous 12 months means the elderly with the migrating children had gotten 
sick during the 12 months previous the survey. 

 - Treatment sought for the most recent illness is defined that the elderly who got sick during the 
five years before the survey seeking the treatment for the recent illness. 

 - Health insurance means the elderly with migrating children are able to have the health 
insurance. 

The terms of socio - demographic characteristics and household living arrangement are 
determined as follows: 

 - Age: the variable can impact on the ability individuals receiving the support from migrating 
children in terms of remittance for health improvement. In this case, the elderly are devided into 
three age groups, which includes the elderly aged of from 60 to 69, those aged of from 70 to79 and 
those aged from 80 or more.  
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 - Sex: identifies the potential gap in the probability of receiving the support for the health 
between the male and female elderly.  

 - The household living arrangement: the elderly are devided into four groups, which include the 
elderly living with at least one child, the elderly living with spouse, the elderly living alone and 
others. 

 - Education: the elderly are devided into four sub - groups: (i) the first is the elderly who have 
not completed primary school level; (ii) the second is the elderly who have completed from the 
primary school level; (iii) the third is the elderly who have finished the secondary school level and 
(iv) the last is the elderly who have completed from high school and over.  

 - The residential regions: in Vietnam, the residential location (urban or rural) is often 
significantly related to poor health situation and the place of sending the worker to urban areas. 
Therefore this term means the rural and urban areas. 

 - The number of children: the elderly are divided into 6 sub - groups of: (i) having no child; (ii) 
having one child; (iii) having two children; (iv) having three children; (v) having four children; and 
(vi) having five or more children. 

 - Migration of children: the elderly are divided into two groups of: (i) having at least one child 
migrating and (ii) the elderly not having any child migrating. 

3. Results  
3.1. The characteristics of socio - demographics and living arrangements of the elderly of 

Vietnam 
Table 1 shows that nearly 46 % of the elderly aged from 60 to 69, the elderly at the age of 70 - 

79 accounted for about one third of the total. The female elderly rate is 57 % and the majority of the 
elderly reside in the rural area. The elderly have two children accounted for 36 % and 67.2 % of 
those said that they live with at least one child. There are nearly 90 % of the elderly having at least 
one child migrating, while only 17 % living with their spouse. A half of them have low educational 
level. 

 
Table 1. The characteristics of socio - demographics and living arrangements 

 of the elderly of Vietnam 
Characteristics Percent (weighted) 
Age   

60 - 69 45.6 %  
70 - 79 31.3 %  

Trên 80  23.1 %  
Sex   

Nữ 57 %  
Nam 43 %  

Place of residence  
Rural 67.1 

Urban 32.9 
Number of children  

non 32.9 %  
One 17.5 %  
Two 36 %  

Three 6.1 %  
Four 5.6 %  

Five and more 1.9 %  
Mean number of children 1.3 
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Living arrangement  
Living with at least a child 67.2 %  

Living alone 5.3 %  
Living with spouse only 17 %  

Others 10.5 %  
Migration of children  

No  17.1 %  
Yes 82.9 %  

Educational levels  
No schooling / uncompleted primary school 50.1 %  

Primary school 17.9 %  
Secondary school 16.3 %  

High school and over 15.7 
Household income during the preceding 
12 months  

 

Less than 10 million VND 19 %  
10 to less than 100,000 million VND 69.7 %  

More than 100,000 million VND 11.3 %  
(Source: calculated from VNAS 2011) 

 
3.2. Health situation and health - care seeking  
Table 2 presents that the rate of the elderly with migration child(ren) has no poor mental health is 

4 % higher than their counterparts (the elderly without migration child(ren)), while the proportion 
of elderly without migration child(ren) having poor mental health is 4 % higher than the elderly 
with child migrant. In addition, nearly two third of the elderly with migrant child(ren) rated their 
health as poor, 5 % higher than those of the elderly without child migrant. In terms of chronic 
diseases, the rate of elderly with migration child(ren) has at least one chronic disease higher than 
their counterpart, particularly over 73 % and about 67 % respectively. The proportion of the elderly 
with migration child(ren) get sick in the period of 12 months previous the survey is nearly 5 % 
higher than those of the elderly without migration child(ren), while the rate of the elderly without 
child migrant seeking the treatment for their recent illness is 3.8 % higher than those of the elderly 
with migration child(ren). However, interestingly in terms of health insurance, the elderly with 
migration children are likely to use the health insurance than the elderly without migration children.  

 
 

Table 2: Health situation and healthcare - seeking behavior among the  
elderly based on child(ren) migration status 

Variables Without 
migrant 

child(ren) 

With 
migrant 

child(ren) 

Total 

Symptoms of poor mental 
health 

   

No 77 %  81 %  80.37 %  
Yes 23 %  19 %  19.63 %  

Self - rated health    
Poor 60.3 %  65 %  64.2 %  

Good 39.7 %  35 %  35.8 %  



32

Number of chronic diseases    
No 33.2 %  26.8 %  27.9 %  

1 disease 26 %  28.7 %  28.2 %  
2 diseases 19.2 %  20.3 %  20.1 %  
3 diseases 21.7 %  24.2 %  23.8 %  

Illness during the previous 12 
months 

   

No 67.5 %  62.7 %  63.5 %  
Yes 32.5 %  37.3 %  36.5 %  

Treatment sought for the most 
recent illness+ 

   

No 7.7 %  11.5 %  10.9 %  
Yes 92.3 %  88.5 %  89.1 %  

Health insurance    
No 33.6 %  24.9 %  26.4 %  

Yes 66.4 %  75.1 %  73.6 %  
(Source: calculated from VNAS 2011) 

 
4. Conclusion and discussion 
Having compared the health symptoms of the elderly with migration children and the elderly 

without migration children by analysing the data from the Vietnam Aging Survey, the study 
investigated that the rate of the elderly with migration children having at least one poor mental 
health symptom is 4 % lower than those of elderly without migration children. This finding is 
suitable with Chandore (2009), due to the fact that in developing countries, the elderly in rural ears 
often have to take care of their children, so they are often worried if the children do not have jobs 
and income.  

However, the proportion of elderly with migration children self - assessed their health as poor is 
higher than those of their counterpart, particularly, 65 % of the elderly with migration children said 
they had poor health and the rate for the elderly without migration children is slightly over 60 % . 
This argument is also proved in Antman (2013). This In terms of chronic diseases, the rate of 
elderly with migration child(ren) has at least one chronic disease higher than their counterpart. The 
proportion of the elderly with migration child(ren) get sick in the period of 12 months previous the 
survey is higher than those of the elderly without migration child(ren), while the rate of the elderly 
without child migrant seeking the treatment for their recent illness is higher than those of the elderly 
with migration child(ren). However, interestingly in terms of health insurance, the elderly with 
migration children are likely to use the health insurance than the elderly without migration children.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ОБЫКНОВЕННЫХ 

АКЦИЙ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ 
 

В работе рассматривается проблематика влияния структуры финансирования 
производственно - инвестиционной деятельности корпораций на приоритеты ее 
дивидендной политики. Используется модель дисконтирования денежных потоков 
дивидендных выплат. На основе этой модели выводится соотношение, связывающее 
текущую стоимость дивидендных потоков с показателями производственной деятельности 
корпорации – долей реинвестирования прибыли в производственные активы и 
рентабельностью инвестиций. Для различных сочетаний этих параметров приведены 
варианты приоритетной дивидендной политики корпораций [7]. 

В работах [1,2,3,6] рассматривалась общая постановка задачи влияния ограниченности 
внешних источников финансирования основной производственной деятельности 
корпорации на приоритеты ее дивидендной политики. Рассмотрим эту задачу более 
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подробно [9]. Для начала приведем оценку стоимости     обыкновенной акции, 
приобретенной в период времени   , на основе дисконтированного потока дивидендных 
выплат за бесконечный период (t =   +1, ) владения акций. Пусть    – ставка доходности 
по альтернативным вложениям акционерного капитала (стоимость акционерного капитала). 
Сделаем предположение, что дивиденд       за первый период   +1 равен d и далее растет 
с постоянной скоростью а % в год. 

Тогда 

     = ∑   (   )   
(    ) 


   . (1) 

 После соответствующих преобразований (используя формулу суммирования 
бесконечно убывающей геометрической прогрессии) получим следующее выражение: 

     
    

 ∑ (       
)
   

  
    

  
     

    


     

    
  (2) 

 Замечание. Темп а роста дивиденда не может превышать доходности    собственного 
финансирования, так как основной сферой деятельности компании является 
производственная, в которую реинвестируются значительная часть прибыли. 

 Из (2) непосредственно следует: 
     

  
  , (3) 

связывающее, с одной стороны, стоимость акционерного капитала, а, с другой, – 
текущую стоимость акции предприятия и темп прироста дивидендных выплат. Если правая 
часть соотношения (3) больше доходности собственного финансирования, то спрос на 
акции растет, а цена акции увеличивается. Достигнув равновесия, задаваемого 
соотношением (3), рынок акций предприятия стабилизируется, обеспечивая баланс цены 
акции и доходности собственного капитала [8]. 

 Рассмотрим влияние дивидендной политики на стоимость акций компании, 
рассчитанной методом дисконтированных потоков дивидендных выплат. (Задача 
оптимизации дивидендной политики предприятия рассматривалась в работах [4], [5].) 
Проведем расчеты для одного частного случая. 

 Пусть  – постоянный на горизонте планирования процент реинвестирования 
собственного капитала в производственные активы, обеспечивающий постоянный прирост 
конечного продукта производственной деятельности, соответствующий рентабельности r 
затрат (также предположим, что внутренняя норма рентабельности активов, вложенных в 
затраты, постоянна на рассматриваемом горизонте планирования). 

 Тогда, если доход на акцию в периоде   +1 составлял величину     = (1 - ) d, то в 
следующие интервалы за счет реинвестирования дивиденда он изменяется по закону: 

         (    )      , t =   +2, … (4) 
 Дисконтирование дивидендных выплат по ставке    дает следующую оценку акции, 

приобретенной в периоде   : 

    = ∑     (    )   
(    ) 


    (   )  

    
 ∑ (    ) 

(    )  (   )  
      

 
   . (5) 

На основании (5) можно сделать следующий важный вывод: если у компании нет 
внешнего финансирования и альтернативная стоимость собственного капитала совпадает с 
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доходностью производственной деятельности (r =   ), то      
  

, а, следовательно, 

стоимость акции постоянна и не зависит от выплачиваемых дивидендов. 
В противном случае, для определения приоритетов дивидендной политики компании 

продифференцируем     по параметру : 
    
    (    )

(     )   (6) 

На основании (6) можно сделать следующие выводы: 
– если r >    (отдача от реинвестированного в производственную сферу капитала выше 

стоимости собственного капитала), то 
    
   > 0: снижение выплачиваемых дивидендов ведет 

к росту стоимости акций (и наоборот). 
 – если r <   , то с ростом доли реинвестированных дивидендов стоимость акций падает: 

дивиденд следует выплачивать полностью. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ В ПРОДВИЖЕНИИ БИЗНЕСА 

 
В современном мире социальные сети занимают большую и далеко не последнюю роль в 

жизни каждого человека. Многие используют их для саморазвития, знакомства с новыми 
людьми, приобретения новых знаний или просто для развлечения. На сегодняшний день 
аудитория российского интернета составляет более 61,2 миллионов человек, из которых 46 
% предпочитают проводить время в социальных медиа. 

Первая социальная сети в мире появилась в 1995 году – classmates.com. Данная сеть была 
основана 17 ноября Рэнди Конрандсом, основные её пользователи это школьники и 
студенты, позже данная сеть стала всем известна как «Одноклассники». Однако в России 
социальные сети появились лишь в 2005 году - Мой круг. 

Мой круг – русскоязычная социальная сеть, главная идея которой налаживание 
контактов среди пользователей. Сама программа подразделяется на две сферы: круг 
близких друзей и круг «друзья друзей». Отличие заключается в том, что первая группа 
контактов может просматривать вашу личную информацию. Официальной датой создания 
сайта считается 18 ноября 2005 года, день регистрации первого пользователя не связанного 
с производством данной сети. Однако позже, в 2007 году 27 марта проект был куплен 
компанией Яндекс, а уже в 2015 продан компаний «Тематические медиа» (Тм). 

С большим развитием социальных сетей появились и люди, которые используют их, как 
рекламу [3]. Самая первая реклама выглядела просто и традиционно. Но мир не стоит на 
месте, с развитием технологий, люди создавали свой группы по интересам. Создавались 
инструменты, увеличивающие эффективность рекламы, и со временем все эти 
инструменты совершенствовались. Так и появился маркетинг во всемирно известной 
глобальной паутине. 

В XXI веке почти все предприятия, занимающиеся продажей товаров и услуг имеют 
свои рекламы в сетях интернета. Социальные сети – это огромная площадка для 
продвижения продукта, которая при правильном подходе показывает весьма неплохие 
результаты [2]. Компания, которая не включает SMM в планы по продвижению и 
раскрутке, упускает возможность привлечь целевую аудиторию, узнать её потребности и 
заявить о себе среди большого числа пользователей социальных сетей. 

И всё же, почему социальные сети так важны в ходе маркетингового продвижения? 
Во - первых, социальные сети имеют просто огромную аудиторию, в которой 

обязательно найдётся целевой фактор, интересный той или иной компании, фирме или 
организации [1]. Другими словами, данные виды распространения информации, помогают 
не только привлечь потребителей, но и сотрудников, а также инвесторов и партнеров.  

Во - вторых, пользователи социальных сетей тесно связаны друг с другом; новости, 
друзья, статусы, картинки, видео, фотографии – всё это объединяет их на одном сайте. 
Пользователи делятся информацией со своими друзьями, а те в свою очередь могут 
поделиться со своими. Таким образом при продвижении в социальных медиа возникает 
эффект вирусного маркетинга, который, как известно, может иметь потрясающую 
эффективность. 

А так же, продвинуть товар или услугу в социальных сетях можно намного быстрее, 
нежели это осуществлять стандартными методами, например SEO (раскрутка в поисковых 
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системах). Для этого даже нет необходимости иметь свой собственный веб - проект. 
Другими словами, социальное продвижение – это довольно простой и быстрый способ 
заявить о себе в интернете. 

Отметим, что возможность бесплатного продвижения в социальных сетях привлекает к 
этому методу блоггеров и вебмастеров, которые создают и ведут некоммерческие проекты.  

Без сомнения лидером всех социальных сетей является запущенный в 2004 году 
Facebook. Созданный студентами Гарварда для общения в университете, уже в 2006 году 
Facebook имел десятки миллионов привлечённого капитала. Сегодня аудитория Facebook – 
это более 1,5 миллиарда зарегистрированных пользователей. Однако не стоит забывать и 
про такие мировые социальные сети как Vkontakte, Twitter, Google+ и многие другие 
имеющее не меньше влияние в развитии маркетинговых ходов.  

Коммуникация с пользователями осуществляется через удобные, понятные и привычные 
всем интерфейсы социальных сетей. Нет необходимости разрабатывать свои варианты или 
общаться с заинтересованными людьми через почту и тому подобное. 

Социальная сеть сегодня – это социальная структура, состоящая из узлов (обычно это 
лица или организации) которые связаны одним или более типами взаимозависимости, 
такими, как ценности, взгляды, мнения, идеи, дружба, финансовые взаимоотношения, 
торговля и так далее. Другими словами социальная сеть – это сообщество людей, 
объединённых общими интересами, целями и другими причинами для общения и обмена 
информацией, что способствует широкому распространению информации среди 
определённых целевых аудиторий. 
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На современном этапе усиленная конкуренция со стороны иностранных 
автопроизводителей вынуждает отечественных игроков искать новые рынки, механизмы и 
способы воздействия на потребителя посредством укрепления доверия последних. Одним 
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из таких способов совершенствования конкурентоспособности организации и выступает 
система управления маркетингом. В современных реалиях ни одно предприятие не 
способно эффективно функционировать без маркетинговой службы. В этой среде 
исключением не стала и торговая компания «Волга», расположенная в г. Уфа. 

Прежде чем перейти к непосредственному рассмотрению системы управления 
маркетингом, скажем пару слов о конкуренции и конкурентоспособности предприятия. 

Конкуренция по сути своей является формой борьбы между предприятиями за 
существование в условиях рыночной экономики. На фоне конкуренции развивается 
конкурентоспособность предприятия – иными словами это возможность или способность 
организации выпускать конкурентный товар, по своим свойствам превосходящий 
аналогичный товар предприятий – конкурентов. 

В результате формирования и укрепления рынка все острее встала проблема управления 
конкурентоспособностью организации, при этом способности предприятия управлять 
отношениями со всеми контрагентами в рыночной среде в своих интересах придается 
первостепенное значение [1]. 

Общеизвестно, что теоретической и практической концепциями совершенствования 
управления конкурентоспособностью предприятия с целью ее повышения в условиях 
возрастающей рыночной конкуренции является маркетинг[2].  

Одной из основных функций маркетинга в организации выступает определение влияния 
рыночного окружения на эффективность его работы в условиях рыночных реалий 

На современных предприятиях маркетинговая деятельность всецело охватывает все 
стадии жизненного цикла продукта. Маркетинг по сути своей является сложной системой, 
состоящей из взаимодействия таких ее элементов, как цели, методы, среда организации 
(внутренняя и внешняя), а также комплекс маркетинга. 

Процесс управления маркетингом можно логически представить в виде следующих 
этапов его последовательного осуществления: 

 - анализ рынка и его возможностей. На данном этапе определяются рыночные 
возможности фирмы и ее товара, особое внимание при этом уделяются тем, которые 
надлежит развивать; 

 - определение целевых рынков. Посредством выявления рыночных возможностей перед 
фирмой определяются пути ее дальнейшего развития. Именно на втором этапе необходимо 
определить тот путь, который будет соответствовать целям, задачам и потребностям 
фирмы; 

 - разработка комплекса маркетинга. Сюда включается товар, цена, методы 
распространения и стимулирования. Это одно из ключевых маркетинговых понятий.  

 - претворение маркетинговых мероприятий в жизнь.  
Главная идея или цель управления маркетинговой деятельностью – это организация 

максимальной эффективности управления маркетингом, посредством чего происходит 
повышение эффективности всего предприятия в целом. При этом, в случае эффективной 
организации управления, в том числе и маркетингом, повышаются такие показатели как 
прибыль, объем продаж, рентабельность и доля на рынке. Что в целом положительно 
влияет на экономическое развитие предприятие.  

Управление маркетингом заключается в определении позиций организации на 
занимаемом рынке. С учетом воздействия таких факторов как рыночное пространство, 
конкурентоспособность, прибыльность и эффективность деятельности организации в 
рыночной среде. 
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При этом, система управления маркетингом включает в себя такие элементы как: анализ, 
планирование, контроль проведенных мероприятий, направленных на решение 
организационных задач. 

Система управления маркетингом с целью совершенствования конкурентоспособности 
организации ставит перед собой задачу обеспечения производства товаров, 
привлекательных на конкретных целевых рынках. При этом успех эффективности 
управления такой маркетинговой деятельностью зависит не только от организации но и от 
действий конкурентов, потребителей, посредников и иных контактных аудиторий. 

К системе управления маркетингом с целью совершенствования конкурентоспособности 
организации необходим комплексный подход, поскольку это сложная многоаспектная 
ситуация, включающая многочисленные как внутренние, так и внешние факторы, учет 
которых необходим для эффективного ее управления. 

Отметим, что в основе любой организационной структуры управления маркетингом 
заложены такие ее характеристики, как: функции, география действия, анализ продукта и 
потребительского рынка. Как правило, выделяю такие подразделения маркетинговой 
деятельности: функциональная, географическая, рыночная, продуктовая. Также нередко 
встречаются их комбинации - функционально - продуктовая, продуктово - географическая 
и т.п. 

Одной из распространенных и популярных форм организации отдела маркетинга на 
предприятиях выступает функциональная система. Такая организационная схема лежит и в 
основе службы маркетинга автомобильной компании «Волга».  

Несмотря на свою популярность, функциональная система организации службы 
маркетинга имеет ряд существенных недостатков, так один из основных – эффективность 
функционирования службы маркетинга снижается ввиду расширения рынка сбыта (что 
напрямую характерно для компании «Волга»). Данная проблема обусловлена тем фактом, 
что, как правило, при функциональной организации отсутствует лицо, отвечающее за 
отдельную продукцию или за маркетинговую деятельность на конкретном рынке. Эта 
проблема особенно актуальна в исследуемой организации, поскольку рынки сбыта 
компании «Волга» обширны и территориально разбросаны.  

В условиях усиления конкуренции на внутреннем автомобильном рынке анализируемой 
организации рекомендовано пересмотреть функциональную структуру управления 
маркетингом, так структура может быть интегрирована в функционально - рыночную. 

При данном типе организационной структуры управления маркетингом маркетологи 
отвечают за разработку и внедрение планов маркетинговой программы на отдельном, 
подведомственном им рынке. Преимущество такого вида системы управления 
маркетингом заключается в непосредственном сосредоточении маркетинговой 
деятельности на конкретном рыночном сегменте и его потребностях[3]. 

При этом, обязанности маркетолога по региону могут быть следующими: 
 - разработка целей региональных маркетинговых программ конкретных регионов; 
 - организация и планирование маркетинговой деятельности в регионе; 
 - составление планов маркетинга в регионе, с определением времени или 

продолжительности реализации маркетинговой программы; 
 - составление бюджета по региональному рынку; 
 - контроль реализации региональной программы маркетинга в регионе 
 - интеграция планов по региону с общими планами организации; 
 - мониторинг эффективности проводимых мероприятий на региональном рынке; 
 - корректировка действий в ситуациях, когда программа не совпадает с установленными 

региональными стандартами; 
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 - составление годовых отчетов по реализации плана маркетинга; 
 - разработка мероприятий и корректировка целей и задач, в соответствии с 

реализованными мероприятиями маркетинговой программы по региону. 
Таким образом, с учетом широты рынков сбыта, организации рекомендовано 

организовать управление маркетингом по функционально - рыночному принципу[4]. 
Помимо прочего, с целью совершенствования управления маркетинговой деятельностью в 
организации целесообразно пересмотреть существующую систему подчинения, как 
следствие, представить задачи маркетинга с учетом координации и комплексного 
управления деятельностью маркетинга. 

Целесообразно также ввести в качестве ежегодной маркетинговой отчетности отчет о 
ценовой политики организации, отчет о проводимых рекламных кампаниях. Данные 
формы отчетности способствуют повышению функций организации и контроля на 
предприятии и, как следствие, повышению эффективности работы фирмы в целом. 

В совокупности необходимо на предприятии необходимо организовать и проводить 
методику расчета эффективности рекламной кампании (определение ее экономической 
эффективности и степени психологического влияния на потребителя). 
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ОЦЕНКА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 (НА ПРИМЕРЕ АО «НОРДЕА БАНК») 
 

Оценку капитала банка следует начинать с оценки диверсификации капитала – в 
частности, с его деления на собственный капитал и привлеченный. В таблице 1 приведены 
счета бухгалтерского учета, используемые для оценки структуры сформированного 
капитала с использованием данных оборотной ведомости по форме 0409101. [1,2,3] 
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Таблица 1. 
Оценка состава капитала АО «Нордеа Банк» 

Наименов
ание 

ресурсов 

Значение Изменения (+ / - ) 

2012 2013 2014 2015 2013 - 
2012  

2014 - 
2013 

2015 - 
2014 

2015 - 
2012 

Привлече
нный 

капитал 

367215
667 

526625
9929 

551306
896 

575134
891 

489904
4262 

 - 
471495
3033 

23827
995 

207919
224 

Собствен
ный 

капитал 

242795
40 

314536
97 

368991
60 

247278
45 

717415
7 

544546
3 

 - 
12171
315 

448305 

 
Прослеживаются несколько тенденций. Во - первых, заметно увеличение размера катила 

АО «Нордеа Банк». В суммарном размере капитал банка с конца 2012 года увеличился в 
полтора раза к концу 2015 года. Во - вторых, нужно отметить, что наибольшую долю в 
размере совокупного капитала АО «Нордеа Банк» занимает привлеченный капитал. Так, 
например, его размер на конец 2012 года составил 93,8 % от 100 % , а к концу 2015 года 
привлеченный капитал занимает 95,88 % от всего капитала банка. АО «Нордеа Банк» 
устойчиво и эффективно работает, в связи с чем растет его прибыль, увеличивающая 
собственный капитал. [4,5] 

На следующем этапе следует рассмотреть более подробную структуру составляющих 
собственного капитала АО «Нордеа Банк». Собственный капитал следует 
проанализировать в соответствии с экономическим содержанием. Для того, чтобы понять 
за счет чего сформирован собственный капитал АО «Нордеа Банк» необходимо 
рассмотреть его составляющие по экономическому содержанию. Собственный капитал 
включает в себя: уставный капитал; резервный капитал; добавочный капитал; другие фонда 
банка; созданные резервы; прибыль. [4,6,7] 

В таблице 2 представлена структура собственного капитала АО «Нордеа Банк». 
 

Таблица 2. 
Оценка структуры собственного капитала  

АО «Нордеа Банк» по экономическому содержанию 

Наименован
ие ресурсов 

Значение Изменения (+ / - ) 

2012 2013 2014 2015 2013 - 
2012 

2014 - 
2013 

2015 - 
2014 

2015 - 
2012 

Уставный 
капитал 

101090
0 

101090
0 

101090
0 

101090
0 0 0 0 0 

Резервный 
капитал 

288577
6 

315120
3 

317872
5 

322943
5 

26542
7 27522 50710 34365

9 
Добавочны
й капитал 

965825
5 

965825
5 

965823
0 

965823
0 0  - 25 0  - 25 

Другие 
фонды 
банка 

16 415845 496064 540353 41582
9 80219 44289 54033

7 
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Созданные 
резервы 

508514
7 

444822
9 

420757
3 

104390
32 

 - 
63691

8 

 - 
24065

6 

62314
59 

53538
85 

Прибыль 103409
66 

127692
65 

183641
15 

996246
1 

24282
99 

55948
50 

 - 
84016

54 

 - 
37850

5 

Итого 289810
60 

314536
97 

369156
07 

348404
11 

24726
37 

54619
10 

 - 
20751

96 

58593
51 

 
Проанализировав изучаемый временной период можно выявить следующие изменения в 

структуре собственного капитала банка. Например, на конец 2012 года наибольший 
удельный вес в структуре собственного капитала АО «Нордеа Банк» занимали созданные 
резервы, 35,68 % , а на конец 2015 года большую долю занимают другие фонды банка 29,96 
% . Так же прослеживается увеличение размера добавочного капитала и уставного капитала 
АО «Нордеа Банк», сократился размер резервного капитала и созданных резервов. За 
анализируемый период наблюдается увеличение объема прибыли банка, следовательно, 
растет и суммарная величина собственного капитала АО «Нордеа Банк». [6,8,9] 

На основании данной структуры собственного капитала можно проанализировать 
собственный капитал АО «Нордеа Банк» с конца 2012 года по конец 2015 года. В 2013 году 
набольший удельный вес в формировании собственных средств банка занимала прибыль. 
Она занимала примерно 36 % от суммарного значения всех составляющий собственного 
капитала. Следовательно, банк активно осуществлял свою деятельность на рынке 
банковских услуг и за счет полученной прибыли формировал свои собственные средства. 
Наименьший удельный вес занимали другие фонды банка менее 1 % приходилось на 
данный показатель.  

С 2013 года по конец 2015 года прослеживаются следующие изменения: во - первых, 
наибольшую долю в составе собственных средств банка стали занимать собственные 
резервы банка, около 30 % , во - вторых, прибыль банка продолжает занимать большую 
часть в структуре собственного капитала банка, примерно 29 % от суммарной величины 
всего капитала.  

 
Список использованной литературы. 

1. Вихарева Е.В. Оценка капитала коммерческого банка в современных условиях / 
Е.В.Вихарева // Приднепровский научный вестник, 2016. – Т.9, с.139 - 142 

2. Агапова Т.Н., Вихарева Е.В., Самойличенко Е.Е. Деньги, кредит, банки: учебное 
пособие. – Вологда: ВоГТУ, 2004. – 165 с. 

3. Вихарева Е.В., Перфильев А.М. Организация деятельности коммерческих банков 
(Банковское дело): учебно - методическое пособие. – Часть 1. - – Вологда: ВоГТУ, 2009. – 
115 с. 

4. Вихарева Е.В., Перфильев А.М. Организация деятельности коммерческих банков 
(Банковское дело): учебно - методическое пособие. – Часть 2. - – Вологда: ВоГТУ, 2009. – 
111 с. 



43

5. Вихарева Е.В., Перфильев А.М. Организация деятельности коммерческих банков 
(Банковское дело): учебно - методическое пособие. – Часть 3. - – Вологда: ВоГТУ, 2009. – 
71 с. 

6. Вихарева, Е.В. Правовые аспекты стресс тестирования коммерческих банков 
России в целях осуществления банковского надзора / Е.В. Вихарева // О соотношении 
частного и публичного в праве: сборник материалов Всероссийской научно - практической 
конференции. - Вологда: Филиал МГЮА им. О.Е. Кутафина, 2012. – С. 72 - 76 

7. Вихарева Е.В. Мироненко Н.В. Финансовый анализ в коммерческом банке: задания 
для практических занятий и методические указания по их выполнению для студентов 
очной и заочной формы обучения. – Вологда: ВоГТУ, 2002. – 31 с. 

8. Вихарева Е.В. Мироненко Н.В. Менеджмент банка: задания для практических 
занятий и методические указания по их выполнению для студентов очной и заочной формы 
обучения. – Вологда: ВоГТУ, 2007. – 31 с. 

9. Вихарева Е.В. Новые подходы к обеспечению устойчивости банков в кризисных 
условиях / Е.В. Вихарева // Управление и экономика в условиях модернизации: опыт и 
перспективы РАНХиГС при Президенте РФ, Вологодский филиал. - Вологда, 2012. – С.44 - 
47 

© В.С. Алехина, 2017 
 
 
 
УДК 657 

Анимукова Д.М. 
студент СКФУ, 

г. Ставрополь, РФ 
E - mail: diana _ animukova@mail.ru 

Научный руководитель: Камысовская Светлана Васильевна, 
кандидат экономических наук, доцент 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ БУХГАЛТЕРОВ 

В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Несмотря на специфичность функций и задач, выполняемых современными 
профессиональными объединениями бухгалтеров, различность их структур, процесса 
становления каждого из них, все они видят перед собой одну цель - создание единой 
методологии, единого профессионального языка, обеспечение защиты профессиональных, 
общественных и материальных интересов представителей бухгалтерской профессии. 

Значимость данных объединений особенно возрастает сегодня, когда престиж профессии 
бухгалтера и его дальнейшее развитие находится под угрозой ряда факторов, к которым 
относятся разрушительный потенциал информационно - коммуникационных технологий; 
усиление контроля за государственными финансами и требование предоставления полной 
и точной информации для принятия решений; увеличивающийся разрыв между 
имеющимися навыками и потребностями работодателей; изменение организационной 
отчетности и управления; значительные изменения рынка и т. д. 
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Следует также отметить, что помимо отрицательных последствий, вышеуказанные 
тенденции могут повлечь за собой и ряд преимуществ. Так, органы государственной 
власти, в целях увеличения прозрачности и финансовой ответственности в 
государственном секторе, будут все чаще обращаться за помощью в предоставлении 
отчетности, следовательно, будет возрастать спрос на бухгалтерские услуги. Вследствие 
этого, будет расти ожидание общества, что профессия бухгалтера играет большую роль в 
усовершенствовании государственного управления и решении вопросов, связанных с 
мошенничеством, коррупцией, отмыванием денег и другими недобросовестными 
действиями. Помимо этого, изменения в организационной отчетности и управлении, а 
именно смещение от недавнего акцента на краткосрочный и быстрый оборот к более 
целостной долгосрочной организационной устойчивости, приведет к тому, что полномочия 
профессионального бухгалтера будут использоваться во всех аспектах принятия 
организационных решений: от разработки стратегии до определения новых бизнес - 
моделей. 

Таким образом, подготовка бухгалтерского дела к неизбежным волнениям и 
соответствующим перспективам полностью находится в ведении профессиональных 
объединений бухгалтеров. Именно они должны обеспечить полное и своевременное 
информирование представителей данной профессии о грядущих изменениях, давать им 
практические советы и рекомендации по сохранению ими своей компетентности и 
востребованности, содействовать увеличению значимости профессии и выступать в 
интересах международной профессии перед ключевыми заинтересованными лицами. В 
этих целях профессиональные объединения бухгалтеров разработали стратегические планы 
деятельности на ближайшее будущее, в которых спрогнозировали все возможные варианты 
развития событий и определили свои ответные действия. 

Рассмотрим стратегические планы таких объединений, как Совет по Международным 
стандартам финансовой отчетности и Международная федерация бухгалтеров. 

2 ноября 2016 г. Совет по Международным стандартам финансовой отчетности 
опубликовал свой рабочий план на 2017 - 2021 гг. Согласно данному плану, основной 
задачей деятельности Совета до 2021 года будет улучшение информационного 
взаимодействия в финансовой отчетности. 

Целью организации является повышение эффективности передачи информации в 
финансовой отчетности путем изменения взгляда на то, как финансовая информация 
представлена и сгруппирована. Также Совет будет увеличивать количество раскрытий 
информации и путем пропаганды Таксономии МСФО поддерживать использование 
электронной отчетности. 

Другими приоритетными направлениями на следующие пять лет являются: 
− завершение масштабных проектов, а именно предполагается доработать новый 

Стандарт по договорам страхования и закончить пересмотр Концептуальных основ. 
Ожидается, что оба проекта будут опубликованы в своем окончательном формате уже в 
2017 году; 

− поддержание внедрения, то есть продолжение развития внедрения международных 
стандартов финансовой отчетности, поддержка в интерактивном режиме внедрения МСФО 
заинтересованными сторонами, а также совместно с Комитетом по интерпретациям МСФО 
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поддержание эффективности существующих стандартов и проведение "post - 
implementation reviews" (проверки результатов внедрения стандартов); 

− сосредоточение на исследовательских программах – планируется сократить 
количество исследовательских проектов с целью предоставления возможности 
заинтересованным лицам присоединиться к работе Совета в полной мере, а также 
обеспечения своевременного завершение исследований [1]. 

Стратегия деятельности Международной федерации бухгалтеров на 2016 - 2018 гг. 
определена в «Прогнозировании будущего международной профессии». Будущее бизнеса и 
общества в целом будет характеризоваться динамичными и разрушительными 
изменениями. Стратегия направлена на подготовку бухгалтерского дела к неизбежным 
волнениям и соответствующим перспективам. На этот период МФБ ставит грандиозные и 
амбициозные стратегические задачи, для реализации которых продолжают использоваться 
уникальные сильные стороны МФБ для получения конкретных экономических и 
социальных преимуществ. В основе плана – предыдущий стратегический план, 
скорректированный согласно макротенденциям, наиболее значимым для профессии, и 
включающий смещение акцента и приоритетности, а также текущие и новые виды 
деятельности.  

В плане Совет МФБ, по согласованию с заинтересованными лицами, определил 
макротенденции, влияющие на профессию, потенциальные последствия этих тенденций и 
запланированные ответные действия МФБ. В частности, определены макротенденции 
развития рынков и технологий, изменения роли профессиональных бухгалтеров, 
глобализации и демографической статистики [2]. 

Согласно плану, стратегическими задачами МФБ до 2018 г. являются: 
1) Принимать участие в разработке международных стандартов высокого качества 

независимыми нормотворческими комитетами и содействовать их принятию и реализации; 
2) Усилить международное бухгалтерское дело путем содействия наращиванию 

потенциала профессиональной организации бухгалтеров (ПОБ), и содействовать 
реализации международных стандартов и передовой практики; 

3) Усилить международное бухгалтерское дело путем поддержки ПОБ по содействию 
принятию и реализации международных стандартов и передовой практики, а также 
поддерживать системы контроля качества и механизмы исследования и порядка; 

4) Обеспечить соблюдение норм высокого качества профессиональными бухгалтерами 
путем обмена и совершенствования знаний, идей и ресурсов; убедиться, что группы малого 
и среднего бизнеса (SMPs) и профессиональных бухгалтеров, работающих в бизнесе 
(PAIBs) участвуют в установлении стандартов; 

5) Представлять международную профессию и выступать в защиту по вопросам 
общественных интересов с целью повышения репутации и авторитета профессии, а также 
пропагандировать значимость и необходимость профессиональных бухгалтеров в 
укреплении экономики [2]. 

Таким образом, согласно советам и рекомендациям данных объединений, чтобы 
оставаться востребованными в условиях грядущих перемен, профессиональные бухгалтеры 
должны будут обладать навыками и компетенциями, должны быть предприимчивы, 
любопытны, иметь творческие способности и навыки стратегического мышления. 
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Значимость профессиональных бухгалтеров в будущем будет на прямую зависеть от их 
умения быстро адаптироваться к возникающим изменениям и новшествам. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ ПАО «НК РОСНЕФТЬ» 

 
Одним из важнейших задач в рамках разработки стратегии совершенствования 

предприятия является создание научно обоснованных математических моделей оценки его 
финансовой устойчивости. Актуальность данной работы основана на использовании 
экономико - математических методов и моделей в качестве инструментов для 
планирования хозяйственной деятельности субъекта. [1] 

Соответственно, целью данного исследования являлось использование корреляционно - 
регрессионный анализ для достижениядетального изучения влияния отдельных факторов 
на обобщающие экономические показатели деятельности ПАО «НК Роснефть», а также для 
уменьшения сроков осуществления анализа и построение прогноза изменения 
операционной прибыли на будущие периоды. В ролиобъекта работы была 
рассмотренафинансовая деятельность ПАО «НК Роснефть», основывающая на добычи 
полезных ископаемых. 

Для решения поставленной цели осуществлена попытка решения многомерной 
аналитической задачи. С использованием соответствующего экономико - математического 
метода, в построенноймодели, которого было детально проиллюстрированоизучение и 
анализкорреляционно - регрессионного анализа, описывающий влияние отдельных 
факторов на основные экономические показатели деятельности организации.[2] 

В качестве обобщающих экономических показателей деятельности компании к анализу 
подвергались следующие характеристики: операционная прибыль, выручка от оказания 
прочих услуг, проценты к получению, услуги по хранению ресурсов других 
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организаций.[3] Вдобавок для изучения взаимодействия их математических характеристик 
были использованы ежеквартальные статистические данные за последние пять лет. 

Операционная прибыль как один из главенствующих показателей нормально 
функционирующего предприятия, характеризующий эффект от производства как в 
основной, так и в дополнительной деятельности. [4] Данный показатель рассматривался в 
роли результативного показателя. Сопоставляя характеристики рассмотренного 
предприятия с выбранными статистическими данными, были сделаны выводы о 
финансовом положении компании «Роснефть». [5] 

Итак, существование хозяйствующего субъекта во многом зависит от соответствия 
абсолютных и относительных финансовых величин в допустимых границах, что позволяет 
в перспективе увеличить деловую активность и инвестиционную привлекательность. 
Анализ деятельности и модели, что существуют финансовые нюансы, от которых 
руководители и менеджеры должны избавиться или как минимум действовать в сторону 
оптимизации нарастающих проблем. Так, например, как услуги по хранению отрицательно 
влияют на деловую активность предприятия, а так же увеличение уровня данного 
показателя влечёт за собой уменьшение ожидаемого уровня операционной прибыли. 
Собственно, системный расчет данного фактора показал, что его увеличение на один 
процент от своего среднего уровня влечёт за собой увеличение результативного показателя 
на - 0,14 % от своего значения. Иными словами, избавление от отрицательного воздействия 
данного фактора может существенно увеличить операционную прибыль, в свою очередь, 
которая преумножит финансовую составляющую компании. Соответственно, менеджеры 
высшего звена компании должны обратить внимание на такой показатель как услуги по 
хранению сторонних организаций, иначе данный процесс может оказаться нежелательным. 

На основании построенной модели также выявлена положительно влияющая 
характеристика, изменение допустимых значений которой повлекут за собой увеличение 
операционной прибыли. Проценты к получению играют положительную роль в структуре 
центра прибыли, имеющая весомую долю в общей структуре доходов. Так, например, 
рассматривая его, видно, что увеличение данного показателя на один процент от своего 
среднего уровня увеличит операционную прибыль на 1,24 % от своего значение. Данный 
факт значительно окажет положительную тенденцию расширения объемов прибыли по 
всем производственным центрам, что, безусловно, повлечет за собой устойчивое 
финансовое состояние компании «Роснефть». 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ИНОВАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
(НА БАЗЕ ООО «ФУРОР») 

 
Инновационная стратегия - это одно из средств достижения целей предприятия, 

отличающееся от других средств своей новизной, прежде всего для данной компании и, 
возможно, для отрасли, рынка, потребителей. Инновационная стратегия подчинена общей 
стратегии предприятия. Она задает цели инновационной деятельности, выбор средств их 
достижения и источники привлечения этих средств [1].  

Знание инновационных стратегий менеджерами российских фирм необходимо, как 
воздух. Каждый дипломированный менеджер обязан знать теорию инноватики, 
разбираться и уметь применять модели инновационных стратегий, быть инноватором, 
генератором идей, знать риски и особенности инвестирования в инновации. Этим 
обуславливается актуальность выбранной темы[2]. 

Цель данной работы состоит в развитии навыков анализа и идентификации организации 
по типу стратегического конкурентного преимущества. 

Существует много различных видов стратегии. Более подробно остановимся на 
стратегиях, которые зависят от типа стратегического конкурентного инновационного 
поведения фирм. 

В ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с классификацией Л.Г. Раменского, выделяют следующие типы 
инновационного поведения фирм:  
 виоленты;  
 патиенты;  
 эксплеренты;  
 коммутанты [3].  
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Виоленты – крупные компании с массовым производством, развитой инфраструктурой 
и значительной научно - исследовательской базой. Деятельность виолентов ориентирована 
на массовый рынок и удовлетворяет массовые, стандартные потребности. В 
инновационной сфере виоленты могут выступать в роли новатора и инноватора (в 
зависимости от этапа развития).  

Патиенты – компании, специализирующиеся на выпуске уникальных новинок. Они 
занимают узкую рыночную нишу и обслуживают нестандартных потребителей. Это 
крупные, малые или средние фирмы. 

Эксплеренты – компании, цель существования кᴏᴛᴏᴩых заключается в постоянном 
выпуске радикальных новшеств. Это малые инновационные фирмы.  

Коммутанты – фирмы, имитирующие новинки или предлагающие новые виды услуг на 
базе новой продукции. Стратегия подражательства характерна для многих мелких 
компаний.  

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью «Фурор». 
ООО «Фурор», учреждено в соответствии с ГК РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью». Компания ООО «Фурор» зарегистрирована 2 февраля 1999 года. 
Регистрирующая организация – Межрайонная инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам №1 по Республике Марий Эл.  

ООО «Фурор» производит входные металлические двери торговой марки «Гарда» 
различной комплектации из холоднокатаного калиброванного листового проката на 
высокотехнологичном современном импортном металлообрабатывающем оборудовании, 
добиваясь максимально качественного изготовления в разумные сроки при минимальной 
цене. 

Предприятие располагается на собственных производственных площадях общей 
территорией 38 278 м , в том числе производственная площадь – 14 500 м 2. Промышленная 
площадка находится в центральной части г. Йошкар - Ола столицы Республики Марий Эл. 
Промышленная площадка обеспечена инженерными сооружениями, имеются условия для 
использования автомобильного и железнодорожного транспорта. Также у предприятия в 
собственности имеются машины Газель в количестве 10 штук.  

Продукция компании ООО «Фурор» поставляется в разные города России: Краснодар, 
Махачкала, Волгоград, Самара, Новосибирск, Москва, Казань, Сахалин и т.д. 

В связи со сложившейся обстановкой в стране резко возрастает значение анализа 
производственно - хозяйственной деятельности предприятия. Результаты анализа 
представляют интерес для различных категорий аналитиков: управленческого персонала, 
представителей финансовых органов, налоговых инспекторов, кредиторов и т.д. 

Изменения в деятельности предприятия за 2010 - 2014 гг. можно охарактеризовать 
следующими показателями (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели деятельности организации ООО «Фурор» за 2010 - 2014 годы. 

Наименование 
показателей 

Единица 
измерения 

Значение по годам 

2010 2011 2012 2013 2014 
1. Объем 
произведенной 
(реализованной) 

Тыс. руб. 15485 30556 132571 212419 108636 



50

продукции в текущих 
ценах 
2. Численность 
работников всего Чел. 31 64 85 108 109 

в том числе рабочих Чел. 26 56 77 93 94 
3. Темпы роста 
численности 
работников всего 

 %    260 206 127 101 

4. Темпы роста 
численности рабочих  %    325 215 121 101 

5. Себестоимость 
продукции в текущих 
ценах всего 

Тыс. руб. 25088 32106 117657 162167 88009 

6. Прибыль 
балансовая (убыток) 
в текущих ценах 

Тыс. руб.  - 12845 26659 1654 21292 1213 

7. Чистая прибыль 
организации (убыток) Тыс. руб.  - 12845 26659 1654 17925 846 

8. Рентабельность 
продаж 
(убыточность) 

 %   - 75  - 16 4 13 7 

9. Рентабельность 
производства 
(убыточность) 

 %   - 51 83 1 0,13 0,01 

10. Выработка 
работников в 
сопоставимых ценах  

Тыс. руб. 
/ чел 654,64 575,09 1770,67 2094,69 996,66 

11. Среднегодовая 
стоимость основных 
фондов 

Тыс. руб. 42185,5 48392 66961 78316 70657 

12. Коэффициент 
износа основных 
фондов 

 %  39,69 26,8 25,7 9,23 5,28 

13. Фондоотдача  Тыс. руб. 
/ тыс. руб. 0,37 0,63 1,98 2,71 1,54 

14. 
Фондовооруженность 
труда 

Тыс. руб. 
/ чел. 4219 2251 1410 725,15 648,23 

15. Финансовые 
показатели:             

 - коэффициент 
текущей ликвидности  -  0,87 1,9 1,62 1,88 2,71 

 - коэффициент  -   - 0,92  - 0,69  - 0,79 0,41  - 0,34 
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обеспеченности 
собственными 
средствами 
 - коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных средств  

 -   -  0,03 0,02 0,11 0,12 

 
Так как сделать выводы более обоснованными позволят графический метод, построим 

графики.  
 

 
Рис. 1. Изменение чистой прибыли организации ООО «Фурор» 

 
Как видно из рисунка в 2010 году у организации был убыток в размере 12845 тыс.руб., но 

в 2011 году предприятие вышло из убытка и заработало хорошую прибыль. Это произошло 
за счет увеличения объемов производства. В 2012 году предприятие тоже получила 
прибыль, но уже не такую как в 2011 году. На это повлияло увеличение себестоимости по 
всем видам затрат, кроме прочих. Но в 2013 году предприятие снова получила прибыль в 
размере 17925 тыс.руб. В 2014 году сумма чистой прибыли составила 846 тыс.руб. это 
намного меньше предыдущего года, связано с тем, что предприятие ООО «Фурор» 
выпустило меньше продукции. Это говорит о нестабильности развития бизнеса. 

 

 
Рис. 2. Изменение рентабельности продаж 

 
Как видно из рисунка в 2010 и 2011гг. предприятие получило убытки от продажи. Но в 

2012 и 2013 годах предприятие произвело больше продукции по новым технологиям и на 
новых станках лучшего качества, чем и привлекли новых клиентов. В 2014 году 

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

2010 2011 2012 2013 2014

-12845 

26659 

1654 

17925 

846 

Ты
с.
ру

б.
 

Года 

-75 

-16 

4 
13 

7 

-80

-60

-40

-20

0

20

2010 2011 2012 2013 2014

 %
  

Года 



52

предприятие снова снизила свои показатели рентабельности, это с вязано с нестабильной 
ситуацией в стране. 
 

 
Рис.3. Изменение рентабельности производства за период 

 
Как показано на рисунке самую большую прибыль предприятие ООО «Фурор» 

получило в 2011 году, это показывает, что предприятие потратило меньше на 
себестоимость продукции, возможно, они пользовались сырьем, которое находилось на 
складе. А в 2012, 2013 и 2014 годах предприятие ООО «Фурор» потратило 117657 тыс. руб., 
162167 и 88009 тыс.руб. соответственно на себестоимость за счет этого рентабельность 
производства резко снизилась. 

 

 
Рис. 4. Изменение финансовых показателей 

 
Из рисунка можно сделать вывод о том, что коэффициент текущей ликвидности 

достигает нормативных значений, следовательно баланс предприятия ООО «Фурор» 
признан удовлетворительным и коэффициент обеспеченности собственными средствами в 
2014 году немного не достиг нормативного значения, это значит что предприятие 
несостоятельное. 

Исход из всего выше изложенного проведем морфологический анализ организации и 
определим соответствие одному или нескольким типам стратегического конкурентного 
инновационного поведения (табл. 2 и табл. 3): 
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Таблица 2  
Характеристика ООО «Фурор» по типу стратегического  

конкурентного инновационного поведения 
 
 
 
 

Параметры 

Тип конкурентного поведения (классификация Л.Г. Раменского) 
«виоленты» «патиенты» «эксплеренты» «коммутанты» 

Тип компании (классификация Х. Фризевинкеля) 
«гордые львы», 

«могучие 
слоны», 

«неповоротливы
е бегемоты» 

«хитрые 
лисы» 

«первые 
ласточки» 

«серые мыши» 

Уровень 
конкуренции 

Высокий    

Новизна 
отрасли 

 Зрелые    

Какие 
потребности 
обслуживает 

Массовые, 
стандартные 

   

Профиль 
производства 

Массовое     

Размер 
компании 

 Крупные, 
средние и 

мелкие 

  

Устойчивость 
компании 

  Низкая  Низкая  

Расходы на 
НИОКР 

 Средние    

Факторы 
силы в 

конкурентной 
борьбе  

Высокая 
производительн

ость 

   

Динамизм 
развития 

 Средний    

Издержки  Средние   
Качество 

продукции 
Среднее   Среднее  Среднее  

Ассортимент Средний     
Тип НИОКР  Приспособите

льный  
  

Сбытовая 
сеть 

Сбытовая или 
контролируемая 

Сбытовая или 
контролируем

ая 

  

Реклама Массовая      
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Таблица 3 
Морфологическая матрица идентификации предприятия 

ООО «Фурор» по типу стратегического конкурентного инновационного поведения 
Параметры Значения параметров 

Уровень 
конкуренции 

Высокий   

Новизна отрасли  Зрелые отрасли 
Какие потребности 

обслуживает 
 Массовые 

 
  

Профиль 
производства 

Массовое    

Размер компании  Средняя  
 

Устойчивость 
компании 

 Низкая 

Расходы на НИОКР  Средние   
Факторы силы в 
конкурентной 

борьбе 

Высокая 
производительность 

   

Динамизм развития  Средний  
Издержки  Средние  

Качество продукции  Среднее  
Ассортимент  Средний   
Тип НИОКР   Приспособ

ление 
 

Сбытовая сеть  Контролируемая  
Реклама Массовая   

 
Таким образом, для предприятия ООО «Фурор» наиболее подходящей стратегией 

является виолентная. Данная стратегия характерна для фирм, действующих в сфере 
крупного стандартного производства. Основной источник сил - массовое производство 
продукции хорошего (среднего) качества по низким ценам. За счет этого фирма 
обеспечивает большой запас конкурентоспособности. Девиз фирм - виолентов - «Дешево, 
но прилично». К ним относится большинство российских крупных промышленных 
предприятий. Они обладают крупным капиталом, высоким уровнем освоения технологии. 
Виоленты занимаются крупносерийным и массовым выпуском продукции для широкого 
круга потребителей, предъявляющих «средние запросы» к качеству и удовлетворяющихся 
средним уровнем цен. 

Виоленты работают в «окрестностях» максимума выпуска продукции. Их научно - 
техническая политика требует принятия решений о сроках постановки продукции на 
производство, в том числе о приобретении лицензий; о снятии продукции с производства; 
об инвестициях и расширении производства; о замене парка машин и оборудования. 
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В зависимости от динамики развития предприятие ООО «Фурор» имеет следующий тип 
виолента: 
 «могучий слон» - тип с менее динамичным развитием, расширенной 

диверсификацией за потерю позиции лидера в отрасли. 
Для «слона» характерна утрата фирмой - виолентом динамизма. «Слоны» не берут на 

себя роль пионера при внедрении нового товара на рынок, но когда успешность новинки не 
вызывает сомнений, они выходят на первый план и за счет имеющихся больших 
производственных мощностей массово тиражируют новинку, извлекая большую прибыль. 
С падением динамизма «слона», распылением сил из - за широкой диверсификации падает 
и его созидательная способность, а «слон» превращается в «неповоротливого бегемота». 
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Технология предварительного информирования о ввозимых на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) товарах и транспортных средствах 
применяется в таможенных органах далеко не первый год. Предварительное 
информирование таможенных органов заключается в предоставлении сведений о ввозимых 
товарах и транспортных средствах в таможенные органы государства – члена ЕАЭС, на 
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территории которого расположен пункт пропуска, до их фактического прибытия на 
таможенную территорию ЕАЭС, что позволяет таможенным органам до прибытия груза 
проверить с помощью специальных программных средств полноту представленной 
информации. Применение технологии предварительного информирования позволяет 
решить многие сложности в деятельности таможенных органов, в первую очередь это 
касается сокращения сроков совершения таможенных операций и упрощения порядка 
поведения таможенного контроля, в том числе более оперативного принятия решений 
должностными лицами таможенных органов при проведении таможенного контроля в 
отношении таких товаров. 

Следует отметить, что на сегодняшний день, предварительное информирование является 
обязательным для товаров, перемещаемых автомобильным и железнодорожным 
транспортом. Для товаров, перемещаемых морским транспортом, предварительное 
информирование начало применяться совсем недавно. С 1 октября 2016 года оно стало 
обязательным в свободном порту Владивосток. Внедрение перспективной технологии 
предварительного информирования значительно облегчило работу таможенников в 
морском пункте пропуска. На основе анализа предварительно представленных сведений о 
характере груза, принимается решение о комиссионном или документальном оформлении 
судна. Действительно, можно отметить, что внедрение технологии предварительного 
информирования приносит свои результаты. Так, по данным Южного таможенного 
управления (далее – ЮТУ) среднее время оформления одного судна в зоне действия ЮТУ 
уменьшилось в 9 раз уже на первоначальных этапах применения данной технологии. 

 Для реализации технологии предварительного информирования на морском транспорте, 
создания и регистрации предварительного уведомления применяется сервис личного 
кабинета, реализованного на бесплатном Портале ФТС России. В таможенном органе, 
расположенном в морском пункте пропуска в целях совершения таможенных операций и 
проведения таможенного контроля в отношении судов, используется комплекс 
программных средств (далее – КПС) таможенного контроля в морском пункте пропуска, в 
который вносятся сведения о прибывающих и убывающих судах, о перемещаемых грузах, 
о досмотровых комиссиях и пр. Благодаря внедрению технологии уменьшилось количество 
журналов на бумажных носителях, появилась возможность получения и передачи 
необходимой информации в другие подразделения таможни. Первое тестирование 
проводилось в пяти морских пунктах пропуска: морской порт «Калининград», морской 
порт «Новороссийск», морской порт «Усть - Луга», морской порт «Восточный» и морской 
порт «Владивосток». 

КПС «Портал Морской порт» предназначен для обеспечения синхронизации 
деятельности участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД), федеральных 
органов исполнительной власти и других участников морских перевозок в морских портах 
Российской Федерации на основе принципов и механизмов «Единого окна» и электронного 
документооборота, а также для ускорения процессов оформления за счет предварительного 
информирования. Объектом автоматизации при создании КПС «Портал Морской порт» 
являются процессы информационного взаимодействия между субъектами в морских 
(речных) портах при совершении операций, связанных с таможенным и другими видами 
государственного контроля при прибытии и убытии судов, используемых в целях 
торгового мореплавания, а также товаров и транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу ЕАЭС этими судами.  

Что касается результатов, то опытная эксплуатация КПС «Портал Морской порт» в 
большинстве объектов пилотной зоны показала работоспособность программного 
обеспечения в реальных условиях эксплуатации и выполнение им основных функций в 
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полном объеме. На официальном сайте ФТС России указано: «КПС «Портал «Морской 
порт» является связующим звеном между всеми участниками логистического процесса в 
морском порту, что позволяет обеспечивать непрерывность логистического процесса и 
оптимизировать совершение операций, что неизбежно приводит к сокращению сроков 
нахождения товаров в морском порту. Это чрезвычайно важный проект, который 
способствует повышению конкурентоспособности и работоспособности морских портов 
России, оптимизации всех процессов оформления». 

Однако, существуют и некоторые проблемы внедрения технологии предварительного 
информирования. Система электронного предоставления сведений на данный момент не 
является идеальной. Зачастую участники ВЭД не всегда правильно заполняют форму, что 
ведет к ошибкам, а пользователям достаточно сложно грамотно интерпретировать 
требования по заполнению утвержденных форм. Еще одна из проблем данной технологии 
заключается в отсутствии персональной ответственности за предоставление недостоверной 
предварительной информации, что значительно усложняет процесс предварительного 
информирования. Также, стоит отметить, что данный программный продукт не всегда 
работает без ошибок технического характера. В целях совершенствования применения 
технологии предварительного информирования в морских пунктах пропуска стоит 
отметить ежеквартальные совещания координационных советов с участием представителей 
всех контролирующих служб пункта пропуска.  

Таким образом, введение обязательного предварительного информирования о товарах, 
перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС морским видом транспорта, является 
перспективным направлением для развития таможенной службы, а решение основных 
проблем и устранение существенных недостатков технологии предварительного 
информирования сможет позволить этому механизму эффективно, успешно 
функционировать и принесет ожидаемые от него результаты. 

 
Список использованной литературы: 

1. http: // www.customs.ru – Федеральная таможенная служба Российской Федерации 
2. О.М. Петрушина, О.А. Серова. Применение информационных технологий в 

таможенном оформлении // Современные технологии в мировом научном пространстве: 
сборник статей Международной научно - практической конференции (20 ноября 2016г., г. 
Казань). В 4 ч. Ч.1 / - Уфа: АЭТЕРНА, 2016. – с.176 - 179 

© П.В. Бурмистров, Костылев Д.А., 2017 
 
 
 
УДК 658 

Бутник Наталья Константиновна,  студентка 4 курса, КубГТУ 
 Смирнова Елена Викторовна, канд. экон. наук, доцент КубГТУ, 

город Краснодар 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ  

ООО «СПОРТМАСТЕР» 
 

Кадровая политика на предприятии представляет собой процесс управления персоналом. 
Любая организация занимается подбором персонала, создает условия для их быстрой 
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адаптации, платит им заработную плату и оценивает их трудовые достижения, делая упор 
на конкретные правила или принципы.[1] 

В современной экономики кадровая политика должна быть ориентирована на 
человеческие отношения, социальную политику и ценности, охватывать при этом новые 
области (трудовые конфликты, социальные программы и т.п.)[2] 

Рассмотрим подробнее каждый из вариантов кадровой политики. 
Пассивная кадровая политика. Характеризуется тем, что руководство организации не 

имеет выраженной программы действий в отношении собственного персонала, а кадровая 
работа сводится к рутинному функционированию или ликвидации непредвиденных 
негативных последствий. Для такой организации характерно отсутствие прогноза кадровых 
потребностей, средств оценки труда и персонала, диагностики кадровой ситуации в целом.  

Реактивная кадровая политика. Здесь руководство предприятия осуществляет контроль 
симптомов негативного состояния в работе с персоналом, предпринимает попытки 
проанализировать их причины и следит за возникновением конфликтных ситуаций. 
Предметом специального внимания руководства становятся мониторинг 
квалифицированной рабочей силы и мотивация персонала к высокопродуктивному труду.  

Превентивная кадровая политика. При такой политики руководство фирмы имеет 
обоснованные прогнозы развития ситуации. При этом такая организация, не имеет средств 
для влияния на ситуацию. Работники кадровой службы располагают как средствами 
диагностики персонала, так и методикой прогнозирования кадровой ситуации на 
среднесрочный период. 

Активная кадровая политика. Если руководство имеет не только прогноз, но и средства 
воздействия на ситуацию, а кадровая служба способна разработать целевые кадровые 
программы, а также осуществлять регулярный мониторинг ситуации и корректировать 
исполнение программ в соответствии с параметрами внешней и внутренней среды, то 
можно говорить о наличии в данной организации активной кадровой политики.[3] 

Кадровый состав ООО «Спортмастер» представляет собой сознательно организованный 
постоянный коллектив, которой ориентирован на достижение, поставленных на фирме, 
целей.Основным стимулирующим методом привлечения работников на предприятие, 
служат денежные выплаты.Особое место занимает надбавки за стаж, величина которой 
зависит и от должности сотрудника.Можно также рассмотреть выплату надбавок за лично 
проданный товар.За успешную работу и отсутствие пререканий со стороны руководства, 
работнику выплачивается денежная премия. Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
руководство компании поощряет добросовестную и упорную работу сотрудников фирмы. 
В качестве поощрения и мотивации такой работы предприятие использует денежное 
стимулирование. Такой стимулирующий фактор для консультанта это возможность стать 
ведущим продавцом наставником, который должен отвечать таким критериям как: 
лидерство по продажам, владение знаниями бизнес процессов, умение обучать новых 
сотрудников и передавать свой опыт. Проведенный финансовой анализ деятельности ООО 
«Спортмастер» показал, что серьезных проблем в производственном процессе не 
наблюдается, однако, в силу низкой эффективности работоспособности сотрудников 
фирмы, рост доходов значительно невысок, в связи с чем, необходимо разработать ряд 
мероприятий способствующих повышению заинтересованности работников к трудовому 
процессу на предприятии.[5] 
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За основу мер совершенствования кадровой политики на предприятии «Спортмастер» 
можно взять такие как:повышение мотивации персонала, развитие корпоративной 
культуры и повышение уровня трудовых навыков работников.Ещё одним важнейшим 
элементом стимулирующим работу персонала является формирование новой 
корпоративной культуры. Новую корпоративную культуру предполагается формировать с 
учетом мнений всех работников предприятия. Повышение уровня трудовых навыков 
работников является одним из затратных, но эффективных методов повышения 
работоспособности персонала компании.меры антикризисного управления оказывают 
благоприятное влияние на выход организации из кризиса, но персонал не всегда готов 
принять эти изменения и сопротивляется переменам. Таким образом, разработанные выше 
меры направленны на совершенствование проведения кадровой политики предприятия 
ООО «Спортмастер».  

Предлагаемые формы повышения квалификации рабочих усиливают творческий эффект 
на основе рационального разделения и кооперации труда в группе с учетом способностей и 
наклонностей каждого ее работника. Повседневное тесное сотрудничество специалистов 
инженерных служб и рабочих, направленно на достижение общей цели – повышение 
эффективности производства, укрепление трудовой мотивации через развитие и 
реализацию творческих стимулов, а также расширение возможностей для социального 
самоутверждения рабочих. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА 

СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ 
 
В отличие от большинства исследований эффективности производственных процессов, 

основанных на производственных функциях, в статье оценивается граничная 
стохастическая производственная функция.  
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В последние годы железнодорожный сектор сталкивается с целым рядом серьезных 

организационно - экономических проблем. Отсутствие эффективного механизма 
регулирования и контроля на федеральном и региональном уровнях не способствовало 
повышению эффективности железнодорожного транспорта, устранению затратной 
практики хозяйствования и негативно повлияло на качество предоставляемых услуг. 

В экономике транспорта сравнительно немногие исследования были посвящены оценке 
эволюции уровней производительности сектора. Оценка эффекта масштаба была основной 
целью большинства этих исследований, поскольку существование таких экономик было 
одним из основных аргументов, обосновывающих поддержание регулирования в секторе. 

Во многих случаях стохастический граничный подход представляет эффективность и 
уровни производительности лучше, чем анализ среды функционирования. По этой причине 
подход, выбранный в этом исследовании, является методом стохастической границы. 
Таким образом, предполагается решить одну из проблем детерминистских границ, а 
именно, что оценки неэффективности могут быть предвзятыми. Мы также оценим 
функцию стоимости вместо производственной функции. В строго регулируемом контексте, 
таком как железные дороги, следует ожидать, что компании будут пытаться 
минимизировать затраты на определенный уровень производства. По этой причине 
большой интерес представляет анализ неэффективности затрат (включая как технические, 
так и распределительные типы).  

Стохастический граничный подход 
Измерение неэффективности всегда шло параллельно оценке граничных функций. 

Неэффективность, определяемая как различие между наблюдаемым уровнем изучаемой 
переменной (производство, затраты, прибыль, и т.д.) и максимумом, достижимым и 
расположенным на границе. Измерение неэффективности обязательно требует оценки 
граничной функции. 

Так называемая X - неэффективность является неэффективностью из - за ошибок 
управления и / или организации. Они включают неэффективность обоих технических типов 
(текущий уровень производства мог быть произведен с меньшим количеством входов), и 
распределительного типа (пропорция входов не является той, которая минимизирует 
затраты, учитывая их относительные цены), и отличаются от неэффективности масштаба в 
том, что последние возникают из выбора масштаба производства, при котором средние 
затраты не сведены к минимуму. Это определение эквивалентно оригинальному 
определению X - неэффективности, которая охватывает технологические и управленческие 
различия, которые увеличивают издержки производства. 

Стохастический граничный подход был введен одновременно в работах [Aigner, et al., 
1977] и [Meeusen, van den Broeck, 1977]. Этот подход изменяет стандартную 
производственную функцию, предполагая, что неэффективность является частью 
остаточного члена. Таким образом, этот остаточный член включает компонент 
неэффективности и случайную составляющую, которая отражает влияние переменных, 
которые не контролируются анализируемой единицей продукции (погода, неудача и т. д.). 
Таким образом, основное преимущество стохастического граничного подхода в отличие от 
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детерминистских подходов, таких как анализ среды функционирования, заключается в том, 
что оно изолирует влияние факторов, отличных от неэффективного поведения, таким 
образом, корректируя возможное восходящее смещение неэффективности 
детерминистских методов. Кроме того, в отличие от анализа среды функционирования, 
оценка эффективности менее чувствительна к существованию выбросов в выборке. 

Базовая модель стохастической границы затрат устанавливает, что наблюдаемые затраты 
фирмы отклоняются от границы затрат вследствие случайных колебаний (vi) и 
неэффективности (ui). Таким образом, в случае границы затрат: 

NivuPYLnCLnC iiiiiii .,..,1),,(    (1) 
Где Ci - наблюдаемые затраты компании i, Yi - вектор выходов, Pi - вектор входных цен,  

- вектор оцениваемых параметров, а LnCi(Yi,Pi,) - логарифм прогнозируемых расходов 
компании, которые минимизируют издержки производства. Случайные ошибки vi как 
предполагается, независимы и одинаково распределены, и неэффективности ui 
распределены независимо от vi. 

Чтобы разделить эти два компонента, необходимо сделать предположения 
распределения относительно обеих составляющих остаточного члена. Поскольку 
неэффективность может только увеличить расходы выше границы, необходимо указать 
асимметричные распределения для коэффициента неэффективности. Обычно 
предполагается, что vi распределяется как нормальное с нулевым средним и дисперсией 2

v, 
а ui - как полунормальное (ui - абсолютное значение переменной, которая распределяется 
как нормальная со средним нулем и дисперсией 2

v) 
В предположении, что обе компоненты остаточного члена распределены независимо, 

функция границы может быть оценена с помощью метода максимального правдоподобия, а 
неэффективность оценивается из остатков регрессии. В частности, индивидуальные оценки 
неэффективности могут быть получены с использованием распределения 
неэффективности. Таким образом, в случае полунормального распределения среднее 
значение этого условного распределения принимает следующее выражение: 

     



















 i

i

i
iiiiii vuuEvuuEEF

)/(
)/(

)1(
)()(exp 2  (2) 

где =u / v, 2=2
u+2

v, а  и  соответственно функции плотности и распределения 
случайной величины, которая распределена как нормальная. EF это эффективность каждой 
компании, определяемая как отношение между минимальными затратами, 
расположенными на границе и реально произведенными затратами. 

Для анализа экономии на масштабе, Х - неэффективности и технического прогресса 
железнодорожной отрасли, мы оценим функцию транслогарифмических затрат на границе 
из - за большей гибкости в отношении других спецификаций. По сути, 
транслогарифмическая функция представляет собой квадратичную аппроксимацию, 
полученную как приближение Тейлора вокруг точки аппроксимации. Среди ее основных 
преимуществ можно выделить следующие:  

1) он не налагает никаких априорных ограничений на эластичность замещения среди 
входных данных;  

2) позволяет оценивать функцию стоимости в виде U; 
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3) он позволяет взаимодополнять потенциальную стоимость посредством своей 
спецификации на несколько продуктов. 

В частном случае функции затрат с двумя выходами и тремя входами, 
транслогарифмическая функция принимает следующий вид: 
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 (3) 

где i относится к компании, t к году, TCit= общие затраты, Yit вектор выходов, Pit = вектор 
входов, T=1,2,..,T, uit неэффективностью и vit случайная ошибка. Следует отметить, что 
тенденция T была введена для того, чтобы отразить влияние технического прогресса. Более 
гибкая альтернатива введению временных эффектов для взаимодействия с другими 
регрессорами представляет проблему, заключающуюся в том, что она значительно 
увеличивает количество оцениваемых параметров, что порождает высокую 
мультиколлинеарность.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА КАПИТАЛИЗАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ИРАКСКИХ КОМПАНИЙ 
 

Применяя системный подход к механизму капитализации компаний в Ираке необходимо 
выделить функциональную структуру, для чего представим его как алгоритм действий, в 
результате которых происходит изменение капитализации компаний. 
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Исходной ситуацией на рынке акций является «равновесие».  
iЦ  – величина цены на акцию, при этом каждая последующая меньше предыдущей; 

iП  – количество заявок на продажу акций по цене iЦ  – спрос; 

iС  – количество заявок на покупку акций по цене iЦ  – предложение. 
Поскольку предполагается, что в равновесии количество денег и акций на рынке 

неизменно, то котировки акций колеблются между двумя величинами, то есть: 
ii СП  , (1) 

Равновесие спроса и предложения нарушается в результате вхождения на рынок 
крупного спекулянта. Владея нужной информацией, доступной только для него из всех 
участников рынка либо другой инсайдерской информацией, а также другими мотивами. 

Эта стадия называется вмешательством крупного капитала. Крупный спекулянт скупает 
акции, находящиеся в обращении и приносит на рынок дополнительное количество денег. 

Крупный спекулянт не торопится сразу же продавать купленные акции – он выводит их 
из обращения, при этом на рынке создается искусственный дефицит. 

Крупный спекулянт последовательно размещает заявки на покупку акций по ценам с 
повышающим шагом. 

Важным условием для роста котировок является то, что объем спроса, создаваемого 
крупным спекулянтом, должен быть равен объему предложения акций по этим ценам. Если 
эти условия выполняются, то в результате действий крупного спекулянта, цена возрастет до 
уровня последней сделки, преодолев уровень сопротивления. Превышение новой ценой 
уровня сопротивления объясняется тем, что на рынке увеличилось количество денег при 
уменьшении количества акций в обращении. 

Крупный спекулянт удовлетворил предложения акций по более высокой цене, то есть 
увеличил котировки. Если крупный спекулянт и дальше продолжит покупать акции, то 
котировки могут вырасти еще выше. Все ограничивается количеством денег, которые 
спекулянт может потратить на приобретение акций. 

В этом случае действия крупного спекулянта будут выглядеть на графике изменения 
капитализации в виде восходящей кривой, а краткосрочные колебания в данном случае 
объясняются действиями мелких и средних спекулянтов, которые так же, как и в стадии 
равновесия, обеспечивают обращение акций на бирже. 

Поскольку биржа является механизмом рефлексивного управления действиями 
биржевых торговцев, то при росте котировок акций, спровоцированном действиями 
крупного спекулянта, логично предположить, что акции компании начнут пользоваться 
спросом среди мелких и крупных спекулянтов. 

Так как цена на акции растет, то, за счет торговли этими акциями можно получить 
больший доход, чем при равновесном колебании котировок. Это приводит к тому, что на 
рынок начинают приходить новые мелкие и средние спекулянты, переводя свои деньги с 
менее доходных рынков. 

Новые торговцы пополняют денежную массу на рынке, при этом количество акций 
остается неизменным. 

Увеличившееся количество мелких и средних спекулянтов организует обращение 
оставшихся после интервенции крупного капитала акций, но опосредованное большим 
количеством денег. 
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Когда на рынок приходят новые спекулянты они создают ажиотажный спрос, так как 
готовы покупать акции по высоким ценам. 

Таким образом, рост котировок акций, вызванный действиями крупного спекулянта, 
вызвал ажиотаж на рынке, который привел к еще большему росту этих котировок. И если в 
результате интервенции крупного капитала цена возрастает, то в «стадии ажиотажа» эта 
цена повышается еще на несколько позиций шага. 

Кривая изменения стоимости компании направляется еще сильнее вверх, отражая резкий 
рост цен на акции за счет прихода новых спекулянтов. 

В определенный момент, который может быть связан с ожиданием негативного события, 
связанного с эмитентом акций, либо просто по своему усмотрению, крупный спекулянт 
начинает продавать те акции, которые он купил и вывел из обращения в стадии 
интервенции крупного капитала. Наступает «эвакуация крупного капитала». 

Деньги, которые соответствуют доходу крупного спекулянта, были принесены на рынок 
во время стадии ажиотажа мелкими и средними спекулянтами. Следовательно, какая - то 
часть этих торговцев понесет убыток из - за того, что на рынке просто не хватит денег, 
чтобы все торговцы могли вернуть вложенное. 

Спекулянт своим предложением по высоким ценам удовлетворяет спрос в 
соответствующем объеме, в результате цена на акции начинает снижаться. График 
изменения стоимости компании начинает двигаться в сторону снижения. 

Из - за падения котировок мелкие и средние спекулянты, особенно те, которые купили 
акции по максимальным ценам, начинают продавать акции, чтобы минимизировать свои 
убытки. Это формирует массовую волну предложения, вследствие которой капитализация 
компании обрушивается и наступает «дисажиотаж». 

Большая часть мелких и средних спекулянтов ушла с рынка, забрав деньги, которые 
удалось получить за подешевевшие акции. Этот уход сопровождался массовой 
распродажей акций, все более снижая котировки. 

Предложение, созданное мелкими и средними спекулянтами, удовлетворяется спросом в 
соответствующем объеме и по соответствующим ценам. Спекулянты распродают акции, а 
спрос на них создается в результате следующих причин. Первая причина – продажи могут 
осуществляться при открытии коротких позиций, тогда спрос на акции создают торговцы, 
которым нужно исполнять обязательство перед брокерами по взятым в заем акциям. 
Другой причиной существования спроса на акции при дисажиотаже является ожидание 
мелкими и средними спекулянтами роста котировок в перспективе. Эти торговцы будут 
ориентироваться не на краткосрочную продажу, а на скупку подешевевших активов со 
стратегическими целями получения дохода в будущем. Кроме того, подешевевшие акции 
может скупать другой крупный спекулянт с целью получения контроля над компанией. 

График изменения стоимости компании в стадии дисажиотажа движется вниз, это 
значит, что стоимость (капитализация) компании уменьшается. 

Выделенный финансовый механизм изменения капитализации обладает следующими 
характерными чертами: 

 - в основе расчета стоимости компании лежат котировки акций, которые определяются 
совершенно независимо от ее деятельности. Компания может обладать хорошими 
производственными перспективами, но если крупные спекулянты не будут покупать ее 
акции, то капитализация останется неизменной, то есть в равновесии. С этим связано 
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явление «недооценки» акций некоторых компаний, выявляемое средствами 
фундаментального анализа; 

 - компании не получают никаких выгод от роста стоимости их акций на бирже. Капитал 
вкладывается в финансовые активы, вместо того, чтобы быть направленным в реальное 
производство для обеспечения прироста потребительских благ в экономике. Фондовый 
рынок из инструмента привлечения инвестиций становится инструментом 
перераспределения капитала от мелких и средних спекулянтов к крупным; 

 - вместо того, чтобы выполнять свою первичную функцию по привлечению капитала в 
компании через широкий круг инвесторов, фондовый рынок превратился в 
самостоятельный институт, который отвлекает на себя внушительную массу денег, что 
ведет к их нехватке для реализации инвестиционных проектов, способных обеспечить 
прирост потребительских благ в стране. 

Все это позволяет сделать вывод, что капитализация компании целиком привязана к 
стоимости ее идеального заменителя на бирже – акции. А поскольку при оценке акций их 
связь с компанией теряется, то капитализация, создаваемая на бирже, имеет мало общего с 
самой компанией. Она отражает стоимость акций, но не стоимость компании, выпустившей 
их. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ  

В ООО «ЗАОЗЕРСКАЯ ПЕКАРНЯ», Г. ПЕРМЬ 
 

Управление организацией в наше время представляет собой сложную работу, при 
которой руководитель должен правильно оценивать финансово - хозяйственную 
деятельность предприятия, избегать снижения уровня прибыли и достигать 
конкурентоспособности компании. 
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Понятия конкуренция и конкурентоспособность неразрывно взаимосвязаны между 
собой. Каждое предприятие существует в условиях конкуренции. Каждый товар (и стоящие 
за ним товаропроизводитель и продавец) вынужден вести жестокую борьбу за 
предпочтения потребителя [1,c.124]. 

Цель исследования - определение путей и методов повышения конкурентоспособности 
предприятия. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
1) Изучение понятия конкурентоспособности; 
2) Анализ основных экономических показателей на предприятии; 
3) Определение путей и методов повышения конкурентоспособности. 
Термин «конкуренция» в экономической литературе имеет различные трактовки. 
А. Смит рассматривал конкуренцию как поведенческую категорию, когда 

индивидуальные продавцы и покупатели соперничают на рынке за более выгодные 
продажи и покупки соответственно. 

Ф. Найт определял конкуренцию как ситуацию, в которой конкурирующих единиц 
много и они недвижимы.  

Й. Шумпстер утверждал что, по крайней мере, с точки зрения экономического роста 
конкуренция представляет собой соперничество старого с новым [1,c.127]. 

Конкурентоспособность предприятия – это его возможности, потенциал, а также 
динамичность приспособления к рыночным отношениям. 

Основными элементами конкурентоспособности предприятия являются: 
 - качество продукции и услуг; 
 - стратегия маркетинга и сбыта; 
 - квалификация персонала; 
 - технологический уровень производства; 
 - финансовое состояние. 
Повышение конкурентоспособности предприятия, это, в первую очередь, понимание 

нужд потребительского рынка и перспектив его развития; знание возможностей 
конкурентов, анализ тенденций развития окружающей среды; способность создать товар с 
такими качествами, чтобы потребитель предпочел его, а не товар конкурента [2,c.84]. 

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности ООО «Заозерская 
пекарня» за период с 2013 по 2015 год. Полученные данные приведем в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Основные экономические показатели 

Показатели Алгоритм 
расчета 

2013 2014 2015 Изменения 2015 
от 

2013 2014 
Выручка ,тыс.руб. 2110 114786 132112 126659 11897  - 5453 
Себестоимость продаж, 
тыс.руб. 

2120 89967 104285 99126 9159  - 5159 

Прибыль от продаж, 
тыс.руб. 

2200 5505 4846 6402 897 1556 

Чистая прибыль, тыс. 
руб. 

2400 2015  - 606 640  - 1375 1246 
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Фондоотдача, руб. 2110:1150 3,16 3,69 3,65 0,49  - 0,04 
Фондоемкость, руб. 1150:2110 0,315 0,270 0,273  - 0,042 0,003 
Рентабельность продаж, 
%  

2200:2110 4,79 3,66 5,05 0,26 1,39 

Рентабельность затрат, 
%  

2200:2120 6,11 4,64 6,45 0,34 1,81 

 
Проанализировав основные экономические показатели работы ООО «Заозерская 

пекарня», следует отметить, что выручка от реализации продукции, как и себестоимость 
продаж с 2013 по 2014 год увеличилась более чем на 9 000 тыс. руб. С 2014 по 2015 год эти 
же показатели проявили тенденцию к снижению более чем на 5 000 тыс. руб. Снижение 
себестоимости благоприятно отразилось на результатах работы предприятия. Так прибыль 
от продаж, с 2014 по 2015 год выросла и составила 6402 тыс. руб. Показатель чистой 
прибыли в 2013 году составлял 2015 тыс. руб., к 2014 году он стал отрицательным, то есть 
на предприятии существовал убыток. В 2015 году чистая прибыль была равна 640 тыс.руб. 
С 2014 по 2015 год прослеживается положительная динамика к увеличению чистой 
прибыли. Рост фондоотдачи за исследуемый период является результатом активной работы 
оборудования. Фонодоемкость изменилась незначительно и была равна в 2015 году 
0,273руб. Это говорит о том, что 0,273 руб. основных средств приходится на каждый рубль 
готовой продукции. Чем меньше этот показатель, тем эффективнее используется 
оборудование предприятия. Рентабельность продаж увеличилась к 2015 году и составила 
5,05. Это значение говорит о том, что предприятие низкорентабельно. Необходимо 
провести политику в области продаж, проанализировать рынок сбыта, добавить в работу 
компании новые возможности. Рентабельность затрат показывает сколько предприятие 
имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции. В 
2014 году рентабельность составила примерно 4 % .А в 2013 и 2015 годах была примерно 
на одном уровне - около 6 % . Увеличение данного показателя можно объяснить 
повышением объема товарооборота, и как следствие увеличение чистой прибыли в 2015 
году. 

«Заозерской пекарне» нужно стремиться достигать более высоких результатов в своей 
деятельности, быть более прибыльной и конкурентоспособной в современных рыночных 
условиях. 

Для достижения конкурентоспособности на предприятии «Заозерская пекарня» 
необходимо: 

1.  Обеспечить конкурентоспособность выпускаемой продукции в целевых сегментах 
рынка, произвести модернизацию оборудования, расширить клиентскую базу; 

2. Уделить внимание рациональному использованию ресурсов - внедрить 
ресурсосберегательные технологии, вести контроль над использованием ресурсов, 
применить материальное стимулирование работников за экономию ресурсов, сократить 
непроизводительные расходы; 

3. Повысить качество и надѐжность при доставке товаров за счѐт автоматизации 
процесса управления. Автоматизация процесса за счѐт установления на компьютерах 
предприятия программного обеспечения, позволяющего сократить сроки оформления 
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заказа, ускорить процесс его обработки и за счѐт этого повысить надѐжность доставки 
товара в заранее установленные сроки; [3,c.401] 

4. Применить систему скидок для постоянных клиентов, что усилит спрос в период его 
спада и стимулирует клиентов к приобретению больших партий.  
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ПАО «БАШИНФОРМСВЯЗЬ» 
 

В процессе функционирования любая компания как сверхсложная производственно - 
финансовая концепция реализовывает огромное колличество определённых видов 
деятельности.[2] Каждое предприятие собственными силами планирует свою деятельность 
и определяет стратегию развития, опираясь на спрос производственной продукции и 
потребность стабильного увеличения собственного дохода, кроме того занимается 
материально - техническим обеспечением производства. [1] 

Финансово - хозяйственная деятельность считается целенаправленно реализуемым 
процессом реализации основных задач организации, связанных с созданием, развитием и 
применения его денежных ресурсов с целью экономического и социального развития. 
Финансово - хозяйственная деятельность эмитента в довольно большей степени 
характеризуется, объемом и ассортиментом изготавливаемой продукции, работ и услуг, 
кроме того объемом реализации в стоимостном выражении . [7] Количество 
изготавливаемой продукции, работ, услуг находиться в непосредственной связи от наличия, 
качества, изношенности производственных мощностей, наличия необходимого сырья, 
материалов, полуфабрикатов и комплектующих, промышленно - производственного 
персонала надлежащей квалификации, альтернатив сбыта продукции. [3] 

В настоящее время существует большое колличество методов при помощи которых 
происходит оценка финансово - хозяйственной деятельности предприятий. [6] Наиболее 
точной методикой оценки финансового состояния экономического субъекта является та, 
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которая учитывает не только внутренние перемещения активов и капитала организации, но 
и её отраслевую принадлежность и специфику деятельности внутри отрасли. [4]  

Использование корреляционно - регрессионного анализа в этом случае позволяет учесть 
экономические ситуации внутри отрасли. [5] 

Целью данной работы являлось изучения анализа взаимовлияния нормы чистой 
прибыли, рентабельности активов, рентабельности собственного капитала на изменение 
прибыли эмитента ПАО «Башинформсвязь» с помощью экономико - математических 
методов на основе бухгалтерского баланса как инструмента принятия управленческого 
решения. В ходе проведенного анализа были решены следующие задачи: систематизация, 
закрепление и расширение полученных теоретических и практических знаний по 
экономическому анализу; применение этих знаний при решении конкретной научно - 
практической задачи анализа финансово - хозяйственной деятельности предприятия. [8] 

Были проанализированы статистические данные, в следствии чего было выявлено, что 
при увеличении нормы чистой прибыли были на один процент от своего среднего 
значения, прибыль увеличится на сто девяносто единиц. Также расчеты показали, что 
увеличение рентабельности активов на один процент от своего среднего уровня, приведет к 
увеличению на сто восемь единиц прибыли, увеличение рентабельности собственного 
капитала на один процент увеличит прибыль эмитента на пятьдесят шесть единиц. 

Следовательно, эмитенту ПАО «Башинформсвязь» необходимо предпринимать такие 
меры, которые позволили бы увеличить норму чистой прибыли, повысить показатель 
рентабельности активов и собственного капитала, что поспособствовало бы увеличению 
его прибыли. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛАСТЕРНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА 
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Под эффективностью регионального кластера понимается результативность совместной 

деятельности участников как единого целого, определяемая как отношение суммы 
индивидуальных эффектов всех участников кластера с учетом возникающих 
синергетических эффектов к затратам, обусловившим их получение. Каждый из участников 
кластера должен быть убежден в собственной выгоде и в справедливости распределения 
общего синергетического эффекта, в противном случае он не войдет в кластерное 
объединение. Для обеспечения эффективного управления кластерными организациями 
должны быть сформированы и успешно функционировать специальные организационно - 
управленческие структуры [2]. В отличие от распространённых вертикально 
интегрированных хозяйственных корпоративных структур (холдинги, ФПГ, ТНК), а также 
от структур прямого хозяйственного руководства (госрегулирование, особые и свободные 
экономические зоны) управленческие функции должны выполнять органы управления, 
наделенные индикативными функциями. Так, в частности, предлагается создавать 
управленческие центры, действующие на основе субконтрактного и логистического 
подходов с использованием современных механизмов управления [1]. 

Особенностью данного подхода к управлению будет являться то, что непосредственное 
межкластерное, межрегиональное и международное сотрудничество кластеры будут 
осуществлять самостоятельно, но с учётом общей стратегии развития территорий. 

С учетом региональной специфики предлагается рассмотреть вопрос создания в 
структуре федеральных органов исполнительной власти ведомства, отвечающего за 
разработку и реализацию государственной политики по поддержке и развитию кластерных 
образований. Данное ведомство должно установить постоянное взаимодействие с советом 
каждого кластера, который в свою очередь будет иметь чисто аналитические и 
координационные функции. В совет кластера, кроме руководителей организаций и 
предприятий, входящих в кластер, должны быть включены представители региональных 
органов государственной власти. 
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Управляющие центры могут подготавливать рекомендации и для хозяйствующих 
субъектов, не входящих в кластерные структуры, но тесно с ними взаимодействующими, в 
том числе и зарубежными. Кроме того, управляющими центрами подготавливается общая 
маркетинговая сеть, охватывающая национальные и зарубежные сегменты рынка. В задачи 
управленческих центров должны также входить анализ и оценка получаемых 
синергетических эффектов для подготовки предложений по их распределению и 
использованию в общих интересах социально - экономического развития регионов или для 
дальнейшего расширения кластерного комплекса, особенно за счёт зарубежного участия. В 
итоге создается целостная территориально - хозяйственная система с замкнутым циклом 
управления от прогнозирования и разработки стратегии до распределения результатов. В 
современных условиях требуется налаживать систему индикативного планирования, 
доказавшую свою эффективность применительно к многоукладной экономике.  

В условиях поиска оптимальных вариантов развития локальных территориальных 
экономических систем становится целесообразной более углубленная разработка 
концептуальных подходов к региональному управлению. Сегодня существует несколько 
базовых направлений в региональной теории управления экономическим развитием 
территориальных систем [3]. К ним можно отнести:  

во - первых, «пространственное» развитие, которое основывается на поиске лучшего 
размещения производства и предприятий относительно источников сырья, энергии, друг 
друга, а также потребителей в рамках отдельных территорий; 

во - вторых, «структурообразующее» развитие, которое, являясь логическим 
продолжением первого, основывается на подходе, при котором региональное управление 
направлено на оптимизацию структуры и размеров производства в отдельном субъекте 
Российской Федерации; 

в - третьих, «комплексное» развитие, которое основывается на формировании 
системного подхода к управлению территориями на разном уровне хозяйственного 
развития и функционального состояния бизнеса в рамках федеральных территориальных 
образований; 

в - четвертых, «точечное» развитие, суть которого сводится к рассмотрению 
узкопространственной организации производства как совокупности факторов 
пространственного и общерегионального направлений. 

На наш взгляд, в этот перечень можно добавить пятый пункт, - «устойчивое развитие», 
которое сводится к эффективному соединению природных, трудовых и экологических 
факторов, позволяющих повысить качество жизни населения региона. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 
 Внешнеэкономическая деятельность Республики Саха (Якутия) характеризуется ярко 

выраженной экспортно - ориентированной структурой. 
 Внешнеторговый оборот Республики Саха (Якутия) по данным Федеральной 

таможенной службы (ФТС) в 2015 году составил 3953,3 млн.долларов США, экспорт – 
3766,4 млн.долларов США, импорт – 186,9 млн. долларов США. [5,с.28] 

 Объем внешнеторгового оборота Республики Саха (Якутия) со странами дальнего 
зарубежья составил 3915,7 млн. долларов США, что по сравнению с 2014 годом ниже на 
23,0 % . Объем внешнеторгового оборота с государствами - участниками СНГ составил 37,6 
млн. долларов США, по сравнению с уровнем прошлого года увеличился на 2,6 % . [5, с.28] 

Внешнеторговый оборот между странами - партнерами распределился следующим 
образом: 

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес стран - партнеров во внешнеторговом обороте региона 

 
В объеме экспорта в 2015 г. наибольший удельный вес от общего объема занимали 

драгоценные камни, драгоценные металлы и изделия из них – 85,2 % , минеральные 
продукты – 13,4 % машины, а также оборудование и транспортные средства – 1,3 % . По 
сравнению с 2014 годом объемы экспорта драгоценных металлов сократились на 25,8 % , 
минеральных продуктов на 23,2 % , в том числе топливно - энергетических товаров на 24,1 
% . [5,c.29] 

В объеме импорта наибольший удельный вес занимали машины, оборудование и 
транспортные средства(84,9 % ), а также продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (7,4 % .) [5,c.29] 
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Рисунок 2 – Динамика внешнеторговой квоты Республики Саха (Якутия), % [4] 

 
 Величина экспортной квоты РС (Я) в 2015 составила 12,1 % , что говорит об открытости 

экономики региона. (Экономика считается относительно открытой при величине 
экспортной квоты более 10 % ). Из таблицы видно, что в 2009 году, произошел резкий 
скачок вниз (27,2 % ), что можно объяснить влиянием Мирового финансово - 
экономического кризиса. Доля экспорта в последующие годы держался на достаточно 
высокой уровне. Однако, в 2015 году квота экспорта уменьшилась на 4 % . Объем экспорта 
в 2015 г. снизился на 24,9 % (2014 г. - 5 050,2 млн. долл. США, 2015 г. - 3 785,6 млн. 
долл.США) [43].  

 Доля импорта в ВРП региона 2014 г. составила всего 0,6 % . Данный показатель 
свидетельствует о независимости экономики региона от зарубежных поставок и, 
соответственно, о маленькой степени открытости экономики в части организации импорта.  

 

 
Рисунок 1 – Динамика экспортной квоты ДФО, СФО и РС(Я) [4] 

 
 Сравнив данные по Сибирскому и Дальневосточному федеральному округу мы видим, 

что доля экспорта Дальневосточного федерального округа в ВРП довольно высока. 
Экспортная квота Дальневосточного федерального округа характеризуется также 
тенденцией к росту за последние годы. В Сибирском ФО, также как и в Республике Саха 
(Якутия) данный показатель остается практически неизменным.  
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Внешнеторговый оборот 11,1 6,7 13,6 17,1 16,5 16,7 16,6 12,7
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0,0
2,0
4,0
6,0
8,0

10,0
12,0
14,0
16,0
18,0

Д
ол

я 
вн

еш
не

то
рг

ов
ог

о 
об

ор
от

а 
в 

ВР
П

 

2012 2013 2014

СФО 12,63917841 12,63608245 12,18570104

ДФО 17,73252779 19,31934544 18,93984577

РС(Я) 16,0555308 16,12179075 16,27936923

0

5

10

15

20

25

Д
ол

я 
эк

сп
ор

та
 в

 В
РП

 
 



74

 С импортом дела обстоят немного иначе. Импортная квота в Дальневосточном ФО 
намного выше, чем у Сибирского ФО. В Дальневосточном ФО находятся крупные центры 
приграничной торговли: Хабаровский Край, Приморский Край, Сахалинская область, 
данный факт объясняет высокий объем внешней торговли в данных регионах.  

 
Таблица 1 – Степень открытости экономики регионов 

 Дальневосточного федерального округа [4] 
 2012 2013 2014 
 Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Дальневосточный ФО 17,7 7,2 19,3 8,3 18,9 7,0 
Республика Саха (Якутия) 16,1 0,5 16,1 0,6 16,3 0,2 
Камчатский край 10,2 1,5 9,0 1,4 7,6 1,3 
Приморский край 6,6 22,2 11,2 28,5 13,1 25,0 
Хабаровский край 6,4 4,6 5,9 3,6 5,6 3,2 
Амурская область 3,3 6,2 4,1 4,6 3,5 4,5 
Магаданская область 4,6 4,4 9,4 10,0 10,1 2,5 
Сахалинская область 47,1 3,9 49,2 3,5 44,8 3,5 
Еврейская автономная 
область 

0,7 2,0 0,9 4,3 1,2 3,6 

Чукотский автономный 
округ 

1,9 6,5 4,3 7,5 5,1 4,8 

 
 Среди регионов ДФО наиболее высокая экспортная квота у Сахалинской области, как у 

крупного экспортера топливно - энергетических ресурсов. Однако, в связи с падением 
мировых цен на нефть, природный газ, уголь бурый и уголь каменный, в Сахалинской 
области, как и в Республике Саха (Якутия) за последнее время происходит сокращение 
показателей внешнеторгового оборота. Внешнеторговый оборот Сахалинской области за 
2016 год снизился, по сравнению с 2015 годом, на 15,7 % .  

 Наиболее высокий уровень импортной квоты зафиксирован в Приморском крае. 
Импортная квота превышает экспортную более чем в 2 раза.  

 Степень открытости региона можно оценивать отношением объема товарообмена 
(межрегионального и внешнеэкономического) к произведенному ВРП. В связи с 
недостатками статистического учета степень открытости региона рассчитывается по 
внешней торговле, без учета межрегиональных связей. [3, С.53 - 54]. 

 Используя данные статистики по объему экспорта, импорта и внешнеторгового оборота 
в регионе были рассчитаны коэффициенты ввоза, вывоза и товарооборота для определения 
степени открытости регионов (таблица 1).  

 
Таблица 2 - Коэффициенты товарообмена регионов Дальневосточного округа [6] 

 2012 2013 2014 
Дальневосточный ФО 0,25 0,28 0,26 
Республика Саха (Якутия) 0,17 0,17 0,17 
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Камчатский край 0,12 0,10 0,09 
Приморский край 0,29 0,40 0,38 
Хабаровский край 0,11 0,10 0,09 
Амурская область 0,10 0,09 0,08 
Магаданская область 0,09 0,19 0,13 
Сахалинская область 0,51 0,53 0,48 
Еврейская автономная область 0,03 0,05 0,05 
Чукотский автономный округ 0,08 0,12 0,10 

  
 По объемам внешней торговли Республика Саха (Якутия) занимает третье место среди 

регионов Дальневосточного федерального округа. Наиболее высокие показатели у 
Сахалинской области и Приморского Края. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на высокие показатели экспортной 
квоты, что говорит об открытости экономики региона, в последнее время идет 
значительное снижение показателей внешней торговли, что свидетельствует о наличии 
угроз внешнеэкономической безопасности. Например, для достижения 
внешнеэкономической безопасности, пороговое значение доли экспорта в ВРП должно 
быть не менее 40 % . Оценка внешнеэкономической безопасности региона проводится на 
основе метода Data Envelopment Analysis (DEA), т.е. "анализ среды функционирования". [7]  

Доля иностранных инвестиций в общем объёме инвестиций в основной капитал: 
2012 год: 2760 млн руб - 1,6 % ;  
2013 год: 3303 млн.руб – 0,6 % ;  
2014 год: 979 млн.руб – 0,6 % ;  
2015 год: 3343 млн.руб – 1,9 % .  
Республика Саха (Якутия) занимает третье место среди регионов Дальневосточного 

федерального округа по объему иностранных инвестиций после Сахалинской области и 
Приморского Края. Пороговое значение для достижения внешнеэкономической 
безопасности должно быть не менее 20 % в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

Показателями ВЭБ являются также доля экспорта и импорта к ВРП. Экспортная квота в 
нашей Республике также не достигает порогового значения (40 % ). В нашей Республике 
она составляет 16 % . Безопасным считается, если доля импорта в ВРП менее 30 % . В 
Республике Саха (Якутия) импортная квота за последние 10 лет не превышала 1 % .  

Чистый экспорт (превышение экспорта над импортом) в % к ВРП: 
2012 год: 15,7 % ; 
2013 год: 15,52 % ; 
2014 год: 16,08 % ; 
2015 год: 11,5 % . 
В 2015 году произошло значительное сокращение показателя, которое связано с 

падением объемов экспорта, особенно в части драгоценных металлов ( - 25,8 % по 
сравнению с 2014 годом). Однако, по данному показателю мы превышает пороговое 
значение, которое составляет 2 - 3 % .  
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 Экономика Республики Саха (Якутия) характеризуется сырьевой направленностью. В 
виду падения мировых цен на топливно - энергетические ресурсы, напряженную 
геополитическую обстановку в мире в последнее время прослеживается негативная 
тенденция сокращения объемов экспорта. Показатели внешней торговли и инвестиций в 
основной капитал не дотягивают до уровня внешнеэкономической безопасности.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, 

СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 

Италия, как многие другие европейские страны, прошла ряд трансформационных этапов 
в экономической политике. В послевоенные десятилетия она создала крупный 
промышленный и банковский сектор; при этом всеобъемлющей была регулирующая роль 
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государства, в основе которой находились былые этатистские традиции, воспринимаемые 
обществом как нормальные. С 1980 - х гг. рамках новой экономической философии, 
привнесенной европейской интеграцией и англо - американскими монетарными моделями, 
значительная часть госсектора была приватизирована. При этом государство получило 
крупные доходы от продажи предприятий и акций. В то же время итальянское 
правительство сохранило под государственной юрисдикцией целый ряд крупных компаний 
в ВПК, в энергетике, в банковской сфере – это вызвало раздражение директоров МВФ, 
настаивающих на внедрении своих догматических взглядов в экономическую политику 
Италии. 

Италия, как активный участник европейской интеграции, в экономической и социальной 
политике руководствуется общими для всех директивами. В частности, с начала 1990 - х гг. 
акцент делается на структурных реформах, ставящих целью модернизацию экономики и 
социальной сферы в общих рамках углубления процесса европейской интеграции и 
гармонизации национального законодательства в соответствии с нормативами 
Маастрихтского договора. Ключевыми направлениями этой политики были приватизация 
значительной части государственного сектора и бюджетно - финансовая стабилизация, 
соединившая в себе ряд институциональных преобразований – реформы налоговой и 
пенсионной системы, рынка труда, банковской системы и фондовой биржи, 
административного аппарата, регионального управления. Часть средств, полученных от 
приватизации, была направлена для погашения огромного государственного долга, 
накопленного за предыдущие времена. Однако, как отмечено выше, государственный 
сектор экономики в Италии и ныне имеет значительные позиции; он состоит из 
промышленных компаний, полностью или частично принадлежащих государству, активов 
в акционерных обществах, а также ряда банков, в том числе региональных и т. д. – всего 
этот сектор составляет не менее 22 % всей итальянской экономики. Можно смело 
утверждать, что наличие этого устойчивого элемента в итальянской экономике спасло 
страну от более серьезного спада в условиях кризиса 2008 - 2010 гг. 

Особенности предкризисного развития экономики. Все последние годы для экономики 
Италии были характерны в целом «вялая» деловая активность, низкие темпы роста ВВП, и 
лишь с середины 2005 г. наблюдались процессы укрепление деловой динамики: 
происходили рост капиталовложений и потребления, экспорт товаров и услуг. Занятость 
увеличивалась, медленно следуя за динамикой роста. Инфляция находилась на уровне 2 - 
2,5 % . Дефицит государственного бюджета в 2002 - 2007 гг. равнялся примерно 2,6 % ВВП. 
Грянувший кризис прервал этот слабый рост и ослабил государственные финансы. 
правительство стало принимать экстренные меры по спасению экономики, недопущению 
роста безработицы. Так, оно выделило крупные ресурсы компаниям и финансовым 
институтам, оказавшимся ы бедственном положении, стремясь удержать экономику от 
более глубокого спада. Но «удержать» ситуацию оно не смогло – спад экономики в 2009 г. 
составил 3,2 % ВВП. Отметим при этом, что объем экспорта как фактора экономической 
динамики в Италии продолжал падать еще до глобального кризиса, усилив негативную 
тенденцию в экономическом росте. При сокращении общего индекса промышленного 
производства Италии на 1 % выпуск инвестиционных товаров снизился на 2,2 % , товаров 
народного потребления – на 2,4 % , промышленного сырья и полуфабрикатов – на 0,6 % . 
Наибольшее сокращение выпуска продукции отмечалось в производстве промышленного 
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оборудования, изделий точной механики, изделий из резины и пластмасс. Во всех прочих 
отраслях сокращение производства составило от 1 до 6 % . Неблагоприятная 
экономическая конъюнктура оказала негативное воздействие на состояние занятости в 
стране, блокировав процесс создания новых рабочих мест. Основными отраслями 
экономики, обеспечивающими в кризисный период расширение занятости, продолжали 
оставаться строительство и сфера услуг, однако темпы увеличения числа рабочих мест в 
них существенно снизились. В строительстве число занятых снизилось в 2009 г. на 2,5 % и 
в сфере услуг – на 1,5 % . Уровень безработицы в 2010 г. составил 11,1 % самодеятельного 
населения Италии против 9 % в 2009 г. 

Спецификой Италии является масштабная неформальная трудовая деятельность, которая 
охватывает более 20 % трудоспособного населения. На этой основе действует «теневой» 
сектор экономики. Самым распространенным ее видом является строительный бизнес – 
официально декларируемая занятость в нем составляет около 1 млн человек, на деле этой 
сфере занято, по разным данным, включая сельское хозяйство, около 7 млн чел. Около 3 % 
работающего населения – это иммигранты, в том числе из Северной Африки, а также из 
бывшей Югославии. 

Структура бюджета: налоги, государственные доходы и расходы. Государственный 
бюджет в его доходной части в 2000 - 2008 гг. в среднем за год концентрировал 45 % ВВП, 
в расходной части – 47,0 % ; в том числе в форме прямых налогов – 31,0 % , косвенных – 33 
% , социальных отчислений – 28,5 % . Главным статьями доходов были: подоходный налог 
и НДС; статьями расходов: трансферты госучреждениям, содержание персонала и выплата 
процентов по долгу. 

Через региональные и местные бюджеты в их доходной части приходит 14 % ВВП, в 
расходной части – 15,0 % ; прямые налоги – 12,5 % , косвенные – 33,5 % , трансферты – 32,5 
% . 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

 
Государственный сектор экономики. В централизованных государствах со слабым 

развитием факторов производства роль государства в экономике всегда является 
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повышенной, и Испания не была исключением. Жесткое давление королевской власти и ее 
бюрократии на протяжении четырех столетий обусловило крайне медленное развитие 
капиталистической фирмы как институциональной единицы; средневековое 
ремесленничество, кое - как приспосабливающееся к новым реалиям времени, было 
основой испанской экономики еще в начале XX в. Все регулировалось, направлялось или 
запрещалось королевским чиновничеством. Государственный сектор в период диктатуры 
Франко был сравнительно небольшим, но жестко централизованным. Он включал в себя 
военно - промышленный комплекс, довольно крупные предприятия в области добычи и 
переработки железорудного сырья, ряд машиностроительных предприятий гражданского 
назначения, торговые компании и почти всю банковскую систему. Многие из этих 
предприятий в начале 1980 - х гг. были приватизированы. Все социальные отрасли: 
здравоохранение, образование, культура, наука, учреждения по оказанию помощи 
нуждающимся членам общества были развиты крайне слабо, хотя в рамках концепции 
патерналистского государства Франко они должны были быть объектом первостепенного 
внимания. Отметим, что эта сфера и сегодня в Испании остается одной из наименее 
развитых среди членов ЕС - 15. 

В такой сложной обстановке новым демократическим властям Испании приходилось 
решительно изменить всю экономическую, технологическую и социальную среду, вывести 
страну на реальный путь прогресса. Общие направления такого развития, в соответствии с 
программами демократического правительства, предполагали следующие элементы 
модернизации: 
 Вовлечение всего общества на путь демократического развития страны, объединение 

всех прогрессивных общественных сил, всей энергии народа на этом пути; 
 Энергичное и всестороннее использование возможностей государства в деле 

экономического, социального, политического и культурного возрождения Испании; 
 Помощь со стороны Объединенной Европы через выступление в состав этой 

организации. 
В этой сложнейшей обстановке правительству необходимо было прежде всего создать 

основы для дальнейшего экономического роста, поскольку это был единственный путь для 
решение главной проблемы того периода – высокой безработицы. Было очевидно, что этого 
можно добиться только в том случае, если экономическая система будет стабилизирована и 
коренным образом модернизирована. Соответственно, основными задачами правительства 
в конце 1970 - х гг. были провозглашены следующие: а) реструктуризация; б) 
сбалансирование бюджета; в) обеспечение фондов социального обеспечения; г) 
децентрализация государственных доходов и расходов через вовлечение провинций в 
реализацию общей экономической политики. 

Устойчивый экономический подъем в Испании начался в 1985 г., когда дефицит 
государственного бюджета составил 7 % ВВП. В правительстве исходили из того, что в 
развитии экономики понадобится определенный «переходный период», прежде чем 
экономический рост приобретет устойчивую динамику. Этот уровень дефицита был в тот 
период оправдан необходимостью финансирования государственных расходов, 
направляемых главным образом на трансферты юридическим и физическим лицам. Но был 
взят обоснованный курс на его существенное сокращение, это требовала и политика ЕЭС 
еще до Маастрихта. Эта цель была достигнута в 1989 г., когда дефицит сократился до 2,8 % 
ВВП. 

Основной причиной такого успеха явился подъем экономики, благодаря которому 
расходы, связанные с реструктуризацией экономики, значительно сократились, а налоговые 
поступление увеличились; подъем происходил на всем протяжении десятилетия 1980 - х гг. 
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Спад в начале 1990 - х гг. в результате мирового кризиса привел к новому повышению 
дефицита государственного бюджета – он составил в 1993 г. 7,5 % ВВП. Это чрезмерно 
высокий уровень бюджетного дефицита явился причиной того, что Испания не стала 
членом еврозоны в 1992 г., как это было запланировано графиком Брюсселя, так как не 
соответствовала одному из главных критериев Маастрихта – удержанию дефицита на 
уровне до 3 % ВВП. Это условие Испания смогла выполнить к концу 1990 - х гг., 
добившись постепенного снижения показателя дефицита государственного бюджета, тогда 
она и была принята в еврозону. Но уже в 2004 г. дефицит вновь был на уровне 4.5 % ВВП; в 
2004 - 2008 гг. испанская экономика развивалась в целом стабильно, и дефицит составил до 
2,8 % ВВП, но начавшийся в 2008 г. мировой кризис снова осложнил ситуацию. 
Бюджетный дефицит в 2009 г. превысил 6,5 % на 2010 г. он запланирован на уровне 6,6 % 
ВВП; достижение маастрихтских критериев отложено на 2014 г. При этом острой остается 
проблема безработицы, которая в 2009 - 2010 гг. превышала 11 % . Одновременно в 
последние годы нарастают и инфляционные процессы, обнажая слабости как 
производственной структуры, так и принятых правительством антициклических мер. 
Проблема осложняется спадом роста производительности труда, в то время как неизбежно 
растут государственные расходы на содержание социальных сфер, в том числе по статье 
«безработица». 

Реструктуризация и индустриальная политика. Вступление Испании в Европейский союз 
вместе с преимуществами принесло новые трудности. Например, такие отрасли, как 
машиностроение и судостроение, обрабатывающая промышленность, в Испании 
характеризовались стандартизированными и простыми технологиями. 
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ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ СТРАТЕГИЮ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 
  
 Нефтегазовая отрасль РФ является одной из основных отраслей в части получения 

бюджетных доходов, поэтому выживаемость, устойчивость и развитие НГК в условиях 
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рыночной конкуренции за доступ к природным, технологическим, энергетическим, 
социальным ресурсам и экономическим рынкам сбыта на произведенную продукцию при 
действии изменяющихся внешних условий являются не только проблемой частных 
компаний нефтегазового сектора, но и первоочередной задачей государства. 

 Постепенно, но верно, на первое место в управлении нефтегазовой компании ставится 
вопрос построения стратегии, способной обеспечить устойчивые, не снижающиеся темпы 
развития в условиях непрерывных изменений внешней среды. Такое развитие может быть 
реализовано различными путями: переход на производство новой продукции или новые 
рынки, приобретение высокопроизводительного оборудования, внедрение социальных 
инноваций, формирование эффективной инвестиционной стратегии.  

 Для того, чтобы правильно и точно оценить степень устойчивости и разработать 
инвестиционную стратегию вертикально - интегрированной нефтяной компании, опишем 
факторы, которые оказывают на нее воздействие (рисунок 1), а также обозначим 
возможности изменения факторов. 

 

 
Рисунок 1 - Факторы внешней и внутренней среды 

 
 Рассмотренные нами факторы обусловили группировку, которые в той или иной 

степени оказывают влияние на инвестиционную стратегию компании.  
 Определим понятия выделенных нами факторов. 
 Экономические факторы – это факторы, которые отображают текущее или современное 

состояние развития экономики мирового сообщества и экономики нашего государства, 
обусловленное категориями рыночных отношений: спрос и предложение, конкуренция и 
т.д., а также тенденциями развития других отраслей экономик всех стран. 
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 Факторы научно - технического прогресса - это совокупность факторов, отражающих 
уровень достижений науки и техники, способных оказать влияние на совершенствование 
производственных процессов, применяемых комплексом и его отраслями на базе 
внедрения новой техники, технологии, прогрессивных форм организации труда и 
производства с целью повышения эффективности. 

 Политические факторы - это факторы, которые являются следствием осуществления 
конкретных действий по исполнению определенных политических решений, принятых 
международными организациями или правительствами каких - либо стран, направленных 
на достижение определенных политических целей, напрямую или косвенно оказывающих 
влияние на состояние рынка нефти и нефтепродуктов. 

 Государственное регулирование как фактор, оказывающий существенное влияние на 
эффективность нефтяной компании, представляет собой совокупность централизованного 
административного влияния на деятельность нефтяного сектора экономики и рыночного 
механизма регулирования посредством формирования нормативно - законодательной базы.  

 К инструментам влияния относятся:  
 - регулирование процессов недропользования и других видов производственной 

деятельности нефтяных компаний; 
 - ограничение экспорта нефти и нефтепродуктов; 
 - прямое регулирование объёмов добычи нефти; 
 - налоговое регулирование; 
 - экспортные и импортные пошлины; 
 - участие государства в инвестировании отдельных проектов; 
 - участие государства в собственности нефтяных компаний. 
 Производственно - технологические факторы - выступают инструментами для 

деятельности нефтегазовых компаний, от технологий ее добычи, до переработки и 
транспортировки ее конечным потребителям.  

 Социальные факторы - это факторы, относящиеся к человеческому труду. Способность 
человека использовать определенное сочетание ресурсов для производства, принимать 
управленческие решения, создавать и применять новшества. 

 Логистические факторы – факторы инфраструктуры, которые включают в себя 
логистические мощности и комплексы, транспортную инфраструктуру, местоположение и 
географическую удаленность от месторождений. 

 Геологические факторы - совокупность горно - геологических, природно - 
климатических, а также географических факторов, которые способны влиять на 
экономическую эффективность нефтяной компании. По степени влияния на эффективность 
нефтяного комплекса, природные факторы являются самыми весомыми, так как отличие 
значений этих факторов может в разы изменять уровень затрат на геологоразведочные 
работы, бурение скважин, добычу и транспортировку нефти к местам ее переработки или 
потребителям.  

 На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что нестабильная и быстро 
изменяющаяся внешняя среда заставляет руководителей предприятий пересматривать свои 
взгляды на управление и принимать решения в условиях неопределенности. Учет фактора 
неопределенности при управлении устойчивым развитием компании целесообразно 
проводить в направлениях соответствующем их группировке. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Гармонизация экономических отношений между Федерацией и ее непосредственными 
объектами, а также и между субъектами относится к числу основных проблем, вставших на 
данном этапе рыночных отношений в экономической сфере России. Для того, чтобы 
хозяйствование стало более эффективным в условиях управления экономикой необходимо 
осуществить разделение власти по вертикали на федеральную, региональную и 
муниципальную. 

Именно при таком разделении довольно просто создать эффективную систему 
управления экономикой на том или ином уровне власти.Достижение целей развития, 
успешная модернизация экономики и социальной сферы предполагает устойчивую 
функционирующую систему органов власти в условиях этого развития. Это представляется 
возможным лишь при непосредственном взаимодействии органов власти на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях. 

При создании новой организационной структуры, а в частности при управлении 
экономикой, должны соблюдаться следующие методологические принципы:[2, C. 7 - 8] 

 - достижение каждой цели должно быть закреплено за соответствующими 
структурными подразделениями, например, на одну цепь могут работать несколько 
структурных подразделений; 
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 - достижение каждой последующей цели должно обеспечиваться соответствующими 
функциями структурных подразделений органов государственной власти на 
соответствующем уровне; 

 - должна соблюдаться четкая иерархичность организационной структуры с 
определенным количеством уровней подчинения. 

Для обеспечения всех этих принципов, как на федеральном, так и на региональном 
уровне необходимо наличие соответствующей системы управления с учетом разнообразия 
развития тех или иных территорий. 

К числу эффективных методов государственного управления в сфере экономики 
относят: эмерджентность, мультипликативность, адаптивность, надежность, 
интегрированность, эквифинальность, целенаправленность, структурность, 
альтернативность путей функционирования и развития, коммуникативность, 
взаимодействие и взаимозависимость системы и внешней среды, иерархичность и т.д. 

Как правило, цель государственного управления - экономический рост, который 
предусматривает максимально возможное использование определяющих его 
факторов.[1,C.5] При этом распределении управленческих функций на различных уровнях 
власти должно распределяться таким образом, чтобы повышались результаты 
экономической деятельности. 

Построение системы иерархичности в управлении экономикой участвуют различные 
структурные элементы. Данная структура начинается с начальной ступени, в роли которой 
выступает предприятие, как отдельная единица экономической деятельности (или так 
называемый микроэкономический контур). Затем следует муниципальный контур, который 
включает в себя поддержание жизнедеятельности населения непосредственно на своем 
уровне посредством социальной и производственной инфраструктуры. Расширенное 
воспроизводство обеспечивается за счет увеличения рождаемости и роста 
продолжительности жизни населения, эти факторы способствуют развитию 
производственной инфраструктуры для увеличения занятости. Вверх по лестнице 
иерархичности следует субъект РФ или так называемый региональный контур. Этот 
уровень обусловлен оснащением регионов природными ресурсами. Благодаря данному 
контуру возможно расширенное воспроизводство. И на вершине иерархии в данной 
системе управления экономикой находится уже непосредственно национальный 
экономический контур, который включает в себя все предыдущие и дополняет их своими 
характерными элементами.[3, C.85] 

Таким образом, становится очевидным тот факт, что лишь при взаимодействии в строгой 
иерархичности власти управление экономикой будет более эффективным. 

Достижение максимального экономического эффекта на уровне муниципального уровня 
возможно при гармонизации микроэкономического контура, то есть предприятия и 
муниципального контура.[4,С.98] На региональном в свою очередь экономический эффект 
возможен при взаимодействии муниципального и соответственно регионального контура. 
Данная закономерность наблюдается в случае и с федеральным или же национальным 
контуром, который включает в себя подсистему регионального контура. 

Эффективное управление экономикой невозможно без взаимодействия муниципальных, 
региональных и федеральных органов власти, так как именно они в совокупности способны 
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создать необходимую систему развития и стратегии в развитии экономики на 
соответствующем уровне. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В 

РОССИИ 
 
Возможности современного ПК так велики, что все большее число людей находят ему 

применение в своей работе, учебе, быту. Программное обеспечение находит все больше 
направлений для развития. Только деловых классов насчитывается около сотни. Среди них 
бухгалтерские программы для малых, средних и крупных предприятий, торговые системы 
для сети торговых палаток, для салонов и бутиков, для торговых центров и супермаркетов, 
системы планирования, логистики, анализа, бюджетирования и т.д. 

Для России, как и для любой другой страны, опережающее развитие отрасли ИТ 
является крайне важным, так как позволяет внести значительный вклад в удвоение 
валового внутреннего продукта, содействовать ликвидации зависимости страны от 
определенного круга отраслей и успешной реализации осуществляемой в стране 
программы реформ в социально - экономической сфере и в области государственного 
управления. Широкое применение ИТ в других отраслях выводит их на абсолютно новый 
уровень развития за счет внедрения информационных технологий, позволяет повысить в 
них производительность труда, а также ускорить темпы роста. Таким образом, 
развивающаяся отрасль ИТ является необходимым условием экономического роста. 
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Сегодня, как и следовало ожидать, Россия при невысоком стартовом уровне ее развития, 
который связан, прежде всего, с недавним стартом рынка с практически нулевых 
показателей, отстает не только от лидеров мирового прогресса, но и от стран Центральной и 
Восточной Европы. Для того чтобы войти в группу государств с развитой отраслью ИТ, 
необходимо сохранить высокие темпы роста и на много лет вперед. 

В связи с важностью данного сектора в формировании прочных позиций страны в 
глобальной экономике остается острая потребность в поддержании высокого темпа роста 
ИТ в России. 

По данным IDС (International Data Corporation), Россия занимает второе место в мире 
после Китая по темпам развития сектора информационных технологий и демонстрирует 
цифру 17 % , тем самым как бы опережая США и Западную Европу с показателями 5 % и 3 
% соответственно. 

Однако, несмотря на завидную скорость роста, абсолютные объёмы отрасли ИТ в России 
остаются скромными. Рынок ИТ составляет всего 1,4 % от ВВП России. Для сравнения в 
США объём рынка ИТ превышает 500 млрд. долл., и это составляет более 5 % от ВВП. При 
этом в России сохраняется сильная ориентированность на импортное аппаратно - 
технологическое обеспечение, рынок услуг ИТ составляет лишь 30 % от общего объема, а 
рынок программных продуктов – 14 % . 

Также многие выделяемые общепринятыми международными классификаторами 
сегменты этого рынка еще не сформировались. Большинство отечественных ИТ - компаний 
в своей деятельности не специализируются на каких - либо конкретных сегментах отрасли 
в силу их несформированности и малого объёма, а предоставляют разрозненный спектр 
услуг и продуктов. 

Активным потребителем информационных технологий в Российской Федерации 
является государство. Как и в развитых зарубежных странах, доля спроса государства в 
течение последних 5 лет в отрасли ИТ достигала 30 % , что является значительным 
стимулом роста отрасли. Значительный объём спроса приходится на несколько 
крупнейших компаний, которые находятся под контролем государства (ОАО «Газпром», 
ОАО «Российские железные дороги», ОАО «Аэрофлот», ОАО «Связьинвест»). 
Оставшийся объем спроса преимущественно приходится на предприятия финансовой и 
нефтегазовой сферы, а также, в меньшей степени, на предприятия связи и торговли. 
Металлургия, машиностроение, транспорт и другие отрасли сильно отстают в 
использовании ИТ. 

Общий нестабильный бизнес - климат в России приводит к нежеланию крупных 
предприятий инвестировать в долгосрочные проекты в области ИТ. Завышенные сроки 
амортизации компьютерного оборудования, неопределенность с отнесением на 
себестоимость продукции и со списанием программного обеспечения также снижают 
экономические стимулы внедрения ИТ на предприятиях. 

Низкий спрос на ИТ - услуги и продукты со стороны населения вызван в основном 
невысокой платежеспособностью, особенно в регионах, и несформированной 
потребностью в приобщении к новым технологиям. 

Развитие спроса со стороны всех групп потребителей тормозится высокими импортными 
пошлинами на компьютеры и комплектующие, которые увеличивают стоимость средств 
ИТ на внутреннем рынке. Наличие таких пошлин идет вразрез с мировой практикой. 
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Для предприятий отрасли ИТ как российских, так и зарубежных, ведение деятельности в 
России осложняется большим количеством административных и налоговых барьеров. Так, 
высокая доля расходов на оплату труда в общей структуре затрат ИТ - компаний 
увеличивает общую налоговую нагрузку (за счет единого социального налога) по 
сравнению с «традиционными» отраслями и снижает инвестиционную привлекательность 
отрасли. 
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ПРИНЦИПЫ И ЦЕЛИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 
БАЛАНС КРАТКОСРОЧНЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
В анализе и интерпретации финансовой информации нуждаются разные группы, в том 

числе акционеры, потенциальные инвесторы, кредиторы, инвестиционные аналитики, 
конкуренты и менеджеры. Сбалансированная система показателей - это система 
стратегического управления и оценки, связывающая стратегические цели и 
всеобъемлющие показатели. 

Анализ с использованием финансовых коэффициентов предполагает вычисление 
большого числа соотношений, но имеет ряд ограничений: 

 - финансовые коэффициенты не дают ответов; они лишь помогают определить области, 
в которых может быть найдена дополнительная информация; 

 - финансовые коэффициенты по отдельности используются редко; они полезны только 
как часть всестороннего анализа финансовых отчетов фирмы; 

 - трудно определить, положительный или отрицательный эффект характеризуют 
некоторые коэффициенты. Например, рост продаж будет иметь благоприятные 
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последствия в том случае, если он не вызовет непропорционального увеличения затрат. А 
рост последних будет обоснован, если приведет к увеличению объема продаж в будущем; 

 - при использовании для подготовки финансовых отчетов принципа денежного 
выражения коэффициенты обычно применяются ограниченно, поскольку они 
характеризуют текущие стоимости. Отчеты отражают ранее существовавшие цены 
операций, связанных со статьями отчетов; 

 - определенная степень свободы в практике бухгалтерского учета позволят фирмам по - 
разному обрабатывать по существу одинаковые операции, что 

усложняет межфирменные сравнения; 
 - многие предприятия подвержены сезонным изменениям уровня деловой активности, 

что может вводить в заблуждение о показателях за год в целом. 
Проведенный анализ подходов к определению сбалансированной системы показателей 

выявил, что, как правило, в работах выделяются группы коэффициентов, либо 
рассматривается самый общий подход, при котором анализируется влияние отдельных 
факторов в рамках финансово - экономического анализа. 

Сбалансированная система показателей (ССП) строится по следующим принципам: 
 - ССП интегрирует финансовые показатели деятельности с характеристиками 

клиентской базы, состоянием бизнес - процессов и качеством персонала; 
 - командная разработка ССП обеспечивает согласование позиций менеджеров 

относительно стратегии компании; 
 - ССП трансформирует миссию компании в конкретные и осязаемые, связанные друг с 

другом задачи и показатели; 
 - ССП обеспечивает интеграцию работы всех подразделений через постановку 

конкретных целей для сотрудников всех уровней и механизмы обратной связи. 
Ключевыми преимуществами предлагаемой системы являются: 
1. Улучшение стратегического планирования. ССП предлагает мощную концепцию для 

построения и транслирования стратегии. Бизнес - модель помогает руководителям принять 
во внимание причинно - следственные связи в целеполагании. Комплекс ССП 
подразумевает четкую постановку целей в виде целевых значений показателей. 

2. Улучшение трансляции и реализации способствует лучшему пониманию стратегии и 
помогает вовлечь сотрудников и внешних заинтересованных лиц в работу. 

3. Усовершенствование управленческой информации. Подход ССП подразумевает 
разработку ключевых показателей эффективности именно для стратегических целей 
компании. Такая направленность демонстрирует, что компании измеряют то, что 
действительно имеет значение. Исследования демонстрируют, что компании, 
применяющие ССП, владеют управленческой информацией более высокого качества и 
получают преимущества от использования этой информации для направления процессов 
управления и принятия решений. 

4. Улучшение отчетности о производительности. Компании, использующие подход 
ССП, создают более показательные отчеты о деятельности, нежели компании, не 
использующие этот структурированный подход. Система отчетности по ССП незаменима 
при повышении требований к прозрачности компании. 

5. Усиление стратегической согласованности. Корректно внедренная ССП способствует 
согласованию со стратегическими ориентирами таких процессов, как бюджетирование, 
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управление рисками и аналитика. Эти меры позволяют создать действительно 
стратегически ориентированную компанию. 

Идея сбалансированной системы показателей проста, но чрезвычайно эффективна при 
должном применении. Компания практически гарантированно улучшит 
производительность, если управленческая команда будет использовать ключевые идеи 
ССП. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ, ЗАДАЧИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Ключевые показатели эффективности (КПЭ) необходимы для того, чтобы иметь 
возможность управлять бизнес - процессами и персоналом на предприятии, вносить 
необходимые изменения в работу предприятия, а также принимать управленческие 
решения, которые позволят повысить эффективность деятельности предприятия. 

 Основной целью статьи является рассмотрение КПЭ для различных предприятий и их 
структуры и выявление основных этапов, задачи и эффективность от внедрения ключевых 
показателей на предприятии. 

По мнению С.В. Сысоева, Г.Г. Крок, «ключевой показатель эффективности» (КПЭ) – это 
показатель, по которому оценивается результативность и эффективность действий, 
процессов, функций управления, эффективность конкретной деятельности» [1, с. 353]. По 
мнению Р. Каплан, Д. Нортон [2, с. 253], Д. Парментер [3, с.112], У. Эккерсон [4, с.182], 
ключевые показатели эффективности (КПЭ) являются важным инструментом для оценки 
эффективности и совершенствования управления бизнес - процессами крупных 
предприятий или организаций. По мнению С.Н. Сахнова, КПЭ являются основным 
инструментом эффективного управления, которые сфокусированы на всех аспектах 
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деятельности предприятия, учитывающие влияние и потребности внешней среды, и, 
главным образом, внутренних показателей [5, с. 94 ].  

При разработке КПЭ для предприятий необходимо выделить следующие основные 
критерии: достоверная и полная информация для анализа и оценки деятельности 
предприятия; взаимосвязь и согласование КПЭ между собой, а также их соответствие с 
нормативно - правовыми актами Российской Федерации; простота расчета показателей и их 
количественная измеримость; экономическая обоснованность КПЭ; максимальная привязка 
к той отрасли, в которой функционирует предприятие; использование зарубежного и 
отечественного опыта, а также применение наилучших современных методик по 
разработке КПЭ для предприятий данного сегмента рынка.  

Цели разработки и применения КПЭ представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. КПЭ для различных предприятий и их структура 
Виды 
эффективности 

Сферы 
применения 
КПЭ 

Цели разработки и применения КПЭ 

1) экономическая 
эффективность; 

1) в сфере 
финансов: 

повышение рентабельности деятельности 
предприятия; снижение уровня издержек 
предприятия; увеличение объема продаж; 
повышение показателей оборачиваемости; 
повышение показателей ликвидности 
деятельности предприятия; 

2) 
управленческая 
эффективность; 

2) в сфере 
управления: 

решение основных проблем в деятельности 
предприятия; снижение рисков деятельности 
предприятия; 

3) маркетинговая 
эффективность; 

3) в сфере 
маркетинга: 

повышение удовлетворения потребностей 
клиентов предприятия; увеличение количества 
новых и постоянных клиентов предприятия; 
сокращение количества бракованной и 
некачественной продукции, которая 
возвращается предприятию; 

4)эффективность 
персонала. 

4) в сфере 
персонала: 

повышение производительности труда 
работников предприятия; снижение текучести 
кадров; повышение заинтересованности 
персонала в повышении эффективности 
деятельности предприятия. 

 
С целью создания системы КПЭ на предприятии, а также с целью максимального 

эффекта от использования КПЭ целесообразно выделить этапы и задачи КПЭ. Основные 
этапы, задачи и эффективность от внедрения ключевых показателей на предприятии 
представлены в таблице 2.  
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Таблица 2. Основные этапы, задачи и эффективность от внедрения ключевых 
показателей на предприятии 

Этапы КПЭ Задачи КПЭ Эффективность от 
внедрения КПЭ 

1) определение стратегии 
развития предприятия; 
2) разработка системы 
сбалансированных 
показателей для оценки 
деятельности 
предприятия; 
3) выбор системы КПЭ в 
зависимости от формы 
собственности, сферы 
деятельности, доли на 
рынке, конкурентных 
преимуществ, отраслевых 
и собственных 
особенностей 
функционирования 
предприятия; 
4) определение КПЭ для 
оценки 
функционирования 
предприятия и 
определение их целевых 
значений; 
5) создание отчетности по 
ключевым показателям 
эффективности и оценка 
деятельности 
предприятия в 
зависимости от 
выбранных показателей, 
их целевых значений и 
критериев. 

1) анализ деятельности 
предприятия с различных 
сторон; 
2) оценка влияния факторов 
внешней и внутренней 
среды предприятия; 
3) оценка деятельности 
предприятия с помощью 
выбранных ключевых 
показателей эффективности; 
4) поиск наиболее и 
наименее эффективных 
подразделений предприятия; 
5) выявление взаимосвязей 
между различными 
подразделениями, а также 
поиск факторов внутри 
предприятия, влияющих на 
эффективность их 
деятельности; 
6) разработка и обоснование 
принимаемых 
управленческих решений в 
зависимости от выбранных 
ключевых показателей 
эффективности; 
7) использование ключевых 
показателей эффективности 
для стимулирования работы 
различных подразделений и 
различных работников 
предприятия. 

1) сокращение времени 
на осуществление оценки 
и анализа деятельности 
предприятия; 
2) повышение 
объективности 
оценивания и снижение 
субъективности при 
оценке деятельности 
предприятия и принятия 
управленческих решений; 
3) быстрота подготовки 
различных документов и 
отчетов о деятельности 
предприятия по запросу 
руководителей 
предприятия или 
руководителей 
подразделений, 
участвующих в принятии 
управленческих решений; 
4) наблюдение за 
динамикой развития 
предприятия и различных 
его подразделений; 
5) согласованность 
используемых 
показателей с 
оперативными и 
стратегическими целями 
предприятия. 

 
При разработке системы КПЭ необходимо учитывать нормативно - правовое поле, в 

котором функционирует предприятие, специфику его деятельности, технологические 
преимущества и особенности работающего на предприятии персонала. Так для каждой 
отрасли, в которой функционирует предприятие, существуют свои КПЭ, помогающие дать 
оптимально точную оценку и провести наиболее точный анализ деятельности предприятия 
с целью выработки правильных и обоснованных управленческих решений.  
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При разработке системы КПЭ важным является не просто определение КПЭ, но и выбор 
и их огромного количества оптимальных и самых эффективных. Только этот выбор 
позволит, с одной стороны, получить наиболее точные данные оценки и анализа 
деятельности предприятия, но и, с другой стороны, не давать излишнюю нагрузку на лиц, 
осуществляющих анализ и оценку функционирования предприятия. Это позволит получать 
наиболее достоверную информацию и принимать правильные управленческие решения в 
тот или иной момент функционирования предприятия на рынке. 

 Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что на сегодняшний 
день оптимальной оценкой всех аспектов деятельности предприятия является система КПЭ. 
Данная система позволяет определить внешние и внутренние факторы, влияющие на 
деятельность предприятия, определить основные тенденции развития предприятия, а также 
выявить степень достижения тактических и стратегических целей предприятия. 

 Важным для повышения эффективности деятельности фирмы является управление 
персоналом, уточнение функций каждого работника, а также осуществление контроля 
деятельности работников в рамках разработанных функций. Важным также является 
контроль деятельности предприятия, контроль персонала, контроль достижения 
тактических и стратегических целей, а также используемые для этого методы, способы и 
инструменты. 
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ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И 

БИЗНЕС - СРЕДЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Инвестиционная деятельность – это один из тех видов деятельности, без которого 

невозможно устойчивое функционирование экономики. В каждом государстве инвестиции 
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составляли и будут составлять один из приоритетных векторов развития экономики. 
Именно поэтому в данной статье будут затронуты вопросы современного состояния 
инвестиционного климата России и его совершенствовании. Тем более это актуально в 
условиях экономической блокады со стороны стран ЕЭС и США. 

Итак, что же такое инвестиции? В трудах различных ученых существуют разные 
подходы к определению этого термина. Как отмечали Горфинкель В.Я. и Швандар В.А., 
инвестиции (от англ. Investments) означают «капитальные вложения». По мнению этих 
ученых «инвестиции» и «капитальные вложения» можно рассматривать как синонимы. 
Однако понятие инвестиции более широкое и включает в себя кроме самих 
капиталовложений, с одной стороны, производительные затраты на приобретение прав 
промышленной собственности и, с другой – расходы на продвижение нового продукта на 
рынок. Под капитальными вложениями (капитальными затратами) понимаются 
затраты на воспроизводство основных фондов или «финансовые средства, затрачиваемые 
на строительство новых, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий (производственные капвложения), на жилищное, коммунальное и культурно - 
бытовое строительство (непроизводственные капвложения) [3, с. 255]. 

В свое время Дж. Кейнс определил инвестиции как «текущий прирост ценности 
капитального имущества в результате производственной деятельности данного периода», 
или как ту «часть дохода за данный период, которая не была использована для 
потребления» [1, с. 117]. 

Как отмечал Сергеев, инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности или иной деятельности в 
целях получения прибыли или достижения иного положительного эффекта. 

При этом, капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные 
средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение, реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, оборудова-
ния, инструмента, инвентаря, проектно - изыскательские работы и другие затраты [2, с. 
134]. 

Как видно, понятия «инвестиции» несколько разнятся в трудах различных авторов. 
Обобщая перечисленные понятия можно отметить, что инвестиции – это суммы затрат 
денежных средств, вкладываемых в такие активы, которые с течением времени способны 
не только компенсировать такие затраты, но и принести инвестору прибыль. 

В России неоднозначно развивалась инвестиционная деятельность. В период спада 
экономики инвестиционная активность была крайне низкой, а в период подъема она 
соответственно возрастала. 

В исследовании будут затронуты данные о состоянии инвестиционного климата в 
России в период 2008 - 2016 гг. Согласно Минэкономразвития России, инвестиционная 
активность характеризуется рядом показателей [4]. 

Исследование, проведенное Doing Business 2012 показало, что Россия занимает 120 
место по простоте осуществления предпринимательской деятельности. 

Чистый отток капитала из страны в 2008 - 2011 годах составил 308 млрд. долларов. 
Данный показатель обусловлен в частности инвестициями российских компаний за рубеж, 
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и снижением активности инвесторов в связи с общей неопределенностью на мировых 
рынках и ситуацией в Европе. 

В 2010 году улучшение инвестиционного климата было определено как самостоятельное 
направление деятельности Минэкономразвития России, и за 2 прошедших года были 
упрощены процедуры в сфере строительства и миграционной политики, существенно 
снизили стоимость подключения новых инвестиционных проектов к электросетям и 
инженерно - коммуникационной инфраструктуре, приняли законы, направленные на 
совершенствование таможенного администрирования, а также либерализацию контроля за 
иностранными инвестициями и уголовного законодательства в экономической сфере, 
запустили механизм уполномоченных по инвестициям на федеральном и региональном 
уровнях, добились увеличения объема инвестиций международных институтов развития в 
приоритетные для российской стороны отрасли экономики и многое другое. 

Только за счёт реализации мер 2010 - 2011 годов, Россия поднялась на 4 позиции в 
рейтинге Doing Business (со 124 места до 120), а также вошла в число 25 стран, по прогрессу 
в улучшении инвестиционного климата.  

В 2008 - 2011 гг. в Россию поступило 206,7 млрд. долларов США прямых иностранных 
инвестиций. По итогам 2011 года, по оценке Банка России, их объем составил 51,9 млрд. 
долларов (19,9 % рост к 2010 году).  

По данным опроса Merril Lynch, проведённого среди международных управляющих 
инвестиционных фондов, Россия заняла первое место по инвестиционной 
привлекательности среди стран БРИКС.  

В рейтинге самых дешевых стран для ведения бизнеса Россия в 2012 г. заняла четвертое 
место из 19 развитых и развивающихся стран, уступая лишь Индии, Китаю и Мексике по 
версии KPMG. 

Наряду с этим, Россия занимает 60 место среди 187 исследуемых стран в рейтинге 
страновых инвестиционных рисков, присвоенных журналом Euromoney в 2012 г. 

России необходим переход на инновационный путь развития, выведение страны в число 
ведущих мировых экономик с высоким уровнем благосостояния, развитой 
инфраструктурой, существенной долей высокотехнологичного сектора в ВВП страны. 

Необходимым условием реализации данных задач являются масштабные инвестиции в 
производства, в новые технологии, в обучение. Однако на сегодняшний день доля 
инвестиций в основной капитал в ВВП составляет 20,6 % , а для реализации задач по 
модернизации экономики ее необходимо увеличить до 25 % , а в дальнейшем до 30 % . 

При этом источником инвестиций являются не только иностранные, но и российские 
компании. Поэтому необходимо создавать комфортные условия ведения бизнеса для всех. 

 

 
Рисунок 1. Капитализация РФПИ 
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В 2011 году для работы с долгосрочными финансовыми и стратегическими 
иностранными инвесторами был создан Российский фонд прямых инвестиций. РФПИ 
создан для софинансирования иностранных инвестиций в модернизацию экономики. 
Главный приоритет РФПИ – обеспечение максимальной доходности на капитал, 
инвестированный Фондом и соинвесторами. Фонд участвует в проектах от 50 до 500 млн. 
долларов с долей не более 50 % . Капитализация фонда в 2011 году – 2 млрд. долларов, в 
2012 - 2016 годах – 8 млрд. долларов.  

В настоящее время в проработке РФПИ находятся более 40 проектов в сфере 
электроэнергетики, энергосберегающих технологий, телекоммуникаций, медицины и 
других сферах на общую сумму инвестиций 8 млрд. долларов США. Всего за 7 месяцев с 
момента формирования инвестиционной команды фонд осуществил две знаковые 
инвестиционные сделки, и подписал соглашение о третьей, привлекая значимый капитал и 
демонстрируя перспективность инвестиций в Россию: 

 - вложив $ 50 млн, РФПИ привлек более $260 млн от ЕБРР в объединённую биржу 
ММВБ - РТС; 

 - вложив $ 140 млн., РФПИ привлек более $480 млн от Macqurie Renaissance и других 
фондов в покупку блокирующего пакета ОАО «Энел ОГК - 5» у ОАО «ИнтерРАО ЕЭС», 
предоставляя средства ОАО «ИнтерРАО ЕЭС» на реализацию инвестиционной 
программы; 

 - подписал соглашение об инвестировании $ 80 млн., при привлечении $100 млн. от 
крупнейшего и наиболее опытного иностранного инвестора в области медицины Apax в 
покупку миноритарной доли в объединенной компании частной клиники МЕДСИ и 
государственной клиники ММЦ.  

Кроме того, Китайская инвестиционная корпорация подписала меморандум об 
инвестициях в 1 млрд. долл. в проекты РФПИ. 

В 2010 году был создан институт федерального инвестиционного уполномоченного для 
сопровождения проектов иностранных инвесторов. Минэкономразвития России выполняет 
функции аппарата омбудсмена. За 2 года институт зарекомендовал себя достаточно 
успешно. 

 

 
Рисунок 2. Структура решенных инвестиционных проблем в 2010 - 2012 гг. 

 
Всего поступило 87 обращений, 67 проблем (77 % ) к марту 2012 г. были успешно 

решены. При этом 58 (66 % ) из 87 проблем касались регионального уровня. 
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Рисунок 3. Совокупность факторов, воздействующих на инвестиционный климат 

 
С учетом успешного опыта рассмотрения жалоб инвесторов на федеральном уровне, в 

регионах функции инвестиционных омбудсменов возложены на заместителей 
полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах.  

К марту 2012 г. региональным уполномоченным поступила 181 проблема, 96 (53 % ) из 
них решены. 

В целях дополнительного стимулирования инвестиционной деятельности и поддержки 
российского экспорта, в первую очередь для отечественной высокотехнологичной 
продукции (машины, оборудование и транспортные средства, строительные и инженерные 
услуги) в 2011 году было создано Агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций. 

Ориентировочно, в абсолютных цифрах в 2012 - 2014 годах было застраховано экспорт-
ных кредитов на общую сумму более 14 млрд. долларов.  

 

 
Рисунок 4. Динамика показателей страховой поддержки российского экспорта 
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Совершенствованию инвестиционного климата в особенности, в области капитального 
строительства поможет упрощение строительных процедур. Упрощение строительных 
процедур – важнейший шаг к улучшению инвестиционного климата, который позволяет 
сократить срок получения разрешения на строительство и затраты инвесторов на их 
прохождение. 

Развитие бизнес - среды в регионах – это еще один из важнейших этапов, выполнение 
которого позволит повысить в целом инвестиционную привлекательность нашей страны. 

Как известно, принимаемых на федеральном уровне мер по улучшению 
инвестиционного климата недостаточно. Успешная реализация инвестиционного проекта, в 
первую очередь, зависит от эффективности действий местных администраций. Необходима 
заинтересованность региональных властей в привлечении инвесторов, так как в условиях 
конкуренции за ограниченный инвестиционный ресурс – это инструмент создания новых 
рабочих мест, расширения доходной базы региональных и местных бюджетов, и в 
конечном итоге повышения качества жизни. 

Агентство стратегических инициатив разработало стандарт региональной политики для 
развития бизнес среды, предусматривающий единые правила поддержки бизнеса в 
субъектах Российской Федерации. В том числе: 

 - утверждение инвестиционной стратегии и меморандума региона; 
 - принятие регионального закона о защите прав и механизмах поддержки инвесторов; 
 - принятие регионального закона об оценке регулирующего воздействия; 
 - создание совета по улучшению инвестиционного климата; 
 - создание структуры по привлечению инвестиций (региональной корпорации развития); 
 - создание центров профессиональной подготовки, подтверждения квалификации; 
 - постоянное информационное сопровождение инвестиционной политики региона. 
В настоящее время Минэкономразвития России совместно с АСИ ведется работа по 

внедрению Стандарта. Апробация уже прошла в 6 субъектах Российской Федерации – 
Липецкая, Калужская, Свердловская, Ульяновская области, Республика Татарстан, 
Пермский край. Планируется внедрение и в остальных регионах России. 

Также, Минэкономразвития совместно с «Деловой Россией» разработали модельную 
программу по улучшению инвестиционного климата для регионов. Сейчас программы 
приняты в 69 регионах. 

Действующая миграционная политика также оказывает воздействие на инвестиционный 
климат. 

Существовавшие миграционные правила служили одним из ключевых демотивирующих 
факторов в привлечении иностранных специалистов. Это приводило к дефициту 
компетенций в высокотехнологичных и прочих отраслях, где существовала потребность в 
профессионалах со специализированным опытом, при этом внутренний рынок трудовых 
ресурсов не мог удовлетворить спрос. Требовалось создание особых условий для работы в 
России высококвалифицированных специалистов. Минэкономразвития России стало 
инициатором разработки соответствующих поправок в миграционное законодательство, 
принятых 19 мая 2010 г. 

В целях стимулирования привлечения в национальную экономику 
высококвалифицированных иностранных специалистов в миграционное законодательство 
введено определение данной категории иностранных граждан и для них предусмотрены: 

 - сокращение с 1 - го года до 20 - ти дней сроков получения разрешения на работу и 
въездных виз; 
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 - увеличение максимальных сроков действия виз и разрешений на работу с 1 - го года до 
3 - х лет с возможностью продления; 

 - отмена квот, разрешений для работодателей на привлечение иностранного работника и 
согласование с органами занятости; 

 - получение разрешения на работу в нескольких регионах России; 
 - статус резидента и уплата НДФЛ по ставке 13 % (вместо 30 % ) с первого дня работы 

по контракту; 
 - возможность получения вида на жительство в упрощенном порядке. 
Для всех иностранных граждан упрощены процедуры миграционного учета, увеличен с 

3 до 7 дней срок постановки на учет. Для высококвалифицированных иностранных 
специалистов этот срок увеличен до 90 и 30 дней при въезде в страну и перемещениях 
внутри страны.  

Условием получения статуса высококвалифицированного иностранного специалиста 
является доход не менее 2 млн. руб. в расчете на год. Наличие опыта работы, навыков или 
достижений в конкретной области деятельности указанного специалиста определяет и 
несет соответствующие риски работодатель. 

С учетом приоритетности и специфики сфер, где требуются высококвалифицированные 
специалисты, указанный размер дохода снижен:  

 - до 1 млн. руб. для преподавателей и научных сотрудников вузов и научных 
организаций; 

 - до 700 тыс. руб. для иностранных граждан, привлекаемых резидентами технико - 
внедренческих особых экономических зон, и до 1 млн. руб. за год для остальных ОЭЗ. 

Без критериев по размеру годового дохода иностранные специалисты привлекаются для 
реализации проекта «Сколково». 

Динамика привлечения ВКС нарастает, она примерно соответствует динамике 
привлечения иностранных инвестиций. 

С 1 июля 2010 года по 1 мая 2012 года было оформлено 16859 разрешение на работу 
(РНР) для ВКС, из них выдано 13540.  

Профессиональный срез: 66,5 % заняты управленческой деятельностью, 31,2 % 
специалисты различных направлений. 

 
Рисунок 5. Профессиональный срез ВКС 
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Отраслевой срез: 35 % в сфере операций с недвижимым имуществом, 21,9 % – оптовой и 
розничной торговле, 11,1 % – в финансовой деятельности.  

 
Рисунок 6. Отраслевой срез ВКС 

 
Целевой ориентир, необходимый для экономики, порядка 40 - 60 тыс. ВКС. 
Налоговое стимулирование – один из инструментов государственного воздействия не 

только на финансовую систему, но и на инвестиционный климат. 
Налоговая политика должна быть нацелена на создание условий для обеспечения 

поддержания стабильного экономического роста, а также модернизации российской 
экономики путем реализации стимулирующих мер, направленных на развитие новых 
производств, перевооружение существующих, повышение инновационной активности и 
инвестирование в человеческий капитал. 

Основными мерами, предпринятыми в период 2008 - 2016 гг. стали: 
 - устранение ряда административных барьеров, создание благоприятных условий для 

исполнения налогоплательщиком своих обязанностей;  
 - поддержка инвестиций в НИОКР и модернизацию производств; 
 - поддержка малого и среднего бизнеса; 
 - стимулирование инвестиций в человеческий капитал; 
 - стимулирование инновационной активности и поддержки компаний с преобладающим 

применением интеллектуального труда; 
 - стимулирование венчурного инвестирования; 
 - поддержание социально значимых секторов и совершенствование налогообложения 

отдельных категорий налогоплательщиков, отраслей и видов производств; 
 - совершенствование амортизационной политики. 
Как результат, за прошедшие годы наблюдается снижение налоговой нагрузки на 

отдельные категории налогоплательщиков, на фонд оплаты труда. Усовершенствован 
механизм налогообложения в рамках специальных налоговых режимов и по отдельным 
видам налогов, предприняты конкретные меры налогового стимулирования 
инновационной деятельности, повышено качество налогового администрирования по ряду 
направлений. 

Наконец, одним из факторов, препятствующих развитию не только инвестиционной 
деятельности, но и экономики в целом – наличие административных барьеров. Решается 
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эта проблема путем снижения таких барьеров. Работа в этом направлении дала ряд 
позитивных результатов: 

 - с 2009 года 69 видов предпринимательской деятельности переведены с 
разрешительного на уведомительный порядок. Введена возможность подачи уведомления в 
электронном виде; 

 - количество лицензируемых видов деятельности было сокращено с 89 до 49; 
 - введен запрет на проведение плановых проверок чаще, чем 1 раз в 3 года. В результате, 

количество проверок субъектов предпринимательства сократилось на 25 % ; 
 - проведение проверок малых и средних предприятий контролирующими органами 

возможно только по согласованию с органами прокуратуры. В результате число проверок 
сократилось в 2 раза; 

 - ограничены сроки проведения проверок: не более 50 часов для малого предприятия и 
15 часов для микропредприятия в год; 

 - расширен перечень уполномоченных государственных органов власти по регистрации 
и учету уведомлений о начале осуществления соответствующих видов 
предпринимательской деятельности; 

 - исключены полномочия полиции по составлению протоколов по 79 составам 
административных правонарушений в сфере предпринимательской деятельности; 

 - сокращено количество лицензируемых видов деятельности (со 102 до 49), а также 
унифицирован порядок лицензирования; 

 - образована Федеральная служба по аккредитации, на которую возложены функции по 
формированию единой национальной системы аккредитации и осуществлению контроля 
деятельности аккредитованных лиц. 

Таким образом, определяя инвестиционную деятельность как одну из важных для 
экономики страны и анализируя комплекс проблем, не способствующих развитию 
инвестиционного климата, можно предложить комплекс мер по его улучшению: 

 - совершенствование законодательства в области капитального строительства; 
 - упрощение миграционных процедур, так как это позволит дополнительно привлечь 

иностранных инвесторов; 
 - совершенствование таможенного законодательства; 
 - решение ряда вопросов связанных с налогообложением финансовых инструментов, а 

также деятельностью инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг в 
рамках создания в Российской Федерации Международного финансового центра; 

 - проработка различных вариантов изменения налоговой нагрузки на сырьевые отрасли; 
 - введение налоговых каникул по налогу на прибыль, налогу на имущество организаций 

и земельному налогу; 
 - полная отмена налога на имущество организаций в отношении активной части 

(движимой) основных средств для всех налогоплательщиков;  
 - повышение фискальной нагрузки на сверхпотребление; 
 - дальнейшее сокращение избыточных административных процедур; 
 - увеличение объема кредитования российских предприятий;  
 - создание Фонда технического сотрудничества Российской Федерации и ЕБРР для 

поддержки проектов в ключевых сферах российской экономики. 
Внедрение предлагаемых мер на практике позволит укрепить инвестиционный климат. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ПАБЛИК РИЛЕЙШЕНЗ 
 

В последнее время в экономически развитых странах увеличилась функция социально - 
политических методик регулирования поведения среды организации. Инновационный этап 
развития человечества требует от менеджмента использования более трудоемких и 
деликатных приемов руководства. Для того чтобы контролировать мероприятиями, уже 
мало управлять поведением людей. Сегодня требуется управлять тем, что люди 
размышляют и ощущают, сформировывать общественное мнение и настроение. Подобное 
управление подразумевает определение и поддержка направленных коммуникаций с 
всевозможными группами общественности. 

Паблик рилейшенз - это порядок отношений с общественностью, допускающий 
регулярную активность в соответствии с развитием отношений между компанией и 
общественностью[4, с. 58]. 

В западных странах подчеркивается, что паблик рилейшенз считается пятым 
компонентом "р" ("пи") маркетингового комплекса, на равных правах с "product" (продукт), 
"price" (цена), "promotion" (продвижение), "place" (место). Тем не менее паблик рилейшенз 
отличается от "продвижения" тем, что продвигает в социальное восприятие (рекламирует 
на рынке) не столько продукцию, сколько само предприятие. Продвижение продукта 
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(товара, услуги) происходит основополагающим методом совместно с потребителями, со 
свободной общественностью [3]. 

Необходимо заметить, что паблик рилейшенз вместе с тем стало реальным из способов 
рекламной компании, представляющим широкой общественности предприятие, занятое 
некоторой активностью. Особенно важно принимать во внимание такую значительную 
свойство: паблик рилейшенз направлены на развитие не продукта, а фирмы, и не на рынке, 
а в обществе.  

Выражение "паблик рилейшенз" буквально значит публичные, общественные 
отношения. На текущий момент в соответствующей отечественной литературе можно 
встретить два равносильных названия одного термина - "паблик рилейшенз" и "связь с 
общественностью", "общественные связи", непосредственно под которыми следует 
понимать связи компании, сосредоточенные на улучшение результативности его 
деятельности [1]. 

Ключевым направлением активности паблик рилейшенз считается регулирование, 
манипулирование коллективным пониманием, т.е. образование внешней и внутренней 
социальной, экономической, политической, психологической среды, благоприятной для 
успешности организации. Разрешение данной стратегической задачи не под силу без 
создания коммуникации компании с ее общественной средой: покупателями, органами 
власти, средствами массовой информации, сотрудниками фирмы. 

Функция паблик рилейшенз может влиять на общественное мнение с тем, чтобы развить, 
усилить или видоизменить общественное мнение касательно предлагаемого продукта, 
организации (предприятия), некоторого явления. Мнение - это отношение к какому - либо 
факту определенного человека. Мнение группы, т.е. общности людей, определяется как 
общественное мнение[4, с. 19]. 

Общественное мнение в поле торговой деятельности ориентируется на единство 
персональных мнений условного продукта (товара, услуги), которые выясняются, чаще 
всего, на базе рыночных исследований, сведений о конъюнктуре рынка, рыночной 
политике конкурентов и т.д. 

Во время своей деятельности предприятие непрерывно встречается с деловой 
общественностью, т.е. с финансовыми учреждениями, местными, государственными и 
федеральными инстанциями власти, с партнерами, отдельными совладельцами, клиентами 
и т.д. 

Деятельность паблик рилейшенз заключается в оперативном обнаружении минусов в 
разработке и налаженности своей предпринимательской деятельности. Без знаний паблик 
рилейшенз очень сложно вычислять результативное партнерство с общественностью [6]. 

Паблик рилейшенз - это одновременно наука и искусство, обобщающее действия каких - 
либо квалифицированных специалистов - специалистов по психологии, социологов, 
экономистов, журналистов и т.д. Они могут исследовать и производить кампании по 
формированию престижа организации. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИННОВАЦИИ В США 
 

США играют ключевую роль в мировой экономике и международных экономических 
отношениях, значительно опережая своих экономических конкурентов и заметно 
воздействуя на общее состояние глобальных рынков. 

Важнейшими приоритетами американской инвестиционной политики в последние годы 
являются привлечение инвестиций в страну, а также стимулирование внешних инвестиций 
с целью создания для американских граждан дополнительных рабочих мест и развития 
экономики. В настоящее время США занимает лидирующие позиции в мире по движению 
капитала (как по экспорту прямых инвестиций, так и по их импорту). 

Инвестиции США распространяются на 190 стран и территорий. Однако, главной и 
наиболее обширной областью капиталовложений являются развитые государства, на них 
приходится до 71,9 % инвестиций. Основные приемники инвестиций: Великобритания, 
Канада, Нидерланды, Австралия, Германия, Япония, Швейцария. На страны европейского 
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союза приходится до 47,1 % всех инвестиций (1123 млрд. долларов США). Страны 
Центральной и Восточной Европы, включая Россию и другие страны - члены СНГ, в 
текущий момент почти не участвуют в международных инвестициях. Так, например, объем 
инвестиций США в этих регионах составил 36,7 млрд. долларов США (1,5 % всех 
инвестиций). 

США – главный импортер прямых зарубежных инвестиций, а также колоссальный 
экспортер. В 2015 году, по данным ЮНКТАД, в американскую экономику поступило 384 
млрд. долларов США. Благодаря внушительному уровню экономического развития, 
большой ёмкостью и безупречности внутреннего рынка, а также симпатии зарубежных 
инвесторов, США являются главными реципиентами прямых иностранных инвестиций.  

Американские инвесторы огромное значение уделяют развитой инфраструктуре, 
существованию широкой маркетинговой сети, а также таких «невидимых» факторов, как 
нейтральное отношение к повышению капитала физических и юридических лиц, 
предпринимательская этика, активная инновационная деятельность.  

В настоящее время, экономика США, Великобритании и Японии являются 
главенствующими по всем основным направлениям разработок и исследований. За 
последние полвека именно здесь зародились около 60 % всех технических инвестиций, 
поэтому первенство этой страны в области образования и коммерциализации 
информационных, военно - космических, биотехнических и природных технологий 
общепризнаны. 

В США развитие положительного инновационного климата является одним из 
первостепенных по значимости политических направлений наряду со стратегическими 
военно - техническими программами. Фундаментальные достижения в области инноваций 
официально признаны основой экономического роста страны. 

Инновационную политику США можно определить как политику рыночной 
ориентации, которая предполагает ведущую роль рыночного механизма в распределении 
дефицитных ресурсов и выборе перспективных направлений науки и техники. 
Предусматривается ограничение роли государства в стимулировании фундаментальных 
исследований, создании экономической и информационной среды для нововведений в 
фирмах, сокращение прямого участия госструктур в НИОКР и исследованиях рынка, а 
также существенное сокращение прямого государственного регулирования.  

Основным источником национальных инноваций США являются университеты, 
значительная часть которых занимает первые места в мировых рейтингах. Самый 
существенный вклад в научное развитие вносят Гарвардский университет, Колумбийский 
университет, Йельский университет, Стэндфордский университет, университет Беркли, 
Массачусетский технологический институт и другие. Отличительной чертой американских 
университетов является очень высокий уровень зарплат преподавательского состава, за счет 
чего им удается привлекать лучших профессоров и специалистов со всего мира, а, значит, и 
лучших студентов, большинство из которых остаются работать и жить в США.  

Данная структура национальной инновационной системы США делает страну 
безоговорочным гегемоном в большинстве научных областей и позволяет постоянно 
обновлять и расширять базу накопленного интеллектуального капитала. 
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ПРОБЛЕМЫ МУСОРНОГО РЫНКА В КУРГАСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Количество отходов растет, загрязняя окружающую среду, время распада некоторых из 
них превышает 100 лет, поэтому актуальность проблемы переработки отходов растет с 
каждым годом. Образуются свалки, приводящие к возникновению пожаров, происходят 
обвалы, растет количество бездомных животных, распространяются инфекционные 
заболевания, загрязняются водные объекты, увеличивается количество отравляющих 
веществ в воздухе.  

Одно из решений этой проблемы является организация сбора, вывоза, переработки и 
утилизации ТБО. Ведь большая часть сырья отправляется на свалку, хотя оно пригодно для 
переработки и вторичного применения в производстве новых изделий.  

Используя методологический подход и статистические данные, были изучены ситуации 
мусорного рынка отходов в России и Курганской области. 

Мировой мусорный рынок - то есть рынок сбора, вывоза, переработки и утилизации ТБО 
оценивается в 120 миллиардов долларов. Мусорный рынок в России оценивают от 2 
миллиардов до 3,5 миллиардов долларов в год. [1] 

На данный момент в стране действуют лишь 243 мусороперерабатывающих и 50 
мусоросортировочных комплексов, а также 10 мусоросжигательных заводов.  

Статистика на 2015 - 2016 гг. показывает, что переработка отходов промышленности в 
России не более 35 % , ТБО – 4 % , а остальные 60 % складируются на полигонах или 
перерабатываются без получения вторсырья. С точки зрения иностранных инвесторов 
огромный недостаток заключается в том, что нет заводов по переработке мусора полного 
цикла. А также препятствиями на пути к созданию в стране мусороперерабатывающих 
предприятий являются: менталитет граждан; несовершенство законодательной власти; 
недостаточный уровень экологической культуры населения; недостаточное 
финансирование; сложная и несвязанная структура. 
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Курган один из промышленных и производственных центров в России. Работа 
предприятий способствует ежедневному скоплению около 20 тонн мусора и 
производственных отходов в городе. Также для Курганской области чрезвычайно остро 
стоит проблема безопасного хранения и переработки отходов пестицидов и агрохимикатов, 
запрещенных к применению или имеющих истекший срок годности. Эти отходы 
представляют потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья населения. Все 
они расположены на свалках и иных объектах размещения отходов. Их распределение 
представлено на рисунке 1 и 2.[2, с.113]. 

 

 
Рис. 1 - Количество объектов размещения отходов в муниципальных 

районах Курганской области, г. Кургане и г. Шадринске. 
 
Государство предпринимает меры для улучшения ситуации в сфере отходов. 

Устанавливаются тарифы на коммунальные услуги. Граждане Курганской области платят 
за вывоз ТБО 2,5 рубля с кв.м. жилья.[3] 

 

 
Рис. 2 - Диаграмма размещения отходов пестицидов (тонн) на территории муниципальных 

районов и городских округов Курганской области. 
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В 2014 году за негативное воздействие на окружающую среду поступило 48,4 миллиона 
рублей, в федеральный бюджет 9,6 миллионов рублей, в областной бюджет 19,4 миллиона 
рублей, в муниципальные бюджеты 19,4 миллиона рублей. 

 

 

 
Рис.3 - Виды услуг по сбору, транспортировке, утилизации, обезвреживанию отходов 

производства в Курганской области. 
 

Коммунальные службы не справляются с утилизацией такого масштаба мусора. Поэтому 
в области созданы организации занимающиеся вывозом и переработкой отходов (рис.3). 

Стоит отметить, что в городе Кургане сосредоточено основное количество предприятий 
по переработке мусора. Некоторые из них используют отходы, которые в области не 
перерабатываются. Прорабатывается вопрос организации раздельного сбора отходов, 
которые в дальнейшем идут на вторсырье. Но чтобы увеличить переработку мусора, 
необходимы новые предприятия. Одно из экологически и финансово выгодных решений – 
открытие бизнеса в сфере сбора, вывоза, переработки и утилизации отходов. 

Переработка мусора является одной из наиболее выгодных возможностей открытия 
бизнеса. Это доступная ниша с малой конкуренцией и выгодными условиями. Сырье есть 
всегда. Переработка мусора положительно сказывается на экологической обстановке и 
приносит достойную прибыль. Местные власти поддерживают данный бизнес. Но 
проблемы связанные с сортировкой и доставкой отходов присутствуют. Эксперты 
утверждают, что если все организовать правильно, то рентабельность составит 80 % .[4] 
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Основные расходы при создании комплекса идут на постройку здания и закупку 
оборудования. Оборудование, способное выполнять весь производственный цикл 
достаточно дорогое. Мусороперерабатывающие заводы требуют больших площадей и 
много затрат. Для открытия предприятия по переработке ТБО составлен примерный бизнес 
- план, в который включили:  

 - аренду земельного участка от 100 рублей за квадратный метр; 
 - подключение к сетям стоимостью от 10 миллионов рублей; 
 - сортировочное оборудование стоимостью от 540 миллионов рублей; 
 - грузовые машины стоимостью от 50 миллионов рублей; 
 - непредвиденные расходы от 25 миллионов рублей. 
Итого открытие мусороперерабатывающего завода на площади в 10 000 квадратных 

метров, с 5 сортировочными линиями и коллективом из 40 человек потребует 2,7 
миллиардов рублей. 

В заключении отметим, что потребление, стремление к комфортабельной жизни - 
привели к тому, что человечество потеряло возможность жить в гармонии с природой и 
самим собой. Поэтому в год экологии каждому необходимо приложить усилия для 
улучшения жизни. Ведь как говорил Дмитрий Соло:  

«Мусор на улице начинается с мусора в голове». 
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Аннотация 

В данной статье приводится краткий обзор теоретических основ изучения инфляции и ее 
особенности в современной российской экономике. Рассмотрены причины инфляции в 
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России и ее показатели за последние годы. Изучены пути решения данной 
макроэкономической проблемы, которая влияет на все стороны жизнедеятельности 
общества, государства, на экономику страны в целом и может стать своеобразным 
барьером на пути страны к экономическому росту.  

Ключевые слова 
Инфляция, уровень цен, экономический рост, дефлятор, индекс потребительских цен, 

стагфляция, уровень жизни. 
 
Одной из самых актуальных проблем в экономике России является инфляция, которая 

представляет собой устойчивое непрерывное снижение покупательной способности денег, 
тормозящее развитие экономики страны в целом и ухудшающее уровень жизни и 
благосостояние населения. Увеличение цен оказывает большое влияние на все 
экономические субъекты, а уровень инфляции является не только индикатором динамики 
рынков денег и реальных благ, но и показателем, характеризующим состояние всей 
социально - экономической системы. 

Инфляция подразумевает превышение количества денежных единиц, находящихся в 
обращении над суммой товарных цен и появление в результате этого денег, не 
обеспеченных товарами, что приводит к росту цен на них. Впоследствии происходит 
снижение доходов и повышение стоимости жизни – показателя, характеризующего сумму 
денег, необходимую для обеспечения жизнедеятельности людей [4, с. 247]. 

Следует отметить стагфляционный характер инфляции. Это означает экономический 
спад и депрессивное состояние экономики с одновременным ростом уровня таких 
показателей как инфляция и безработица. 

Причинами инфляции в России на современном этапе являются: 
‒ снижение курса национальной валюты; 
‒ отсутствие альтернативы некоторым категориям зарубежных товаров и 

технологические недостатки отечественного производства; 
‒ увеличение издержек производства в результате необходимости покупки оборудования 

и сырья заграницей; 
‒ сырьевой принцип построения экономики и формирование основной части бюджета за 

счет экспорта природных ресурсов; 
‒ усиление роли СМИ в формировании общественного мнения, вследствие чего 

наблюдаются повышенные инфляционные ожидания [2, с. 148]. 
Следует отметить, что в настоящее время Россия переживает последствия осени 2014 

года – периода начала массовых санкций, вызвавших падение курса национальной валюты, 
что отрицательно сказалось как на уровне цен, в том числе на экспортные товары, так и на 
уровне благосостояния населения. Центральным Банком Российской Федерации на 
05.04.2014 г. был установлен следующий курс национальных валют: евро ‒ 48,64 руб.; 
доллара ‒ 35,50 руб. Что касается 2017 г., то курс евро на 5 апреля составил 60,24 руб., а 
доллара ‒ 56,66 руб., что говорит о повышении стоимости доллара на 21,16 руб., а 
стоимости евро – на 13,60 руб. за указанный период. Следует отметить, что снижение курса 
национальной валюты, как правило, влечет за собой целый ряд последствий, связанных с 
повышением уровня инфляции в стране. 
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Основным показателем уровня инфляции является индексный показатель цен. Инфляция 
в России, в отличие от большого числа других стран, измеряется не дефлятором ВВП, а 
индексом потребительских цен [3, с. 388]. 

Как утверждают эксперты МВФ, 2 % – это примерный уровень «нормальной» инфляции 
для развитых экономик. Еще на 2 % специалисты МВФ допускают увеличение уровня 
инфляции для развивающихся экономик. 

Однако, в последние годы в Российской Федерации наблюдается значительное 
превышение уровня инфляции относительно нормы, что в 2014–2015 годах составило 11–
13 % . При этом рост цен особенно на продовольственные товары усиливался введением 
эмбарго на их импорт с августа 2014 года, что привело к ослаблению конкуренции, 
разбалансированности рынков и росту издержек в связи с переориентацией на новых 
поставщиков. 

Что касается 2016 года, то уровень инфляции в России составил 5,4 % . Это оказалось 
ниже уровня, спрогнозированного Минэкономразвитием и Центральным Банком (7–8 % ), 
и он является рекордно низким в российской новейшей истории. 

В целом после 2016 года прогнозируется дальнейшее снижение уровня инфляции. 
Согласно данным Росстата Российской Федерации на период 2017 - 2020 гг. были 
спрогнозированы следующие уровни инфляции, которые представлены в табл. 1 [1]. 

 
Таблица 1 

Прогноз уровня инфляции в России 2017–2020 (в % ) 
Год Прогноз Максимум Минимум 
2017 5,2 6,5 3,9 
2018 4,5 5,8 3,2 
2019 4,6 5,3 4,0 
2020 4,3 5,0 3,7 

  
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что прогнозы не являются 

утешительными, так как возможное снижение темпов роста цен не будет отражать 
реального социально - экономического положения страны. Следует помнить о внешних 
причинах повышения инфляции – влиянии политики ценообразования на сырьевых рынках 
стран - экспортеров нефти, а также антироссийских санкциях. Для достижение 
необходимого уровня инфляции государству необходимо скорректировать кредитно - 
денежную политику, в частности, уходить от сырьевой зависимости для пополнения 
доходов бюджета и девальвации рубля. Кроме того, важным фактором функционирования 
инфляционного механизма являются инфляционные ожидания, которые провоцируют 
отдельные группы потребителей на инфляционное поведение, то есть на наращивание 
текущего спроса и тем самым стимулировать рост цен. Это порождает опасное для 
экономики самовоспроизводство инфляционного процесса, препятствует росту 
сбережений, инвестиций, производства и предложения товаров.  

Таким образом, высокие темпы инфляции наносят серьезный ущерб экономическому 
развитию страны, ее населению, а также подрывают доверие народа к правительству. В 
связи с этим, государству необходимо проводить мероприятия в рамках антиинфляционной 
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политики, в первую очередь, связанные с регулированием денежной массы, что приведет к 
снижению факторов, повышающих уровень инфляции в стране.  
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ПРОГНОЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ) В 2018 ГОДУ С ПОМОЩЬЮ МОДЕЛИРОВАНИЯ ОДНОМЕРНЫХ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

 
В данной статье представлен прогноз уровня безработицы населения Республики Саха 

(Якутия) в 2018 году с использованием моделирование одномерных временных рядов. Так 
как для экономики труда значима тема безработицы, немала важным, является 
прогнозирование уровня безработицы.  

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. При этом в качестве заработка не 
учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого среднего заработка гражданам, 
уволенным в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата работников 
организации, индивидуального предпринимателя[1]. 

В Республике Саха (Якутия) уровень безработицы равен на данный момент 7,3 процента, 
а по всей России - 5,5[3, с. 194]. То есть, сравнивая с другими регионами, Республика Саха 
(Якутия) имеет высокий уровень безработицы. 

Уровень зарегистрированной безработицы – отношение численности безработных, 
зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, к 
численности рабочей силы, в процентах[3, с. 220]. 
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Для прогноза уровня безработицы населения в 2018 году используем моделирование 
одномерных временных рядов эконометрики. Временной ряд это совокупность значений 
какого - либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов 
времени[2].  

Возьмем все данные с публикации федеральной службы государственной статистики: 
«Регионы России. Социально - экономические показатели» 2016 года и с сайта 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Саха (Якутия). 

Взяты данные об уровне безработицы населения за 2000 - 2015 г. (табл.1)[4]. 
 

Таблица 1. 
Годы Уровень безработицы, %  
2000 11,2 
2001 8,2 
2002 7,1 
2003 9,4 
2004 9,0 
2005 9,2 
2006 9,5 
2007 7,7 
2008 9,0 
2009 8,7 
2010 8,9 
2011 9,0 
2012 8,0 
2013 7,4 
2014 7,4 
2015 7,3 

 
В результате автокорреляции получаем следующие данные r1= 0,17, r2= 0,06 и r3= - 0,09. 
На основе автокорреляции построим автокоррелограмму, используя программу MS 

EXCEL (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. 
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Самый высокий коэффициент автокорреляции первого порядка отсюда следует, что ряд 
содержит основную тенденцию. 

При анализе основной тенденции получаем график уровня безработицы с линией тренда 
(Рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. 

 
Получаем уравнение y=8,56 - 0,06∙t, потом строим график остатков. 
Используя критерий Дарбина - Уотсана определяем, что в остатках присутствует 

положительная автокорреляция.  
Выполним прогноз ожидаемый уровень безработицы в 2018 году, то y=8,56 - 

0,06∙19=7,44. Найдем среднеквадратичное остаточное отклонение:   ̂    √
∑(   ̂) 
      = 1,12. 

Рассчитаем предельную ошибку прогноза:   ̂       ̂   = 2,32. Найдем пределы ( ̂   
  ̂  )      ( ̂     ̂  )  5,12 ≤   ≤ 9,76. Значит ожидаемый уровень безработицы в 
2018 году будет пределах от 5,12 до 9,76 процентов с вероятностью 0,95. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В современном обществе, в эпоху высокого уровня технологического развития, 

основным ценным объектом является информация. Для современного гражданина термин 
«информация» используется практически во всех сферах его жизни, не менее обыденным 
представляется и то, что такую ценность необходимо беречь, особенно, когда она 
представляет собой важные данные. 

Угроза информационной среде выходит на уровень национальной безопасности, 
поэтому ее сохранение одна из важнейших задач сильного и независимого государства. 
Более того, это закреплено в Указе Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 
«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»: «национальная 
безопасность Российской Федерации (далее – национальная безопасность) – состояние 
защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 
котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан Российской 
Федерации (далее – граждане), достойные качество и уровень их жизни, суверенитет, 
независимость, государственная и территориальная целостность, устойчивое социально - 
экономическое развитие Российской Федерации. Национальная безопасность включает в 
себя оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего 
государственную, общественную, информационную, экологическую, экономическую, 
транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности» [1]. 

Что касается деятельности таможенных органов необходимо отметить, что основной 
задачей данной структуры является обеспечение экономической сохранности всего 
государства в целом, безусловно, и информация, которая содержится в архивах данной 
службы и обладает особой ценностью, что повышает риск последствий при ее 
разглашении. Еще большую значимость данному явлению придает и нынешняя обстановка 
на внешней политической арене, которая включает всестороннюю модернизацию 
национальных экономик ведущих государств. 

Также необходимо отметить, что обеспечение сохранения информации в таможенной 
сфере достигается при применении достаточно многих средств и невозможно установить 
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их ограниченный перечень, однако предлагается условно разделить данные средства на: 
техническую, юридическую и психологическую категории. Наибольший интерес 
представляет Техническая категория. 

Техническая составляющая обеспечения информационной безопасности в таможенных 
органах Российской Федерации включает в себя средства производства. Это, прежде всего, 
носители информации, сами процедуры по обработке и сбору информации, система обмена 
информации внутри таможенного органа, места, где происходит оборот данных. Именно 
техническое обеспечение сохранности информации должно решить проблему еще при 
зарождении угрозы ее распространения. Среди технических мер необходимо обозначить 
усиление и распространение программ по вычислению лиц, которые не являются 
сотрудникам таможни, однако в своих интересах получали и распространяли важную для 
государства, конфиденциальную информацию. 

Безусловно, необходимо упомянуть и о внутренних мероприятиях, разработанных 
таможенными органами, которые составляют целую систему мер по сохранению 
информации и основываются на современном акте – «Концепции обеспечения 
информационной безопасности таможенных органов Российской Федерации на период до 
2020 года» [2]. Данный акт охватывает основные направления обеспечения 
информационной безопасности, уже упомянутую ранее техническую защиту, защиту 
информации при межведомственном и международном взаимодействии и иные сферы 
защиты. Одновременно с этим, данная категория включает в себя и ответственность за 
разглашение информации. Если доступ к информации получен иными лицами, не 
сотрудниками таможенных органов, то при рассмотрении юридической категории 
подразумевается ответственность сотрудников аппарата таможни, которые в силу 
собственной халатности либо личной выгоды допустили подобное нарушение. 

В случаях, когда информация подвергается разглашению со стороны лиц, ответственных 
за ее сохранность, особое внимание уделяется и санкционным мерам. Важно отметить, что 
разглашение служебной информации влечет за собой лишь наказание дисциплинарного 
характера либо данное нарушение приводит к материальному возмещению лицам, 
информация которых не была сохранена, в результате чего, они понесли убытки. 
Безусловно, даже при дисциплинарной ответственности, виды ее могут быть достаточно 
существенными, а при гражданско - правовой велики размеры материальных возмещений, 
однако сохранности информации это не вернет, что создает недонаказанность нерадивого 
служащего и не имеет должного пресекательного характера. 

Для сохранения конфиденциальности данных в таможенных органах предлагается также 
проводить различные мероприятия и собрания, посвященные данным проблемам. В меру 
рабочей загруженности, желании обогатиться либо же просто неважному отношению к 
доверенным в силу служебных обязанностей данным, государственный служащий 
забывает о том, какой статус он носит. Необходимо повышать нравственный уровень 
сотрудников таможенной службы, воздействуя в рамках психологической категории, что 
внесло бы еще больше препятствий на пути к разглашению важной для безопасности 
Российской Федерации информации. 

Предполагается, что при совмещении и обеспечении технической, юридической и 
психологической составляющих будет усиленно влияние не только на сотрудников 
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таможенных органов, но и на граждан, решивших обогатиться за счет безопасности 
собственного государства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» (в действ. ред.) // Собрание 
законодательства РФ, 2016. № 1 (часть II). Ст. 212. 

2. Концепции обеспечения информационной безопасности таможенных органов 
Российской Федерации на период до 2020 года. Утв. приказом ФТС России № 2401 от 
13.12.2010 (в действ. ред.) [Электронный ресурс]: Официальный сайт ФТС России. 2016. 
Документ опубликован не был. Доступен из справочно - правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

© Е.Ю. Крайдуба, 2017 
 
 
 
УДК 338 

Н.А. Магазейщикова 
студентка Стерлитамакского филиала БашГУ  

научный руководитель: к.х.н., доцент СФ БаШГУ Иремадзе Э. О. 
г. Стерлитамак, РФ 

Е - mail: eliso _ i@rambler.ru 
 

ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК ОСНОВНОЙ КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ЖИЗНИ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТАСТАН 

 
Конечной целью социально - экономического развития страны и ее регионов является 

обеспечение благосостояния населения. В связи с этим возникает вопрос о показателях его 
оценки. В условиях современной экономики уже довольно продолжительное время ведется 
поиск показателей, которые наиболее бы полно отражали реальное социально - 
экономическое состояние общества.[1] К числу таких, наиболее обобщенных, относится 
показатель уровень жизни населения.  

В работе была предпринята попытка продемонстрировать от каких показателей зависит 
уровень жизни, так как необходимость экономико - математического исследования 
взаимосвязи уровня экономического развития страны и составляющих уровня жизни 
населения остается актуальной темой исследования. 

Для рассмотрения и анализа уровня жизни в работе рассматривались денежные доходы в 
расчете на душу населения, потребительскую единицу. Расчет показателя дохода на душу 
населения, являющегося наиболее пригодным для характеристики уровня жизни, прост и 
понятен, статистически доступен, не требует дополнительных расчетов и заключений, он 
чаще используется в мировой статистической практике.[2] Можно предположить, что 
увеличение данного показателя должно приводить к повышению уровня жизни населения.  

В связи с этим возникает необходимость в разработке стратегии управления уровнем 
жизни, включающей, в качестве приоритетного направления, повышение среднедушевого 
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дохода наименее обеспеченного населения, а для этого следует знать на какие показатели, 
влияющие на размер среднедушевого дохода, следует обратить внимание.[3]  

Следовательно, цель данного исследования заключается в проведении статистико - 
экономического анализа доходов населения на примере Республики Башкортостан с 
использованием экономика - математических методов и моделей.[4] 

Проводя многофакторный корреляционно - регрессивный анализ, в качестве 
объясняющих показателей среднедушевых доходов были взяты: во - первых, 
среднемесячная номинальная заработная плата работников организации, так как заработная 
плата составляет большую часть дохода семьи. Во - вторых, численность населения с 
доходами ниже прожиточного минимума. Выбор данного показателя объясняется тем, что 
увеличение численности такого населения, несомненно, снизит и среднедушевой доход.[5]  

В ходе проведенного исследования была выявлена зависимость между заработной 
платой и площадью жилых помещений. Также зависимость наблюдается между заработной 
платой и численностью населения, находящегося за чертой бедности.  

После проведенного факторного анализа, было выявлено, что при увеличении 
среднемесячной номинальной заработной платы на один процент от своего среднего 
значения, среднедушевые доходы населения вырастут на один и два сотых процента. Также 
расчеты показали, что увеличение уровня безработицы на один процент от своего среднего 
уровня, приведет к падению среднедушевых доходов на три сотых процента, увеличение 
уровня инфляции на один процент уменьшит среднедушевые доходы на два десятых 
процента.  

Следовательно, проведенные расчеты показывают, что для увеличения среднего уровня 
среднедушевых доходов населения, соответственно для улучшения ситуации в стране и в 
регионе, следует рассмотреть, каким образом можно повлиять на каждый из объясняющих 
факторов. Например, на уровень инфляции повлиять отдельному региону страны не 
возможно, ведь это является затруднительным даже для страны в целом. Исходя из 
проведенных расчетов, можно прийти к выводу, что основным фактором, который в 
большей степени поддается влиянию это - уровень безработицы, для понижения которого 
необходимо проведение государственной социальной политики. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В РФ 
 
С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон № 44 - ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» от 05.04.2013.[1] Четвертый год государственные учреждения 
используют данный закон в своей деятельности. Но, как показала практика, этот закон 
далеко не так совершенен.  

На протяжении многих лет, государство, так или иначе, пытается развивать институт 
государственных закупок. Обращаясь к истории, отметим, что институт государственных 
закупок начал своё развитие в нашей стране во времена правления Алексея Михайловича 
Романова. Считается, что первый документ, регулирующий общественные отношения, 
связанные с государственным заказом является Указ царя о подрядной цене на доставку в 
Смоленск муки и сухарей [2]. Таким образом, можно сказать, что институт 
государственных закупок в общем, не является инновационным, поскольку с некоторой 
паузой, его применение осуществляется на территории нашей страны более 200 лет.  

Обращаясь к нашему времени, отметим, что в 2016 году глава МВД В. Колокольцев 
назвал наиболее коррумпированные сферы, в числе которых оказались государственные 
закупки, строительство, здравоохранение и культура [14]. Аналогичные оценки дают и 
иностранные источники. Так, по данным международного движения по противодействию 
коррупции Transparency International, в рейтинге «Индекса восприятия коррупции», как 
видно из таблицы 1, наша страна находится не на самых лучших позициях 
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Таблица 1. Фрагмент рейтинга «Индекса восприятия коррупции» международного 
движения по противодействию коррупции Transparency International, по итогам 2016 года 

Место Страна  Индекс 
123 Лаос 30 
123 Мексика 30 
123 Молдова 30 
123 Парагвай 30 
123 Сьерра - Леоне 30 
131 Иран 29 
131 Казахстан 29 
131 Непал 29 
131 Россия 29 
131 Украина 29 
136 Гватемала 28 
136 Кыргызстан 28 
136 Ливан 28 

Источник: составлено по: [7]. 
 
Как видно из таблицы, Россия, по итогам 2016 года, заняла в индексе 131 - е место из 176, 

разделив его с Украиной, Казахстаном, Ираном и Непалом. Причем, если сравнивать с 
предыдущим, 2015 - м годом, то положение России фактически не изменилось: она 
получила то же количество баллов (29 из 100) [9].  

Такому положению способствует высокий уровень нарушений, имеющих место при 
функционировании контрактной системы. При проведении закупок недобросовестные 
участники используют такие методы как хищения, завышение цен на приобретаемые 
товары, работы и услуги, и злоупотребления полномочиями, вымогательство взяток, 
нарушения конкурентной среды с использованием различных противоправных схем, а 
также демпинг. Нарушаются требования закона, регулирующие размещение в сети 
интернет планов - графиков закупок, а также формирование и ведение реестра закупок. К 
примеру, в 2015 году только прокуратурой Хабаровского края внесено 163 представления в 
адрес руководителей заказчиков [15]. 

Своевременное воздействие прокуроров способствовало пресечению фактов заключения 
контрактов без проведения конкурсов, завышения цены контрактов, неисполнения 
требований при организации и проведении конкурсов. Большинство нарушений совершают 
члены аукционных, конкурсных и котировочных комиссий при рассмотрении заявок, 
принятии решений о допуске либо отказе в допуске к участию в торгах, определении 
победителей торгов. Так, на Камчатке победителем аукциона на право строительства 
фельдшерско - акушерского пункта с начальной ценой контракта 39,2 млн. руб. признана 
организация, не имеющая необходимого свидетельства о допуске к строительным работам 
[15]. Зачастую круг участников торгов ограничивался путем включения незаконных 
условий или неправомерного сокращения сроков подачи заявок. 

Проведенные проверки вскрыли факты аффилированности членов конкурсных 
комиссий и участников торгов, признаки сговора между ними. Распространены и факты 
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заключения договоров без надлежащего банковского обеспечения и предоставления 
фиктивных банковских гарантий. 

Возможно, в 2017 - м году место России в данном рейтинге окажется выше. 
Способствовать этому может утверждённый в августе 2016 года Генпрокуратурой России 
план борьбы с откатами при госзакупках. Свою политику Генпрокуратура намерена 
реализовать следующим образом: откаты в закупочной сфере станут уголовным 
преступлением, проверка на аффилированность будет обязательной, а субподрядчиков в 
заказах большого масштаба обяжут раскрывать. Вводится понятие "конфликт интересов" в 
словарь контрольных органов в качестве официального мотива и расширяется список 
ответственных должностей, на которые он распространяется. [10].  

Поскольку сфера закупок является наиболее подверженной коррупции, в современных 
условиях особенно важно совершенствовать контрактную систему для обеспечения 
национальных интересов и стратегических национальных приоритетов Российской 
Федерации, направленных на укрепление национальной безопасности нашей страны и 
обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу, так как 
коррупция, является препятствием устойчивому развитию Российской Федерации и 
реализации стратегических национальных приоритетов.  

Принятие 44 Федерального закона означает полное изменение всей контрактной 
системы. Закон о госзакупках принимался с учетом российской действительности, но как 
оказалось, 44 ФЗ, несмотря на все свои недоработки, является для многих стран примером. 
Интересно, что даже представители государственных органов США интересуются и 
заимствуют опыт РФ в области государственных закупок. Сферой их интересов выступают 
сами процедуры закупок. Дело в том, что в США они весьма запутаны, процесс затянут, 
отсутствует единый портал госзаказов, а срок рассмотрения жалоб предпринимателей на 
заказчиков составляет 100 дней с момента приостановления процедуры торгов, в отличие 
от 5 - дневного срока в нашей стране [18]. 

На сегодняшний день количество практик применения данного закона растет, 
наблюдается и устойчивый рост объема закупок товаров, работ и услуг для нужд 
государства. На официальном сайте ЕИС (Единой информационной системы) за 2016 год 
было размещено 3 081 823 извещения об осуществлении закупок общим объемом более 6,5 
трлн. рублей [4]. Но эти показатели ненамного превышают данные 2015 года. На 31.12.2016 
количество зарегистрированных заказчиков составило 282 794 организаций. В 2015 году 
было зарегистрировано 79 248 организаций, 2016 году - 86 419 организаций, в 2017 году 
уже на 19.03.2017 - 87 713 организаций [3]. Основным способом выбора поставщика, 
начиная с 2016 года, стал электронный аукцион. На его основе уже осуществляется 58,3 % 
и 59,6 % от общего количества и общего объема размещенных на официальном сайте 
извещений, соответственно. 

Ежегодно бюджетные организации осуществляют закупки на сумму более 8 трлн. руб., 
что составляет около 20 % ВВП России [5].  

Основной объем закупок приходится на пять крупнейших заказчиков. Они осуществили 
закупки объемом более 13 % от общего объема извещений 2016 года. Госкорпорация 
«Роскосмос» закупила товары на сумму более 369,1 млрд. руб., Минобороны России - 154 
млрд. руб., Минпромторг Росии – 137,1 млрд. руб., Депортамент строительства города 
Москвы – 132,6 млрд. руб., МВД России – 71.9 млрд. руб.[4]. 
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По результатам мониторинга можно заметить, положительную динамику роста 
экономии денежных средств по результатам деятельности контрактной системы в 2016 
году. Общая экономия в отчетном периоде составила более 419,4 млрд. рублей [10]. 
Среднее значение снижения цены при проведении конкурентных закупок в отчетном 
периоде составило 8,2 % . Экономия денежных средств за 2016 год составила 12 % в 
сравнении с 2015 годом. 

Изучение статистики официального сайта государственных закупок [3] и доклада 
Министерства экономического развития РФ [4] показало увеличение показателей 
количества участников и размещенных документов, а также снижение показателей 
заключенных и не расторгнутых контрактов. Как показала практика, закон вынуждает 
государственные учреждения принимать активное участие в закупочной деятельности по 
контрактной системе. Общий объем извещений об осуществлении закупок в форме 
электронного аукциона в 2016 года составил порядка 3,9 трлн. рублей. При проведении 
электронных торгов чаще всего участники закупок выбирают такие электронные площадки 
как ЗАО «Сбербанк - АСТ», РТС - тендер и АО «ЕЭТП». 

Развитию системы государственных закупок препятствует наличие серьезных проблем, 
которые имеют общий и частный характер. Одной из общих проблем является проблема, 
возникающая при использовании Единой информационной системы. Это: перерегистрация 
пользователей, работа с реестром контрактов, в том числе внесение информации о 
контракте или об его изменении, формирование документации об исполнении или 
расторжении контракта, формировании бюджетного обязательства. К этой же группе 
относятся и проблемы: связанные с трудностями, возникающими при перерегистрация 
организации, настройкой рабочего места, организацией работы в реестре закупок, особенно 
по формированию извещений и внесению в них изменений, а также работы в реестре 
планов закупок, в том числе по внесению изменений в ранее опубликованных планов и 
формированию плана закупок на будущий год, внесения изменений в ранее 
опубликованные планы - графики. Однако операторы оказывают техническую и 
консультационную помощь участникам контрактной системы. За 2016 год операторами 
службы технической поддержки было пропущено всего 4 % телефонных вызовов. 

Другая общая проблема связана с трудностями корректного определения начальной 
(максимальной) цены контракта. Возможные методы определения цены контракта описаны 
в ч. 1 ст. 22 Закона № 44 - ФЗ [1]. Чаще всего участниками закупочной деятельности 
используется такой способ определения цены контракта как метод сопоставимых 
рыночных цен. Этот способ основан на анализе не менее трех вариантов рыночных цен на 
идентичные товары (работы, услуги), предлагаемых различными поставщиками. Однако 
нет гарантии, что эти три варианта цен были самыми низкими. Выбор рыночных 
поставщиков не контролируется.  

К числу частных проблем относятся проблемы, возникающие непосредственно на 
местах. Так, практика работы одного из авторов настоящей статьи в системе 
государственных закупок показывает, что в регионах значительная часть учреждений, 
участвующих в госзакупках и имеющих потенциал осуществлять их, не способно 
элементарно выложить информацию на сайт, не говоря об использовании электронных 
площадок. Отчасти это связано с недостаточностью материально - технической базы, 
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недооснащенностью государственных и муниципальных заказчиков, органов контроля, 
недостатком финансирования на данные нужды.  

Другой частной проблемой, также возникающей на местах, является кадровая проблема: 
в регионах недостаточно подготовленных работников. Зачастую, эту работу поручают 
обычному сотруднику, который не обладает соответствующими компетенциями, что 
связано еще и со сложностями информационного обеспечения размещения заказов, 
обусловленного, нечеткостью и несогласованностью трактовки законодательных актов 
контрактной системы это становится практически невозможным. При прогнозировании и 
планировании на этапе подготовки бюджета несовершенства законодательной системы 
приводит к увеличению сроков проведения конкурсов и перерасходу бюджетных средств. 
Не следует забывать, об установленных законом штрафах за пропуск установленных 
сроков по размещению информации.  

Все это, а также отсутствие эффективного контроля над выполнением установленных 
норм и правил размещения заказов в совокупности приводит к некорректной информации 
на официальном сайте, выплате больших штрафов и, нередко, к потере сотрудников.  

Неэффективными могут быть признаны около 9,9 тыс. процедур определения 
поставщика на сумму около 199,1 млрд. рублей. В 2016 году по соглашению сторон 
расторгнуто около 534,2 тыс. контрактов, что составляет 97,9 % от общего количества 
расторгнутых контрактов. Общий объем контрактов, расторгнутых по данному основанию, 
составил более 1 трлн. рублей [4]. 

Эти контракты были расторгнуты заказчиками в процессе данной процедуры в 
одностороннем порядке или по решению суда. А это значит, проведение таких процедур не 
способствовало отбору квалифицированных поставщиков, способных исполнить контракт 
с заданными целями. 

Распространенная за рубежом практика показывает, что фирмы, являющиеся 
потенциальными поставщиками, должны пройти жёсткий отбор. Они должны быть 
созданы не менее двух лет назад и обязаны за этот период показать определённую 
экономическую активность. Считается, что в нашей стране эти ограничения 
нецелесообразны, так как продолжительность существования бизнеса в целом и 
соответствующих законов в нашей стране не продолжительна. Соответственно, отказ в 
участии в конкурсе молодым компаниям может негативно сказаться на конкуренции, при 
условии, что многие из них могут вести себя добросовестно. «Оборотной стороной медали» 
является то, что отсутствие ограничений для фирм - новичков, позволяет мошенническим 
фирмам - однодневкам получать госзаказы. Одновременно с этим недавно образовавшиеся 
компании пытаются всеми средствами развивать свой бизнес. Поэтому, участвуя в 
закупочной деятельности, они применяют и демпинг. Однако, поскольку основной целью 
контрактной системы является экономия бюджетных средств, заказчики вынуждены 
выбирать поставщика, предлагающего наименьшую цену. Как следствие, в этой ситуации 
заказчики могут столкнуться с рядом негативных эффектов, среди которых уменьшение 
финансирования при формировании расходов на подобные закупки в следующем году, не 
выполнение или некачественное выполнение заказов. 

Существуют и другие проблемы. В совокупности эти и иные проблемы создают 
трудности не только для функционирования самих органов государственной власти и 
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местного самоуправления, но и для развития государственно - частного партнерства [6, c 
35].  

На фоне этих многочисленных проблем у участников закупок возникает недоверие к 
системе конкурсных закупок, возможности честной конкуренции, беспристрастности 
заказчиков. К тому же этим сомнениям способствует крайне низкий уровень фактической 
раскрываемости преступлений в сфере закупок для нужд заказчиков. Уполномоченные 
государственные органы регулярно изучают статистическую отчетность и пытаются 
устранить недоработки системы, но, к сожалению, пока они недостаточно масштабны и 
всеобъемлющи. 

В идеале, применение контрактной системы должно положительно сказаться на 
обеспечении прозрачности закупочной деятельности, способствовать развитию 
конкуренции, стимулировать инновационное развитие, обеспечивать импортозамещение и 
развивать экономическую безопасность. 

Таким образом, государство как субъект экономической деятельности, осуществляя 
значительные объемы закупок для удовлетворения общественных потребностей, 
содействует росту экономики и ее инновационному развитию [5,c.62]. 

Обращаясь к регионам, отметим, что например, для обеспечения муниципальных нужд 
Волгограда в 2015 г. было заключено контрактов на общую сумму 7,6 млрд. руб., что 
является самым высоким показателем за три последних отчетных периода. Размер 
экономии, как один из главных показателей эффективности расходования бюджетных 
средств, за отчетный период составил 244,7 млн. руб. или 3,8 % от общей начальной 
(максимальной) цены контрактов по конкурентным закупкам. По закупкам, где 
организатором выступал департамент экономического развития, сэкономлено 93 млн. руб. 
или 8,5 % . Таким образом, эффективность использования бюджетных средств, выше, чем в 
среднем по Волгоградской области (3,1 % ), но ниже чем по России (7,3 % )[13]. 

Продолжая анализировать положение дел в регионах нашей страны, приведем и другие 
примеры. Так, в Белгородской области выявленные нарушения и недостатки при 
проведении закупочной деятельности в денежном выражении составили 920 451,9 тыс. 
рублей, в том числе неэффективное использование бюджетных средств - 120 836,8 тыс. 
рублей. В Челябинской области было заключено 263 контракта на общую сумму 167 083,07 
тысяч рублей. В 50 случаях установлены нарушения, общая сумма которых составила 121 
802,32 тысяч рублей [12]. 

На официальном сайте аналитического центра при Правительстве Российской 
Федерации приведен рейтинг эффективности закупочной деятельности регионов, который 
отражает результаты многофакторного анализа открытых данных, опубликованных 
заказчиками уровня субъектов и муниципалитетов в рамках 44 - ФЗ. В качестве основных 
критериев оценки использовались: конкурентность, экономность, эффективность 
планирования, конфликтность и подозрительность закупок.  

Первые места рейтинга заняли Калужская область с индексом эффективности 60.05, 
Липецкая – 59.35, Ярославская область - 56.40. Волгоградская область занимает 47 позицию 
с индексом 40.87 [17].  

На этом же ресурсе размещен рейтинг, отражающий объем закупок, в которых выявлены 
различные нарушения или существенные отклонения. Наибольшее количество нарушений 



124

наблюдались в Саратовской области – 77.10, в Астраханской области – 70.15, в Республике 
Марий Эл – 70.05 [17].  

По итогам 2016 года в России признаны несостоявшимися более 564,8 тыс. закупок 
общим объемом более 1,2 трлн. рублей. Счетной палатой выявлено около 2 тыс. фактов 
нарушений при осуществлении закупок в рамках 44 - ФЗ на общую сумму более 38 млрд. 
руб. При этом их число по сравнению с 2015 годом увеличилось в два раза.[16] 

Несмотря на наличие негативных оценок развития, в целом по стране положительная 
динамика роста экономии денежных средств по результатам осуществления закупок в 2016 
году наблюдается. Общая экономия составила более 419,4 млрд. рублей. В результате, 
прирост экономии по итогам 2016 года составил 12 % относительно аналогичного 
показателя прошлого года [4]. 

На нынешнем этапе улучшить работу контрактной системы позволят следующие 
рекомендации:  

1) Дополнительное финансирование государственных учреждений для осуществления 
закупочной деятельности, что должно позволить малобюджетным организациям устранить 
недостаток в технической и программной оснащенности. Многие учреждения стремятся 
экономить, даже на использовании интернета.  

2) Создание специальной обособленной должности, обеспечить обучение персонала в 
специализированном заведении. Специалист обеспечит качественно и быстро 
выполненную работу, отсутствие издержек на штрафы. Таким образом, появилась 
необходимость ввести обучение контрактных управляющих в высших учебных заведениях. 

3) Уменьшение штрафов для физических лиц. Эта мера позволит привлечь людей на 
должность контрактного управляющего, которых до этого пугали непомерные суммы 
оплаты нарушений. 

Завершая настоящую статью, следует отметить, что состояние института 
государственных закупок следует признать как развивающееся. Существуют проблемы, 
которые уже сегодня решаются, а также проблемы, которые необходимо решить в 
ближайшее время. Сегодня совершенно точно можно сказать, что несмотря на 
значительное число решенных и нерешенных проблем институт государственных закупок 
состоялся.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА ПО 

СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 
 
 В настоящее время в экономической среде преобладает система безналичных расчетов, 

когда покупатели и заказчики начинают диктовать свои правила игры на рынке: 
осуществляя реализацию продукции и предоставление услуг не одновременно с их 
оплатой, то есть применяя систему коммерческого кредита. Основная причина применения 
такой системы состоит в том, что организации вынуждены следовать желаниям своих 
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клиентов, для того чтобы продержаться на рынке и занять свою нишу на мировом рынке. 
Однако система коммерческого кредитования приводит к увеличению уровня дебиторской 
задолженности организации, к неоплате счетов и возникновению безнадежной дебиторской 
задолженности. 

 Задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет 
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспеченна соответствующими 
гарантиями признается сомнительной [4, с.121]. Следовательно, если организацией 
установлена сомнительная дебиторская задолженность, то по ней необходимо создать 
резерв.  

 Основными условиями формирования резерва по сомнительным долгам являются 
следующие: 

 - резерв создается по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, 
товары, работы и услуги, то есть под задолженность покупателей и заказчиков; 

 - резерв создается на основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской 
задолженности организации; 

 - величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично [2, с.17]. 

 Методика расчета суммы резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете 
нормативными документами не установлена, организация самостоятельно формирует 
методику определения величины резерва и закрепляет ее в своей учетной политике [1, 
с.202]. В современной литературе приводятся несколько методов формирования резерва по 
сомнительным долгам (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

рис. 1 Методы формирования резерва по сомнительным долгам 
 

 Метод процента от чистой стоимости реализации в кредит основан на принципе 
соответствия. В первую очередь анализируются данные за предыдущие года об объемах 

Методы 
формирования 

резерва по 
сомнительным 

долгам 

 
Метод процента от 
чистой стоимости 

реализации в кредит 

 
Метод оценки 
дебиторской 

задолженности по 
срокам оплаты 

Метод отчисления в 
резерв, в зависимости от 

времени просрочки в 
соответствии с 

правилами налогового 
учета 

Метод формирования 
резерва по 

сомнительным долгам на 
всю сумму возможных 

потерь 



127

реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг, а также анализируются 
суммы неоплаченных счетов. На основе этих данных рассчитывается средний процент 
соотношения фактических убытков от сомнительных долгов к чистой реализацией в кредит 
(см. таблицу 1).  

 
Таблица 1 

Расчет среднего процента соотношения фактических убытков от сомнительных долгов к 
чистой реализацией в кредит организации ХХХ 

Год Объемы продаж 
Сумма 

неоплаченных 
долгов 

Процент 

2014 362,142 12,352 3,41 %  
2015 393,625 15,467 3,93 %  
2016 329,873 13,281 4,03 %  

Всего: 1 085,640 41,100 3,79 %  
 

 Таким образом, рассчитанный процент является наилучшей оценкой возможной 
величины неоплаченных счетов, основанной на опыте прошлых лет и применяется для 
формирования величины резерва по сомнительным долгам в текущем периоде, путем 
умножения величины продаж на средний процент возможной неоплаты. 

 Метод оценки дебиторской задолженности по срокам оплаты основан на бухгалтерском 
остатке чистой дебиторской задолженности. Согласно данному методу для формирования 
резерва по сомнительным долгам необходимо рассчитать процент предполагаемой 
сомнительной задолженности, на основе данных предыдущих лет.  

 При расчете процента предполагаемой сомнительной задолженности необходимо 
провести классификацию всех счетов к получению по группам(см. таблицу 2): 

 - счета, срок оплаты которых не наступил; 
 - счета, срок оплаты которых просрочен от 1 до 30 дней; 
 - счета, срок оплаты которых просрочен от 31 до 60 дней; 
 - счета, срок оплаты которых просрочен от 61 до 90 дней; 
 - счета, срок оплаты которых просрочен свыше 91 дня. 

 
Таблица 2 

Расчет процента предполагаемой сомнительной задолженности организации ХХХ  

Покупатель 

Всего 
по 

счетам 
к 

оплате 

Счета, 
срок 

оплаты 
которых 

не 
наступил 

Счета, 
срок 

оплаты 
которых 

просрочен 
от 1 до 30 

дней 

Счета, 
срок 

оплаты 
которых 

просрочен 
от 31 до 
60 дней 

Счета, 
срок 

оплаты 
которых 

просрочен 
от 61 до 
90 дней 

Счета, 
срок 

оплаты 
которых 

просрочен 
свыше 91 

дня 
1 214,320 200,000 14,320    
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2 82,142   82,142   
3 100,000    100,000  
4 58,367 12,367    46,000 

Всего: 454,829 212,367 14,320 82,142 100,000 46,000 
Процент 

предполагаем
ой 

сомнительной 
задолженност

и 

 46,69 %  3,15 %  18,06 %  21,99 %  10,11 %  

 
 После определения процента предполагаемой сомнительной задолженности создается 

резерв, путем умножения процента на дебиторскую задолженность, приходящуюся на 
конец отчетного периода. 

 Метод отчисления в резерв, в зависимости от времени просрочки в соответствии с 
правилами налогового учета предполагает, что резерв создается по каждому 
сомнительному долгу. В его основу ложиться ст.266 НК РФ, согласно которой вся сумма 
дебиторской задолженности классифицируется по срокам возникновения сомнительной 
задолженности: 

 - если сомнительная задолженность свыше 90 календарных дней - то в сумму 
создаваемого резерва включается полная сумма задолженности выявленная на основании 
инвентаризации;  

 - если сомнительная задолженность от 45 до 90 календарных дней (включительно) - то в 
сумму резерва включается 50 % от суммы выявленной на основании инвентаризации 
задолженности;  

 - если сомнительная задолженность до 45 дней - то она не увеличивает сумму 
создаваемого резерва (см. таблицу 3).  

 
Таблица 3 

Определение величины резерва по сомнительной задолженности организации ХХХ 
методом отчисления в резерв, в зависимости от времени просрочки 

Покупатель 

Срок 
возникновения 
сомнительной 
задолженности 

Сумма 
задолженности Процент Сумма 

резерва 

1 от 45 до 90 
календарных дней 120,000 50 %  60,000 

2 до 45 дней 24,500  -   -  

3 свыше 90 
календарных дней 145,200 100 %  145,200 

4 до 45 дней 210,100  -   -  
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 Метод формирования резерва по сомнительным долгам на всю сумму возможных 
потерь предполагает, что резерв формируется на всю сумму просроченной задолженности, 
которая имеет высокую степенью вероятности, что она не будет погашена в сроки и не 
обеспеченна соответствующими гарантиями [1, с.204]. Данный метод прост в своих 
расчетах, однако его главный недостаток в том, что происходит завышение суммы 
отчислений в резерв, поскольку организация не проводит анализ платежеспособности 
дебитора и степени вероятности возврата им долга. 

 Таким образом, на сегодняшний день представлено несколько методик по 
формированию резерва по сомнительным долгам, которые дают возможность организации 
заблаговременно сократить величину своего финансового результата на величину 
потенциально возможных потерь в будущем. Достижение эффективности конечного 
результата будет зависеть от применения наиболее приемлемого метода по созданию 
резерва для конкретной организации. 
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Введение экономических санкций в отношении России со стороны США и ряда 

европейских стран, ухудшение конъюнктуры на рынке энергоресурсов, изменение условий 
хозяйственной организации и недостаток финансовых ресурсов выступили основными 
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причинами зарождения кризисных явлений в экономике страны и снижения 
конкурентоспособности большинства российских регионов. Сложившаяся на сегодняшний 
день ситуация поспособствовала и обострению межрегиональной конкуренции в борьбе за 
инвестиционные ресурсы, особенно необходимые для осуществления ускоренной 
адаптации к новым условиям развития российской экономики и ее вовлечению в систему 
мирохозяйственных связей. Действительно, проблема повышения инвестиционной 
привлекательности регионов, выступающей как основной фактор обеспечения их 
конкурентоспособности, ни у кого не вызывает сомнения. 

Так, большинство экономических обозревателей отмечают, что важнейшими факторами, 
определяющими конкурентные преимущества регионов, выступают: природно - 
климатические и социально - экономические параметры территории; сбалансированность 
бюджетно - финансовой системы; наличие развитой инфраструктуры; 
предпринимательская и инвестиционная активность; инновационность экономики и 
политическая стабильность региона [6]. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
конкурентные преимущества территории не могут быть усилены без соответствующей 
поддержки федеральных и региональных властей.  

Проведенный анализ конкурентоспособности Краснодарского края показал, что по 
большинству параметров опережающего социально - экономического развития, 
усиливающего конкурентные преимущества региона, край уже занимает в рейтинге 
российских регионов наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций третье место, 
пропустив вперед только Тюменскую область и Москву. А в Южном федеральном округе 
регион традиционно является лидером, осваивая в среднем около 60 % всех инвестиций в 
округе [1, с. 3]. 

Таким образом, на сегодняшний день по оценке экспертов он выступает одним из 
наиболее привлекательных регионов России, обладающим высоким инвестиционным 
потенциалом [7]. 

Это, прежде всего, обусловлено выгодным геополитическим расположением, прямым 
выходом к международным морским путям на южных рубежах страны, наличием 
международных аэропортов, широкой сетью автомобильных дорог, плодородными 
сельскохозяйственными угодьями, богатейшей сырьевой базой для перерабатывающей 
промышленности, благоприятными природно - климатическими условиями, 
способствующими развитию индустрии туризма и отдыха, наличием 
высококвалифицированной рабочей силы. 

Краснодарский край имеет лучшие по сравнению с другими соседствующими регионами 
основные показатели развития, более диверсифицированную и динамично развивающуюся 
экономику с высокой долей малого предпринимательства и демонстрирует высокие темпы 
инвестиционной активности, что подтверждается соответствующими статистическими 
показателями [5]. 

За последние 6 лет в экономику Краснодарского края привлечено инвестиций на общую 
сумму более 3,7 трлн. рублей, при этом среднегодовой темп роста инвестиций в регионе 
составлял порядка 116 % [1, с. 3].  

Несмотря на это, повышение инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности Краснодарского края остается стратегически важным вопросом 
для Российской Федерации, так как его особое геополитическое и экономическое 
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положение открывает широкие возможности в установлении стабильных международных 
отношений с сопредельными странами и закреплении экономических и стратегических 
позиций России на Черном море. 

Острота данного вопроса заключается в ряде проблем, тормозящих региональное 
развитие и снижающих инвестиционную активность южных рубежей России. 

Одним из факторов, снижающих инвестиционную привлекательность данного региона, 
выступает неразвитость инфраструктуры, а именно, транспортной и энергетической. 
Поэтому необходимо уделять большое внимание строительству и реконструкции 
дорожных магистралей, развивать транспортно - логистическую систему, развивать 
альтернативную энергетику.  

Важно также отметить, что обладая высоким научно - техническим потенциалом, 
Краснодарский край имеет недостаточный уровень развития инновационной системы. В 
регионе сравнительно невелика доля инновационно - активных организаций (4 % против 
9,7 % в среднем по России), и такой дисбаланс говорит о недостаточном развитии 
механизмов, позволяющих обеспечивать коммерческое применение научно - 
исследовательских разработок в целях создания на их основе пользующейся спросом 
конечной продукции [2, с. 36]. 

Существенным ограничением в развитии реального сектора экономики Краснодарского 
края является и недостаточность инвестиционных площадок, подготовленных «под ключ», 
в результате чего фактор непредсказуемых инфраструктурных издержек заставляет 
некоторых инвесторов осуществлять выбор места для реализации инвестиционных 
проектов в соседних регионах. 

Таким образом, Краснодарский край, обладая очень высоким инвестиционным и 
экономическим потенциалом, не реализовывает его в полной мере. 

Данное обстоятельство требует выработки системных мер по качественному 
преобразованию реального сектора экономики Краснодарского края за счет привлечения 
прямых инвестиций в приоритетные отрасли и точки экономического роста региона, а 
также в создание инфраструктурных условий в соответствии с требованиями динамично 
развивающейся экономики Краснодарского края [4, с. 122]. 

В этих целях региональные власти должны создавать необходимые условия и 
поддерживающие институты, формировать благоприятный инновационно - 
инвестиционный климат, создавать систему страхования кредитов для инвестиций в 
наукоемком секторе экономики от коммерческих рисков, осуществлять поддержку 
венчурного бизнеса, обеспечивать защиту прав инвесторов, ужесточать ответственность 
(уголовную и административную) за действия, приводящие к нарушению интересов 
участников рынка и принимать понятные инвесторам «правила игры». 

Важно также отметить, что достижению стратегических целей развития Краснодарского 
края может способствовать реализация комплекса мероприятий, направленных на 
поддержку инновационной направленности и повышение инвестиционной 
привлекательности региона:  

во - первых, поддержание приоритетных отраслей сельского хозяйства и 
промышленности, обеспечивающих сохранение высоких темпов экономического роста;  

во - вторых, модернизация инфраструктуры, создание условий для сохранения и 
совершенствования человеческого потенциала, обеспечение соблюдения и реализации прав 



132

и свобод граждан, стабильности социальных отношений, повышения эффективности 
предоставления населению социальных услуг;  

в - третьих, содействие организационной и законодательной деятельности, направленной 
на повышение конкурентоспособности региона, формирование благоприятного 
предпринимательского, инвестиционного и инновационного климата, развитие 
инфраструктуры бизнеса, совершенствование системы государственного управления.  

Для практической реализации заявленных приоритетов инвестирования, повышения 
конкурентоспособности и проведения структурной модернизации экономики в 
долгосрочной перспективе органам государственной власти и управления Краснодарского 
края целесообразно сконцентрировать внимание на поддержании устойчивых темпов 
экономического роста и создании условий по переходу к инновационной модели развития. 
Базовыми управленческими воздействиями в области региональной инвестиционной 
политики должны стать диверсификация экономики за счет приоритетного привлечения 
инвестиций в развитие территориально - отраслевых кластеров. При этом, точками 
экономического роста Краснодарского края и страны в целом, которые обеспечат приток 
новых инвестиций, могут выступить такие территориальные кластеры как агропищевой, 
винодельческий, рыбоперерабатывающий, туристско - рекреационный и промышленно - 
портовый [3, с. 451]. 

Таким образом, в результате реализации совокупности вышеуказанных мероприятий 
могут быть созданы предпосылки для дальнейшего повышения инвестиционной 
привлекательности и обеспечения конкурентоспособности региона, повышения качества 
жизни населения и усиления конкурентных позиций Российской Федерации в мировом 
пространстве. 
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УПРАВЛЕНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ НОРМАТИВНО - 
СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Нормативно - справочная информация – это основа единого информационного 

пространства предприятия, в котором содержатся справочники, стандарты, регламенты, 
классификаторы, непосредственно используемые в деятельности предприятия. В системах 
автоматизации деятельности компании НСИ можно считать самостоятельной компонентой 
- системой (подсистемой), требующей своего управления. 

Системы управления НСИ призваны повышать достоверность и полноту первичной 
учетной и консолидированной отчетной информации, а также обеспечивать совместимость 
учетных и отчетных документов. Все это содействует рациональной работе корпоративной 
информационной системы. 

Автоматизация управления нормативно - справочной информацией может быть полезна 
и экономически целесообразна для предприятия, поэтому следует уделять огромное 
внимание этому пункту. 

Чтобы избежать дублирования, потери информации, ошибок, данные в справочнике 
системы должны вноситься корректно, а для этого необходим контроль ввода информации 
в справочники. 

Реинжиниринг бизнес - процессов управления нормативно - справочной информацией 
коснулся предприятия ООО «Ястро» - Омского завода плавленых сыров. Данное 
предприятие работает на базе 1С:УПП и столкнулось с проблемой внесения данных в 
справочник «Контрагенты». Менеджеру, который работает с поставщиками, покупателями 
и другими лицами необходимо внести данные нового контрагента в систему, но политика 
организации такова, что в целях корректного внесения данных, этим занимается системный 
аналитик, который владеет навыками управления системой. Менеджер приносит данные о 
новом контрагенте в печатном виде аналитику. Если в данных ошибки, либо отсутствует 
часть необходимой информации, он возвращает документ менеджеру для редактирования 
информации. За один день через аналитика проходит десяток таких задач. Ввиду 
неравномерного распределения и неимения срока выполнения задач может произойти их 
накопление, некоторые могут оказаться срочными и из - за несвоевременного внесения 
данных может произойти конфликт между сотрудниками, что в свою очередь приведет к 
простоям в работе предприятия. Ниже представлена блок - схема данного процесса. 
Рисунок "Блок - схема процесса "Заведение карточки контрагента" 
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Рисунок "Блок - схема процесса "Заведение карточки контрагента" 

 
Для оптимизации данного процесса, была произведена доработка типовой конфигурации 

и разработана система уведомлений. Суть работы уведомления заключается в следующем, 
менеджер самостоятельно вносит данные о контрагенте в карточку справочника: 
наименование, данные о лицевом счете, договор, ИНН, контактную информацию. Затем 
отправляет уведомление аналитику, который должен проверить корректность заполнения и 
поставить соответствующую пометку «Проверено». Аналитику для проверки информации 
по уведомлению устанавливается нормативное время исполнения, за нарушение которого 
начисляется штраф. После успешной проверки информации о контрагенте, карточка 
становится доступной для пользования в справочнике. 

В результате доработки типовой конфигурации и разработки системы уведомлений 
сокращается расход рабочего времени. В день таких операций совершается порядка десяти, 
а на каждую требуется 20 минут, общее время составит 200 минут. После реинжиниринга 
время проверки сократилось до 2 минут, что в десять раз меньше затрачиваемого раннее 
времени. Таким образом, у аналитика, в общем, появилось на 50 % свободного времени 
больше, то есть 100 минут или 1 час 40 минут. Менеджер, в свою очередь, получает выгоду 
из - за отсутствия необходимости ходить к аналитику и траты времени на распечатку 
данных о контрагенте. Конфликтные ситуации из - за несвоевременного выполнения задач 
устранились за счет введения нормативного времени выполнения. 

В результате автоматизации процесса "Заведение карточки контрагента" повышается 
производительность труда, а значит и эффективность работы предприятия растет. 
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Нормативно - справочная информация является неотъемлемой частью единой системы 
предприятия, правильно организованная работа с которой приводит к повышению 
качественных и количественных показателей работы компании. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

  
Развитие сельского хозяйства выполняется в соответствии с экономическими законами 

расширенного воспроизводства. В сельском хозяйстве объем продукции производства 
растет за счет обеспечения, как расширения земельных площадей, так и увеличения 
количества голов скота, а также и по пути продуктивного использования средств 
производства. 

Одним из основных условий эффективного управления финансами предприятия, 
считается анализ финансовых результатов. 

На данный момент величина текущего финансового результата за конкретный период – 
прибыли, полученной от деятельности предприятия, является основной формой деловой 
активности предприятия. Сейчас о создание и использование прибыли рассматривается как 
особо важная часть финансовой оценки предприятия. Самым главным источником 
финансирования и развития предприятия является доход. 

Результат финансовой активности предприятия характеризуются суммой полученной 
прибыли и уровнем прибыльности. Доход предприятия получают, основным образом, от 
реализации продукции и от других видов деятельности. 

Прибыль от реализации для сельскохозяйственных предприятий так же, как и для 
предприятий других отраслей является главным источником возмещения оборотных 
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средств, вложенных в производство, и предоставления расширенного воспроизводства. 
Однако анализ итогов в сельском хозяйстве имеет особенности. 

Оценка результатов деятельности предприятия производится на основе 
производственных и экономических показателей. Производственные показатели 
характеризуют результаты в растениеводстве и животноводстве в натуральном выражении:  

 - урожайность сельскохозяйственных культур (п / га),  
 - выход кормов (центнеры кормовых единиц с 1 га кормовой площади), 
 - продуктивность животных (среднегодовой надой молока на 1 корову, средняя годовая 

яйценоскость кур - несушек, средний годовой настриг шерсти с 1 овцы, среднесуточный 
привес, продукция выращивания скота в расчете на 1 голову в среднем за год, выход 
приплода на 100 голов маточного поголовья по видам скота). 

Основным показателем для расчета экономических результатов служат натуральные 
производственные показатели. Коэффициент финансовых итогов зависит не только от 
урожайности, и рентабельности, а также от уровня рыночных цен, объема затрат на 
производство и реализацию, конъюнктуры и других условий продажи продукции.  

На сегодняшний день сельскохозяйственные предприятия продают свою продукцию по 
свободным ценам, под влиянием суммы спроса и предложения. Экономические показатели 
рассчитываются по всей произведенной и реализованной продукции. 

Составление плана выручки от реализации сельскохозяйственной продукции начинается 
с определения валовой продукции, ее товарной части. Валовая продукция 
сельскохозяйственных предприятий включает всю созданную на протяжении года 
продукцию растениеводства, животноводства подсобных предприятий и промыслов, а так 
же стоимость незавершенного производства в размере его разницы на начало и конец года. 

Объем осуществления продукции изначально определяется в натуральных показателях, а 
затем – в стоимостных. По любому виду продукции устанавливается остаток на начало 
года, приход, расход в планируемом году и остаток на конец года. Объем продукции 
животноводства в сельскохозяйственной деятельности, определяется на основании оборота 
стада животных и птиц. 

Прибыль от продажи продукции по отдельным видам определяется умножением цены 
на объем реализуемой продукции в натуральном выражении. Складываются полученные 
результаты по направлениям реализации, по отраслям и в целом по хозяйству. 

Сельскохозяйственные предприятия кроме реализации продукции оказывают услуги на 
сторону. К ним относятся работы ремонтного характера, перевозки грузов для прочих 
организаций и др. выручка определяется по каждому виду услуг и по хозяйству в целом. 

Сумма налога на добавленную стоимость, определяется на основе начисленной выручки 
от реализации по отдельным видам продукции, основывающаяся из действующих 
дифференцированных по видам продукции ставкам. 

Главным источником получения прибыли в сельском хозяйстве является реализация 
продукции по цене, превышающей ее полную себестоимость. Поэтому получение прибыли 
в основном зависит от эффективности производства и реализации продукции и всегда 
связано с предпринимательским риском. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПАО «ГАЗПРОМ» НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННО - РЕГРЕССИОННОГО 
АНАЛИЗА 

 
В условиях современного рынка залог стабильного успеха - четко и эффективно 

спланированная деятельность предприятия, собранная и аккумулированная информация 
как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных 
перспективах и возможностях. 

Актуальность данного исследования прежде всего связана с переходом от командной 
модели экономики, при которой планирование осуществлялось централизованно, к 
гибридной, смешанной. [1] Современный рынок предъявляет серьезные требования к 
предприятию. Сложность и высокая подвижность происходящих на нем процессов создают 
новые предпосылки для более серьезного применения планирования. [2] 

Целью данной статьи являлось изучение системы финансовых вопросов в планировании 
на предприятии. Объектом исследования рассматривалось ПАО «Газпром». Предмет 
исследования - отношения, складывающиеся в ходе составления и внедрения финансового 
плана на предприятии. [3] 

Практическая значимость данной работы состоит в том, что содержащийся в ней 
эконометрический анализ основных финансовых показателей может быть использован для 
планирования и прогнозирования финансовых результатов деятельности предприятия. [4] 

Информационной базой для написания статьи послужили характеристики 
Государственного комитета статистики, официальный сайт группы компаний ПАО 
«Газпром» и данные других источников. В процессе написания данного исследования были 
использованы разные математические методы и модели, в частности, метод корреляционно 
- регрессионного анализа. [5] 

Итак, для обеспечения нормального воспроизводственного процесса необходимыми 
источниками финансирования, был проведен эконометрический анализ основных 
показателей финансового состояния предприятия. Необходимость данного анализа 
выражается не только в установлении и оценке финансового состояния предприятия, но и в 
том, чтобы постоянно проводилась работа, направленная на улучшение и развития 
функционирования организации. Таким образом, проведен системный расчет 
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экономической деятельности ПАО «Газпром», а так же рассмотрение итогов данного 
процесса дает понятие о волатильности финансовой устойчивости компании. 

Эконометрическая модель строилась на основе корреляционно - регрессионного анализа 
финансовых показателей, где было отобрано 3 существенно - значимых фактора, 
влияющих на величину чистой прибыли ПАО «Газпром»: текущий налог на прибыль, 
основные средства и прочие оборотные активы.  

В ходе проведения анализа получены следующие результаты: увеличение текущего 
налога на прибыль на один процент от своего среднего значения при неизменности 
значений других факторов приведет к увеличению чистой прибыли в среднем на 0,42 % ; 
увеличение основных средств на один процент от своего среднего значения при 
неизменности значений других факторов приведет к увеличению чистой прибыли в 
среднем на 0,65 % ; увеличение прочих оборотных активов на один процент от своего 
среднего значения при неизменности значений других факторов приведет к увеличению 
чистой прибыли в среднем на 0,14 % ; при увеличении текущего налога на прибыль на 
единицу от своего среднего уровня чистая прибыль изменится в среднем на 1,08 единиц; 
при увеличении основных средств на единицу от своего среднего уровня чистая прибыль 
увеличится в среднем на 0,09 единиц; при увеличении прочих оборотных активов на 
единицу от своего среднего уровня чистая прибыль увеличится на 62,55 единиц. 

В разрезе анализа построенной модели видно, что существуют финансовые проблемы, с 
которыми нужно бороться руководителям и менеджерам компании. Но при этом есть 
тенденции положительного устойчивого роста основных показателей, которые придают 
обогащение дополнительными резервами и увеличение чистых активов. На основании 
этого можно сделать вывод о том, что предприятие обоснованно ведёт свою 
экономическую деятельность и выполняет все свои обязательства строго по плану. 
Несмотря на нарастающие проблемы, руководители предпринимают все меры ради 
улучшения благосостояния и совершенствования функционирования всех основных 
показателей организации. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 
Социальное предпринимательство весьма актуальная тема, так как оно полным ходом 

набирает обороты в нашей стране и в последнее время ему уделяется большое внимание. 
Что же такое социальное предпринимательство? На что оно направленно? Кто им 
занимается? И на какой стадии развития оно в нашей стране?  

Отцом социального предпринимательства считается создатель некоммерческой 
организации «Ашока: новаторы для общества» Уильям Дрейтон. Более 30 лет назад 
профессор и успешный менеджер Дрейтон пришел в большой бизнес США с 
революционной для своего времени идеологией и этикой (в частности, Дрейтон активно 
продвигал идеи охраны окружающей среды, непопулярные при правительстве Рейнгана). В 
1980 году Дрейтоном был создан Фонд «Ашока». Сегодня данная организация ведет свою 
деятельность более чем в 60 странах, поддерживая свыше 1800 стипендиатов в области СП. 
В момент основания стартовый капитал «Ашоки» составлял 50 000 долларов США, к 2006 
году эта сумма достигла 30 млн. долларов; в настоящее время организация насчитывает 25 
региональных центров, расположенных по всему миру. «Ашока» поддерживает 
социальных предпринимателей, оказывая им финансовую и консалтинговую помощь, 
создавая тематические сообщества и содействуя созданию инфраструктуры, необходимой 
для развития социального сектора и распространения инноваций. 

Определимся, что же такое социальное предпринимательство. В общем представлении – 
это такой вид бизнеса, который ориентируется на решение проблем в обществе в 
различных сферах его деятельности, будь то образование, здоровье или культура. Понятие 
это довольно молодое, особенно в России, но несмотря на это оно активно внедряется в 
российские бизнес - процессы и находится в поддержке у самого президента РФ.  

В нашей стране с 2007 года функционирует первая компания, которая полностью 
занимается поддержкой социального предпринимательства – Фонд «Наше будущее», 
созданный Вагитом Алекперовым. Фонд ведет работу, направленную на поиск и 
поддержание инновационных идей, с помощью Всероссийского конкурса «Социальный 
предприниматель». 

Занимаются этой деятельностью люди, которые хотят не только заработать, но и помочь 
обществу. В то время, когда обычный предприниматель терпит убытки в своём бизнесе и 
прекращает свою деятельность, социальный предприниматель – борется до конца и на 
потери внимания не обращает. Кроме того, инвесторы хотят вкладывать свои деньги в 
такой бизнес. Для этого существует специальная инфраструктура. 

Основные направления, по которым ведется социальное предпринимательство можно 
выделить в следующие модели: 

– благотворительные продажи, т.е. различные фирмы, выручку которых перечисляют на 
благотворительность; 

– трудоустройство людей с ограниченными способностями;  
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– услуги, которые не может предоставить государство, например, частные детские сады 
и т.д.; 

– предоставление уникальных услуг, аналогов которых ещё нет; 
– развитие территории и местного сообщества, например, создание доставки фермерской 

продукции, как поддержка с / х продукции какого - либо региона.  
И это далеко не все существующие модели. Чтобы наглядно увидеть, чем и в каком 

количестве занимаются социальные предприниматели в нашей стране, посмотрим на 
таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Количество и направления социальных предпринимателей в РФ 

Направление Кол - во, шт 
Дошкольное образование 34 
Поддерживающая терапия для детей 20 
Досуг для детей 17 
Легкая и бумажная промышленность 16 
Образовательная деятельность 15 
Медицинские услуги 12 
Досуг 11 
Информационно - просветительская деятельность  11 
Розничная торговля 9 
Пищевая промышленность 8 
Туризм и гостиницы 8 
Сбор / переработка вторсырья 7 
Сельское хозяйство 5 
Химическое производство 4 
Развитие территорий 3 
Прочее производство 7 
Прочие услуги 16 

 
На основе этих показателей можно увидеть, что в основном социальное 

предпринимательство в РФ имеет большее количество организаций, занимающихся 
детьми. 

Что касается Краснодарского края, то социальное предпринимательство успешно 
развивается и у нас. Активно открываются школы социального предпринимательства, 
различные фирмы, занимающиеся помощью и трудоустройством людей с ограниченными 
возможностями и многое другое. Например, сочинская школа социальных 
предпринимателей, которая была запущенна в 2015 году, ведет активную подготовку и 
выпуск высококвалифицированных специалистов в области социального бизнеса. После 
окончания такой школы, предприниматели начинают активно создавать свой бизнес, 
направленный на помощь детям, инвалидам. Они открывают специализированные детские 
сады, магазины со специализированным оборудованием, предоставляют различные 
реабилитационные услуги. 
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Но, несмотря на всё это, в России из - за того, что социальное предпринимательство 
только набирает обороты развития, существует ряд препятствий в осуществлении такой 
деятельности. Проблемы в недостаточности квалифицированных кадров, готовых 
заниматься таким бизнесом; трудности в привлечении вложений в такое дело из - за 
недостаточной осведомленности этой новой формой бизнеса и в конце концов, ещё не все 
бизнесмены, политики и граждане до конца понимают, что такое социальное 
предпринимательство и как оно функционирует. Поэтому необходимо объединять все 
усилия и активно пропагандировать социальный бизнес. 

В настоящее время социальное предпринимательство – это один из рычагов, 
привносящих в российское общество реакционистскую глобализационную политику, а 
также добавляющий в него обильные элементы альтруизма. Развитие данного типа 
предпринимательства является здоровым процессом для любой современной 
развивающийся капиталистической экономики страны.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА АКЦИЙ РОССИЙСКИХ 
НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ 

 
Рынок акций как часть фондового рынка выступает важной частью движения капитала, а 

также служит основой перераспределения капитала в более важные отрасли экономики 
страны посредством операций с ценными бумагами. 

 На фондовом рынке обращается огромное количество различных ценных бумаг. 
Одними из наиболее распространенных являются – акции. Изучение рынка акций является 
важной и необходимой задачей, обусловленной экономической природой этой ценной 
бумаги и ее ролью в формировании и движении финансовых ресурсов. Рынок акций 
представляет собой совокупность экономических отношений между покупателями и 
продавцами акций. Торговля акциями осуществляется на фондовой бирже. Порядок и 
условия торговли этими ценными бумагами регулируются соответствующим 
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законодательством. Акции удостоверяют факт вложения денежных средств в развитие 
организации, дают своему владельцу право получать часть прибыли, иметь право голоса в 
совете акционеров компании, а также они не имеют определенного срока обращения. 

Эмиссия акции необходима предприятиям для финансового обеспечения хозяйственной 
деятельности. Это значимый и очень важный по объемам источник финансирования 
инвестиционной деятельности. Инвесторы, приобретая акции, вкладывают свои деньги в 
собственный капитал этой организации. Но это происходит только в том случае, когда 
инвесторы покупают акции предприятий на первичном рынке акций. 

Любому предприятию необходимы инвесторы, вне зависимости от своих масштабов. 
Ведь благодаря акциям можно также привлечь и иностранных инвесторов, что еще лучше 
для общего развития страны, помимо самого этого предприятия. Поэтому выпуск и 
реализация акций является неотъемлемой частью развития публичных акционерных 
компаний. Цена акции в определенной степени характеризует стоимость компании, но при 
условии, что рынок ценных бумаг развит и объективно отражает финансово– 
хозяйственные процессы в самих акционерных компаниях и в экономике страны в целом. 

Акции нефтяных компаний РФ всегда представляют большой интерес для определенной 
группы инвесторов. Нефтепродукты в любом виде еще длительное время будут 
востребованы на самом высоком уровне, поэтому многие игроки рынка будут стремиться 
приобретать ценные бумаги нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний. 
Чаще данные акции покупаются крупными инвесторами, которые реализуют портфели. 
Задают тон в данном сегменте, конечно, крупные компании. Но в последние годы 
наблюдается тенденция образования новых небольших компаний, которые осуществляют 
не только переработкой нефти, но и ее добычей.  

Практика показывает, что стоимость акций нефтяных компаний связана с открытием и 
реализаций новых месторождений, и, безусловно, с изменениями в цене полезных 
ископаемых. В первом случае понятно, что для разработки новых залежей либо для 
строительства транспортировочной инфраструктуры нефтяных компаний нужны 
дополнительные денежные средства, которые привлекаются через инвесторов. Изменения в 
стоимости акций чаще всего определяются котировками ценных бумаг крупных нефтяных 
компаний. Они могут трансформироваться по любым причинам: от реорганизации 
структуры компании до повышения акцизов на нефтепродукты.  

Нефть является стратегическим сырьем, а потому цены акций нефтяных компаний 
напрямую зависят от большой политики. Ценные бумаги нефтяных компаний с устойчивой 
политической и экономической ситуацией востребованы инвесторами - консерваторами, 
которые предпочитают получать прибыль. И наоборот, акции предприятий государств с 
нестабильной ситуацией привлекательны для участников рынка, предпочитающих 
получать прибыть от изменения стоимости на торгах.  

Значительная часть таких предприятий принадлежит государственным структурам, 
следовательно, они наиболее защищены от возможных проблем. А самая крупная частная 
нефтяная компания Лукойл имеет настолько устойчивые финансовые показатели, что 
является вторым по величине налогоплательщиком в стране после Газпрома. 

Газпром (акция обыкновенная) – крупнейший газовый монополист, располагает самыми 
богатыми в мире запасами природного газа — более 36 трлн куб. м. Доля компании в 
мировых запасах составляет 17 % , в российских — 72 % . Цена на газ напрямую зависит от 
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котировок нефти, которая является единственным биржевым товаром из всех 
энергоносителей. Динамика акций Газпрома всегда отличается высокой волатильностью.  

Рыночная цена 136.75 руб. (28.04.2017) 
Прогноз Goldman Sachs: потенциал +30,95 %  
Дивиденды по акциям Газпрома: 7,89 руб. за каждую акцию 2016 г. (6,18 % ) 
 

 
Рисунок 1 - Динамика стоимости акции Газпром 

 

Роснефть – ведущая государственная нефтяная компания в России, цена обыкновенных 
акций которой значительно менее волатильна. Доля «Роснефти» в добыче нефти в 
Российской Федерации составляет около 40 % , а в мировой добыче — более 5 % . 

Рыночная цена 317.25 руб. (28.04.2017) 
Прогноз Goldman Sachs: потенциал +37 %  
Дивиденды: 5,98 руб. за каждую акцию. 2016 г. (1,88 % ) 
 

 
Рисунок 2 - Динамика стоимости акции Роснефть 

 

Лукойл – одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в 
мире, на долю, которой приходится более 2 % мировой добычи нефти и около 1 % 
доказанных запасов углеводородов. Обладая полным производственным циклом, компания 
полностью контролирует всю производственную цепочку — от добычи нефти и газа до 
сбыта нефтепродуктов. 88 % запасов и 83 % добычи углеводородов приходится на 
Российскую Федерацию.  

Рыночная цена 2818 руб. (28.04.2017) 
Прогноз Goldman Sachs: потенциал +19,92 %  
Выплата дивидендов по акциям: 120 руб. на каждую обыкновенную акцию 2016 г. (4,26 

% ) 
 

 
Рисунок 3 - Динамика стоимости акции Лукойл 

 

 Сургутнефтегаз (акция обыкновенная) – относят к числу самых крупных нефтяных 
организаций России. На долю этой компании приходится около 13 % от общего объема 
добычи нефти, а также порядка 25 % от всего объема добываемого на территории России 
газа.  

Рыночная цена 27.91 руб. (28.04.2017) 
Прогноз Goldman Sachs: потенциал +26,11 %  
Дивиденды обыкновенной акции: 60 копеек за каждую акцию 2015 г. (1,84 % ) 
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Рисунок 4 - Динамика стоимости акции Сургутнефтегаз 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 5 - Сравнение акций 
 

Практически все нефтяные компании являются на бирже «голубыми фишками», а такие 
ценные бумаги являются главными индикаторами всего фондового рынка, которые задают 
направление его роста или падения. Акции нефтегазовых компаний - не только акции 
крупнейших компаний России, но и являются самими стабильными и ликвидными на всем 
рынке. 

  
Использованные электронные источники: 

1 Режим доступа http: // investfunds.ru /  
2 Режим доступа http: // www.finanz.ru /  
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ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ G20 / ОЭСР: 

СТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

 
 На рубеже XX - XXI веков корпоративное управление окончательно 

трансформировалось в управление экономическим субъектом, как открытой системой, 
функционирующей на глобальных рынках в условиях возрастающей требовательности 
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общества к ответственности бизнеса. Это происходит в условиях углубления концепции 
устойчивого развития и благодаря постановке вопросов, имеющих принципиально важный 
характер для определения путей и перспектив мирового развития. Основной признак 
происходящих перемен - генерация импульса инноваций и высокие темпы их внедрения в 
естественных, технических и общественных сферах. Целью нашей статьи является 
рассмотрение вопросов транспарентности корпоративной информации. 

 Стороны корпоративного управления вынуждены постоянно учитывать и 
гармонизировать интересы всех внутренних и внешних пользователей, находить 
адекватные ответы на их пожелания и требования в раскрытии финансовой информации. В 
последнее десятилетие она дополнилась данными в социально - политической, 
экологической и научно - технической областях, предоставление которой пока не стало 
обязательным для всех экономических агентов. 

 В этих условиях на различных уровнях управления разрабатываются и внедряются в 
практику новые подходы и требования к раскрытию информации, базовой качественной 
характеристикой которой является «прозрачность». Отметим, что характеристика 
«прозрачности» финансово - экономической информации в течении нескольких 
десятилетий была достаточной для заинтересованных пользователей, функционирующих 
на глобальных и региональных рынках.  

 Концептуальные основы раскрытия прозрачной информации были заложены в 
«Принципах корпоративного управления ОЭСР», принятые в 1999 году. Основу 
достижения «прозрачности» составляли: во - первых, качество и надежность 
предоставляемой информации; во - вторых, равноправный и своевременный доступ 
пользователей к информации, не связанный с чрезмерными расходами для компании. 
Последнее обстоятельство, то есть экономическая целесообразность, влияли на принятие 
руководством решения в отношении публичного раскрытия информации [1, с. 7]. 

 Напомним, что целью корпоративного управления является содействие созданию среды 
доверия, прозрачности и ответственности, которая необходима для стимулирования 
долгосрочных капиталовложений, финансовой стабильности и честности в 
предпринимательской деятельности, что в свою очередь обеспечивает более 
стремительный рост и развитие инклюзивных обществ. Выгоды от раскрытия информации 
возникают в связи с ослаблением негативных финансово - экономических последствий 
конфликта агента и принципала. Уменьшается степень асимметрии информации между 
менеджментом компании, как наиболее информированной стороной, и ее инвесторами. 
Высокое качество и своевременность раскрываемой информации позволяют последним 
судить не только о текущей прибыльности компании, но также и об отношении к будущим 
акционерам, особенно миноритарным.  

 Актуальные требования к раскрытию информации о функционировании и 
результативности системы корпоративного управления были пересмотрены в Принципах 
2014 / 2015 г., одобренных G20 / ОЭСР. Регулярное раскрытие информации, 
подтвержденной внешними аудиторами, должно касаться, в частности, существенной 
информации о следующем [4, 5]: 

1. Финансовые и операционные результаты деятельности компании; 
2. Цели компании и информация нефинансового характера; 
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3. Информация о крупных акционерах, включая бенефициарных собственников, и 
права голоса; 

4. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров и ключевым 
руководящим работникам; 

5. Информация о членах совета директоров; 
6. Сделки со связанными сторонами; 
7. Прогнозируемые факторы риска; 
8. Информация по вопросам, касающихся наемных работников и иных 

заинтересованных лиц; 
9. Структура и политика управления, включая содержание всех кодексов 

корпоративного управления или политики и процессов, посредством которых 
осуществляется их применение. 

 В Принципах подчеркивается, что информация должна готовиться, проверяться и 
раскрываться в соответствии с высокими стандартами качества ведения бухгалтерского 
учета и раскрытия финансовой и нефинансовой информации. Каналы распространения 
информации должны обеспечивать равноправный, своевременный и не связанный с 
чрезмерными расходами доступ пользователей к необходимой информации. 

 Примечательно, что в «Принципах корпоративного управления» G20 / ОЭСР появились 
такие формулировки, как «высокий уровень прозрачности, подотчетности, надзора совета 
директоров…», а также «жесткий режим раскрытия информации, который стимулирует 
реальную прозрачность…». По нашему мнению, здесь просматривается не только усиление 
ответственности бизнеса и его собственников, но также нарастание морально - этических 
требований общества к корпорациям, ТНК и обозначенным проблемам, и желательно 
использование другого понятийного аппарата.  

 Альтернативой «прозрачности» может стать термин «транспарентность», который 
образован от английского transparency [træn'spær(ǝ)n(t)si], что означает: прозрачность 
(способность пропускать свет); транспарант; диапозитив; изображение на прозрачной 
подложке; прозрачность, незаметность внутренней структуры (для пользователя). В 
современном русском языке слово «транспарентность» имеет несколько другую трактовку: 
явный, очевидный, ясный; откровенный, искренний; прямой, открытый, честный [3]. Как 
видно из перечисленных характеристик, понятие транспарентности «по - русски» в 
большей степени соответствует современному прочтению потребности в раскрытии 
информации и ее качественным характеристикам в глобальной экономике.  

 С другой стороны, наш вывод основан на принятой во всем мире парадигме 
устойчивого развития, в которой сформулированы ключевые ценности и цели развития 
человечества в обозримом будущем, которые реализуются не только правительствами, но 
главным образом населением и различными компаниями. 

 С принятием ООН в 1992 г. Концепции устойчивого развития, ее дальнейшего 
продвижения на конференции 2012 г., утверждения ООН Декларации тысячелетия и др. 
документов, действующих на глобальном уровне, существенное развитие получили 
вопросы государственно - частного партнерства и ответственности корпораций по 
раскрытию нефинансовой информации в социальной и экологической сферах.  

 Под эгидой ООН были выработаны семнадцать универсальных целей устойчивого 
развития, которые должны быть реализованы до 2030 г. [2]. Развитие международного 
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сотрудничества по решению таких глобальных проблем, как борьба с бедностью, голодом, 
нарушением прав человека, обеспечение безопасности, экономического развития и 
сотрудничества и др. проходит во все более сложных условиях из - за постоянно растущего 
числа вовлеченных политических акторов, а также беспрецедентного влияния на все эти 
процессы транснациональных корпораций. В целях устойчивого развития страны создают 
новые модели партнерства, стараются грамотного распределить поставленные задачи, 
уточнить роли и обязанности, пытаются выработать и вести скоординированные действия, 
обеспечить прозрачность их выполнения, мобилизовать необходимые управленческие и 
финансовые ресурсы.  

 Следует подчеркнуть, что все решения, принимаемые на мезо - , макро - и глобальном 
уровнях основываются на статистической информации. Ее базисом являются данные, 
предоставляемые корпорациями в составе бухгалтерской (финансовой), налоговой и 
статистической отчетности. Таким образом, термин «транспарентность» раскрываемой и 
предоставляемой пользователям информации имеет более широкое применение, далеко 
выходящее за рамки, декларируемые в Принципах корпоративного управления, может 
использоваться на глобальном уровне и устойчивом развитии. 
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ДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ,  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

 Депозитные операции играют большую роль в стабильной работе коммерческих банков. 
Средства, привлекаемые с помощью депозитных операций формируют основную часть 
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резервов банка, на основе которых коммерческие банки могут проводить активные 
операции.  

 Каждый коммерческий банк вправе разработать собственную депозитную политику, 
которая не противоречит указаниям Центрального Банка России.  

 Депозитные операции могут проводится как в российской валюте, так и в иностранной, 
но сам Банк России проводит депозитные операции с коммерческими банками только в 
российских рублях.  

 Депозитная политика предполагает разработку и реализацию мероприятий 
коммерческим банком, целью которых является привлечение вкладчиков. Такими 
мероприятиями обычно являются реклама, маркетинг, отличающиеся от других банков 
услуги и процентные ставки.  

 Депозитная политика коммерческих банков формируется в несколько этапов, 
охарактеризуем некоторые из них: 

Во – первых – это формирование стратегии банка в сфере привлечения ресурсов; 
Во – вторых – это стратегия банка в формировании и регулировании ресурсной базы; 
В – третьих – это стратегия банка касательно организации депозитного процесса; 
В – четвертых – это управление и контроль депозитным процессом; 
В – пятых – это своевременные действия банка под влиянием внешней и внутренней 

конъюнктуры рынка и экономической политики страны в целом. 
 В настоящее время коммерческие банки предлагают широкий спектр депозитных 

операций, и процентные ставки зависят от суммы средств, от даты на которую вы 
оставляете вклад, в основном коммерческие банки формируют свою депозитную политику 
так, что чем больше сумма и срок действия договора, тем выше процентные ставки, и также 
есть обратный эффект, чем ниже сумма и срок действия депозита, тем ниже процентные 
ставки по вклада. Депозитная политика банков формирует различный спектр опций, такие 
как, пополнение и снятие средств вклада, или его пролонгация по процентным ставкам 
которые были на момент подписания договора. Этими и другими полезными опциями вы 
можете воспользоваться во время срока действия договора по вкладу, но необходимо 
учесть, что, чем больше опций вы предопределяете в своем договоре, тем ниже процентная 
ставка по вашему вкладу. Большинство банков включают пункт в договоре, о том, что 
несвоевременное расторжение договора о вкладе, и снятие средств, значительно понизит 
ваш доход по вкладу, то есть вы получите доход по более низким процентным ставкам, чем 
могли бы получить на конец срока договора. 

 На начало 2014 года процентные ставки по депозитам у коммерческих банках в среднем 
не превышали 7 - 8 процентов, но валютный кризис непосредственно повлиял на решение 
Банка России увеличить ключевую ставку до 17 процентов, тем самым вынудив 
коммерческие банки выдавать вклады по высоким процентным ставкам. После повышения 
ключевой ставки Центрального Банка, коммерческие банки начали выдавать вклады в 
среднем под 15 - 20 процентов годовых, это двукратно превышает процентные ставки 
годом ранее. Такое влияние нестабильной динамики ключевой ставки Банка России на 
депозитную политику коммерческих банков можно объяснить тем, что основная часть 
коммерческих банков в России сильно зависимы от ставок по кредитам от Центрального 
Банка, а те банки, ресурсы которых формируются по большей части иными средствами, 
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повысили процентные ставки по депозитам из - за рыночной конкуренции, чтобы не 
потерять часть средств, получаемых от депозитных операций.  

 Для укрепления стабильности коммерческих банков, и повышения интереса и доверия 
населения к депозитным операциям, Центральный Банк в два раз увеличил сумму средств, 
которые выплатят клиентам банков, в случае банкротства последних. Ранее это сумма была 
ограничена 700 тысячами рублей от одного коммерческого банка которые в течении 
времени вам возвращало агентство по страхованию вкладов, в настоящее время эта сумма 
составляет 1,4 миллиона рублей. Это указание Банка России имеет положительный эффект, 
и ситуация на рынке депозитных операции стабилизировалось.  

 Существуют и другие меры, которые могут улучшить ситуацию на рынке депозитных 
операций, но их активация не разумна, когда банковская система в целом находится в 
состоянии преодоления последствий кризиса.  
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ПЕРЕХОД К СМЕШАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 
Отсутствие крайнего абсолютизма в работе смешанной системы и ее привлекательность 

для внедрения создало тенденцию вытеснения экономики свободной конкуренции в 
развитых странах. Сам рынок также функционирует, но при другом характере 
распределения рыночной власти, которая теперь не рассредоточена в масштабах не 
позволяющих отдельным субъектам влиять на рынок, а принадлежит некоторому 
количеству крупных производителей, каждый из которых не обладает абсолютной 
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рыночной властью. Таким образом, отношения обмена лишь дополняются 
распределительными отношениями, собственность может быть частной, муниципальной, 
государственной, общенародной. Сохраняется личная мотивация на развитие, с целью 
максимизации прибыли и выполнении иных некоммерческих задач. Государство может 
определить основные вектора направления развития, для заложения тренда движения на 
качественное улучшение рыночной конъюнктуры. Оно является активным игроком и 
координируют общую деятельность частного сектора посредством закона и права. 

Основным средством для перехода к смешанной экономической системе является 
реформирование, постепенно приводящее экономику из первичного состояния в 
переходное, а потом в смешанное. Эволюция систем может длиться десятилетие, это 
фундаментальный и сложный процесс, частично затрагивающий работу основ рынка. Но 
при этом он может базироваться на тех же формах собственности, что и прежде, как 
например массовый переход к смешанной системе в первом половине 20 в.. Переход из 
состояния рыночной экономики к смешанной был спровоцирован требованием времени: 
ухудшение рыночной ситуации, нестабильная политическая ситуация и Первая мировая 
война показали несостоятельность чистого капитализма, поэтому в ряде стран началось 
масштабное реформирование экономической системы. 

 

 
 
Переход от одной экономической системы в другую происходит значительно проще при 

наличии главной общей основы – товарного производства, которое в той или иной мере 
развит в каждой современной экономической системе. Масштабно принят приоритет 
экономической деятельности, что позволяет не делать масштабных социальных 
преобразований, необходимых для изменения сознания масс, которое должно принять 
новую систему и взаимодействовать с ней на новом уровне. 

Преобразования экономический системы требует учета всех характерных свойств для 
построения строгой политики реформации, которая должна соответствовать необходимым 
требованиям и привести к получению желаемого результата. Экономическая система, с 
одной стороны представляющая собой открытую структуру, постоянно 
взаимодействующую с множеством другим систем, также является и относительно 
закрытой, так как отражает социально - культурное развитие общества и одной 
обособленной цивилизации, поэтому полностью воссоздать модель чужой экономической 
системы практически невозможно. 

© Попова С. О., 2017 
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В реалиях рыночной экономики, в условиях жесткой конкурентной среды, когда цены на 

сельскохозяйственную продукцию низки, нет четкого мнения, какой должна быть 
специализация, для лучшего удовлетворения спроса, обеспечения в получении прибыли, а 
также решение других коммерческих задач. В результате сложившихся конъюнктурных 
условий, каждый предприниматель ищет свою нишу на рынке. Поэтому все большую роль 
на товарном рынке играет анализ ассортиментной продукции. 

Способность быстро реагировать на любое изменение рыночной ситуации, торговое 
предприятие имеет возможность оставаться успешным на рынке, что в первую очередь 
отражается на ассортименте. Правильно сформулированная ассортиментная политика одна 
из важных задач системы управления предприятием. При несбалансированной структуре 
товарной продукции происходит снижение уровня прибыли, потеря конкурентных позиций 
на перспективных потребительских и товарных рынках, и, как следствие этого, 
наблюдается снижение экономической устойчивости.  

В настоящее время существует достаточно много способов анализа товарного 
ассортимента (более 20 - ти). Одними из наиболее распространённых и известных 
являются: методы АВС - и XYZ, Дибб – Симкина, матрица Бостонской консультативной 
группы (БКГ), матрица Ансоффа [3, с.105]. 

Для проведения полноценного анализа ассортимента целесообразно совместить 
несколько известных и универсальных методов, возможных для адаптации к ситуации 
конкретного предприятия. Результаты анализа продуктового портфеля, полученные по 
различным методам, сравниваются между собой и на основании полученной информации 
формируются предложения по изменениям ассортимента. 

После проведения необходимых анализов ассортимента, хорошо продуманная 
ассортиментная политика позволит оптимизировать процесс обновления торгового 
ассортимента, а также послужит для руководства предприятия указателем общей 
направленности действий, способных скорректировать текущие ситуации. Отсутствие 
проведения таких мероприятий может привести к неправильным решениям, распылению 
сил и средств.  

На примере магазина «Айсберг» ИП Чугунов А.А., реализующий как 
продовольственные, так и не продовольственные товары, рассмотрим наиболее простой и 
универсальный метод АВС – анализ. Идея метода строится на основании принципа Парето: 
«за большинство возможных результатов отвечает относительно небольшое число 
причин», в настоящий момент более известного как «правило – 20 на 80». Данный метод 
анализа получил большое развитие, благодаря своей универсальности и эффективности. С 
помощью этого метода группы продукции разбиваются по степени влияния на общий 
результат. Принципом группировки может быть величина выручки, получаемая от 
конкретной группы продуктов, объем продаж или другие параметры. Часто выручка более 
показательна в качестве критерия группировки. Группировка по объему продаж может 
быть адекватной в том случае, если анализируемые группы продукции однородны по 
составу и цене [2, c.35 - 36], 
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На основе данных товарооборота за третий квартал 2017 г. рассчитан ABC - анализ. В 
таблице 1 представлены результаты расчетов.  

По результатам анализа в группу А попали такие товары, как бакалейная продукция, 
хлебные изделия, слабоалкогольные напитки, кондитерские изделия и молочная продукция. 
Именно они вносят большой вклад в результат предприятия и требуют тщательного 
планирования и постоянного контроля. Рекомендуется проводить полную инвентаризацию 
по данным группам не реже одного раза в квартал, а также постоянно отслеживать спрос, 
объем заказываемой продукции. 

 
Таблица 1 - ABC - анализ магазина «Айсберг» ИП Чугунов А.А. 

Товарная группа Оборот за третий  
квартал 2017г. руб. Доля в обороте, %  Группа 

1 2 3 4 
Бакалейная продукция 165772,6125 14,48 А 
Хлебные изделия 138583,5125 12,10 А 
Слабоалкогольные напитки 109485,6125 9,56 А 
Кондитерские изделия 56091,7125 4,90 А 
Молочная продукция, сыры 67305,6125 5,88 А 
Плоды и овощи 75826,1125 6,62 В 
Замороженные продукты 67022,7125 5,85 В 
Безалкогольные напитки 62234,4125 5,44 В 
Специи, соусы 52507,7125 4,59 В 
Мясопродукты 55704,8125 4,86 В 
Чай, кофе 36108,3125 3,15 В 
Табачные изделия 32939,5125 2,88 В 
Рыба 38426,0125 3,36 С 
Бытовая химия 38918,4125 3,40 С 
Растительные масла 33876,5125 2,96 С 
Снеки 24806,0125 2,17 С 
Консервы 21857,1125 1,91 С 
Средства ухода и гигиены 27395,9125 2,39 С 
Детское питание 20193,9125 1,76 С 
Сопутствующие товары 19979,5125 1,74 С 
Итого: 1145036,05  -   -  

 
В группу В вошли: плоды и овощи; замороженные продукты; безалкогольные напитки, 

соусы; мясопродукты; чай, кофе; табачные изделия. Эти товары маловажны для торгового 
предприятия и требуют обычного контроля. Они продаются более - менее равномерно, 
остатки редко уходят в ноль. Можно заказывать "среднее" + 50 % . Например, один месяц 
продажа молочных продуктов составит - 500 шт, другой 1500 шт., среднее в месяц 1000 шт, 
можно заказать 1500 шт. Товара хватит для нормальных продаж. 

Следует обратить особое внимание на группу С, где недостаточно представлены или же 
неадекватное ценообразование таких групп, как рыба, бытовая химия; растительные масла; 
снеки; консервы; средства ухода и гигиены; детское питание и сопутствующие товары. 

По таким товарам необходимо делать заказы по «среднему», поскольку их покупают 
мало и на общий оборот влияют слабо. Кроме того, можно пересмотреть цены на данные 
товары, и предложить покупателю более выгодную покупку, либо расширить ассортимент.  
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Также, рекомендуется расширить ассортимент тех товаров, которые имеют большой 
вклад в результат оборота продовольственного магазина.  

Более наглядно результаты анализа представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Доля объектов в классе при АВС – анализе 

 
Еще одним универсальным и эффективным инструментом для анализа ассортиментного 

портфеля организации является анализ по методу Дибба – Симкина. Получаемая в 
результате данного анализа классификация товаров, позволяет определить основные 
направления развития отдельных товарных групп, выявить приоритетные позиции 
ассортимента, оценить эффективность структуры ассортимента и пути ее оптимизации. 

В качестве объектов анализа могут выступать магазины, товары, дисконтные клиенты, 
поставщики. 

Критериями анализа могут служить: валовая прибыль; выручка; себестоимость [3, c.160]. 
В результате проведенного анализа товары или поставщики разделяются на четыре 

группы, каждой из которых присваивается буквенная позиция. 
Для проведения анализа ассортимента методом Дибба - Симкина были выбраны выручка 

и валовая прибыль. Расчет данных представим в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Исходные данные для проведения ассортиментного анализа магазина 
«Айсберг» ИП Чугунов А.А. 

№ Товарная группа 
Валовая 
прибыль, 

руб. 

Удельный 
вес валовой 
прибыли, 

%  

Выручка, 
руб. 

Удельный 
вес 

выручки, 
руб. 

1 2 3 4 5 6 
1 Бакалейная продукция 90983,6 23,25 165772,6 14,48 
2 Хлебные изделия 71453,5 18,26 138583,5 12,10 

3 Слабоалкогольные 
напитки 46029,6 11,76 109485,6 9,56 

4 Кондитерские изделия 7548,7 1,93 56091,7 4,90 

5 Молочная продукция, 
сыры 9312,6 2,38 67305,6 5,88 

6 Плоды и овощи 19368,1 4,95 75826,1 6,62 
7 Замороженные продукты 16145,7 4,13 67022,7 5,85 
8 Безалкогольные напитки 13868,4 3,54 62234,4 5,44 
9 Специи, соусы 5028,7 1,29 52507,7 4,59 
10 Мясопродукты 16702,8 4,27 55704,8 4,86 
11 Чай, кофе 6320,3 1,62 36108,3 3,15 
12 Табачные изделия 8058,5 2,06 32939,5 2,88 

46,92% 

33,39% 

19,69% 

А 

В 

С 
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13 Рыба 1284,1 0,33 38426,1 3,36 
14 Бытовая химия 14129,4 3,61 38918,4 3,40 
15 Растительные масла 12799,5 3,27 33876,5 2,96 
16 Снеки 8101,1 2,07 24806,1 2,17 
17 Консервы 7291,1 1,86 21857,1 1,91 

18 Средства ухода и 
гигиены 16346,8 4,18 27395,8 2,39 

19 Детское питание 10130,8 2,59 20193,8 1,76 
20 Сопутствующие товары 10400,4 2,66 19979,4 1,74 
 Итого: 391303,70 100 1145036 100 

 
На основе данных таблицы 2, можно построить матрицу ассортиментного анализа по 

модифированному методу Дибб - Симкина (рис.2). 
В результате полученных данных можно сделать вывод, что наиболее ценные для 

компании является группа А, куда вошли бакалейная продукция и хлебные изделия. 
Товары, входящие в эту группу, служат эталонами эффективности и приносят большую 
часть прибыли. Необходимо стремиться к увеличению числа позиций в этой группе, так как 
увеличение продаж именно в этой группе оказывает наибольшее влияние на прибыль 
предприятия. 

Наименее ценная для предприятия группа С, сюда попали только слабоалкогольные 
изделия. Необходимо рассмотреть возможность перевода позиции из этой группы в группу 
В1 за счет увеличения объемов продаж (например, проведение промоакций) и разумного 
повышения цен. За счет высоких объемов продаж в этой группе даже значительный рост 
доходности приведет к ощутимому росту прибыли магазина в целом. 

 

 
Рисунок 2 – Матрица ассортиментного анализа Дибб - Симкина 

 
В группу С попали все остальные товарные группы. Исходя из данного метода 

оставшиеся товары наименее ценные для предприятия. Необходимо перевести в группу В1 
с помощью маркетинговых мероприятий. 
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Проведя такую сегментацию, компания может определить перспективы развития на 
ближайший период, направить ресурсы на повышение прибыльности бизнеса, выработать 
различные стратегии поддержания. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ РЫНОК РФ:  
МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В СЕТИ СЕГОДНЯ 

 
THE RUSSIAN FEDERATION VIRTUAL MARKET: PATTERNS OF ONLINE 

BUSINESS ORGANIZATION TODAY 
 

Аннотация 
В настоящей статье рассматриваются основные цели и концепции организации бизнеса в 

сети с целью пo вышени я эффекти внo сти  деятельнo сти  организаций. Проанализированы 
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ситуации использования концепций организации бизнеса в сети в зависимости от 
специфики деятельности предприятий. Выявлена и обоснована необходимость 
совокупного применения концепций для развития бизнеса в сети и в реальных рыночных 
условиях. 

 Ключевые слова 
Виртуальный рынок, концепция, online - среда, электронная коммерция. 
Abstract 
This article is about the basic purposes and online business organization concepts to increase 

organizations efficiency. The situations of online business organization concepts use depending on 
specifics of the enterprises activity are analyzed. The necessity of total concepts use for business 
development in the Internet and in real market conditions is identified and explained. 

Keywords 
The virtual market, concept, online - space, e - Commerce. 
 
На сегодняшний день главным фактором производства являются не сколько ресурсы, а 

информация, которая действует как конкурентное преимущество, поэтому справедливо 
сказать: «Кто владеет информацией - тот владеет рынком».  

Как работают виртуальные производители? В принципе, виртуальное предприятие 
обладает всеми возможностями и потенциалом, что и «обыкновенное рыночное», однако у 
него нет жестких рамок и привязки к определенному месту. Виртуальные системы 
взаимодействия в корне изменяют традиционное представление о рынке как о месте, где 
заключаются сделки. Новый рынок – это «онлайн - статус», с помощью которого можно 
купить или продать любой товар, независимо от местоположения покупателей и продавцов. 
Тем самым формируется географическая свобода рынка. 

Виртуальное предприятие - это предприятие сетевой экономики «квазиорганизация» - 
«добровольная временная форма кооперации нескольких, как правило, независимых 
партнеров (предприятий, институтов, отдельных лиц), обеспечивающая благодаря 
оптимизации системы производства благ большую выгоду клиентам». 

К основным признакам виртуальных рынков авторы относят:  
1. Пространственную удаленность участников друг от друга (Пискулов Д.Ю., Рейман 

Л.Д.);  
2. Круглосуточную работу (Пискулов Д.Ю., Рейман Л.Д., И.Т. Балабанов);  
3. Связь между участниками рынка через компьютерные сети (Брайан У.);  
4. Равный доступ к информации для всех участников (Брайан У., Рейман Л.Д.).  
Бизнес в сети - это один из самых эффективных инструментов для создания и развития 

большинства видов бизнеса. Для его планирования необходимо сформулировать цель и 
концепцию бизнеса.  

 
Таблица 1. Основные цели и концепции бизнеса в сети 

Концепция Цели Применение 
Сетевая 
рекламная 
модель. 

Формирование на 
диалоговом сайте 
компании 
сегментированной 

Создание диалогового сайта, 
содержащего определённый контент; 
Поиск и привлечение рекламодателей, 
готовых платить за контакт с 
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аудитории пользователей; 
Последующая продажа 
канала взаимодействия 
рекламодателям. 

аудиторией сайта. 
 

Online – бизнес. Реализация полного 
делового цикла в сети 
Интернет. 

Создание диалогового сайта 
компании;  
Создание системы логистики, 
адаптированной под online - бизнес;  
Применение дистанционной системы 
оплаты. 

Синергия 
электронного и 
неэлектронного 
бизнеса. 

Использование сети 
Интернет для рекламы и 
сбыта продукции. 

Создание диалогового сайта 
компании; 
Возможность оформления online - 
заказа;  
Организация доставки заказов;  
Использование SEO и SMM для 
продвижения в сети. 

Сетевое 
содействие 
неэлектронному 
бизнесу. 

Создание 
дополнительной 
рекламно - сетевой базы; 
Упрощение 
взаимодействия с 
существующими и 
потенциальными 
контрагентами; 
Формирование гудвилла. 

Проектирование сайта компании, 
содержащего информацию о 
деятельности компании и / или ее 
товарах, услугах, ценах, сервисе, 
лицензиях. 

 
Для успешного функционирования бизнеса может быть использована любая концепция 

или совокупность концепций, в зависимости от специфики деятельности организации. 
Для того чтобы сформировать представление о месте компании, занимаемом в сфере 

электронной коммерции, можно рассмотреть приведённые ниже ситуации.  
У компании может быть широкий ассортимент: от газа и драгоценных металлов до 

детского питания, либо она может быть монопродуктовой. Далее введём такой показатель, 
как покупательная способность компании. Она либо высокая, либо низкая. Возможна 
следующая ситуация: если компания реализует большое количество разных видов товаров, 
то наиболее продуктивным будет создать так называемый «sell – сайт», который будут 
использовать непосредственно покупатели. Примером может послужить «Юлмарт»1. 

Если же покупательская способность компании высока, она создает так называемый 
«buy - сайт». Этот вариант используют крупные производители автомобилей в США. На 
фоне использования возможностей сети Интернет рост эффективности сделок с 
поставщиками у этих компаний растёт. 

                                                            
1 «Юлмарт» — российский онлайн - магазин по продаже непродовольственных товаров и цифрового контента. Лидер 
российской интернет - торговли в 2013 году по размеру выручки. Одна из крупнейших интернет - компаний России. 
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Для остальных участников рынка существуют электронные торговые площадки. 
Обладая высокой покупательской способностью, компания может быть участником 
вертикального виртуального рынка. А для компаний с широким ассортиментным рядом 
больше подходит горизонтальный виртуальный рынок.  

Для создания рынков существует несколько путей:  
1. Создание соглашения между предпринимателями: тот, кто положительно оценивает 

предложенную идею, становится участником создаваемого виртуального рынка; 
2. Несколько компаний, например General Motors, Chrysler, Ford, образуют единый 

товарный рынок и предлагают присоединиться к нему еще одной компании, допустим 
Volvo Personvagnar AB;  

3. Создание абсолютно нового рынка. Этот вариант подходит для компаний, 
предлагающих товар, который ранее не существовал. 

Многие европейские специалисты считают, что в некоторых отраслях виртуальная 
торговля продолжительный период времени не будет занимать внушительной доли рынка, 
так как эффективность использования электронной площадки зависит от отрасли, вида 
производственной деятельности и ряда других факторов. Примером тому могут послужить 
взаимозаменяемые товары (высокое ценовое давление рынка на компанию) или высокие 
издержки процесса (виртуальная торговля снижает издержки при покупке).  

Компании должны быть очень мобильны. Обладая таким качеством, значительно 
увеличиваются их преимущества. Электронный рынок располагает к быстрой смене 
поставщиков / покупателей / дистрибуторов. 

Однако массовый переход на виртуальный рынок несёт в себе опасность значительного 
колебания цен из - за отсутствия административных границ. 

Число заключаемых сделок растет, соответственно профит компании увеличивается. 
Получаемая прибыль компании в условиях online - среды обусловливается определенными 
факторами: 

1. Уменьшение товарных затрат (оплата торговых представителей, коммивояжеров, 
издержки на рекламу, издержки на участие в ярмарках и т.п.). 

2. Уменьшение затрат по обслуживанию потенциальных и совершаемых сделок. 
3. Частичное или полное исключение посредников в ходе взаимодействия между 

фирмами. 
Онлайн платформа должна решать следующие задачи для компании: 
1. Получение высокой скорости распространения информации и контента о товарах и 

услугах; 
2. Снижение затрат на сбор и поиск всей необходимой для деятельности информации; 
3. Возможность обеспечить доступ к заказу 24 на 7; 
4. Использование фильтров и возможность сравнивать товары без участия персонала, а 

с помощью определенных технологий поиска; 
5. Предупредить временные и финансовые издержки на ошибки посредников. 
На сегодняшний день электронный рынок должен соответствовать условию SSLP: 
1. Сервис (service); 
2. Скорость (speed); 
3. Низкая цена( low price). 
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Организации нового типа постепенно стали стандартом электронной компании, из чего 
понятно, что качество и скорость сервиса, гибкая цена, теперь неотделимы друг от друга и 
являются главными условиями электронной торговли. 

Виртуальный рынок обладает как характеристиками традиционного рынка, так и рядом 
специфических свойств. К традиционным чертам Вайсман С.Л., Мелюков И.П., Моррис 
Дж. относят: наличие сторон, совершающих сделку купли - продажи, обладающих 
свободой выбора вида деятельности и партнеров для взаимодействия. Тапскотт Н., Иванов 
В.П., Венкараман Н. отмечают, что свободный доступ к информации дает участникам 
обмена возможность сравнительно легко получить информацию обо всех конкурирующих 
предложениях на рынке, следовательно, условия на виртуальном рынке близки к 
«идеальному рынку», «рынку совершенной конкуренции».  

Но с данным определением нельзя согласится, так как конкуренция на виртуальном 
рынке, как и на традиционном, может проявляться между сайтами или сетевыми 
платформами, которые предлагают одинаковые товары и поэтому считать виртуальный 
рынок в полной мере «рынком с совершенной конкуренцией» нельзя. Товар не однороден и 
обладает разными характеристиками и разной ценностью. Так же стоит учитывать условия 
доставки, возможность возврата и предоставление гарантии. 

Передовики электронной продажи должны предложить такие товары и услуги в рамках 
своей отрасли, чтобы иметь преимущества перед конкурентами. От электронной торговли 
выиграет та компания, которая сможет эффективно выбрать и настроить модель сетевой 
торговли под свою деятельность. 

Выводы: 
Интернет как наиболее доступная и удобная глобальная система обмена информацией 

между пользователями с каждым годом активнее внедряется и трансформирует бизнес - 
процессы. Электронный рынок развивается так же стремительно как и сама сеть Интернет, 
что позволяет полноценно работать на виртуальной рыночной платформе, что в 
значительной мере снижает издержки предприятий малого и среднего бизнеса; позволяет 
значительно увеличить круг потенциальных потребителей. Одним из выгодных для свойств 
такого бизнеса является то, что он чрезвычайно привлекателен для инвесторов, так как у 
такой формы бизнеса есть огромный плюс - реакция на запрос потребителей имеет 
высокую скорость. В роли покупателей товаров (или услуг) могут выступать как частные 
лица, так и компании. Также стоит отметить, что электронный рынок сформировал новый 
канал сбыта - «виртуальный». 
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ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФОРМАЦИЙ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 

 
В последнее время произошло осознание того, что единственным реальным путем 

выхода из кризиса для России является инновационный. Концепцией долгосрочного 
социально - экономического развития РФ до 2020 года в качестве основной стратегической 
цели выбран инновационный сценарий, так как решение поставленных задач возможно 
только при переходе российской экономики от экспортно - сырьевого к инновационному 
социально ориентированному типу развития. 

Модель инновационного развития аграрного сектора экономики предполагает 
системную интеграцию научно - технической сферы и сельского хозяйства. Для этого 
требуются механизмы управления и стимулирования научно - технической сферы и 
обеспечения непрерывного потока эффективных инноваций в сельхозпроизводство. 
Основу развития сельского хозяйства составляют научно - технический прогресс, 
применение передовых технологий в сочетании с совокупностью организационно - 
экономических, социальных и правовых мер. Особо значимую актуальность при этом 
имеет формирование нового технологического уклада, основа которого – передовые 
технологии, базирующиеся на использовании биотехнологий, нанотехнологий 
электроники, робототехники, вычислительной техники, телекоммуникаций, и т. д. 
Проведем сравнительный анализ доиндустриального, индустриального и 
постиндустриального типа общества и организации сельскохозяйственного производства, 
используя следующую систему факторов: целевая функция, базовые ресурсы, способы 
получения энергии, виды деятельности, системы организации производства и образования. 

На этапе доиндустриалъного развития целевой функцией было выживание человека и 
завоевание жизненного пространства. Базовыми ресурсами являются силы природы, флора, 
фауна. Доиндустриальным называют производство, где преобладает сельское хозяйство и 
ручной труд. В зависимости от материальных условий производства первобытную эпоху 
можно разделить на несколько основных исторических периодов: палеолит (древний 
каменный век), мезолит (средний каменный век), неолит (новый каменный век), бронзовый 
век и раннюю железную культуру. Развивалось ремесло, например, гончарное 
производство или обработка дерева и др. Примерно во втором тысячелетии до новой эры 
неолит уступил ранней металлической культуры, позже стала развиваться железная 
культура. В эту эпоху появились орудия труда для сельского хозяйства и ремесла, которые 
коренным образом изменили процесс производства, повысили производительность труда. 
Позже стало развиваться земледелие, скотоводство. Земледелие осуществлялось в 
переложной или подсечно - огневой форме. Перелог предполагал использование одних и 
тех же участков в течение нескольких лет подряд, после чего он не обрабатывался 
примерно 20 – 30 лет до восстановления естественного плодородия. На протяжении 
столетий именно сельскохозяйственное производство определяло уровень и степень 
экономического и общественно – политического развития России. Состояние 
сельскохозяйственного производства особенно на ранних этапах, во многом зависело от 
природно - климатических факторов, которые в целом не были благоприятными. Так 
развивалось сельское хозяйство, ручной труд и ремесленное производство в 
доиндустриальный период [2, с. 65].  
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Новые знания, технологии, производственные навыки позволяют сформировать 
технологическую базу индустриального общества, целевой функцией которого на раннем 
этапе является развитие производства, а в конце XX - начале XXI века - экономический 
рост. 

Базовыми ресурсами индустриального общества являются полезные ископаемые. В этот 
период развития общества основным направлением деятельности является промышленное 
производство - обрабатывающий (вторичный) сектор экономики. В начале двадцатого века 
в организации производства происходит качественный скачок - интенсивно развивается 
инфраструктурный (третичный) сектор: транспорт, финансы, связь. Параллельно с 
развитием промышленности происходит формирование науки как самостоятельной 
отрасли, и ее разделение на фундаментальную и прикладную. Фундаментальная наука 
ориентирована на получение новых знаний о процессах мироздания, законах развития 
природы, человека и общества. К индустриальному периоду относятся промышленное 
освоение атомной энергии, начало практического использования космического 
пространства, развитие лазерных технологий, биотехнологий, информационно - 
коммуникационных технологий, в том числе мобильной связи, появление новых видов 
конструкционных материалов и др. 

В последние годы в сельском хозяйстве наблюдается небольшой экономический рост, 
который, однако, нельзя назвать устойчивым, ибо остаются нерешенными ряд 
фундаментальных проблем аграрной экономики  

Перед агропромышленным комплексом России сегодня стоит сложная задача перехода 
от индустриального к постиндустриальному способу производства. В противном случае 
разрыв в уровне конкурентоспособности отечественной и зарубежной продукции к 20 - м 
годам ХХI в., когда в развитых странах мира будет завершен переход к очередному 
технологическому укладу, резко увеличится [1, с. 35]. 

Запуск процесса замещения индустриального труда интеллектуальным создает условия 
для перехода к постиндустриальному обществу. 
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В некоторых государствах присутствует низкий уровень практики корпоративного 

управления, который оказывает отрицательное влияние на эффективность инвестиционной 
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деятельности. Вследствие чего возникают более крупные проблемы системного характера 
на региональном и национальном уровнях. Необходимость внедрения норм 
корпоративного управления и обеспечения большей прозрачности находит все более 
широкое признание на развивающихся рынках. 

Проблема корпоративного управления в банковской сфере исключительно актуальна – 
ведь, от его эффективности зависит будущее отечественной банковской системы. 

Понятие «корпоративное управление» экономисты и аналитики широко и активно 
изучают и анализируют его в учебной литературе и периодических изданиях 
экономических журналов. 

В разработанных Базельским комитетом документах по банковскому надзору, 
относящихся к рекомендациям относительно построения и совершенствования системы 
корпоративного управления, термин «корпоративное управление» определяется как 
система взаимоотношений между высшим руководством организации, её наблюдательным 
советом, собственниками и другими заинтересованными лицами, служащая механизмом 
определения задач организации и контроля их достижения [2]. 

Также в рекомендациях Базельского комитета определены элементы корпоративного 
управления (стратегия, корпоративные ценности, распределение обязанностей, механизмы 
взаимодействия, система внутреннего контроля, контроль рисков, стимулы и поток 
информации) [1, С.536].  

Обобщенно в системе корпоративного управления в коммерческом банке выделяют две 
подсистемы: внешнюю и внутреннюю. Во внешнюю подсистему входят клиенты 
(вкладчики, заемщики) и регулирующие органы (Банк России, налоговые органы). Такой 
состав и определяет специфику банковской отрасли. 

Внутренняя подсистема состоит из органов управления банка, которыми согласно ст. 
11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 г. № 
395 - 1, наряду с общим собранием учредителей являются совет директоров 
(наблюдательный совет), единоличный исполнительный орган и коллегиальный 
исполнительный орган, а также из ревизионной комиссии, службы внутреннего аудита [1, 
С.537]. 

Центральный Банк Российской Федерации придает важное значение корпоративному 
управлению в банковском секторе. Так Банк России требует от коммерческих банков 
наличия определенного набора корпоративных документов, среди которых устав, 
положение об общем собрании акционеров, положение о совете директоров, положение об 
исполнительных органах, положение о корпоративном секретаре, кодекс корпоративного 
управления, кодекс корпоративной этики, политика противодействия коммерческому 
подкупу и коррупции, положения касательно системы внутреннего, а также политика по 
управлению рисками. Банки свободны в более детальном отражении своей практики 
ведения бизнеса и операций в дополнительных внутренних нормативных и регламентных 
документах. 

Важным инструментом контроля за состоянием корпоративного управления в кредитной 
организации является проведение оценки состояния корпоративного управления. В 
соответствии с Письмом Банка России 07.02.2007 N 11 - Т «О перечне вопросов для 
проведения кредитными организациями оценки состояния корпоративного управления» 
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кредитная организация обязана проводить оценку состояния корпоративного управления 
советом директоров (наблюдательным советом) не реже одного раза в год [1, С.540].  

Данная оценка позволяет совету директоров (наблюдательному совету) выявлять 
недостатки в системе корпоративного управления банка, рассматривать возможности 
устранения выявленных недостатков и постоянного (не реже одного раза в квартал) 
отслеживать ход выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков.  

Стремление к эффективной системе корпоративного управления позволит достигнуть 
увеличения стоимости коммерческого банка, снижения стоимости привлечения капитала, 
снижения операционных, кредитных и иных рисков. Высокоэффективное корпоративное 
управление способствует повышению устойчивости коммерческого банка к изменениям 
внешних условий. 

Резюмируя вышесказанное, можно добавить, что формирование эффективного 
института корпоративного управления в банковском секторе России должно постоянно 
совершенстваться. 
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Как мировая экономика и экономика любого государства, экономика России имеет 

множество проблем, которые мешают дальнейшему развитию народного хозяйства России, 
чем обуславливается актуальность выбранной темы. 
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В современных условиях можно выделить следующие основные проблемы российской 
экономики. 

Основная проблема, которая присуща современной экономики России: население 
становится беднее быстрее, чем раньше. Анализ статистических данных свидетельствует о 
том, что в России, население беднеет гораздо быстрее, чем в период финансово - 
экономического кризиса, возникшего вследствие ипотечного кризиса США. Следует 
отметить, что к концу 2015 года, количество товаров, покупаемых россиянами, 
уменьшилось на 10 процентов. Это существенно превышает показатель, который был 
характерен для российской экономики в период кризиса 1998 года. В этот период 
потребление домашних хозяйств снизилось всего на 5 процентов, и на 4 процента после 
глобального финансового кризиса в 2009 году [1, с.308]. 

 Следующим фактором, снижающим экономическое развитие страны, является уровень 
производительности труда. Одним из специфических свойств российской экономики 
является то, что производительность труда отстает от общего роста экономики. 

Среди причин низкой производительности труда можно выделить: низкий уровень 
организации труда, пробелы в трудовом законодательстве, устаревшее оборудование и 
технологии производства, дефицит профессиональных навыков, слабая мотивация 
сотрудников и др. 

Отметим, что снижение производительности труда в 2014 году по сравнению с 
2015 годом наблюдается в сферах добычи полезных ископаемых – 96,9 % , 
производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 99,2 % и строительства 
– 98,3 % [3, с.125].  

К тому же в настоящее время для Российской Федерации характерна относительно 
дешевая рабочая сила (невысокая по сравнению с развитыми странами оплата труда). Это 
можно было бы считать ее конкурентным преимуществом, но в развивающихся странах 
(например, в других странах БРИКС), где производится значительная часть мирового ВВП, 
национальный уровень оплаты труда еще ниже. Кроме того, во многих из них выше 
трудовая мотивация. В то же время реальная заработная плата россиян растет довольно 
приличными темпами. 

Следующим фактором, снижающим экономическое развитие Российской Федерации, 
является уровень инновационного развития. Инновационная деятельность является 
основной движущей силой повышения производительности, особенно в странах, 
перешедших на инновационный путь развития [1, c.310]. 

По данным Росстата, показатель инновационной активности в России остается по - 
прежнему низким. Для повышения инновационной активности нашей страны следует 
совершенствовать науку, образование и производство как составляющие инновационного 
потенциала. Россия сильно отстает по объему затрат на инновационную деятельность от 
развитых стран. 

Отметим, что больше 70 % инновационной деятельности в России финансируется за счет 
собственных средств организаций. Востребованность инноваций, как продуктовых, так и 
технологических, напрямую связана с необходимостью модернизации, технического 
перевооружения, реконструкции действующих предприятий. При этом необходимо 
отметить, что собственники предприятий не имеют сильной заинтересованности в 
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модернизации производства, поэтому и инновационная деятельность находится на столь 
скромных позициях [4, c.105]. 

Почти ¾ всех технологий Россия закупает за рубежом. Отсюда критически важно 
ускоренными темпами развивать высокотехнологический сектор экономики как 
поставщика новейших технологий для отечественных отраслей и мирового рынка. 
По мнению автора, без помощи государства и грамотной научно - технологической 
политики здесь не обойтись. 

Следует отметить еще одну проблему: компании не покупают новое 
оборудование. По сравнению с кризисом 2008 - 2009 гг. в, данные по ВВП и 
различных отраслей промышленности в России не показывают катастрофического 
падения [2, c.35]. Например, ВВП сократился на 3,7 % по сравнению с 7,9 % в 2009 
году, объем строительства на 7 % по сравнению с 16 % , а показатели 
железнодорожных грузовых перевозок не изменились.  

По мнению экономистов, плохая новость в том, что показатели, которые 
определяют будущий экономический рост - в первую очередь инвестиции - упали 
гораздо сильнее. Инвестиции в основной капитал снизились на 8 процентов, в то 
время, как импорт оборудования из - за рубежа снизился сразу на 38 % . 

Отметим, что в России возраст находящегося в эксплуатации оборудования в 
настоящее время составляет в среднем 14 лет по сравнению с семью годами на 
Западе, и около 20 % оборудования уже пережили ожидаемый срок службы и могут 
быть списаны в любой момент. В настоящее время даже самые состоятельные 
клиенты страны - нефтяные и газовые компании - сокращают свои инвестиционные 
программы. 

Важно отметить, что, несмотря на все смелые политические прокламации, 
китайские инвестиции до сих пор не пришли на российский рынок. На самом деле, 
некоторые инвесторы из Китая даже начали выводить средства из России.  

В целом, подводя итоги, следует отметить, что проблемы в экономике вытекают в 
основном из - за сложившейся ситуации и в первую очередь из - за введения ряда 
санкций в отношении России. 
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WEB - АУДИТ И ЕГО РОЛЬ В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА 

 
WEB - AUDIT AND ITS ROLE IN WEBSITE PROMOTION 

 
Аннотация: На сегодняшний день основным индикатором состояния современного 

общества является распространение и развитие сетевых форм общения и взаимодействия 
между людьми. Сеть используется как для личного общения, так и для совершения 
финансовых сделок посредством различных сайтов и интернет - магазинов. В данной статье 
рассматривается Web - аудит и его роль в продвижении сайта. Актуальность данной статьи 
обусловлена тем, что в настоящее время создать сайт не составляет труда для тех, кто хоть 
немного соприкасался с темой программирования, однако дальнейшее продвижение 
обычной странички с информацией в весьма действенный инструмент собственного 
бизнеса под силу очень немногим. В статье рассматривается само понятие web - аудита, его 
значение и некоторые его аспекты. 

Ключевые слова: Web - аудит, сайт, электронный бизнес, интернет - проект, web - 
ресурса. 

 
Abstract: The main indicator showing the standing of the contemporary society is nowadays 

spreading of network forms of communication and liaisons among the individuals, and their 
advancement. The network is used as for personal communication, as for making financial 
transactions through various sites and online stores. The paper considered the Web - audit and its 
role in website promotion. The relevance of this article is the creation of the site is not difficult but 
further work with the site requires special skills. The article considered the concept of web - audit, 
its meaning and some of its aspects.  

Keywords: Web - audit, site, e - business, Internet project, web - resource. 
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В настоящее время одной из самых перспективных направлений предпринимательской 
деятельности является электронный бизнес. На данную тенденцию повлияло широкое 
распространение информационных технологий, которые основаны на использовании сети 
Интернет. При помощи сети Интернет, люди не только общаются друг с другом, но и могут 
быстро совершать необходимые покупки. Растет число интернет - магазинов, так как растет 
и число людей, которые предпочитают обычный поход магазину заказ на интернет - сайте. 

Создается достаточно большое количество сайтов, но успеха из них добиваются 
немногие. Для проведения грамотной политики интернет - торговли использую аудит web - 
сайтов. 

Целью Аудита web - сайтов является выявление того, на сколько эффективен сайт, что 
отталкивает от него пользователей, каково процентное соотношение возвращающихся 
клиентов и тому подобное. Аудит сайта является всесторонним полноценным анализом 
сайта, который включает оценку дизайна, навигации, проверку HTML - кода 

Аудит сайта— это комплекс услуг, благодаря которым происходит выявление сильных и 
слабых сторон исследуемого интернет - проекта и получение достоверной информации с 
анализом и рекомендациями. 

Аудит покажет владельцу сайта, насколько удачно справляется с возложенными на него 
задачами его сайт, насколько легко найти на страницах его сайта нужную информацию и 
насколько полно используется потенциал web - ресурса. 

Согласно подсчетам компании Data Insight, выявило российские интернет - магазины, 
которые получают свыше 10 заказов в день. Таких оказалось всего около 2000. И всего 100 
магазинов, которые получают 1000+ заказов в день. Таким образом, только большинство 
магазинов не полностью используют свой потенциал.  

Проведение аудита сайта можно разделить на три этапа: сбор информации, её анализ и 
обработка, формулирование выводов с разработкой плана дальнейших действий. 

На то, что сайту требуется аудит, может указывать следующее: 
 у сайта низкая конверсия или вовсе низкая посещаемость; 
 низкий индекс цитирования; 
 ресурс занимает низкие места в рейтингах поисковых сервисов; 
 сайт по каким - либо причинам подвергся санкциям со стороны поисковиков и 

теперь требуется его реабилитация. 
Информация, содержащаяся в аудите по веб - аналитике, позволяет наглядно наблюдать 

за посещаемостью сайта, определять особенности аудитории и закономерности в 
поведении посетителей. Другими словами, клиент получает: 

1. Лучшее понимание аудитории своего сайта.  
2. Рекомендации в виде перечня конкретных действий, повышающих конверсию сайта.  
Это позволяет принимать более эффективные решения, касающиеся развития сайта и 

расширения его функциональных возможностей. 
По статистике порядка 80 % сайтов приносят гораздо меньше прибыли, чем могли бы. 

Причем ресурс может одновременно находиться на первой страницу и в Яндексе, и в 
Google по многим запросам, но вот только экономический эффект от пребывания на 
первых позициях будет минимален. Именно профессионально выполненный поэтапный 
аудит сайта способен предоставить ответы на все вопросы. После его проведения 
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сайтовладелец получает постраничный набор инструкций, позволяющий устранить все 
недочеты и начать гораздо более успешное продвижение своего сайта. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что аудит сайта является необходимым 
инструментом работы с сайтом. Вложенные усилия в разработку сайта, его контента, 
денежные средства вложенные в покупку домена и работу программиста не оправдают 
себя, если в дальнейшем не прикладывать усилия в модернизацию страницы. В идеале 
аудит должен проводиться регулярно, а не когда качественный показатель ресурса 
существенно падает. Как известно, предупредить и перехватить ошибку легче, чем ее 
исправить. На практике же комплексный аудит проводится не так часто. В первый раз – в 
самом начале запуска проекта с целью корректировки стратегии. Повторный аудит 
рекомендуется проводить после работ по оптимизации, чтобы оценить их 
результативность. В дальнейшем – по мере необходимости. Но в любом случае доводить 
ситуацию до критичной не стоит. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СТРАХОВЫХ КОПМАНИЙ В РОССИИ 
 
Страхование считается неотъемлемой и сопутствующей частью многих других 

экономических категорий. В данной работе объектом исследования являлась 
эффективность действия страховых компаний, а целью исследования является анализ 
влияния различных факторов на показатель эффективности [1]. 

В современных условиях рынок страховых услуг динамично развивается, следовательно, 
растет важность эффективного действия страховых компаний. Эффективность страховых 
компаний характеризуется прежде всего их прибылью, т.е. чем она больше, тем лучше 
функционирует компания [2]. Однако, в проведенной работе было уделено внимание тому, 
что в деятельности компаний имеют место быть и расходы, например, в случае 
наступления неблагоприятной ситуации или др. случаях. Здесь уже важно насколько 
быстро страховая организация сможет обеспечить необходимыми услугами страхователей 
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[4]. Именно от того, как будет регламентирована деятельность страховщика, зависит его 
положение на рынке и финансовая устойчивость. Следовательно, вопрос финансовой 
деятельности страховых компаний является актуальным и содержит в себе большую 
важность, т.к. от этого зависит будет ли возмещен ущерб страхователю или нет [5].  

Итак, в работе была попытка проведения эконометрического анализа влияния различных 
условий на показатель эффективности. В качестве результативного показателя была 
использована рентабельность страховых компаний в России [6]. Были использованы 
данные, которые могут воздействовать на исследуемый показатель и изменять его. 
Основными факторами исследования, влияющими на финансовый результат страховых 
компаний на внутреннем рынке, были выделены следующие факторы: размер страховых 
взносов, характеризующий статью доходов страховых компаний. Прибыль страховых 
компаний в работе формировалась за счет страховых взносов. [7]. Так же в модель был 
включен размер страховых выплат, которые являются расходами страховых организаций. 
Вычет расходов из прибыли рассматривался исходя из выплачиваемых страховщиком 
сумм в случае наступления неблагоприятного события, из - за которого страхователь 
потерял все или часть своего имущества. Еще один рассматриваемый фактор - количество 
компаний на страховом рынке, которое определяет конкурентное преимущество тех или 
иных страховых компаний. Для страхователя важным остается выбор наиболее 
проверенного страховщика, который в полной мере сможет обеспечить выплату 
обязательств за пострадавшее имущество. На основе построенной модели, было 
рассмотрено степень взаимодействия и влияния показателей на результат, другими словами 
данная модель объясняет взаимосвязь любого из указанных факторов: Анализ модели дает 
характеристику конкурентоспобности и устойчивости страховых компаний на внутреннем 
рынке.  

Итак, после анализа модели, было выявлено, что количество страховых компаний 
оказывает наибольшее влияние на их деятельность, и между эффективностью компаний и 
их количеством на рынке существует тесная связь. На эффективность страховых компаний 
так же влияют страховые взносы и выплаты, но вызывают незначительные изменения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что страховщик должен учесть виды, по которым 
он организует страхование и влияние на них неожиданных ситуаций, которые могут 
привести к последствиям. Чтобы очистить рынок от недобросовестных страховых 
компаний, применяется государственная политика, которая направлена на проверку и 
анализ деятельности страховщиков.  
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СУЩНОСТЬ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЦЕССА 
 
Импортозамещение представляет собой замену иностранных товаров на продукцию 

отечественного производства. В некоторых работах, импортозамещение интерпретируется 
как способ вовлечения других государств в мировую экономику, обеспечить 
экономический рост за счет развития (особенно на первом этапе) внутреннего рынка 
промышленной продукции. 

Теоретические аспекты и практика импортозамещения была проанализирована в работах 
современных российских и иностранных ученых. Так, американский исследователь П. 
Линдерт рассматривал взаимное влияние изменений международных условий торговли и 
импортозамещающего роста. Заметен вклад и отечественных ученых. В частности, А. 
Киреев анализировал механизм и обосновывал преимущества импортозамещающего роста.  

На сегодняшний день существует ряд различных определений самого понятия 
импортозамещения. В частности, импортозамещение определяется как «…тип 
экономической стратегии и промышленной политики государства, направленных на замену 
импорта промышленных товаров, пользующихся спросом на внутреннем рынке, товарами 
национального производства» [1]. 
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В статье А.Н. Макарова можно найти трактовку импортозамещения с позиций 
потребностей региональной экономики: «…под импортозамещением традиционно 
понимается рассчитанная на перспективу система мер, обеспечивающая достижение 
намеченных регионом целей по объемам и структуре производства отечественной 
продукции при одновременном снижении потребления импортных товаров. В условиях 
проведения политики импортозамещения доминирует концентрация собственных усилий и 
ресурсов на формирование конкурентоспособного рыночного хозяйства» [2]. 

На основе анализа научной литературы была составлена сводная таблица, в которой 
выделены общие факторы, характерны для основных определений, чтобы выделить 
характерные черты политики импортозамещения. 

 
Таблица 1 - Сводная таблица анализа существующих подходов 

 к определению политики импортозамещения 
Показате
ль 

Современн
ый 

экономичес
кий словарь 

Экономичес
кий словарь 

А. Н. Макаров Е. 
Лукьянчук 

М. Н. 
Черкасов 

Цель  -   -  Формировани
е 

конкурентосп
особного 

рыночного 
хозяйства 

 -  Насыщение 
внутреннего 

рынка 
необходимы
ми товарами 

Задачи Снижение 
импорта 

Снижение 
импорта 

Достижение 
целей региона 

по 
производству 

Сокращени
е или 

прекращен
ие импорта 

Снижение 
импорта 

Средства Выпуск 
товаров - 

заменителе
й 

Замена 
отечественн

ыми 
товарами 

Снижение 
потребления 
импортных 

товаров 

Замена 
отечествен

ными 
товарами 

Поддержка 
отечественн

ых 
товаропроиз
водителей 

Уровень 
реализац
ии 

 -   -  Региональный  -  Федеральны
й 

Характер
истика 
отечестве
нных 
товаров 

 -   -   -  Более 
высокие 

потребител
ьские 

свойства, 
стоимость 
не выше 

импортных 

 -  
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Что 
собой 
представл
яет 

 -  Экономичес
кая стратегия 

Система мер  -  Экономичес
кий процесс 

Выбор 
товаров 
для 
замещени
я 

 -  Высокий 
спрос на 
рынке 

 -   -   -  

 
Несмотря на весьма неоднозначное отношение к политике импортозамещения, как 

средства стимулирования экономики развивающихся стран, следует признать, что разумное 
применение этой стратегии в условиях современной России может способствовать 
развитию наиболее высокотехнологичных производств с высокой добавленной 
стоимостью. 

Следует стремиться к тому, чтобы результатом импортозамещения было не только 
насыщению внутреннего рынка, но и развитие производства товаров и услуг, 
конкурентоспособных на мировом рынке с экспортным потенциалом. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ  

 
Управление запасами стало активно развиваться как самостоятельное направление в 

начало 20 годов прошлого века. Постепенно накопление материала привело к 
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формированию теории управления запасами, ориентированной на оптимизацию уровня 
запаса в организациях в 50 - 60 годы. 

В настоящее время в России наблюдается рост интереса к логистическим 
информационным системам, как в целом, так и к логистическим компьютерным системам 
управления запасами. Это во многом связано с тем, что запасы традиционно занимают в 
структуре организации и на складах наибольших удельный вес. Поэтому предприятиям 
нужно точно знать сколько и каких запасов требуется для обеспечения непрерывности и 
точности в снабжении клиентов. 

Накопление запасов сверх необходимого уровня приводит к омертвлению вложенных 
денежных средств, уменьшению прибыли и снижению рентабельности предприятия, а их 
недостаток — к потери экономических выгод и имиджа компании. 

Целями создания запасов являются [2, с. 6]: 
 снижение негативных последствий из - за колебания спроса; 
 скидки за покупку крупных партий; 
 повышение эффективности производства; 
 страхование сбоев поставок; 
 защита от повышения закупочных цен; 
 экономия на транспортировке запасов; 
 эффективное обслуживание потребителей. 
Наличие запасов обеспечивает устойчивую работу торгового и промышленного 

предприятий, в том числе: 
1) обеспечивают непрерывность и единство процессов производства, обращения, 

потребления; 
2) являются идентификатором товарного рынка. При рыночном равновесии товарные 

запасы достигают оптимальных размеров при дефиците или при избытке товарных запасов; 
3) запасы являются регулятором товарных рынков. С помощью разных решений 

относительно запасов приводится в равновесии спрос и предложение; 
4) оказывают влияние на основные экономические показатели. 
Для анализа запасов рассмотрено предприятие, которое занимается и производством и 

реализацией продукции - АО «Сталепромышленная компания». Это одна из крупнейших 
независимых компаний, осуществляющая поставки металлопроката на рынки России и 
стран СНГ. Компания занимается оптовой и розничной торговлей металлопроката, а также 
развивает производственное направление: осуществляет переработку металла и производит 
различную кровельно–фасадную продукцию. 

Сегодня, на долю компании приходится 5 % рынка металлопотребления в России. 
За последних 3 года компания увеличила объём продаж, а, следовательно, и увеличила 

количество поставок запасов на свои склады. 
Компания имеет 2 основных вида запасов: товарные и производственные.  
Запасы занимают больше 90 % в выручке предприятия, это значит, что компании 

необходимо правильно и рационально управлять поставками и наличным запасом. Кроме 
того, на конец когда остается продукция. На следующий год ее списывают в категорию 
«долголеж», то есть то, что не продается и хранится больше 12 месяцев. 

Политика управления запасами обязательно должна опираться на стратегию 
предприятия в целом. [2, с. 6] 
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Для эффективного управления запасами, компания применяет программу SAP APO. 
Данная программа автоматически рассчитывает необходимое количество потребности, а 

также самостоятельно ищет ближайших поставщиков, у кого можно купить, и сама 
сортирует поставщиков по ценам.  

Задача компании на данном этапе управления запасами — четко определить 
потребность, с учетом всего имеющегося запаса на складах (в том числе и по залежалой 
продукции). 

В начале и конце каждого месяца, отдел снабжения, вместе с отделом маркетинга и 
отделом продаж проводят планирование продаж и потребность в запасах, где есть 
возможность скорректировать годовой объем потребления. 

В конце каждого квартала проводится ABC - XYZ — анализ для наиболее точного 
определения планов и фактов на оставшееся время, так как SAP APO все же может 
выдавать ошибки при формировании контрольных отчетов. 

Преимущества программы SAP APO 
1) лёгкая глобальная интеграция продукта (настройки языка, валют, культурных 

особенностей и другой специфики обеспечивается автоматически); 
2) сводит к минимуму появление ошибок; 
3) полностью настраиваемый пользовательский интерфейс, позволяющий конечному 

пользователю выбирать наиболее удобную операционную структуру продукта; 
4) широкий охват практически всех направления деятельность компании. 
Недостатки работы в SAP APO 
1) замыкание компании на контракте с вендором — контракт привязывает компанию к 

вендору на срок действия контакта, что делает экономически невыгодным смену вендора; 
2) негибкость — предлагаемый вендором пакет может не соответствовать специфике 

деятельности компании, а отладка пакета под покупателя может вылиться в значительную 
сумму; 

3) все же выдает ошибки в расчетах. 
Таким образом, можно сделать вывод, что управление запасами должно быть 

максимально точным, так как если вовремя не решить проблемы с залежалой продукцией 
или закупить больше, чем необходимо, можно навсегда потерять часть вложенных 
денежных средств. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ООО «ОЧЕРСКОЕ» Г, ОЧЕР, ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
 

Сегодня вопрос продовольственной безопасности является одним из основных, так как 
некачественная продукция все активнее распространяется на современном рынке. Поэтому, 
как бы человек не старался отказаться от вредной и нездоровой пищи, в некоторых случаях 
приходится сталкиваться с подобной проблемой. 

Общеизвестно, что потребители в большинстве стран покупают только такую 
продукцию, которая соответствует мировому уровню или превосходит его. При этом 
потребители хотят быть уверенными в стабильном качестве этой продукции. Те страны, где 
уделяют серьезное внимание качеству и управлению им, имеют наиболее высокие как 
объемные, так и структурные показатели экспорта.  

Управление качеством является неотъемлемой частью, функцией любого производства, 
независимо от используемых при этом методов управления, форм собственности и 
масштабов производства. Стабильного повышения качества невозможно достичь только 
воздействиями локального, разрозненного характера, так как недостаточно высокое 
качество продукции и услуг одной отрасли или даже одного поставщика ведет к созданию 
и изготовлению продукции такого же уровня качества в другой отрасли или на другом 
предприятии. Управление качеством должно носить комплексный характер, что в свою 
очередь возможно только при системном подходе к управлению. Именно такой подход 
позволит обеспечить качество, удовлетворяющее потребителей. [1, с.21] 

Рассмотрим пример повышения качества животноводческой продукции на предприятии 
ООО «Очерское». 

Общество с ограниченной ответственностью «Очерское» это юридическое лицо, 
действует с 28.10.2010 года. Предприятие находится по адресу Пермский край, Очерский 
район, пгт. Павловский, ул. Совхозная, д.9а. Дата первичной регистрации - 1 ноября 1970 
года, орган первичной регистрации неизвестен. Тип собственности предприятия - частная 
собственность. 

Основной вид деятельности предприятия это разведение крупного рогатого скота 
молочного направления. 

В ООО «Очерское» разводят коров черно - пестрой породы. Структура стада: 37 % 
коров, 5,84 % нетелей, 30,09 % молодняка старше 1 года, 27,07 % тёлок до 1 года. 

Все животные (кроме телят до 75 дней) содержатся на общей ферме на глубокой 
подстилке беспривязно при поточно - цеховой системе, состоящей из цеха раздоя и 
воспроизводства, цеха производства молока, родильного и сухостойного отделений. В 
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качестве подстилочного материала используют опилки до 3,5 - 4 кг на голову или солому 
(если имеется такая возможность). Распределение по секциям в дойном стаде происходит 
по продуктивности и стадии лактации. 

Разведение крупного рогатого скота является наиболее медленной отраслью 
животноводства, но в то же время отличается высокой трудоемкостью трудовых процессов 
при выращивании и производстве мясных изделий.  

Для того, чтобы повысить качество продукции в ООО «Очерское», необходимо создать 
более благоприятные условия содержания коров.  

Чтобы решить данную проблему, предлагается создать экоферму на основе уже 
существующего предприятия ООО «Очерское». 

Такое понятие, как экоферма, появилось относительно недавно, но уже пользуется 
широкой популярностью среди множества современных людей, которые стараются 
отказаться от некачественных продуктов. 

Это инновационный подход к области земледелия и животноводства, который 
подразумевает полное исключение пестицидов и химических веществ.  

Сегодня широкое распространение экофермы получили не только в странах Европы. 
США и Канада активно используют эту идею в сельскохозяйственной промышленности. 

Существуют определенные стандарты международного и национального характера, в 
которых прописаны принципы, деятельность и работа таких производств. 

Главный акцент в этом случае сделан на исключении химических добавок, и замену этих 
компонентов органическими удобрениями. 

Современные специалисты и аналитики утверждают, что через несколько лет такой вид 
деятельности займет лидирующие позиции в продовольственной сфере. Сегодня же многие 
люди принимают это как новшество, и все активнее пытаются ознакомиться с ним.[2] 

В целом, экоферма представляет собой комплекс построек разного назначения для 
содержания животных, обеспечения их здоровья и воспроизводства. 

Количество коров на одной экоферме не должно превышать 50 голов, она должна быть 
расположена в отдаленных от вредных производств и заводов районах. 

ООО «Очерское» находится в отдаленном от заводов месте и его территории позволяют 
создать несколько экоферм, чтобы разместить все поголовье скота. 

Создание экофермы позволит улучшить качество содержание коров, а это значит 
повысится качество продукции. А так как высокое качество продукции сейчас - это то, чего 
ждут большинство людей, это позволит привлечь новых заказчиков и увеличить объемы 
продаж. 

При правильном расчете и рекламе, создание экофермы позволит ООО «Очерское» 
увеличить прибыль и выйти на новый рынок, создав репутацию качественного и надежного 
производителя. 
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ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Сбалансированное социально - экономическое развитие страны не может обойтись без 

наличия продуманной и логичной бюджетной системы, которая зависит от 
государственного территориального устройства.  

России федеральная система включает в себя три уровня власти. Для реализации 
возложенных на них полномочий, необходимо стабильное финансирование, поэтому 
бюджетная система так же включает в себя три уровня. Исходя из федерального устройства 
страны, бюджетная система России придерживается по своей организации правил 
бюджетного федерализма, которые предполагают относительную самостоятельность 
региональных и местных органов власти, при сохранении главенствующего федерального 
центра. 

Основной проблемой в федеративном устройстве бюджета государства является 
распределение полномочий исполнительных органов власти между центром и субъектами, 
а так же разграничение доходов. 

Первая попытка решения данных проблем в отношении разграничения доходов 
бюджетов была предпринята в России в 1997 году, с принятием Федерального закона от 25 
сентября 1997 № 126 - ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской 
Федерации». Данный нормативно - правовой акт был направлен в основном на проблемы 
местных бюджетов.  

В 1998 году вышел Бюджетный Кодекс Российской Федерации, где были прописаны 
полномочия органов власти всех трех уровней, а так же перечислены все возможные 
источники их доходов, но они так же не были закреплены за каждым уровнем власти. 
Конкретизация подобного рода до сих пор отсутствует в Бюджетном кодексе России. Так 
же был открытым вопрос относительно механизма распределения межбюджетных 
трансфертов. 

Решение последней проблемы было предпринято в Концепции реформирования 
межбюджетных отношений в 1999 - 2001 гг., где были детально прописаны необходимость 
бюджетного выравнивания бюджетов всех уровней и, фактически, работа самой системы 
бюджетного федерализма. В качестве одного из методов бюджетного выравнивания был 
представлен Федеральный Фонд Финансовой поддержки субъектов России, необходимый 
региональным бюджетам для финансирования социальных государственных услуг [1]. 
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Однако сама проблема разграничения полномочий исполнительных органов власти и их 
доходов, так и не была решена, вместе с тем отсутствовало пояснение в нормативно - 
правовых актах объяснение понятию бюджетного федерализма. 

Конкретизация данного термина, принципы его существования содержались только в 
Программе развития бюджетного федерализма в РФ до 2005 г., которая была принята 
Правительством РФ 15 августа 2001 года. В итоге реализации данной программы по - 
прежнему отсутствовало разграничение основных доходных и расходных статей органов 
властей [2].  

Перспектива развития и совершенствования бюджетного федерализма была 
организована в «Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской 
Федерации в 2004–2006 годах». Основной целью данной реформы было «создание условий 
и предпосылок для максимально эффективного управления государственными финансами» 
[3]. 

Реализация данной концепции помогла достичь следующих целей:  
 - выделены бюджеты действующих и принимаемых обязательств; в частности, был 

сформирован Реестр расходных обязательств РФ. 
 - осуществлен переход к трехлетнему финансовому планированию; 
 - упорядочены процедуры составления и рассмотрения бюджета, и др. 
После бюджетной реформы 2004–2006 годов был внедрен программно - целевой метод 

совершенствования бюджетной системы.  
Следующим этапом в совершенствовании бюджетного федерализма в Российской 

Федерации было подписание Распоряжения Правительством РФ от 8 августа 2009 г. № 
1123 - р «О Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса в 
субъектах РФ и муниципальных образованиях до 2013 г.». В месте с этим было принято 
решение проблемы, связанной с дефицитом бюджетов субъектов посредством введения 
кредитования субъектов России на 3 года. 

Таким образом, в качестве результатов Концепции межбюджетных отношений до 2013 
года, можно выделить следующие пункты:  

 - наличие большого финансового неравенства бюджетно - налоговых потенциалов 
регионов; 

 - практическое отсутствие горизонтального выравнивание бюджетной системы; 
 - ограничение самостоятельности большей части субъектов РФ в управлении своей 

бюджетной системы; 
 - отсутствие контроля за расходованием межбюджетных трансфертов.  
На сегодняшний день система функционирования бюджетного федерализма связана с 

проектом бюджетного прогноза Российской Федерации на период до 2030 года, которая 
ориентирована на поддержку устойчивости функционирования бюджетной системы 
страны при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов [4].  

Реализация проекта осуществляется в следующих действиях:  
 - сокращение индексации страховой пенсии и фиксированных выплат к ней на 

фактически индекс потребительских цен; 
 - отсутствие проведения индексации оплаты труда государственным служащим; 
 - сокращение незащищенных статей. 
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Для увеличения конкурентоспособности отечественных товаров было принято решение 
по повышению оплаты труда работников научных учреждений, специалистов в сфере 
образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания. Несмотря на все 
предпринятые действия, бюджеты субъектов по прежнему не могут самостоятельно 
обеспечивать собственные расходные полномочия и вынуждены прибегать к привлечению 
инвестиций.  
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА НА РОССИЙСКОМ 

РЫНКЕ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ 
СИСТЕМ 

 
Документы используются на всех этапах развития общества, во всех правовых системах 

и реализуются на различных носителях. Со временем значительно изменились носители 
информации, специфика записи информации на них, виды обязательных реквизитов, 
придающих такой информации юридический статус документа. Появилась и широко 
развивается на рынке такая форма представления информации, как электронный документ. 

В информационном обществе электронный документ становится важнейшей формой 
информационного обмена между предприятиями, хозяйствующими субъектами и органами 
власти. Для увеличения показателей качества и количества взаимодействий необходимо 
повышать эффективность внутриведомственного, межведомственного и межрегионального 
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информационного обмена, интеграцию государственных информационных систем и 
ресурсов, предоставляемых организациям и гражданам в электронном виде. 

Решение этих актуальных задач невозможно без разработки нормативно - правового и 
организационного обеспечения указанных процессов, основанного на единых для всех 
участников информационного обмена принципах и правилах, что требует обоснования 
норм, регулирующих отношения в сфере электронного документооборота. 

В современной организации системы электронного документооборота (СЭД) становятся 
обязательным элементом ИТ структуры.  

На сегодняшний день рынок СЭД является одним из наиболее динамичных направлений 
в современной ИТ отрасли. В Законодательстве электронный документооборот появился 
совсем недавно 4 - 5 лет назад, развивается медленно, но с каждым годом темпы нарастают. 
В настоящее время доля ЭДО очень мала, в прошлом году в России она составляла 2 % , в 
то время как в Испании было уже переведено примерно 70 % всего объема 
документооборота. При общей динамике рынка ИТ 6 % в 2013 году его прирост составил 
порядка 23 % , что, кроме того превышает в 2 раза общемировые показатели этого 
сегмента, а также темпы роста рынка ПО (15 % ). По мнению экспертов, причина такого 
развития связана с реализацией программ информатизации и активным строительством 
электронного правительства. Именно электронный документооборот является связующим 
элементом системы государственного или коммерческого предприятия. 

 Объем рынка СЭД в России, по разным оценкам составляет порядка 26 млрд. руб., из 
которых порядка 75 % приходится на услуги по внедрению и около 25 % непосредственно 
на продажи вендоров от реализации лицензий. На сегодняшний день конкуренция на рынке 
СЭД достаточно плотная. При этом более 60 % рынка контролируют пять компаний: EMC, 
Cognitive Technologies, “1С”, “Directum”, и Microsoft по финансам. При этом известно, что 
EMC и Microsoft представлены на рынке СЭД тиражируемыми решениями компаний 
партнеров. 

По программам представленных компаний был проведен анализ по основным 
характеристикам и функциональным возможностям, а также по стоимости с минимальной 
комплектацией. 

В числе участников исследования были выбраны следующие СЭД, которые активно 
развиваются и зарекомендовали себя в пользовательской среде: EMC: Documentum, 
Cognitive Technologies: Е1: Ефрат, 1С: Документооборот, Directum, Microsoft: DocSpace. 
Стоит отметить, что помимо участвующих в обзоре продуктов, на рынке СЭД 
представлены еще несколько десятков систем, большинство из которых не получило 
масштабного распространения. 

В итоговой таблице "Рейтинг СЭД" можно увидеть распределение систем по критериям 
функциональных возможностей СЭД и стоимости системы в минимальной комплектации»: 

 
Таблица "Рейтинг СЭД" 

Наименование СЭД 
Итоговое количество 

баллов Место в рейтинге 
1С: Документооборот 16,95 1 

Е1:Ефрат 16,41 2 
Documentum 15,25 3 

DocSpace 12,32 4 
Directum 11,71 5 
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Имея российское происхождение у 1С: Документооборот есть ряд преимуществ: 
развитая партнёрская сеть, оптимальное соотношение цена и качество, обработка данных 
на различных языках, доступно использование бесплатного криптопровайдера, доступ к 
«1С: Документооборот» из других систем и т.д.  

Несмотря на то, что ЭДО широко распространяется на рынке, существует ряд проблем, 
которые значительно влияют на его развитие. Переход с бумажных документов на 
электронные означает для предприятий существенные затраты, а в условиях 
экономических трудностей, на внедрение решаются единицы. Существуют 
организационные и нормативные препятствия, которые мешают полностью перейти на 
ЭДО, так что часть документооборота остается бумажной. В большинстве государственных 
структур на сегодняшний день, основным документом является бумажный экземпляр, а 
электронный как обязательная копия. Таким образом, решающее слово в продвижении 
ЭДО должно сказать государство, так как в других странах ЭДО достигло высоких 
результатов после принятия закона об обязательном обмене документами между 
хозяйствующими субъектами только в электронном виде. Подтолкнуть ЭДО к 
повсеместному использованию по силам только государству.  

Говоря о проблеме законодательной базы, надо обращать внимание, что многие 
нормативные вопросы зависят от политики самих организаций. В развитии ЭДО 
значительную роль играет руководство, если руководитель приказывает работать без 
бумаги, то все будут это исполнять, хотят они того или нет. Если же такого мотивирующего 
действия со стороны руководства в организации нет, значит, оно не видит в ЭДО 
экономической целесообразности и эффекта. Еще одним основным вопросом является 
нехватка кадров, которые могли бы стать движущей силой по внедрению ЭДО и донести до 
руководства преимущества и возможности. 

Во многом препятствует полному переходу на ЭДО отсутствие единого пространства 
доверия электронной подписи. А также необходимо уделить особое внимание требованиям 
по защите информации, которые предусматривают невозможность хранения и 
использования электронных документов. 

Для широкого распространения ЭДО и внедрению новых технологий в существующий 
процесс необходима переподготовка кадров и желание руководства компаний применять 
новацию без изменения основных процессов. Чтобы внедрить СЭД в компанию требуется 
назначить ответственных и выполнить три основные задачи — усовершенствовать 
процедуру работы с документами, провести обучение и переподготовку персонала и 
установить время перехода от старой процедуры по выбранным контрагентам. Для более 
простого понимания новых процедур по работе с документами, следует свести к минимуму 
ряд отличий от существующих, необходимо осуществлять интеграцию ЭДО с учетными, 
управленческими и СЭД - программами, а лучше сделать ЭДО составляющей их частью. 
Вопросы вовлечения контрагентов – это самый проблемный блок. Необходимо не только 
подключить контрагентов к ЭДО, но и оказать помощь в переходе на новую процедуру 
работы с документами.  

Тенденция к развитию и углублению тем электронного документооборота и построения 
единой модели обработки и хранения учетных документов в электронном виде в главной 
степени зависит от государства и создания им ключевых законов и определения основных 
понятий и отношений. Потому что внедрение современных форм работы с документами 
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осуществляется на базе нормативных актов, регламентирующих работу с бумажными 
документами. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО АССОРТИМЕНТА 
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "СЕДЬМАЯ СТОЛИЦА" 

 
Для удовлетворения нужд и потребностей покупателя и обеспечения его различным 

выбором товаров необходимо создание рационального ассортимента. Розничное торговое 
предприятие должно разработать такой ассортимент товаров, который смог бы 
удовлетворить каждого потребителя, который в последующем мог бы стань постоянным 
покупателем. 

В данной статье рассмотрим торговый продовольственный ассортимент товаров, 
формируемый организацией "Седьмая столица" с учетом ее специализации, 
потребительского спроса и материально - технической базы. 

Итак, супермаркет "Седьмая столица" находится на территории жилого спального 
района, занимая выгодное расположение: на пересечении въездных и выездных путей, 
рядом с остановкой. Наибольшаяпосещаемость магазина наблюдается с 17:00 до 20:00 в 
будни жителями данного района. Главным конкурентом выступает гипермаркет "Самбери", 
который находится через дорогу. Помимо этого, в шаговой доступности находятся мелкие 
розничные специализированные торговые точки, такие как, "Хлебобулочные изделия", 
"Свежее мясо и рыба", "Овощи и фрукты". 

Различают общие и специфические факторы, влияющие на формирование ассортимента 
[1]. К общим факторам относится, во - первых, спрос, который зависит от целевого 
сегмента потребителей. В данном случае, постоянные покупатели данного супермаркета – 
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это жители спального района, среднего возраста, имеющие семью, средний доход их в 
передах 40000 - 60000 тысяч рублей в месяц. 

"Седьмая столица" не забывает и о "консерватизме" потребителя. Покупатель, в 
большинстве своем, привыкает и выбирает проверенную марку, производителя, поэтому 
учитывая эту особенность в формировании ассортимента, обеспечиваются постоянные 
бесперебойные продажи. 

 Кроме того, на продовольственные товары спрос комплексный, это также учитывается в 
супермаркете при формировании покупательских потоков. К примеру, покупая макароны, 
приобретается мясо или рыба, чай и печенье и т.д.  

 На спрос продовольствия оказывает влияние фактор сезонности. Так, к примеру, особой 
популярностью летом пользуются мороженое и холодные напитки, зимой - 
консервированные продукты и гастрономия. Этот факт учитывают менеджеры магазина 
при наполнении категории товарами. 

К специфическим факторам относят достижения научно - технического прогресса, 
который является мощным стимулом обновления ассортимента потребительских товаров. 
К примеру, в супермаркете появились новые виды мгновенно замороженных продуктов, 
молочных товаров сохранностью не более 3 - х суток, функциональные продукты [2]. 

Рассмотрим материально - техническую базу магазина, которая также оказывает влияние 
на формирование ассортимента. Супермаркет "Седьмая столица" оснащен необходимым 
холодильным оборудованием, поэтому предприятие свободно включает в свой 
ассортимент скоропортящиеся и замороженные продукты. Имеются склады (около 100м2), 
обеспечивающие сохранность товара в надлежащих условиях. 

Специализация торговой организации относится к наиболее значимым факторам 
формирования ассортимента товаров. Торговое предприятие "Седьмая столица" 
ориентируется на продовольственные товары повседневного спроса, а также «уникальные». 
Эта направленность связана с присутствием поблизости крупного гипермаркета "Самбери". 
Для того, чтобы ассортимент товаров был отличен на полках "Седьмой столицы", 
включаются продукты, которые не присутствуют на прилавках гипермаркета "Самбери", 
например, итальянские пасты и сыры, а также расширенный ассортимент гастрономии. 
Следует отметить, что ценовая политика рассматриваемого супермаркета в среднем выше 
на 5 - 7 рублей, в сравнении с гипермаркетом.  

Подводя итог, можно сказать, что формирование продовольственного ассортимента 
очень сложный и трудоемкий процесс, который следует контролировать, анализировать и 
проводить мониторинг потребностей покупателя, для того чтобы сделать его наиболее 
расширенным, адаптивным и полезным для покупателя, а также рентабельным для 
предприятия. Супермаркет "Седьмая столица" является наиболее популярным 
предприятием в данном районе, благодаря высокому уровню сервиса, широкому 
ассортименту товаров и максимально выгодному расположению. Рекомендацией для 
магазина может служить лишь пересмотр ценовой политики в отношении некоторых 
продуктов в сравнении с другими магазинами, наполнение категорий товарами разных 
уровней цен, которые будут удовлетворять покупателей с различными доходами. 

 
Список использованной литературы: 
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РОЛЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Финансовые ресурсы организации и способы их эффективного использования напрямую 

отражают результаты деятельности предприятия в любой сфере. Финансовые ресурсы 
объединяют в себе денежные средства всей организации (или её филиала), то есть средства 
предприятия и внешних поступлений направлены на выполнение финансовых 
обязательств, а так же на развитие жизнедеятельности самого предприятия.  

Основной целью деятельности предприятий в условиях рынка является удовлетворение 
общественных потребностей, получение прибыли и обеспечение своей финансовой 
устойчивости. 

Финансовые ресурсы организации определяются качеством и, соответственно, уровнем 
спроса продукции, которую выпускает предприятие, так как в большей степени структура 
финансовых результатов формируется за счет прибыли (убытка) от реализации продукции 
(работ, услуг). 

Эффективность финансово - хозяйственной деятельности предприятия обусловлена, 
прежде всего, выполнением финансового плана, увеличением за счет прибыли оборотного 
капитала, а так же тем, как быстро оборачиваются оборотные средства (активы). 

Платежеспособность предприятия выступает важным показателем эффективности 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия, так как она отражает 
своевременность удовлетворения платежных требований и оплаты труда персонала, 
способность возврата кредита. 

Управление финансовыми ресурсами организации базируется на показателях, которые 
отражают состояние предприятия, её платежеспособность и устойчивость. Важными 
факторами, необходимыми для анализа эффективности управления финансовыми 
ресурсами, являются: платежеспособность организации, показатели рентабельности, 
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деловая активность, устойчивость. Данные индикаторы могут быть рассчитаны на 
основании бухгалтерского баланса организации и отчета о финансовых результатах. 

Условие платежеспособности организации выполняется в полном объеме, если сумма 
денежных средств организации, краткосрочных вложений и дебиторской задолженности 
больше кредиторской задолженности, таким образом предприятие в силах покрыть 
собственный долг. 

Для того чтобы оценить количественную сторону финансовой сферы организации, 
необходимо рассчитать следующие коэффициенты: 
 финансовой независимости (отношение суммы собственного капитала к валюте 

баланса); 
 капитализации (отношение суммы заемного капитала к валюте баланса); 
 финансовой устойчивости (отражает долю используемого капитала в активах 

организации); 
 коэффициент обеспеченности запасов собственными средствами (отношение 

собственного капитала и запасов); 
 коэффициент финансового рычага (отношение заемного к собственному капиталу); 
 коэффициентом финансирования (отношение собственного капитала к заемному); 
 коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами 

(отношение собственного капитала и оборотных средств). 
Необходимым показателем анализа финансового состояния организации является 

показатель платежеспособности, которую можно определить с помощью следующих 
коэффициентов:  

критической ликвидности (показывает, какую часть задолженности редприятия может 
быть покрыто без использования запасов);  

текущей ликвидности (соотношение краткосрочных обязательств и текущих активов); 
 абсолютной ликвидности (зависимость между краткосрочными обязательствами и 

денежными средствами). 
Не менее важным показателем является тот факт, сколько раз за анализируемый период 

предприятие использовало свои оборотные средства. Данный показатель называется 
оборачиваемостью. Существуют следующие показатели для анализа оборачиваемости 
оборотных средств: 
 коэффициент оборачиваемости (отношение объема реализованной продукции и 

среднегодового остатка оборотных средств); 
 коэффициент загрузки (показатель, обратный к коэффициенту оборачиваемости); 
 период оборота (показывает, за какое количество дней в анализируемом периоде 

произошел оборот оборотных средств). 
Таким образом, невозможно представить устойчивую хозяйственную деятельность 

предприятия без достаточного количества финансовых ресурсов. 
Анализ эффективного использования финансовых ресурсов может быть построен на 

соответствующих показателях и необходим для характеристики предприятия, прежде 
всего, с точки зрения экономически обоснованной финансовой политики в части вложения 
и использования средств предприятия.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В 
СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

 
 В последние 20 лет источниками создания стоимости предприятий все чаще становятся 

не материальные активы (такие как имущество, производство, оборудование, запасы), а 
нематериальные (квалифицированный персонал, патенты, системы бизнеса, бренды и др.). 
Это находит отражение в растущем расхождении между стоимостью чистых активов 
компаний и их рыночной капитализацией. Совокупные показатели отношения рыночной 
капитализации бизнеса к балансовой его стоимости S&P 500 демонстрировали устойчивый 
рост от среднего значения 1,4 в начале 1980 - х гг. до примерно 3,5 в середине 1990 - х гг. В 
конце 1990 - х гг. это отношение стало стремительно увеличиваться и к началу 2000 г. 
достигло наивысшего значения 7,3.2 Отношение рыночной капитализации к балансовой 
стоимости 4,7 говорит о том, что материальные активы компаний составляют менее 25 % 
инвестированных в них средств. Оставшиеся 75 % приходятся на нематериальные активы. 
В этом контексте неудивительно, что тематика оценки стоимости нематериальных активов 
представляет существенный интерес. 

Кроме того, глобальные слияния и поглощения набирают обороты в наши дни, и в этих 
процессах бренды играют значительную роль. Существует много примеров разительного 
несовпадения между расчетными показателями рыночной стоимости и реальной ценой 
сделок в сфере бизнеса, основанного на знаниях. Наиболее яркие и убедительные из этих 
примеров – поглощение фирмы Lotus фирмой IBM за 3,5 млрд. долларов при балансовой 
стоимости 226 млн. долларов и падающей доходности (Edvinsson L., Malone M.S. 1997).3 
Вполне очевидно, что при поглощении Lotus покупателями были учтены выдающиеся 
качества менеджмента и программистов данной компании.  

                                                            
2 Хэйг Дэвид Определение стоимости бренда: что это значит и почему это имеет значение Журнал: "Бренд - 
менеджмент", #1, 2008 г. 
3 Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности – М.: 
Интерреклама, 2003. 
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Таким образом, оценка стоимости нематериальных активов играет большую роль в 
бизнесе и с каждым годом ее значимость растет пропорционально научно - техническому 
прогрессу. 

 Профессиональные оценщики используют три подхода к оценке стоимости НМА – 
затратный, доходный, сравнительный. 

Использование того или иного метода оценки стоимости активов зависит от задач, 
стоящих перед оценщиком, а также доступности исходной информации для оценки объекта 
актива. Однако из - за неумения правильно применять подходящий метод оценки активы 
зачастую стоят значительно дешевле, чем это есть на самом деле. Особенно актуальна 
данная ситуация для нематериальных активов по причине не только низкой ликвидности, 
высокой доходности и отсутствия объективной оценки, но и в силу непонимания 
необходимости капитализировать их на баланс хозяйствующего субъекта. Например, в 
организациях, работающих в сфере выпуска наукоемкой продукции, нематериальные 
активы в определенных случаях могут превосходить по стоимости совокупность остальных 
активов предприятия, а также приносить дополнительные конкурентные преимущества и 
влиять на формирование устойчивой деловой репутации компании. В связи с тем, что 
нематериальные активы как вид средств хозяйствующего субъекта являются 
нестандартным объектом для оценки, использование определенных подходов имеет свою 
специфику, так как разные виды нематериальных активов несут в себе разный риск и это 
надо учитывать при использовании соответствующего подхода к оценке.4 

 Таким образом, первостепенным вопросом возникающим при выборе подхода и метода 
для оценки нематериального актива является определение его типа, характеристики. 
Подходы к оценке стоимости нематериальных активов зависят от целей (см. Табл. 1). 

 
Таблица 1. Цели и способы оценки НМА 

 
 

Исходя из вышесказанного, актуальность темы исследования обусловлена важностью 
оценки стоимости нематериальных активов, ее значимостью в плане устойчивого 
корпоративного развития, поддержки конкурентных позиций на рынке и обоснования для 
собственников бизнеса за счет каких активов создается стоимость.  

 
                                                            
4 Е.М. Петрикова, Е.И. Исаева, М.А. Овсянникова Методы оценки стоимости нематериальных активов – журнал 
Финансы и Кредит, 12 (636) – 2015 
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА В 
КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ 
 
В условиях формирования инновационной экономики актуальность проблем, связанных 

с эффективностью управления кадровым потенциалом предприятий значительно 
возрастает. Персонал все больше оценивается в качестве приоритетного ресурса, от 
эффективности функционирования которого зависит функционирование и развитие 
предприятий. Однако процесс управления персоналом должен базироваться, прежде всего, 
на его объективной и количественной оценке, поскольку от уровня корректности 
формирования результатов оценки зависит не только эффективность системы кадрового 
обеспечения предприятия, но и всех подсистем функционирования предприятия в целом. 

Несмотря на то, что в современной практике разработано большое количество методик 
оценки персонала, существует потребность в разработке методики, учитывающей 
структурные сложности и динамичность задач, обусловленных воздействием факторов 
внешней среды, а также стратегическими и тактическими целями функционирования и 
развития предприятия. 

Сложность и многогранность деятельности по управлению персоналом предполагает 
учет следующих аспектов: 

– технико - технологический аспект, основанный на необходимости учета уровня 
развития производственной деятельности предприятия, использования техники, технологии 
и т.д.; 

– организационно - экономический аспект, связанный с учетом уровня планирования 
потребности в персонале, уровня материального и морального стимулирования работников, 
уровня использования рабочего времени; 

– правовой аспект, направленный на обеспечение соблюдения требований трудового 
законодательства при работе с персоналом; 
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– социально - психологический аспект, отражающий уровень социально - 
психологического обеспечения управления персоналом, внедрения различных 
социологических и психологических процедур в практику работы с персоналом; 

– педагогический аспект, направленный на формирование направлений проведения 
воспитательной работы с персоналом [3, с. 91]. 

Причём первый аспект, из перечисленных выше, становится основополагающим в 
соответствии с современными представлениями об экономике, как о технотронной системе 
отображающей единство «человек – компьютер – автоматизированные средства 
производства» [6, с. 33; 7, с. 360]. 

В современной системе управления персоналом можно выделить организационный 
механизм управления человеческими ресурсами, включающий три основных направления: 
управление по отклонениям, управление на основе делегирования полномочий, управление 
по целям, на которых базируется механизм управления персоналом. 

Основой эффективного управления персоналом является кадровая политика 
предприятия, которая формируется на основании, принятой на предприятии парадигмы и 
концепции управления персоналом. При этом можно выделить следующие основные 
приоритетные направления кадровой политики: обеспечение направлений привлечения 
компетентных работников в организацию, формирование направлений по 
профессиональному развитию работников организации, совершенствование системы 
управления персоналом. 

В соответствии с теорией жизненного цикла организации, на каждой стадии развития 
предприятия предъявляются уникальные требования к компетенции персонала в 
соответствии с тактическими и стратегическими целями организации. 

Каждой организацией формируется уникальная по своим характеристикам кадровая 
политика, включающая мониторинг уровня компетенции персонала, как с позиции 
эффективного выполнения функциональных обязанностей, так и дальнейшего 
стратегического развития организации. Сформированная организацией корпоративная 
стратегия обуславливает развитие политики в области управления персоналом с целью 
сохранения и развития кадрового потенциала организации. 

При выборе функциональной модели управления персоналом, как правило, учитываются 
следующие факторы: выбранная модель управления, степень зрелости развития 
организации, тип, выбранной организационной структуры, сформированная стратегия 
развития организации, финансовые факторы, а также факторы внешней среды. 

С помощью функциональной модели управления персоналом обеспечивается 
достижение стратегических и тактических целей организации. 

Персонал, как приоритетный ресурс организации, в процессе деятельности которого 
часть компетенций не востребуются и имеются значительные резервы, требует особых 
подходов к его оценке и экономической, психологической эффективности использования. 
Поэтому организации необходимы инструменты, позволяющие менеджеру оценивать 
персонал [1, с. 68]. 

В настоящее время мониторинг и оценка персонала на основе компетентностного 
подхода стали востребованными с развитием стратегического менеджмента, т.е. 
установлением зависимости «компетенции сотрудников – ключевые компетенции 
организации – конкурентоспособность организации» [2, с. 43]. Востребованность оценки 
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воздействия человеческих ресурсов на эффективность и результативность работы 
организаций обусловила необходимость выработки инструментария оценки персонала. 

Оценка как способ познания объекта, может быть представлена рядом последовательно - 
осуществляемых действий, в частности наблюдением, измерение и расчетом абсолютных и 
относительных показателей, приведением их к сопоставимому виду, систематизацией и 
сравнением, группировкой и детализацией факторов, изучением их влияния на итоговые 
показатели оценки, обобщением – построением итоговых и прогнозных данных; 
подготовкой выводов и рекомендаций для обоснования и принятия управленческих 
решений. 

В качестве метода оценки может выступать система теоретико - познавательных 
категорий, научного инструментария и регулятивных принципов исследования персонала. 
В наиболее общем виде метод следует представить как [5, с. 12]:  

 М = {К, I, P}, (1) 
где К – категории оценки; I – инструментарий оценки; Р – принципы оценки.  
К категориям оценки, как правило, относятся: факторы, модели, затраты, ценность, 

образование, опыт, интеллект, интересы, диспозиция, знания, личные качества, 
способности и т.д. Оценка персонала базируется на принципах, которые определяют 
процедурную сторону оценки.  

В качестве инструментария (аппарата) оценки персонала в современной практике 
способы, приемы и средства, которые в разных сочетаниях используются для достижения 
целей оценки. Необходимо выделить такие особенности научного инструментария как 
открытость, связанную с аккумулированием методов исследования из смежных отраслей 
знаний и применение разных приемов и методов на разных этапах проведения оценки 
персонала.  

При этом отсутствует четкая регламентация их применения, и выбор зависит от цели 
оценки, имеющихся в распоряжении исследователя временных, информационных и других 
ресурсов. В реальной оценке, как правило, используются комбинации различных приемов и 
методик.  

Результаты изучения и обобщения зарубежной и отечественной теории и практики 
оценки персонала позволяют сделать вывод о многообразии систем показателей (пунктов, 
признаков), которые используются при оценке персонала. Например, Национальным 
институтом США по производственной психологии рекомендуется использование семи 
пунктов оценки персонала: физические характеристики, образование и опыт, интеллект, 
способности, интересы, диспозиция, личные обстоятельства [4, с. 97]. 

В целом, востребована система показателей оценки персонала, должна включать 
следующие основные аспекты: 

– уровень динамики численности персонала, уровень компетенций и навыков развития 
персонала, проведение мероприятий по развитию ключевых навыков персонала; 

– формирование направлений развития отношения персонала к организации, в частности 
развитие корпоративной политики, этики, уровня удовлетворения персонала работой в 
организации; 

– обеспечение направлений формирования и развития креативности персонала, 
поощрение оригинальных идей работников; 
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– формирование системы наставничества, поддержи и в некоторых случаях ротации 
персонала при адаптации в организации. 

Таким образом, существующее многообразие систем показателей оценки работников 
позволяет сформировать эффективную систему показателей, адекватную специфике 
организации, которая также должна включать и методики психологической, социально - 
психологической диагностики, специализированные методы сбора и анализа информации, 
социометрии, групповых оценочных методы. Применение взаимодополняющих методик 
обеспечивает повышение уровня достоверности информации, полученной по результатам 
оценки кадрового ресурса. 
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ГОСУДАРСТВА 
 
Актуальность проблемы состоит в том, что современная экономика характеризуется 

взаимодействием трех основных ее субъектов: производителя, потребителя и государства. 
Каждый из этих участников хозяйственных процессов имеет конкретные цели, в 
соответствие с которыми и строит свою деятельность. В условиях рыночного хозяйства для 
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успешной работы его субъектов особое значение приобретают глубокие знания рынка и 
способность умело применять инструменты воздействия на складывающуюся на нем 
ситуацию [1, с. 96]. 

Конкурентоспособность – это способность вырабатывать и поддерживать конкурентные 
преимущества предприятия в области эффективных прогрессивных систем мотивации 
работников, профессионализма персонала [2, с. 56]. 

При создании конкурентоспособного продукта первым шагом следует изучить 
потребности целевого рынка и определить критерии, по которым потребитель считает 
товар качественным. Затем, создав «идеальный по качеству» продукт, следует на 
регулярной основе следить за соблюдением критериев качества, за эволюцией 
потребностей целевого рынка [3, с. 377]. 

Майкл Портер создал матрицу конкурентоспособности продукта, по которой компания 
может выбрать способ конкуренции в сегменте [4, с. 194]. Стратегия конкуренции будет 
задавать вектор развития долгосрочного конкурентного преимущества. 

 

 
Рисунок 1 – Матрица конкурентоспособности продукта 

 
Согласно матрице Портера компания может выбрать один из трех возможных видов 

конкурентоспособности предприятия в отрасли: низкие затраты, уникальный товар или 
фокус на узкой рыночной нише: 

− конкурентная стратегия лидерства в издержках или ценовое лидерство означает 
возможность компании достигать самого низкого уровня за - трат; 

− конкурентная стратегия лидерства в продукте или дифференциация означает создание 
уникального товара в отрасли; 

− конкурентная стратегия фокусирования или лидерство в нише означает 
сосредоточение всех усилий компании на определенной узкой группе потребителей [5, 
с.20]. 

Какой вид конкурентоспособности продукта заложить в основу будущей маркетинговой 
стратегии, зависит от ресурсов, целей и возможностей компании. Проведя небольшой 
анализ сильных и слабых сторон своего товара, возможно определить свойства, которые 
больше всего ценит целевая аудитория рынка. Сопоставив данные свойства с амбициями 
бизнеса и с возможностями предприятия, можно выбрать наиболее верную и эффективную 
конкурентную стратегию. 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА 
ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 
 
Одним из наиболее емких участков бухгалтерского учета является учет затрат на 

производство и калькулирование себестоимости выпускаемой продукции, выполняемых 
работ или оказываемых услуг. Недаром в практике работы фирм и предприятий в странах с 
рыночной экономикой эти участки выделены в системе бухгалтерского учета в 
производственный учет. 

Метод калькулирования предполагает систему производственного учета, при котором 
определяются фактическая себестоимость продукции, а также издержки на единицу 
продукции. 

Основная задача калькулирования состоит в определении издержек, которые приходятся 
на единицу продукции (работ, услуг), предназначенных для реализации, а также для 
внутреннего потребления. 

Порядок бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
каждой организацией определяется самостоятельно исходя из особенностей ее 
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технологического процесса, структуры производства, местонахождения организации и 
прочих факторов с учетом действующих отраслевых инструкций и Учетной политики 
организации[2, с. 48]. 

Так, к примеру, утверждены следующие отраслевые указания по учету затрат и 
калькулированию продукции: 

 методические рекомендации по учету затрат на производство и калькулированию 
себестоимости масложировой продукции (Приказ Минсельхоза от 14.12.2004 № 537); 

 методические положения по планированию, учету затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ 
и услуг) на предприятиях химического комплекса (Приказ Минпромнауки от 04.01.2003 № 
2); 

 методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 
организациях (Приказ Минсельхоза от 06.06.2003 № 792); 

 инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости продукции 
на предприятиях, объединениях рыбной отрасли (Письмо Минрыбхоза СССР от 07.09.1988 
№ 11 - 05 / 501). 

Основной задачей учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции является формирование информационно - аналитической базы управления 
производственной деятельностью организации. Это значит, что обеспечиваются и учет, и 
контроль затрат на производство, а это, в свою очередь, способствует оптимизации 
величины и структуры издержек и повышению рентабельности производства. 

Содержащаяся в современных системах калькулирования информация позволяет не 
только решать традиционные задачи, но и прогнозировать: 

 целесообразность дальнейшего выпуска продукции; 
 установление оптимальной цены на продукцию; 
 оптимизацию ассортимента выпускаемой продукции; 
 целесообразность обновления действующей технологии; 
 оценку качества работы управленческого персонала. 
Метод калькулирования предполагает систему производственного учета, при которой 

определяются фактическая себестоимость продукции, а также издержки на единицу 
продукции. Выбор метода калькулирования себестоимости продукции связан с 
технологией производства, его организацией, особенностями выпускаемой продукции. В 
настоящее время в мировой бухгалтерской практике вопросам производственного и 
управленческого учетов, в том числе методикам планирования и учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции, придается большое значение[4, с. 166]. 

Под методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 
понимается совокупность приемов по сбору, группировке в учете информации о 
производственных затратах и исчислению фактической себестоимости продукции для 
контроля за издержками предприятий. 

В промышленных организациях предусмотрены три основных метода учета затрат — 
попередельный, позаказный, нормативный . Кроме того, на практике применяется простой 
(попроцессный) метод . 
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Простой (попроцессный) метод учета и калькулирования используется 
преимущественно в добывающей промышленности и в некоторых обрабатывающих 
отраслях, производящих простую однородную продукцию.  

Сущность этого метода заключается в учете затрат на весь выпуск продукции. 
Незавершенное производство, как правило, отсутствует или незначительно, в связи с чем 
затраты и себестоимость продукции в основном равны между собой. Себестоимость 
единицы продукции исчисляется прямым расчетом, т.е. простым делением затрат на объем 
производства в натуральных или условно - натуральных показателях. 

Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 
продукции используется в тех производствах, где как в текстильной промышленности 
имеются подготовительный, прядильный, крутильный, ткацкий и отделочный переделы. 

Сущность попередельного метода в том, что учет затрат ведется по переделам, а внутри 
них — по агрегатам (цехам, прокатным станам, химическим установкам), статьям 
калькуляции и видам продукции. Прямые затраты учитываются по каждому переделу, а 
косвенные — по цеху, производству, организации в целом с последующим распределением 
между себестоимостью продукции переделов согласно принятым в соответствующей 
отрасли базам. В попередельных производствах продукция каждого предыдущего передела 
является полуфабрикатом для последующих переделов или может реализовываться на 
сторону[1, с. 92]. Это определяет необходимость оценки полуфабрикатов по фактической, 
плановой или нормативной себестоимости либо по расчетным, а в отдельных отраслях по 
отпускным ценам. При полуфабрикатном варианте сводного учета затрат на производство 
стоимость полуфабрикатов отражается на особой статье — «Полуфабрикаты собственного 
производства». 

Показанный метод применяется в индивидуальных и мелкосерийных производствах 
(судостроение, турбостроение, производство автоматических линий, специальных станков 
и т.п.), а также в опытно - экспериментальных производствах и на ремонтных работах. На 
основании договоров с покупателями, планов ремонта основных средств и освоения новой 
продукции на предприятии открывают заказы для производства каждого изделия (работы) 
или мелкой серии изделий. Каждому заказу присваивается номер. 

Сущность позаказного метода заключается в том, что учет производственных затрат и 
калькулирование себестоимости продукции осуществляются по заказам на изготовление 
одного изделия (выполнение комплекса работ) или небольшой партии одинаковых изделий. 
Для этого на каждый заказ в бухгалтерии открывается карточка, в которой учитываются 
затраты по заказу в течение всего срока его выполнения. 

Прямые затраты учитываются в разрезе цехов и заказов на основании первичных 
документов, которые оформляются на каждый заказ. Косвенные затраты включаются в 
себестоимость заказов путем распределения пропорционально принятой в отрасли базе. В 
течение срока выполнения заказа затраты учитываются как незавершенное производство. 
После окончания заказа он закрывается и подсчитываются затраты на его выполнение, 
которые за вычетом возвратных отходов, окончательного брака и возврата 
неиспользованных материалов на склад становятся фактической себестоимостью 
произведенной по заказу продукции[3, с. 104]. 

Нормативный метод является наиболее современным. Его сущность состоит в том, что 
создается система прогрессивных норм и нормативов, и на ее основе калькуляция 
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нормативной себестоимости и учет производственных затрат осуществляются по 
действующим нормам расхода средств производства и живого труда и отклонениям от этих 
норм, а также ведется оперативный учет отклонений от норм и системный учет изменений 
норм, а фактическая себестоимость продукции исчисляется как алгебраическая сумма 
нормативной себестоимости, отклонений от норм и изменений норм. 

Нормативный метод вначале внедрялся на предприятиях машиностроения, но затем 
получил широкое распространение и в других отраслях. 

Правильно выбранный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
позволяет рассчитать не только себестоимость выпускаемой продукции, но и формировать 
показатели запасов и прибыли от продаж, а также подготавливать информацию для 
принятия обоснованных управленческих решений. 
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СРАВНЕНИЕ И АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РФ 

 
В последние годы все большее развитие приобретают всевозможные рейтинги 

привлекательности, составляемые как в Российской Федерации, так и в Европейских 
странах, а также в США. Согласно статистическим данным за 2015 год в целом по России 
совокупный государственный и муниципальный долг регионов составил 44,5 % от 
консолидированных налоговых и неналоговых доходов. Уже в 58 регионах 
консолидированный долг превышает половину собственных доходов бюджета, а в 20 
регионах в целом выше собственных доходов[1]. В этих условиях федеральное 
правительство постепенно, но целенаправленно продолжает уменьшать трансферты в 
региональные бюджеты, которые, по данным на 1 октября 2015 года, составили 17 - 18 % от 
совокупных доходов региональных бюджетов. Одним из наиболее значимых рейтингов в 
нашей стране является ежегодный национальный рейтинг состояния инвестиционного 
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климата в субъектах РФ, составляемый Агентством стратегических инициатив. Он 
оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения 
бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в 
борьбе за инвестиции на региональном уровне. Первый полномасштабный рейтинг был 
проведен в 2015 году[1].  

Работу региональных команд по созданию комфортных условий для бизнеса оценили в 
76 субъектах Российской Федерации. Рейтинг состоит из 45 показателей, которые 
группируются в 17 факторов, составляющих 4 направления: 

1) Регуляторная среда (качество оказания государственных услуг). 
2) Институты для бизнеса (наличие и качество законодательства, защищающего права 

инвесторов, механизмы поддержки инвестиционной деятельности, оценка уровня 
коррупции). 

3) Инфраструктура и ресурсы (оценка мер государственной поддержки и наличие 
финансирования, наличие физической инфраструктуры и ресурсов) Поддержка малого 
предпринимательства[1]. 

Регуляторная среда (Регистрация предприятий (рис.1), получение разрешения на 
строительство (рис.2), подключение к электросетям (рис.3)). 

а) Основными проблемами при регистрации предприятий являются: нехватка 
информации о порядке прохождения процедур и правилах подготовки документации для 
подачи заявления на регистрацию юридического лица; недостаток общего количества 
отделений по приему и выдаче документов; низкая квалификация сотрудников местных 
отделений ФНС; обязательная проверка банками адреса местонахождения юридического 
лица[1].  

 
 
 
 
 

Рис.1. Среднее время регистрации предприятий в различных регионах. 
По горизонтальной оси время, дни 

 
б) Среднее время получения разрешений на строительство в различных регионах 

представлено на рис.2 
 

Рис.2. Среднее время получения разрешений на строительство в регионах РФ 
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в) Подключение к электросетям (рис.3). 
Время подключения к электросетям — это время от подачи заявки на подключение к 

электросетям до заключения договора на поставку электроэнергии. В расчет не входит 
время ожидания (простоя) по инициативе заявителя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Среднее время подключения к электросети по регионам РФ.  
По горизонтальной оси время, дни 

 
Институты для бизнеса  
а) Качество регионального законодательства о поддержке инвесторов оценивалось 

экспертами по следующим критериям:  
непротиворечивость (внутренняя согласованность правовых норм); (качество механизма 

реализации на практике содержащихся в законодательстве норм защиты и поддержки); 
полнота регулирования[1]. 

б) Показатель эффективности института оценки регулирующего воздействия в субъекте 
Российской Федерации. Эффективность института ОРВ оценивалась экспертами — 
представителями делового сообщества, знакомыми с деятельностью института ОРВ в 
регионе, но не принимающими непосредственного участия в процедурах ОРВ. 

 

 
Рис.4.Результаты рейтинга по показателю ОРВ. По горизонтали время, дни 

 
в) Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами[1]. 

Показатель оценивался экспертами по следующим критериям: обеспечение режима одного 
окна для инвесторов при взаимодействии с органами исполнительной власти, содействие 
созданию проектных команд по поддержке и реализации конкретных инвестиционных 
проектов под ключ, продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в 
России и за рубежом, обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными 
фондами, банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами 
(рис.5).  

 

 
Рис.5.Региональная организация по привлечению инвестиций и работе с инвесторами.  

По горизонтали - средний балл 
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Инфраструктура и ресурсы 
а) Методика оценки объектов инвестиционной инфраструктуры 
предпринимателями. Удовлетворенность предпринимателей объектами инвестиционной 

инфраструктуры оценивалась по следующим критериям: доступность мест на объектах 
инвестиционной инфраструктуры; объем предоставляемых услуг; эффективность 
предоставляемых мер поддержки для резидентов объектов инвестиционной 
инфраструктуры (рис.6)[1].  

 

 
Рис.6. Регионы - лидеры согласно указанной методике 

 

б) Среднее время регистрации прав собственности на земельный участок. 
При опросе учитывалось время прохождения всех процедур, необходимых для 

получения прав собственности на земельный участок, таких как: получение кадастрового 
номера участка; согласование границ земельного участка; присвоение адреса, уточнение 
категории земли и целевого назначения; оплата госпошлины; подача заявления в 
регистрационную службу; получение документов, подтверждающих регистрацию права 
собственности на земельный участок. В результате анализа полученных данных был 
получен следующий рейтинг (рис.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7. Среднее время регистрации прав собственности  
на земельный участок, дней 

 
По результатам анализа ситуации со сроками регистрации прав собственности на 

земельный участок в субъектах Российской Федерации, участвовавших в пилотной 
апробации Рейтинга, был выявлен ряд распространенных проблем[1]: 

1)Отсутствие у заявителя информации о порядке прохождения процедур и правилах 
подготовки документации для подачи заявления на регистрацию прав собственности на 
земельные участки. 

2) Нехватка отделений по приему и выдаче документов. 
3) Недостаточная квалификация сотрудников. 
4) Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии. 
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в) Доля налоговых льгот от налоговых доходов региона. 
Значение показателя основано на статистических данных Минфина России и ФНС 

России и рассчитывается как отношение суммы региональных налоговых льгот, выданных 
юридическим лицам, к сумме налоговых доходов субъекта РФ (рис.8). 

 

 
Рис.8. Доля государственных гарантий от налоговых доходов региона в процентах 

 

г) Доля государственных гарантий от налоговых доходов региона (рис.9). 
Значение показателя рассчитывается как отношение объема предоставленных 

юридическим лицам государственных гарантий субъекта Российской Федерации к сумме 
налоговых доходов субъекта Российской Федерации. В знаменателе учитываются только 
налоговые поступления от юридических лиц и предпринимателей[1]. 

 

 
Рис.9. Доля государственных гарантий от налоговых доходов региона в процентах 

 
Поддержка малого предпринимательства 
Показатель - доля микрокредитов, выданных малым предприятиям государственными 

финансовыми структурами либо коммерческими структурами под поручительством 
региональных фондов в общем объеме кредитования. Значение показателя основано на 
статистических данных Минэкономразвития России и Банка России. Показатель 
рассчитывается как доля кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства, в 
общем объеме кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (рис.10): 

1) Микрокредитов, выданных субъектам малого предпринимательства региональными и 
муниципальными микрофинансовыми организациями. 

2)Кредитов, выданных субъектам малого предпринимательства коммерческими банками 
под поручительства региональных гарантийных фондов. 

 

 
Рис.10. Доля микрокредитов, выданных малым предприятиям под поручительство 

региональных фондов в общем объеме кредитования 
 

Помимо рассмотренного выше национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ существуют разнообразные рейтинги, составляемые ежегодно 
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рядом рейтинговых агентств. Одним из наиболее интересных из них является ежегодный 
рейтинг, составляемый агентством RAEX (Эксперт «РА»). Данный рейтинг 
инвестиционной привлекательности российских регионов демонстрирует стабильную 
динамику роста интегрального инвестиционного риска. По результатам 2015 года уровень 
инвестиционного риска вырос на 3,7 % [2]. Рассматриваются два следующих параметра: 
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Потенциал указывает на долю 
региона на общенациональном рынке и состоит из трудового, финансового, 
производственного, потребительского, институционального, инфраструктурного, природно 
- ресурсного, туристического и инновационного компонентов. Риск, в свою очередь, 
показывает масштабы проблем для инвестора в данном регионе[2]. Риск состоит из 
следующих шести компонентов: финансового, социального, управленческого, 
экономического, экологического и криминального (рис.11).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.11. Индекс риска в зависимости от фактора 
 
Несмотря на затяжной спад экономики в последние годы и в целом отрицательную 

динамику некоторых из ключевых областей промышленности, в экономике присутствуют 
и окна роста, в частности агропромышленный сектор и химическая промышленность. 
Политика импортозамещения принесла определенные результаты: по данным агентства, за 
2015 год импорт сельскохозяйственных товаров и сырья снизился на 33,6 % . Регионы, в 
которых сосредоточены мощные кластеры химпредприятий (Тульская, Ленинградская, 
Новгородская области, а также республика Татарстан) значительно укрепили свои позиции 
за прошедший год[2]. Также на положение некоторых регионов в рейтинге сказывается 
воздействие масштабной программы модернизации вооруженных сил в рамках 
гособоронзаказа (в 2015 году – 1,8 трлн. руб. против 1,7 трлн. в 2014 году). Наглядным 
примером такого региона может являться республика Удмуртия. Основными 
индикаторами роста являются строительство и реконструкция автомобильных и железных 
дорог, а также благоустройство бывших промзон[2]. Программа развития Крыма и 
Севастополя рассчитана до 2020 года и предусматривает ежегодное перечисление из 
бюджета около 50 млрд. рублей. Доля федеральных дотаций в бюджете регионов в 2015 
году составила около 75 % [2]. Сверх этого территории получили еще свыше 35 млрд. 
рублей для субсидирования тарифов на электроэнергию, на пенсии военнослужащим и 
тому подобное. Что же касается промышленного производства, то по итогам 2015 года 
падение составило 3,4 % . При этом доля регионов с отрицательной динамикой 
промышленного производства уменьшилась с 40 до 30 % в течение года[2]. Также 
прекратилась тенденция к спаду инвестиций в основной капитал регионов. За первую 
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половину 2016 года доля регионов, показывающих отрицательную динамику, сократилась с 
68 % до 53 % . При этом главным источником капитальных вложений стали собственные 
средства компаний, которые по итогам 2015 года составили 50,2 % от суммарных 
инвестиций. Замедляются темпы падения потребления, а, следовательно, и темпы падения 
оборотов розничной торговли. Пик в адаптации населения к кризису уже пройден, что в 
значительной степени связано с сокращением темпов роста цен: к октябрю 2016 года 
инфляция составила 4,1 против 10,4 % за такой же период прошлого года[2]. Однако даже 
несмотря на то, что в перспективе года - двух можно рассчитывать на стабилизацию уровня 
инвестриска, финансовые возможности для его поддержки у большинства регионов 
практически отсутствуют. Доля долга в собственных доходах региональных бюджетов 
продолжает расти. 

Кредитная нагрузка на бюджеты при этом растет преимущественно за счет увеличения 
доли долга перед федеральным бюджетом. В столь непростых условиях единственное, чем 
власти большинства регионов могут поддержать восстановление экономики, – создание 
приемлемых условий для работы инвесторов. 

 
Регионы - лидеры согласно рейтингу инвестиционного климата  

в 2016 году согласно данным RAEX 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

График. Инвестиционный рейтинг регионов РФ за 2016 год 
 
Условные обозначения 
1А – максимальный потенциал – минимальный риск.  
3А2 – незначительный потенциал – минимальный риск. 
1В – высокий потенциал – умеренный риск. 
3В1 – пониженный потенциал – умеренный риск. 
1С – высокий потенциал – высокий риск  
3С1 – пониженный потенциал – высокий риск. 
2А – средний потенциал – минимальный риск. 
3В2 – незначительный потенциал – умеренный риск. 
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2В – средний потенциал – умеренный риск.  
3С2 – незначительный потенциал – высокий риск. 
2С – средний потенциал – высокий риск.  
3D – низкий потенциал – экстремальный риск. 
3А1 – пониженный потенциал – минимальный риск. 
 

Таблица. Распределение регионов РФ  
по рейтингу инвестиционного климата в 2016 году 

 
Список использованной литературы: 

1) Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. – 
Агентство стратегических инициатив. – Москва, 2016. – URL: https: // asi.ru / investclimate / 
rating / .  

2) Исследование «Инвестиционная привлекательность регионов – 2016: области 
повышенного риска». - Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА»). – Москва, 2016. – 
URL: https: // raexpert.ru / ratings / regions / 2016 / . 

© А.М. Шайтанов, 2017 



204

УДК 336.01 
Шевченко Л.М.  

канд. экон. наук, доцент ССЭИ 
г. Саратов, РФ 

 
АКТУАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 
 

После мирового финансово - экономического кризиса 2008 г. проблема обеспечения 
устойчивости российской финансовой системы в целом стала чрезвычайно актуальной, 
причем в 2014 г. на фоне роста геополитической напряженности в мире и начала «войны 
санкций» интерес в данной тематике значительно возрос. Примечательно, что в условиях 
возрастающего интереса к обеспечению устойчивости российской финансовой системы, в 
настоящий момент в экономической и финансовой научной литературе доминирующим 
остается фрагментарный подход, в рамках которого рассматриваются отдельные меры, 
реализация которых способна оказать позитивное воздействие на обеспечение ее 
устойчивости (в большинстве случаев подобные меры рассматриваются не столько с 
позиции повышения устойчивости финансовой системы, сколько с точки зрения 
недопущения ее снижения, т. е. как некие антикризисные меры). Довольно часто данные 
меры имеют строго ограниченный, локальный характер, т. е. они ориентированы не на 
обеспечение устойчивости всей финансовой системы в целом, а, скорее, на обеспечение 
устойчивости ее отдельных структурных элементов. Таким образом, можно однозначно 
утверждать, что сейчас в специализированной литературе отсутствуют комплексные 
разработки (системы мер и рекомендаций) в области обеспечения устойчивости 
национальной финансовой системы, практическое внедрение и реализация которых 
позволяют повысить уровень устойчивости всей российской финансовой системы в целом 
[3, с.23]. 

По нашему мнению, необходимо выделить две ключевые меры по обеспечению 
устойчивости финансовой системы России: - институциональная мера, нацеленные на 
изменение сложившейся архитектуры обеспечения устойчивости национальной 
финансовой системы; - регулятивная мера, ориентированные на изменение проводимой 
государственной политики в области обеспечения устойчивости национальной финансовой 
системы [4, с.32 - 33]. 

Как мы полагаем, институциональные и регулятивные меры должны рассматриваться 
комплексно, так как изменение архитектуры регулирования должно сопровождаться 
соответствующими изменениями в области государственной политики по обеспечению 
устойчивости национальной финансовой системы, при этом сами реализуемые меры 
должны быть взаимоувязаны между собой. На наш взгляд, институциональная мера, 
нацеленная на обеспечение устойчивости национальной финансовой системы, должны 
способствовать решению проблем, связанных с институциональной архитектурой ее 
регулирования, сложившейся в России в настоящий момент. В этой связи мы предлагаем 
создание единого центра ответственности за обеспечение устойчивости национальной 
финансовой системы в лице Национального совета по обеспечению финансовой 
стабильности. Данная мера предполагает принципиальное изменение статуса этого органа: 
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если сейчас он является совещательным органом (своеобразной площадкой для 
информационного обмена), то уже в ближайшей перспективе по инициативе президента 
или правительства он должен превратиться в полноценный регулирующий орган, 
обладающий необходимыми властными полномочиями для обеспечения устойчивости 
российской финансовой системы: по аналогии с другими национальными регуляторами 
целесообразно закрепить соответствующий статус НСОФС путем внесения изменений в 
действующее законодательство (как вариант – путем принятия соответствующего 
федерального закона). Важно подчеркнуть, что изменение статуса НСОФС приведет к 
радикальному изменению характера взаимоотношений между ним и остальными 
регулирующими органами. Фактически можно говорить о формировании строгой иерархии 
регулирования: на первом (верхнем) уровне будет находиться Национальный совет по 
обеспечению финансовой стабильности, а на втором уровне – все остальные национальные 
регуляторы, причем часть тех полномочий, которые они выполняют сейчас, будет 
перераспределена в пользу более высокого уровня регулирования. 

Порядок взаимодействия НСОФС с Министерством финансов и Центральным банком, 
как мы считаем, должен быть достаточно четко формализован, а именно: 

1) определяются конкретные направления деятельности национальных регуляторов, 
которые признаются непосредственно влияющими на устойчивость национальной 
финансовой системы (в частности, на уровне Министерства финансов таким направлением 
является разработка государственной политики в области заимствований на внешнем и 
внутреннем рынках), причем перечень таких направлений периодически пересматривается 
и корректируется; 

2) выделенные приоритетные направления на постоянной основе курируются и 
контролируются НСОФС. Все решения, находящиеся в компетенции профильного 
регулятора до момента их официального принятия должны быть проанализированы с точки 
зрения влияния на устойчивость национальной финансовой системы, причем по итогам 
проведенного анализа возможно 3 варианта решения: рассматриваемое решение 
принимается без изменений, с изменениями, предложенными НСОФС, или вообще не 
принимается. 

При использовании подобного механизма взаимодействия НСОФС, с одной стороны, 
получит реальную возможность непосредственно влиять на все принимаемые решения, 
касающиеся обеспечения устойчивости отечественной финансовой системы, а, с другой 
стороны, его деятельность будет системной, отличаясь достаточно узкой специализацией. 
Важно отметить, что описанный выше механизм взаимодействия НСОФС с 
национальными регуляторами не должен приводить к необоснованному затягиванию 
процесса принятия решений, особенно в стрессовых условиях для российской финансовой 
системы. По нашему мнению, для того, чтобы решения принимались достаточно 
оперативно необходимо установить для него четкие временные рамки. Мы предлагаем, 
установить два вида временных ограничений: 

1) в нормальных условиях свои замечания, предложения и корректировки по 
принимаемым документам (решениям) он должен давать в течение 10 календарных дней, 
причем само количество правок целесообразно ограничить двумя; 

2) в стрессовых условиях этот период должен быть сокращено до 2 дней при 
аналогичном количестве допустимых правок. 
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Также мы считаем целесообразным определить, что при отсутствии замечаний со 
стороны НСОФС в течение установленного срока (10 и 2 дней соответственно) решение 
должно быть принято в той версии, в которой оно было предложено национальным 
регулятором. Необходимо отметить, что построение двухуровневой структуры 
регулирования устойчивости национальной финансовой системы отнюдь не означает, что 
действующие регуляторы перестанут выполнять свои функции, т. е. Министерство 
финансов продолжит курировать сферу государственных финансов, а Центральный банк – 
сферу частных финансов, оставаясь для нее мегарегулятором. Тем не менее, механизм 
принятия решений кардинально изменится: если сейчас национальные регуляторы, 
взаимодействуя друг с другом, все же принимают ключевые решения самостоятельно, то 
после перераспределения полномочий в пользу НСОФС они будут достаточно жестко им 
проверяться и контролироваться с точки зрения влияния принимаемых решений на 
устойчивость финансовой системы. 

Вторая мера, которую мы считаем необходимым реализовать для повышения общего 
уровня устойчивости национальной финансовой системы, – это регулятивная мера, 
ориентированная на изменение государственной политики, реализуемой в данной сфере 
(т.е. институциональная мера отвечает на вопросы «кто отвечает за обеспечение 
устойчивости финансовой системы?», а регулятивная мера – на вопрос «что нужно делать 
для ее обеспечения?»). По нашему мнению, одной из наиболее актуальных регулятивных 
мер, которую следует применить в нашей стране, является стимулирование снижения 
уровня левериджа в национальной финансовой системе. Эта мера будет целесообразна как 
в сфере государственных, так и сфере частных финансов, так как она позволит 
существенным образом снизить зависимость российской финансовой системы от 
зарубежных рынков капитала. На протяжении последних нескольких лет очевидными 
становится две важные тенденции: с одной стороны, спрос на заемные средства со стороны 
хозяйствующих субъектов возрастает (в том числе, за счет осуществления государственных 
заимствований на рынке внешнего долга), а, с другой стороны, этот спрос смещается на 
зарубежные рынки (в условиях финансовой глобализации заимствования на внешних 
рынках становятся доступными практически любым крупным заемщикам, причем с 
организационной точки зрения они не существенно сложнее заимствований на внутреннем 
рынке, а стоимость привлечения заемного капитала значительно ниже за счет разницы в 
процентных ставках в России и за рубежом). Закономерным результатом развития этих 
тенденций становится то, что крупные отечественные заемщики становятся все более 
зависимыми от внешних рынков капитала, причем шоки, эпизодически возникающие на 
них, приобретают для них критический характер. Важно заметить, что стимулирование к 
снижению уровня левериджа должно осуществляться постепенно и последовательно, т. е. 
не допустимо одномоментное введение новых нормативов, которые значительно 
отличаются от текущих (например, от текущего норматива достаточности капитала 
банков). Фактически в рамках данной меры речь идет о том, чтобы создать условия, в 
которых высокий уровень левериджа сопровождался более пристальным (и, возможно, 
более жестким) государственным регулированием [2, с.60 - 67]. 

По нашему мнению, на законодательном уровне инициатива по стимулированию к 
снижению уровня левериджа должна исходить от НСОФС, причем в соответствующем 
законодательном акте должны быть установлены такие нормативы по уровню левериджа, 
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при достижении которых участник национальной финансовой системы автоматически 
попадал бы под другой режим регулирования, т. е. вся система регулирования должна 
предусматривать существование двух режимов регулирования: для участников 
национальной финансовой системы с уровнем левериджа ниже, или равному 
нормативному должен использоваться стандартный режим регулирования, а для 
участников с уровнем левериджа, превышающим нормативное значение – особый режим 
регулирования, предусматривающие использование ряда ограничений (например, для 
коммерческих банков особый режим регулирования может предусматривать ограничения 
на привлечение финансовых ресурсов напрямую у Центрального банка). Пока 
определенные усилия по контролю уровня левериджа предпринимаются только в сфере 
государственных финансов (речь идет о контроле на уровнем долга субъектов РФ и 
муниципальных образований) и в звене финансов кредитных организаций (через введение 
обязательного норматива достаточности капитала). Данная мера не нацелена на то, чтобы 
переориентировать хозяйствующих субъектов исключительно на использование 
собственных финансовых ресурсов и на отказ от заемных ресурсов (разумный уровень 
долговой нагрузки объективно необходим для поступательного развития экономики). Она 
ориентирована на то, чтобы не допускать появление хозяйствующих субъектов, 
включаемых в состав национальной финансовой системы, чрезмерно перегруженных 
долгами, проблемы которых способны привести к возникновению «эффекта домино» в 
звене или даже сфере национальной финансовой системы. 
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АНАЛИЗ ПОКУПАТЕЛЕЙ ООО «М - ВИДЕО» ПО ВОЗРАСТНЫМ 

КАТЕГОРИЯМ 
 
 Покупателями предприятия ООО «М - Видео» является население г. Краснодара и 

Краснодарского края. Деятельность компании ориентирована на продажу населению 
бытовой и цифровой техники различных ценовых категорий. 
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Порядок обслуживания покупателей в ООО «М - Видео» происходит следующим 
образом: 

1. Покупатель выбирает товар в торговом зале с помощью квалифицированных 
продавцов - консультантов. 

2. Продавец выбивает товарный чек, с этим чеком покупатель оплачивает выбранный 
товар на кассе. 

3. Покупатель получает свой товар в отделе выдачи товаров, предъявив работнику 
оплаченный чек [1, с.94]. 

ООО «М - Видео» проводит сегментацию рынка по группам потребителей, так как 
считает ее наиболее универсальной. От того, насколько правильно выбран сегмент рынка, 
зависит успех фирмы в конкурентной борьбе [2, с.54]. 

Разобьем сегмент рынка по группам потребителей на подгруппы: 
1) преуспевающие клиенты – для этой группы потребителей ООО «М - Видео» 

предлагает дорогостоящие холодильники и стиральные машины, 3D – телевизоры, 
цифровые фото и видео камеры, что особенно актуально для обеспеченных семей [3, с.377]. 
Здесь предлагается товар высокого качества, в основном импортный; 

2) клиенты со средним доходом – в основном молодые семьи - наибольший удельный 
вес которых составляет 60,5 % . Для этой группы потребителей подходит практически все 
товары ассортиментного перечня (холодильники, телевизоры, стиральные машины 
среднего класса, а также мелкая бытовая техника – пылесосы, чайники, микроволновые 
печи и др.); 

3) клиенты с низким доходом – ООО «М - Видео» не оставило без внимания и эту группу 
потребителей; в настоящее время, характеризующееся спадом производства и потребления, 
низким уровнем жизни, эта группа достаточно велика. Каждая семья старается по мере 
возможности благоустроить свой быт, и ООО «М - Видео» планирует удовлетворить 
запросы и этой группы населения [4, с.194]. 

Проведем анализ покупателей ООО «М - Видео» по возрастным категориям. 
На рисунке представлена диаграмма, на которой выделены сегменты в соответствии с 

возрастом обслуживаемого населения. 
 

 
Рисунок 1 – Выделение сегментов в соответствии  

с возрастом покупателей [5, с.20] 
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Итак, как оказалось наименее обслуживаемый данной сетью магазинов возраст 
покупателей – это возраст от 16 до19 лет, далее идет возраст от 20 до 25 лет, и основными 
покупателями ООО «М - Видео» являются люди в возрасте от 27 до 54 лет. 
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Современное состояние самолетостроительного комплекса России характеризуется 

наличием более низким, по сравнению с авиастроительной промышленности США и 
Европы, технологическим уровнем, снижением кадрового потенциала в управлении, 
разработках и производстве, недостаточной конкурентоспособностью гражданской 
продукции и отсутствием единой стратегии развития, а также низкой производительностью 
труда. 

Стратегия непрерывного совершенствования открывает перед компаниями огромные 
возможности для улучшения любых процессов без привлечения значительных инвестиций, 
важное условие преобразований – их постепенность и непрерывность. Такие 
усовершенствования, направлены на улучшения текущей ситуации, очень невелики в 
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масштабах предприятия, но через некоторое время их внедрение дает положительные и 
стабильные результаты.  

На многих предприятиях даже при наличии действующей системы менеджмента 
качества руководители находятся в поиске путей и методов улучшения 
внутриорганизационных процессов.  

В целом, российский специалисты в области менеджмента были давно знакомы с 
философией кайзен, но только сейчас эта стратегия начала вызывать активные 
практический интерес у руководителей российских предприятий в самых разных отраслях. 

Знакомство специалистов Иркутского авиационного завода с элементами и системами 
концепции кайзен состоялась на предприятиях AIRBUS и EADS (теперь Premium 
AEROTEC и Aerolia SAS соответственно) во время изучения опыты их работы и обучения, 
организационного в рамках производства компонентов для самолетов семейства А - 320 по 
контрактам международной промышленной кооперации. Позже состоялся визит на 
предприятия Японии. Безупречная организация труда, более жесткие (даже по сравнению с 
европейскими) требования к качеству, высокая культура производства, вовлеченность 
сотрудников в философию постоянного улучшения – все это подтвердило, что кайзен 
является одним из лучших способов выживания в жесткой конкурентной борьбе. Именно 
поэтому руководством ПАО «Корпорации «Иркут» было решено использовать элементы и 
системы философии кайзен, в частности, систему подачи предложений по улучшению 
производственных процессов [4].  

Концепция бережливого производства направлена не на сокращение расходов, что могло 
бы привести к снижению качества продукции и услуг, а на сокращение потерь, которые 
присутствуют на любом рабочем месте. Такой подход позволяет повысить качество 
производимой продукции и услуг, обеспечить рост производительности труда и уровень 
мотивации персонала, что отразиться на росте конкурентоспособности [1].  

 В прямом переводе с японского kaizen означает «изменение к лучшему». Более полным 
определением применительно к производству будет «постоянное совершенствование, к 
которому причастны все, от руководителей до рабочего». Вовлеченность и 
заинтересованность работников в улучшениях обязательна и стоит на первом месте.  

Один из элементов концепции кайзен как система подачи предложений по улучшению 
является незаменимым инструментом для вовлечения работников предприятия в процессе 
совершенствования любых видов производственной деятельности. Применение этой 
системы позволяет сформировать у персонала предприятия представления о том, что 
начинается новый этап в жизни организации и именно их творческих потенциал является 
главной движущей силой на пути к процветанию и стабильности предприятия [2].  

Опыт внедрения системы подачи предложений по улучшению производственных 
процессов (кайзен - предложений) на Иркутском авиационном заводе подтверждает 
целесообразность использования эгото инструмента и его результативности. Посредством 
внедрения этой системы удалось создать творческую атмосферу в рабочих коллективах, 
привлечь внимание работников и руководителей ко многим проблемам, для решения 
которых не находилось времени и средств. Никто, кроме участвующего в каком - то 
процессе человека, не знает лучше него, что надо улучшать и как это можно сделать. 
Ощутив со стороны руководителей внимание и поддержку, сотрудники активно взялись за 
решение этих проблем. Немаловажную роль в процессе внедрения системы подачи 
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предложений сыграла система мотивации персонала. Сочетание материального 
стимулирования с другими методами повышения мотивации позволяет поддерживать у 
сотрудников интерес к поиску новых идей по улучшению и их реализации.  
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34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
 
3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Определить следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 

  



 
 

 
АКТ 

 
 

достигнутой, а результаты положительными. 

Международной научно-практической конференции 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 

 
 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

 

по итогам Международной научно-практической конференции 

4.           Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

5.           Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

6.           По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

состоявшейся  8 мая  2017 г.  

НАУЧНЫЕ РЕВОЛЮЦИИ: СУЩНОСТЬ И РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ,

было отобрано 217 статей. 
2. На конференцию было прислано  230  статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 325 делегатов из России и Казахстана. 


