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ТЕОРИЯ КОНТРОЛЛИНГА В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

Аннотация: Контроллинг как в России, так и за рубежом является одним из более 
перспективных подходов для эффективного управления предприятием. В статье 
рассмотрены понятие, цели, задачи и функции контроллинга, его роль в системе 
управления предприятием. 

Ключевые слова: контроллинг, управление предприятием. 
 В управлении предприятием контроллинг играет важную роль: он является 

своеобразным механизмом самооценки предприятия, который обеспечивает обратную 
связь в контуре управления. 

В настоящее время не существует конкретного определения понятия «контроллинг». 
Разнообразие определений объясняется как тем, что авторы являются последователями 
разных научных школ, так и тем что, направление в области теории и практики управления 
активно развивается. 

Контроллинг - система управления процессом достижения конечных целей и 
результатов деятельности фирмы в экономическом отношении[4]. Данная трактовка 
является наиболее приближенным значением к определению контроллинга.  

Все определения дают понять, что в основе системы контроллинга лежит стремление 
успешно обеспечить функционирование предприятия, с помощью следующего: 

− соединение оперативных и стратегических планов развития системы предприятия; 
− объединение оперативных планов по процессам; 
− приспособление стратегических целей к изменяющимся условиям в экономической 

сфере; 
− приспособление управленческой структуры предприятия, с целью улучшения 

возможностей, например быстрая реакция на внутренние и внешние изменения. 
Цель контроллинга является производной от целей предприятия. Для ее реализации 

предприятие производит товары и услуги, которые оптимизируют его финансовый 
результат с учетом поставленных социальных целей[1].  

Функции службы контроллинга зависят от многих факторов, но если обобщить практику 
предприятий, то возможно получить некий перечень главных задач и функций 
контроллинга, представленный на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Функции контроллинга 

 
1. Установление целей – это выбор критериев и определение количественных и 

качественных целей, по которым определяется степень достижения поставленных целей 
предприятия. 

2. Планирование – превращение целей в планы и прогнозы предприятия. В таких 
действиях, как разработка методики планирования, координация деятельности различных 
подразделений в процессе планирования на предприятии, оценка планов, принимает 
участие контроллинг. 

 3. Оперативный управленческий учет – при выполнении плана отражает всю финансово 
- хозяйственную деятельность предприятия. Выделяют следующие задачи оперативного 
управленческого учета: 

– обработка и сбор информации; 
– ведение и разработка внутреннего учета; 
4. Главным элементом системы контроллинга является система информационных 

потоков. Для того, чтобы системы управления на предприятии исправно функционировала 
контроллинг поставляет нужную информацию. 

Задачи системы информационных потоков: 
– разработка информационной системы; 
– стандартизация информационных каналов и носителей; 
– сбор данных наиболее значимых для принятия решений. 
5. Мониторинг – контроль процессов в режиме реального времени, протекающих на 

предприятии; сравнение целевых результатов с достигнутыми; составление оперативных 
отчетов о результатах работы предприятия. 

Задачами мониторинга являются: 
– определение величин, контролируемых во временном и содержательном разрезах; 
– для определения степени достижения цели сравниваются фактические и плановые 

величины; 
– определение допустимых границ отклонений величин. 
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6. Анализ планов, результатов и отклонений подразумевает анализ отклонений, 
интерпретацию причин отклонений плана от факта. 

Для принятия управленческих решений вырабатывают рекомендации на основе анализа. 
С учетом будущих возможностей и опасностей контроллинг определяет, какие варианты 
действий есть у предприятия в настоящее время и дает им оценку с точки зрения 
достижения целей предприятия[5]. 

В целом, можно сделать вывод, что важнейшей задачей контроллинга является – 
ориентирование системы управления предприятием на достижение поставленных целей. 
Благодаря интегрированности, контроллинг гарантирует целостный взгляд на деятельность 
предприятия в прошлом, настоящем и будущем, а так же комплексный подход к решению 
и выявлению проблем предприятия. 
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СОЗДАНИЕ БИЗНЕС - МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  

 
Для создания эффективной АИС необходимо актуализировать и унифицировать все 

бизнес - процессы предприятия в рамках одной модели, которая представляет собой 
систему полного цикла делопроизводства, с помощью которой решаются задачи и 
проблемы, возникающие при реализации бизнеса.  

Сама работа с информацией стоит в основе принятия управленческих решений, поэтому 
работа с ней существенно влияет на эффективность этих решений, их оперативность и 
своевременность. Процесс работы с информацией при этом выглядит следующим образом:  



7

 
 

Каждый из этапов работы с информацией связан с оборотом документов. Таким образом, 
от качества работы с документами на первых этапах зависит качество самого решения, его 
объективность и учет всех факторов, которые возникают по работе на выбранном 
направлению. Обеспечивая эффективный документооборот, возможно добиться не только 
повышения качества, но и сокращение сроков принятия решений. Решаются такие 
проблемы, как:  
 понимание целостной картины происходящего; 
 низкая слаженность действий различных отделов предприятия; 
 оптимальный состав административного и коммерческого отделов; 
 падение производства вследствие неоптимальной работы с поступающей 

информацией.  
Таким образом, предприятия начинает эффективно работать, использовать меньше 

ресурсов при сохранении прежних объемов производства.  
 

 
 
Стоит отметить, что сейчас на многих предприятиях малого и среднего бизнеса 

документооборот организован неэффективно, так как не учитываются различные факторы, 
в том числе не создается модель организации документооборота, а также используются 
универсальные решения, которые не корректируются под нужды самого предприятия. 
Бизнес - модель позволяет понять, какие особенности нужно учесть, чтобы повысить 
эффективность документооборота. Таким образом, сократиться время на многие операции, 
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управленческий персонал будет действовать на предприятия максимально оперативно без 
временного лага на сбор информации, а также ее первый анализ, так как это все будет 
выполнять автоматизированная система.  

© Арапова А. Е., 2017 
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Аннотация. В данной статье обосновывается необходимость повышения целевой 

подготовки ИТ - специалистов для работы с банком. Обоснованно применение 
современных методов, технологий, важность релевантных критериев оценивания целевой 
подготовки. Исследованы ключевые компетенции ИТ - специалиста банка. Выделена 
необходимость периодического восстановления знаний, повышения квалификации, 
контроля знаний. Предложены скринкастинг, компьютерное тестирование, аудио - видео - 
презентации. 

Ключевые слова: целевая подготовка, современные технологии, релевантные критерии, 
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Бизнесу, банкам нужны компетентные профессионалы. Но рост сложности обучающих 

процедур, учебного материала, нехватка преподавателей - тьюторов осложняет ситуацию 
[4, c.42]. 

Выход – «цифровой»: электронные лекций (курсы), дистанционный подход, 
виртуализация учебного курса, переосмысление сотрудничества с обучаемым, способов 
доставки ему учебного контента. Каждый новый актуализируемый элемент медиа (наших 
чувств – зрение, слух, обоняние, подсознание и др.), повышает не только оперативное 
восприятие, но и улучшает долговременное запоминание материала. 

В ВУЗах, даже тесно сотрудничающих с компаниями, продвигающих совместные 
программы целевой подготовки ИТ - специалистов, не все гладко, к мировым стандартам 
еще не подошли. Поэтому важны релевантные критерии оценивания эффективности 
взаимодействия, деятельности ИТ - персонала. 

 Актуальная проблема требует современных методов, технологий 
Рост вложений в тренинг персонала, по статистике, дает прирост эффективности труда 8 

- 10 % , «простое» увеличение капиталовложений – лишь 3 - 4 % . Самые лучшие подходы 
к повышению компетентности ИТ - персонала – принципы «делай как я», наставничество 
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(тьюторинг), общение на профессиональных форумах, чтение специализированных 
журналов, веб - страниц (например, Хабрахабр). 

Будущий ИТ - специалист – человек мотивированный, творческий, 
самосовершенствующийся. Банкам достаточно разработать эффективную систему, 
учитывая рентабельность различных видов обучения, самообучения, самомотивации, 
самоконтроля персонала с поощрением (не обязательно в денежной форме). 
Компетентность ИТ - персонала – капитал, с достаточной прибылью. Если эффективно ею 
управлять. 

Ключевые компетенции ИТ - специалиста банка 
Это компетенции: 
• познавательные, постановки и решения творческих задач, актуализировать для этого 

необходимые знания; 
• личностные, индивидуальные (рефлексии, например); 
• самообучения - самоконтроля. 
Как оптимизировать обучение персонала, рассматривая процесс как случайный? 

Восстановлением знаний, повышением квалификации, контролем знаний. Если оператор 
(«айтишник») за некоторый промежуток не забыл материал, проводится повторение по 
времени. Это для повторения усредненная длительность [1, c.19]. 

Если ИТ - сотрудник забыл контент – необходимо восстановление. После повторения 
(восстановления) – очередной цикл «проверить - повторить» и далее.  

Эффективны скринкастинг, компьютерное тестирование, аудио - видео - презентации. 
Электронные лекции (э - лекции) – инструментарий современного обучающего процесса. Э 
- курсы совмещают возможности живого и виртуального общения, дидактики, 
минимизируют время поиска информации, ее отображения. Электронные лекции важны 
для интеллектуализации принятия учебных решений, формирования коммуникативности, 
деятельной компетентности. Они помогают создавать, реализовывать новые учебные 
ситуации, повышают самостоятельность самих обучаемых. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 И ПУТИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ 

 
Аннотация 
В этой статье рассмотрена необходимость проведения предприятием оценки 

финансового состояния, а также предложены основные направления, позволяющие 
улучшить такие показатели, определяющие финансовое состояние, как ликвидность, 
платежеспособность, финансовая устойчивость. 

Ключевые слова:  
Предприятие, оценка финансового состояния, ликвидность, платежеспособность, 

финансовая устойчивость, эффективность, направление. 
 
В рыночных условиях для предприятия значительно возрастает значение проведение 

регулярного анализа финансового состояния и поиска путей для его улучшения, поскольку 
без их осуществления предприятие будет неспособно получать экономические выгоды. 
Оценка финансового состояния позволяет: 

1. Рассмотреть полученные от деятельности предприятия как в отчетном периоде, так и 
за ряд лет результаты с критической точки зрения; 

2. Выявить наиболее уязвимые места в функционировании предприятия; 
3. Найти пути, которые будут более эффективными для вложения финансовых ресурсов. 
Поэтому, учитывая важность данного этапа, целесообразно привести основные 

направления, которые позволят улучшить финансовое состояние: 
1. Снижение себестоимости производимой продукции; 
2. Оптимизация управления предприятием; 
3. Введение новых ассортиментных позиций или оказание новых видов услуг; 
4. Наращивание объемов реализации; 
5. Модернизация основных фондов и внедрение современных технологий; 
6. Взыскание просроченных задолженностей. 
Первое направление характерно для сферы производства, поскольку в сфере торговли 

производство как таковое отсутствует. Данная рекомендация подразумевает под собой 
поиск путей для уменьшения затрат на производство продукции, что в конечном итоге 
положительно отразится не только на величине выручки и валовой прибыли, но и 
остальных показателей, характеризующих эффективность функционирования предприятия. 
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Как правило, второе направление включает в себя совершенствование различных 
процессов, происходящих внутри предприятия. В качестве примера можно привести 
автоматизацию постановки задач для работников, изменение системы оплаты труда, 
совершенствование процесса фотографии рабочего времени, изменение системы 
стимулирования работников и другие методы оптимизации. Большинство предприятий 
использует простую повременную систему оплаты труда, что в настоящее время 
неэффективно, поскольку при данной системе отсутствует увязка с объемом выполненных 
работ. Следовательно, работники могут лишь делать вид, что вовлечены в трудовой 
процесс, и получать за это свой оклад, и из - за этого предприятие теряет значительную 
часть производительности труда, выручки и, как следствие, становится менее устойчивым 
финансово, чем могло бы быть. 

Третье направление позволит предприятию привлечь дополнительный поток клиентов и, 
как итог, увеличить свои доходы. Для разработки новых товаров или услуг предприятие 
может использовать как свой персонал при его наличии, так и услуги специалистов 
консалтинговых предприятий. 

Для осуществления четвертого направления предприятие первоначально должно 
выявить, по каким видам продукции наблюдается нехватка или, наоборот, затоваривание 
запасов и в следующем периоде либо производить больше продукции для удовлетворения 
спроса потребителей, либо реализовать их большее количество посредством снижения цен, 
что увеличит оборачиваемость запасов предприятия, величину оборота и оптимизирует его 
финансовое состояния. 

Для того, чтобы в современном мире быть конкурентоспособным, предприятие должно 
идти в ногу со временем, поэтому в целях получения больших размеров прибыли в 
дальнейшем руководство должно поддерживать основные фонды в рабочем состоянии во 
избежание более серьезных поломок и простоев. У основных фондов существуют такие 
понятия, как моральное и физическое устаревание, поэтому для того, чтобы оставаться на 
плаву, на предприятие необходимо внедрять новые основные фонды и современные 
технологии, что позволит улучшить работоспособность персонала. 

Суть шестого направления заключается в том, что в целях оздоровления финансового 
состояния на предприятии следует усовершенствовать финансовый контроль, к примеру, 
путем создания платежного календаря, а также предпринимать различные шаги для 
возмещения просроченной дебиторской задолженности. Одним из самых действенных и, в 
то же время, затратных является факторинг. Под факторингом понимается операция по 
приобретению банком права на взыскание долга, и, тем самым, поставщик снижает риск 
неуплаты задолженности. Посредством данного мероприятия оптимизируется структура 
дебиторской задолженности и собственных финансовых ресурсов, что благотворно 
повлияет на дальнейшую деятельность предприятия. 

Таким образом, в данной статье была раскрыта необходимость проведения оценки 
финансового состояния, поскольку при его регулярном осуществлении контролируется 
правильное соотношение между собственными, заемными и привлеченными финансовыми 
ресурсами, что, собственно, и позволяет предприятию оставаться конкурентоспособным и 
привлекательным для сотрудничества и инвестиционных вложений.  

© К.М. Арутюнян, А.О. Шишкин, 2017 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены существующие методики проведения анализа эффективность 

труда, выдвинутые некоторыми российскими авторами и являющиеся наиболее 
распространенными при проведении экономического анализа. Выявлены основные 
сходства и различия рассмотренных методик. 

Ключевые слова: 
Эффективность труда, анализ эффективности труда, предприятие торговли, труд 

работников, трудовые ресурсы 
 
Функционирование любого предприятия возможно лишь при наличии у него 

квалифицированных работников, которые помогают в реализации целей деятельности и 
выполнении различных функций предприятия, таким образом, одной из важнейших 
составляющих организации торгового процесса являются его трудовые ресурсы. В связи с 
этим, для дальнейшего положительного развития деятельности предприятия, необходим 
систематический и всесторонний анализ и оценка эффективности труда работников, 
которые позволяют выявить резервы улучшения их использования. В результате, 
выбранная тема является актуальной на сегодняшний день и играет важную роль как в 
повышении эффективности труда работников, так и в развитии деятельности любого 
торгового предприятия в целом. 

Анализ эффективности трудовых ресурсов может включать в себя рассмотрение 
различных аспектов и показателей, прямо или косвенно влияющих на труд работников 
торговых предприятий. Так, к примеру, автор Н. В. Климова при проведении анализа 
предлагает рассмотрение только таких показателей по труду, как численность, фонд 
рабочего времени, производительность труда и фонд заработной платы. Схожую с 
указанным автором позицию имеют такие авторы как Л. Г. Скамай и М. И. Трубочкина, 
которые, в свою очередь, наряду с указанными выше показателями анализируют влияние 
использования трудовых ресурсов на динамику реализации товаров. Наиболее сжатую и 
поверхностную методику рассмотрения использования труда на предприятии предлагают 
такие авторы, как Г. В. Савицкая и Н. В. Парушина, которые в процессе анализа основной 
акцент делают на всестороннем исследовании численности работников по различным 
признакам, оценке состояния и обеспеченности предприятия кадрами.  
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Любая из указанных выше методик является правильной и часто применяемой, однако в 
связи с тем, что предприятия постоянно и динамично развиваются, представленные 
методики требуют усовершенствования и дополнения.  

Сравнительная характеристика методик анализа эффективности труда предприятий 
торговли выше упомянутых авторов, выявив сходства и различия (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика этапов анализа эффективности труда 
работников торговли, предлагаемых некоторыми российскими авторами 

Автор Н. В. Климова [1] Л. Г. Скамай 
М. И. Трубочкина [2] 

Г. В. Савицкая 
Н. В. Парушина [3] 

Этапы 
анализа 

I. Анализ 
обеспеченности 

предприятия 
трудовыми 
ресурсами; 

I. Анализ обеспеченности 
трудовыми ресурсами; 

I. Анализ 
обеспеченности 

предприятия 
трудовыми 
ресурсами; 

II. Анализ 
движения рабочей 

силы; 

II. Анализ и определение 
показателей движения 

кадров; 

II. Анализ уровня 
использования фонда 

рабочего времени; 
III. Анализ уровня 

использования 
фонда рабочего 

времени; 

III. Анализ использования 
рабочего времени; 

III. Анализ 
производительности 

труда; 

IV. Оценка уровня 
производительнос

ти труда; 

IV. Анализ 
производительности труда; 

IV. Анализ 
эффективности 
использования 

персонала; 
V. Анализ 

использования 
фонда заработной 

платы. 

V. Анализ влияния 
использования трудовых 

ресурсов на динамику 
реализации товаров; 

V. Анализ 
использования фонда 

заработной платы. 

VI. Анализ образования и 
использования фонда 
заработной платы и 
социальных выплат. 

 
Таким образом, исходя из табл. 1 можно заключить, что все указанные авторы 

предлагают аналогичные этапы проведения анализа эффективности труда работников. В 
дальнейших научных исследованиях предполагается предложение усовершенствования 
методики анализа эффективности труда работников, которая позволит обширнее оценить 
указанный показатель с учетом динамично и быстроразвивающихся условий 
хозяйствования организаций. 
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ОПЫТ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ В РОССИИ 
 
Банки – это важнейшие экономические агенты. В рыночных условиях конкуренция 

среди финансово - кредитных организаций крайне высока. Ограниченность ресурсов, 
ужесточение банковского законодательства, нестабильная политическая ситуация в мире 
вынуждают банки находить наиболее эффективные способы работы для того, чтобы 
удержаться на рынке банковских услуг. На этом фоне особую актуальность приобретает 
проблема мотивации персонала, так как именно от правильно построенной системы 
стимулов будет зависеть результат работы сотрудников и дальнейшее развитие 
организации. Ведь, как правило, работник, получающий за свой труд достойные деньги, с 
большим усердием выполняет свои функции и подходит к работе с большей 
ответственностью[2]. 

Для изучения российского опыта опыт мотивации персонала в банках рассмотрим 
систему мотивации в ОАО «СКБ - Банк». В настоящее время в ОАО «СКБ - Банк» 
применяются следующие формы мотивации и стимулирования труда: 

1) Материальная мотивация: заработная плата, а также предоставляются льготы на 
услуги, предоставляемые банком 

2) Нематериальная мотивация: возможность карьерного роста, возможность посещать 
тренинги, организация корпоративных праздников и культурно - массовых мероприятий. В 
данных целях используются средства фонда банка, ежемесячные отчисления в который 
составляют не менее 0,6 % от фонда оплаты труда каждого сотрудника (в соответствии с 
коллективным договором). 

Отметим дополнительно тот факт, что в ОАО «СКБ - Банк» также разрабатываются и 
применяются следующие социальные выплаты и льготы, которые включены в 
коллективный договор и являются предметом обсуждения при заключении контрактов с 
сотрудниками.  

Женщинам, имеющим детей до 3 лет, предоставляется оплачиваемый отпуск по уходу за 
ребенком в размере 80 % основного оклада; при рождении ребенка оказывается 
материальная помощь семье в размере месячного оклада.  

Работникам, впервые вступающим в брак, оказывается материальная помощь в размере 
месячного оклада и трехдневный отпуск с сохранением заработной платы. Сотрудникам 
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банка, имеющим 3 и более детей или воспитывающим детей - инвалидов, ежегодно 
выплачивается по два месячных оклада. Молодой семье (при возрасте супругов до 30 лет), 
если один из ее членов проработал в банке не менее 2 лет, предоставляется беспроцентная 
ссуда сроком на 10 лет в пределах социальной нормы жилищной обеспеченности (до 25 
кв.м на человека общей жилой площади) [3]. 

Рассмотрим также практику мотивации персонала в ПАО «Сбербанк России». Здесь 
существует ряд способов материального стимулирования работников, которые можно 
условно распределить на две группы – денежные и неденежные стимулы. 

К первой категории кроме заработной платы (базового оклада) относят: денежные 
премии / бонусы за выполнение целей банка или КПЭ (выплачиваемые ежегодно, 
ежеквартально или по факту достижения показателей); комиссионные выплаты за 
заключение определенного количества сделок; индивидуальные денежные вознаграждения 
за особые навыки, верность, большой стаж работы, и прочее; разделение прибыли банка 
между сотрудниками; дополнительные пособия. 

В настоящее время возрастает эффективность неденежных стимулов персонала. Самые 
часто встречаемые методы нематериального стимулирования в ПАО «Сбербанк России» 
таковы: предоставление гибкого рабочего графика; проведение совместного досуга всем 
банковским коллективом; признание со стороны руководства; возможность повышения 
квалификации, перспектива карьерного роста, профессионального развития; 

 возможность участия в принятии решений, обсуждения важных для банка вопросов 
(включение в состав кредитного комитета, комитета по управлению активами и пассивами 
и т.д.); символические награды (доска почета, звание «лучший сотрудник», статья в 
корпоративной прессе, сувениры, таблички, футболки с надписью «за трудовые успехи»). 

В Сбербанке придерживаются принципа «платить за достижение результата». 
Существует градация мотивации для работников разного уровня. Менеджеры высшего 
звена оцениваются по системе «Приоритетных проектов». Ее суть заключается в 
самостоятельной постановке и координации целей с банковской стратегии топ - 
менеджером и дальнейшем их перенесении на нижестоящие уровни в виде 
декомпозированных проектов. 

Для оценки эффективности рядовых сотрудников при распределении премий за 
выполнение групповых показателей существует система «5+», в основе которой заложено 5 
ключевых факторов: «личная результативность, совершенствование профессиональных 
знаний, инновации и оптимизация рабочего процесса, работа в команде и 
клиентоориентированность». 

Отдельные категории работников тоже премируются. Так, премия операционистов 
зависит от объема продаж определенного банковского продукта. 

Ежегодно в сбербанке проводят конкурс «Лучший по профессии», победа в котором даёт 
возможность стажироваться в лучших отделениях банка или получать дополнительное 
образование. Распространены в банке и символические награды: Благодарность Президента 
Банка, почетные знаки отличия, медаль, почетные и юбилейные грамоты, занесение в 
Книгу Почета[1]. 

Таким образом, российская практика мотивации сотрудников банковского сектора 
предполагает совмещение материальных и нематериальных форм мотивации. Для 
отечественных банков характерны такие формы нематериальной мотивации, как 
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возможность карьерного роста, организация корпоративных праздников и культурно - 
массовых мероприятий 
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Особенности банковского персонала обусловлены спецификой банковского дела, что 
требует у работников банковской сферы определенных знаний, умений и навыков для 
осуществления различных видов деятельности. Персонал банка включает в себя 
специалистов различных направлений и уровней. Все они сгруппированы в подразделения 
в зависимости от сферы оказываемых банком услуг.  

Банковский персонал делится на управляющих и подчиненных, то есть на тех, кто 
руководит процессом и на тех, кто выполняет требования. К руководителям 
предоставляется более широкий спектр требований, связанный с необходимостью наличия 
лидерских способностей, навыков управления подчиненными, умение находить верные 
решения и предусматривать риски.  

Специалистов, работающих в банковской сфере можно разделить на две группы [1]:  
1. Персонал, обслуживающий клиентов банка – то есть те люди, которые выходят на 

прямой контакт с клиентами, помогают им в оформлении документов, проводят 
консультации, улаживают нарастающие конфликты и недопонимания. Обязательным 
условием для специалистов данной группы является наличие таких черт характера, как, 
доброжелательность, уважение, коммуникабельность, отзывчивость и внимательность, 
умение вызвать доверие клиента. 

2. Специалисты, обеспечивающие функционирование всех структурных 
подразделений. Они считаются специалистами внутреннего звена банка, так как на них 
лежит ответственность за всеми подразделениями банка, квалификацией специалистов, а 
также своевременным выполнением работы.  

Банк работает в постоянно меняющихся условиях и высоко конкурентной среде, поэтому 
его деятельность носит рисковый характер. Это условие требует от банковского персонала 
особой ответственности и осознания того, что сотрудник каждого подразделения вносит 
определенный вклад в развитие банка и благодаря своей работе может влиять на общий 
результат деятельности. Банковский работник должен обладать определенными 
личностными качествами, необходимыми для работы в стрессовых ситуациях.  

В каждом банке существует кадровая служба, которая занимается банковским 
персоналом. Кадровая служба – это подразделение, ответственное за организацию работы с 
кадрами [3, с.200]. Основными видами деятельности кадровой службы являются 
планирование потребностей в персонале банка, управление персоналом, подбор 
квалифицированных специалистов, оценка персонала, а также мотивация персонала.  

Оценка банковского персонала применяется на всех этапах работы: приём, перемещение 
из одного подразделения в другое, повышение, включение в кадровый резерв и т.д. Цель 
оценки персонала – выявление степени соответствия занимаемых должностей и 
квалификации специалистов, оказание помощи в полной реализации потенциала, создание 
комфортных условий для более продуктивной работы. При оценке персонала учитывается 
качество выполняемой работы и функциональные обязанности сотрудников.  

Оценка персонала банка осуществляется на основе принципов:  
1. Гуманизм. Данный принцип гарантирует соблюдение всех прав и защиту интересов 

сотрудников, без права разглашения закрытой информации.  
2. Объективность. Он обеспечивает учёт и рассмотрение всех факторов, имеющих 

возможное влияние на результат оценки, а также полную независимость оценки от 



18

занимаемой должности. Согласно этому принципу, все сотрудники, независимо от их 
статуса, находятся в равных условиях и имеют одинаковые возможности. 

3. Нацеленность на результат. Он предполагает осуществление оценки результатов 
труда в соответствии с заданными требованиями и реальными показателями.  

Критерии оценки банковских работников разрабатываются руководителями банка и 
кадровой службой. Оценка персонала может быть двух видов: комплексной и частичной [4, 
с.354].  

Комплексная оценка персонала заключается в проверке каждого работника и всего 
персонала в целом, и осуществляется по ряду показателей, дающих полную картину 
эффективности работы в банке. Для проведения данной оценки всем сотрудникам 
необходимо пройти аттестацию. 

Частичная оценка представляет собой оценивание отдельных видов работ и 
профессиональных умений и навыков некоторых специалистов. Для их проверки 
проводятся различные опросы и тестирования, которые могут быть направлены в 
различные сферы деятельности банка.  

Некоторые российские банки в проведении оценки деятельности банковского персонала 
используют современные оценочные технологии [2, с.82], которые включают некоторые 
виды оценок, например, изучение профессиональной компетентности, грамотности 
персонала, владение навыками общения и улаживания конфликтов и т.д.  

В современном мире банки играют важную роль в жизни общества. От персонала, 
работающего в нем, зависит не только эффективность работы в отдельных подразделениях, 
но и общий результат функционирования банка. 
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Обучение, как и все в мире, циклично. Итоговая эффективность обучения может быть 

оценена по сложности восприятия - запоминания квантов знаний на каждом цикле, 
пропускной способности коммуникационного канала, «шумов» в нем.  

Плохо структурируемый, часто сложный процесс маркетинговых исследований, 
системного подхода и актуализации компетентностного подхода требует адаптивных, 
компьютерных технологий исследования бизнес ситуаций, анализа результатов продаж. 
Это помогает реализовать полностью мотивации, индивидуальные способности, 
творческие возможности маркетолога, их капитализацию. 

Адаптивные интеллектуальные системы контроля, маркетинга сами принимают 
решение, сами управляют процессом адаптации. 

В адаптивных маркетинговых и рекламных системах, маркетинговый опрос, 
тестирование – средство идентификации уровня готовности аудитории к восприятию 
продукта, параметров предложения (профиля продукта), и оценивания, и возврата к 
недостаточно отработанным параметрам, дополнительному рекламированию. 

Проектирование маркетинговых мероприятий ориентировано на гарантированное 
достижение результата, экономии времени и средств, кроме того позволяет продуктивно 
распределить работу, обнаруживать и изучать многочисленные факторы, влияющие на 
маркетинговые исследования. Даже при погрешности процесса проектирования, это дает 
вариант, уменьшающий вероятность ненужных расходов [2, c. 755]. 

Вариантов адаптивного маркетинга – три: 
1) пирамидальное, всем потенциальным приобретателям (выборки ЦА) выдается 

задание, анкета, в зависимости от выполнения, - иное; 
2) стартуем с некоторого подходящего уровня (определяет маркетолог), постепенно 

двигаясь к достижимому уровню предпочтений продукта; 
3) при верном разрешении маркетинговой ситуации, новая ситуация выбирается более 

сложной, иначе – более легкой. 
Во всех исследованиях – отслеживать «трёх китов» результативного финансового 

менеджмента: эффективность, аудит, операции. 
Эволюции адаптивного механизма часто мешает человеко - машинный подход, а 

необходим подход психолого - компьютерный. Распространяются платформы Маркетинга 
2.0: унифицированные ИКТ - среды, корпоративные порталы, CMS использующие 
преимущества Компании 2.0 [4, c.943]. 

Популярность модернизации маркетинговых исследований (инструментария) 
стремительными темпами возрастает. Больше исследований, обширная база нужны для 
продвижения бизнеса, сайта. Для каждого кластера бизнес - процессов (закупка, продажа и 
другие) имеются свои, поддерживающие стратегическое бизнес - направление, 
маркетинговые цели, инструментарий, учитывающие структуру, стиль, стратегию 
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управления и организационную культуру. Этот инструментарий включает мульти - 
агентные, нейромаркетинговые, когнитивные, эвристические, ситуационные процедуры. 

Реклама, маркетинг и продвижение – «три кита» эволюции бизнеса. 
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АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ И РОБОТИЗИРОВАННАЯ ТОРГОВОЛЯ  
НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ 

 
Алгоритмическая торговля (или трейдинг) позволяет осуществлять большую заявку 

автоматически с помощью формирования ее на несколько малых под - заявок, которые 
реализуются в определенные моменты времени. Данный метод позволяет трейдорам 
оптимизировать стоимость транзакций и уменьшить риски ее неисполнения.  

Алгоритмическая торговля используется у крупных инвесторов, которые совершают 
множество сделок, например, пенсионные и инвестиционные фонды, паевые фонды и 
другие. Стоит отметить, что появления такого инструмента большие заявки делились в 
ручную, что существенно снижало их эффективность, так как многие из них производились 
не своевременно.  

С развитием информационных технологий были разработаны алгоритмы, позволяющие 
делить заявку автоматически. К 2005 году данные инструменты стали доступны даже 
крупным индивидуальным инвесторам. Большая часть алгоритмов универсальны в 
использовании и применяются у многих брокеров, однако существуют и уникальные, 
которые разрабатываются самими инвесторами для собственных нужд.  
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Существуют определенные риски, которые связаны с несовершенством технического и 
программного обеспечения. Данные ошибки могут нанести вред не только самому 
инвестору, но и рынку в целом, спровоцировав рост или падение цен, не обеспеченный 
различными фундаментальными или информационными причинами. Для снижения таких 
рисков используется инструмент мгновенного отключения системы алгоритмов, причем 
установления таких «стоп - кранов» является обязательным.  

Стоит отметить, что алгоритмические системы могут нести вред на фондовые биржи в 
целом, так как большое количество однотипных сделок может нарушать работу биржи, 
работая по принципу DDoS - атаки, поэтому использование алгоритмических систем 
лимитировано и ограничено с помощью различных тарифов.  

Кроме алгоритмической торговли, существуют особые биржевые роботы, которые 
созданы для получения максимальной прибыли с использованием сложных расчетных 
алгоритмов и системами быстрой обработки данных.  

Роботы обладают рядом преимуществ и недостатков. К основным преимуществам 
можно отнести: 
 следование тем задачам, которые были поставлены создателем робота. Иными 

словами, если роботы была задана определенная политика действий по отношению к 
финансовым активам, он не будет способен от нее отойти и будет ее реализовывать, в 
отличие от человека, действия которого зависит от множества факторов, в том числе от 
психоэмоционального; 
 роботы не поддаются различным эффектам толпы, страху. Тем самым на его 

поведение будет невозможно повлиять, вне зависимости от массового поведения других 
участников (кроме тех случаев, когда это поведение оправдано экономически); 
 роботы обладают высокой скоростью работы по обработке информации и ее 

мгновенного использования. 
Однако существует ряд недостатков, к которым относятся:  
 ошибки алгоритмов и техники, вследствие чего роботы требуют постоянного 

контроля; 
 восприятия информации. Роботы могут неверно воспринимать информацию, 

полученную от новостных источников. Данная проблема остается ключевой, так как пока 
сложно обеспечить грамотную работу с текстовой информацией и мнением отдельных 
людей, в отличие от различных числовых показателей.  
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ВНЕДРЕНИЕ МОДЕЛИ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ 
 

Аннотация 
При проведении организационных изменений возникает проблема выбора модели для их 

реализации. Цель исследования состоит в представлении рыночно - ориентированной 
модели для осуществления изменений, которой является модель маркетингового 
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управления преобразованиями. При описании и анализе данной модели внимание 
уделяется широкому использованию маркетингового инструментария при планировании 
изменений. Внедрение модели маркетингового управления изменениями позволяет 
проводить ориентированные на рынок организационные изменения. 

Ключевые слова: 
Организационные изменения, управление изменениями, маркетинговый подход 
 
Маркетинговый подход предусматривает ориентацию управляющей подсистемы 

менеджмента при решении любых задач на потребителя. Управление организационными 
изменениями на основе маркетингового подхода нашло свое отражение в разработанных 
нами модели маркетингового управления преобразованиями [2, с. 49]. 

Управление изменениями на основе маркетингового подхода предполагает глубокое 
проникновение маркетинга в управление изменениями и не ограничивается достижением 
удовлетворения потребителя посредством предложения ему конкретных товаров в 
ближайшем будущем. Согласно маркетинговому подходу к управлению 
организационными изменениями главной целью управления изменениями является 
обеспечение адаптивности предприятия к рыночным, задаваемым извне условиям 
функционирования. 

Модель маркетингового управления изменениями (преобразованиями) (рис. 1) 
предусматривает одновременно ориентацию на потребителя, координацию и 
консолидацию внутренней и внешней информации, подчинение всех проектов 
(мероприятий по преобразованию) общим целям и стратегии предприятия. 

Модель маркетингового управления преобразованиями предусматривает широкое 
использование маркетингового инструментария при планировании и реализации 
организационных изменений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель маркетингового управления преобразованиями 
 
Реформирование отдельных сфер предприятия и всего предприятия в целом 

предполагает интеграцию различных функциональных звеньев, то есть к проекту 
преобразований подключаются специалисты необходимого профиля. Но первоначальная 
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установка на реформирование может конфликтовать с последующими нововведениями [3, 
с. 82]. Несмотря на то что хозяйствующие субъекты часто стоят перед необходимостью 
реформирования основных сфер функционирования (преобразования в стратегии, в 
организационной структуре управления, отдельных бизнес - процессов), для получения 
положительного синергетического эффекта от реформирования организации порой 
необходимо комплексное единовременное преобразование всех звеньев предприятия. 
Система управления хозяйствующим субъектом, нацеленная на обеспечение адекватного 
реагирования внутренней среды предприятия на условия внешней среды, характеризуется 
согласованностью всех производственных звеньев и процессов в соответствии со 
стратегией развития предприятия. Это предполагает значительные изменения в 
направлениях деятельности предприятия: все внутрихозяйственные связи подвергаются 
преобразованиям в соответствии с выбранным подходом к управлению [2, с. 44 - 45]. 
Модель маркетингового управления изменениями (преобразованиями), с одной стороны, 
ориентирует систему менеджмента на рынок, а с другой – обеспечивает предприятию 
адаптивность. Таким образом, внедрение модели маркетингового управления изменениями 
позволяет проводить ориентированные на рынок организационные изменения, и это самое 
главное ее достоинство. 

При внедрении маркетинговой модели изменений для успешного результата следует 
продумать, как изменения скажутся на клиентах (существующих и потенциальных) и 
партнерах компании. Важно выяснить и учесть отношение потребителей к изменениям 
(особенно к результату изменений), т. к. может проявляться сопротивление изменениям со 
стороны потребителей. 

Активное влияние маркетинговой деятельности предприятия на маркетинговую среду 
проявляется главным образом через реализацию маркетинговой стратегии, формирование 
потребностей, установление взаимоотношений с контактными аудиториями. Здесь может 
применяться в зависимости от уровня развития рыночных отношений соответствующая 
концепция маркетинга (новыми из которых являются концепция социально - этического 
маркетинга и концепция маркетинга взаимодействия). Результатом маркетинговой 
деятельности предприятия в направлении «вовне» является комплекс маркетинга (прежде 
всего товар предприятия как средство удовлетворения потребностей потребителей данного 
предприятия) [1, с. 42]. В таком, ставшем традиционным, представлении о маркетинге 
влияние маркетинга на внутреннюю среду проявляется в ориентации производства на 
требования рынка (в основном за счет рекомендаций по производству конкретных товаров, 
реализуемых затем по конкретным ценам на конкретных рынках). 

Таким образом, маркетинговая модель управления изменения предполагает, что при 
решении задач управления изменениями мы ориентируемся на внешние по отношению к 
организации воздействия (что свидетельствует о стратегической направленности 
изменений), на рынок в целом и на потребителя – в частности (что проявляется в 
конкретных заметных потребителю элементах комплекса маркетинга). Внедрение 
маркетинговой модели изменений обеспечивает адаптивность организации, а эта 
способность, в свою очередь, позволяет организации пребывать в динамичном балансе с 
окружением.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ И ЕГО АДАПТАЦИЯ  

В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Эффективная работа предприятия зависит не только от руководителя, но и от персонала, 
работающего в данной организации. Руководителю необходимо создать внутри коллектива 
такую атмосферу, чтобы весь персонал был заинтересован в достижении общей цели, 
каждый сотрудник должен ощутить свою значимость и причастность к победам и 
поражениям коллектива. 

Необходимо отметить, что среди многообразия теорий организаций и управления 
невозможно выделить одну универсальную теорию, но у всех существующих подходов 
есть общая идея, что человек является центром всех современных концепций. На 
зарубежных предприятиях человек рассматривается как наивысшая ценность. 
Максимально реализовав свой потенциал можно прийти к высокому уровню управления. 
Эволюция и распространение концепции управления человеческими ресурсами 
превратилось в важнейшую тенденцию менеджмента. 

Отношение к человеческим ресурсам и к управлению персоналом изменилось за 
последние 20 - 30 лет. Например, организации, ведущие эффективную деятельность, 
овладели огромным арсеналом инструментов и методов работы с персоналом, 
"балансируя" между технократическим и гуманистическим подходами. Несмотря на 
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большую привлекательность, технократический подход в полной мере не оправдал себя, 
поэтому произошло смещение акцентов на целостный подход, в основе которого лежит 
долговременное развитие интеллектуального и трудового потенциала работника (в первую 
очередь связанного с управленческой деятельностью). 

Переориентация управления на человеческие ресурсы произошла после осознания 
людьми своей роли в производстве под воздействием перехода от утоления потребностей 
низкого уровня к удовлетворению потребностей более высоких уровней; в таких условиях 
особо возрастает роль руководителя вне зависимости от того, к какому уровню управления 
он принадлежит. Руководитель должен ориентировать ресурсы организации на 
инновационные мероприятия, обеспечивающие выживание предприятия в условиях 
меняющегося окружения, должен оптимальным образом увязывать знания и способности 
своих подчиненных в своей кадровой политике, собственный стиль и культуру 
взаимоотношений в коллективе с долгосрочными целями развития организации [1]. 

Управление персоналом приобретает особую актуальность и значимость. Оно позволяет 
обобщить и реализовать весь перечень вопросов адаптации человека к внешним условиям, 
а также проводить учет личностного фактора в построении системы управления 
персоналом организации. 

В США интенсивно разрабатываются различные мероприятия по вопросам управления 
кадрами. К примеру, подход к управлению персоналом, зависящий от набора случайных 
факторов изменения научно - технических концепций и спроса на рынке готовой 
продукции. Производится модернизация новых направлений по управлению персоналом в 
транснациональных корпорациях и деятельность персонала, занятого работой с кадрами, а 
именно, по отбору, подготовке, повышению квалификации и совершенствованию оплаты 
труда. Аналогичные тенденции отмечаются и в работе европейских компаний. 

В условиях динамичного развития научно - технического прогресса одним из основных 
компонентов эффективной работы предприятий является повышенное внимание к кадрам и 
методам управления их совместной деятельностью в условиях высокоавтоматизированных 
технологий. Значительную роль играет взаимосвязь стратегии управления персоналом со 
стратегией развития организации. В зависимости от стратегии развития фирмы, ее 
особенностей и статуса различаются и методы работы с кадрами, поэтому очень многое 
зависит от высокоэффективного развития служб управления персоналом. Роль и 
организационный статус кадровых служб определяется уровнем организационного, 
финансового, потенциального развития организации и позиций ее руководства [2]. 

Осознание значимости роли персонала в коммерческом успехе компании далеко не сразу 
приходит к большинству руководителей. Согласно результатам нескольких масштабных 
опросов, проводившихся в 2005 - 2017 гг, менее 50 % отечественных компаний уделяют 
достаточное внимание вопросам адаптации сотрудников. Причем, вкладывая в их решение 
средства, время и другие виды ресурсов, можно значительно повысить прогнозируемость 
результатов труда отдельных работников и повысить их эффективность. 

Современные российские компании, внедряющие новые адаптационные методики, 
традиционно ориентируются на стандарты США, Японии, Германии и других стран, в 
которых принято уделять максимум внимания профессиональной ориентации, обучению и 
адаптации работников, и тому есть веские причины. Опыт адаптации персонала в России не 
столь продолжителен и показывает не лучшие результаты. 
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Сравнивая отечественный и зарубежный опыт адаптации персонала, можно увидеть 
неразвитость рынка труда, непонимание сути и значимости адаптационных процессов, а 
также недооценка возможных трудностей. Основной проблемой является отсутствие 
практического опыта создания реально работающих систем адаптации у руководителей 
компаний. Далеко не полный перечень факторов, благодаря которым в большинстве 
российских компаний наблюдается крайне низкий уровень качества трудовой жизни 
коллектива. Стоит упомянуть финансовый аспект, объясняющий отсутствие внимания к 
таким важным задачам, как адаптация персонала. Российский опыт показал, что в качестве 
основной причины отказа от внедрения современных адаптационных практик 
руководители предприятий называют нехватку средств, но парадокс ситуации заключается 
в том, что именно человеческий ресурс с экономической точки зрения считается самым 
дорогим, а нежелание инвестировать в кадры, так или иначе, лишает компанию 
возможности их эффективного использования. В результате работодатель теряет гораздо 
больше средств, чем требует полноценная адаптация персонала [3]. 

В Японии компании стараются привлечь новых сотрудников еще в период их обучения в 
школе. За каждым молодым специалистом закрепляется наставник с широкими 
полномочиями, с участием которого решаются все рабочие вопросы. Большая часть 
молодежи в Японии выходит на рынок труда, вовсе не обладая какой - либо 
квалификацией, тем не менее, наставник дает базовые навыки своим подопечным, которые 
пригодятся в будущем. Опыт Японии отличается лишь тем, что здесь наставничество часто 
длится не один год – как правило, а до достижения младшим сотрудником возраста 30 - 35 
лет. Работодатели применяют комплексные системы адаптации, позволяющие получить 
лояльных и преданных компании работников. Но дальше – сплошные различия. Японские 
работодатели не ограничиваются наставничеством: параллельно новичок участвует в 
программах подготовки, призванных развить мощный корпоративный дух, и учится с 
первых дней на работе обсуждать проблемы и задачи своего отдела [4].  

Таким образом, такой зарубежный опыт адаптации персонала в организации показателен 
в силу своей исключительной эффективности. В результате активной, постоянной и 
целенаправленной подготовки новые сотрудники быстро вливаются в коллектив и 
участвуют в имиджевых мероприятиях компании, а также благосклонно воспринимают ее 
миссии, ритуалы и задачи. В период адаптации следует предоставлять максимум 
информации о производстве и своих непосредственных рабочих обязанностях. Интегрируя 
зарубежный опыт управления персоналом можно достичь высокого уровня управления. 
Необходимо применять бесценный опыт наших иностранных коллег, чтобы добиться 
лучших результатов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА  
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ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА В ГБУ РС (Я) 

 
По результатам проведенного анализа, мы можем сделать следующие выводы:  
1) Уровень текучести в ГБУ РС (Я) «Управление физической культуры и массового 

спорта» является положительной, так как коэффициент текучести равен меньше 5 % . Но 
при этом основными причинами увольнения работников в ГБУ РС (Я) «Управление 
физической культуры и массового спорта» являются:  
 смена места жительства;  
 увольнение по собственному желанию;  
 перевод внутри филиала;  
 истечение сроков трудового договора. 
2) Высвобождение работников еще не является в полной мере включенным в систему 

управления персоналом организации, поэтому мы провели анкетирование, после изучения 
зарубежного опыта из теоретической части, чтобы лучше узнать мнения работников, 
которым осталось несколько лет до выхода на пенсию. Как ответили респонденты на 
вопрос «Хотели бы Вы, чтобы организация вела курсы к выходу на пенсию?» в 
анкетировании это было ключевым вопросом. На ключевой вопрос большинство 
респондентов (55 % ) ответили, чтобы ввели курс к выходу на пенсию.  

3) Следующим, провели анкетный опрос про метод «скользящее пенсионирование». 
Многие работники испытывают стресс, в предпенсионном возрасте, потому что это 
переход к новому социальному ролю, и многие хотят остаться востребованными 
работниками, но учреждение должно проводить массовое сокращение работников, и 
первыми, конечно были выбраны работники предпенсионного возраста, так как 
учреждение заинтересована в омолаживании персонала.  

4) Третьим методом исследования послужило аудит увольнений персонала, система 
сравнительных показателейШкатулла, для вывода рейтинга сотрудников, чтобы облегчить 
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задачу для выбора сокращения персонала с наименьшими показателями рейтинга, которых 
планируется вывести на массовое сокращение штата. 

5) И наконец, следующий метод исследования – интервью на тему системы аутсорсинга. 
Аутсорсинг обслуживающего персонала в ГБУ РС (Я) «Управление физической культуры 
и массового спорта» является основной причиной массового сокращения штата. 

 Процесс увольнения оказывает влияние не только на высвобождаемых сотрудников, но 
и на тех, кто остается работать в организации. Они наблюдают за процессом управления 
высвобождением, за взаимоотношениями администрации, непосредственных 
руководителей и сотрудников в процессе увольнения и сравнивают реальные действия с 
официально провозглашаемой политикой. Полученные за счет такого наблюдения 
сведения влияют на дальнейшую трудовую мотивацию. 

 По полученным выводам мы вывели рекомендации по совершенствованию организации 
высвобождения персонала: 

1. По результатам исследования мы можем рекомендовать вести курс по подготовке к 
выходу на пенсию. Это в учреждении позволит максимально смягчить переход сотрудника 
в иную производственную, социальную, личностную ситуацию, а также поможет человеку 
предпенсионного возраста: 
 пережить стресс, мягко и эффективно направляет его к позитивному мышлению и 

осознанию своей новой роли и открывающихся перед ним возможностей; 
 переосмыслить ценности, отношение к себе и к окружающему миру; 
 найти новые пути реализации своей активности; 
 осознать свой новый статус для формирования своего нового образа жизни. 
Для компании применение и внедрение мероприятий по социально - психологической 

поддержке лиц предпенсионного возраста также значимо и социально выгодно. Это и 
снижение риска нежелательных реакций на увольнение со стороны сотрудников; 
формирование положительного имиджа организации и здорового социально - 
психологического климата в коллективе, а также формирование у сотрудников устойчивых 
представлений насчет действий компании по завершению их карьеры. 

2. Применять метод «скользящее пенсионирование». Для сотрудников это 
благоприятный выход на пенсию с точки зрения социально - психологического состояния 
персонала. Иными словами это называется – постепенный выход на пенсию. После 
достижения пенсионного возраста сотрудник может оставаться в учреждении на полставки 
или время от времени бывший работник приглашается: 
 в качестве консультанта; 
 в качестве эксперта для решения производственных проблем; 
 для участия в различных совещаниях; 
 инструктором для участия в процессе обучения персонала, наставничества, 

управления адаптацией новых сотрудников и т.п. 
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КРЕДИТОВАНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 
LENDING OF THE AGRO - INDUSTRIAL COMPLEX 

 
Аннотация: в данной работе рассматривается тема кредитования агропромышленных 

предприятий, проведен анализ динамики производства сельскохозяйственной продукции, 
объема кредитов и субсидий по кредитам, выданных предприятиям АПК. А также 
приведен перечень уполномоченных банков по льготному кредитованию на 2017 год. 

Ключевые слова: АПК, кредитование, экономика, государство, льготы. 
 

Abstract: In this paper, the topic of lending to agro - industrial enterprises is considered, the 
analysis of the dynamics of agricultural production, the volume of loans and subsidies for loans 
issued to enterprises of the agro - industrial complex. The list of authorized banks on concessional 
lending for 2017 is also given. 

Key words: agrarian and industrial complex, crediting, economy, state, privileges. 
 
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики России, развитие 

которого оказывает непосредственное влияние на уровень продовольственной, 
национальной безопасности страны, и, в связи с этим, государственная поддержка ее 
кредитования является необходимой. Повышение уровня доступности кредитных ресурсов 
является одним из наиболее приоритетных направлений обеспечения развития 
агропромышленного комплекса (АПК) [1]. 

Поддержка кредитования аграрного сектора всегда являлась составляющим элементом 
государственной аграрной политики в стране и за рубежом, что проявляется в изменении 
результативности деятельности отрасли.  

Для наиболее подробного ознакомления с кредитованием АПК, рассмотрим динамику 
производства сельскохозяйственной продукции, объема кредитов и субсидий по кредитам, 
выданных предприятиям агропромышленного комплекса (см. табл. 1). 
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Таблица 1. Динамика производства сельскохозяйственной продукции, объема кредитов и 
субсидий по кредитам, выданных предприятиям АПК 

Показатели 2014 год 2015 
год 2016 год 

Абсолютно
е изменение 

± 
Производство продукции сельского 
хозяйства, млрд. руб. 3687,07 4319,05 5165,70 1478,63 

Объем кредитов предприятий АПК, 
млрд. руб. 1162,00 1011,36 1129,74  - 32,26 

Субсидии по кредитам предприятиям 
АПК, млрд. руб. 76,50 91,20 89,70 13,20 

 
На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что за исследуемый период 

наблюдается рост производства продукции сельского хозяйства на 1478,63 млрд. руб. (или 
на 28,62 % ). 

Объем кредитов предприятий АПК имеет неоднородную тенденцию и с 2014 года по 
2016 год сокращается на 32,26 млрд. и составляет 1129,74 млрд. руб.  

Субсидии по кредитам предприятий агропромышленного комплекса за исследуемый 
период с 2014 года по 2016 год увеличились на 13,20 млрд. руб.  

Представленные данные свидетельствуют о том, что государственная поддержка 
кредитования АПК оказывает положительное воздействие на результативность 
функционирования отрасли. 

Рассмотрим схему предоставления субсидий из федерального бюджета аграрных 
коммерческих организаций по краткосрочному кредитованию (см. табл. 2). 

 
Таблица 2. Схема предоставления субсидий из федерального бюджета АКО по 

краткосрочному кредитованию 
Субъекты 

кредитования, их 
взаимодействие 

Действия Пояснения 

Заемщик - Кредитная 
организация 

Заключение 
кредитного 
договора 

В соответствие с положением о порядке 
кредитования кредитной организации 

Заемщик - Орган 
управления АПК 
субъекта РФ 

Предоставление 
пакета 
документов 

1. Пакет документов при 
первоначальном обращении 
2. Пакет документов при последующем 
обращении  

Орган управления 
АПК субъекта РФ 

Проверка 
документов  

 - Положительное решение  
 - Отказ  
 - Письменное уведомление 

Орган управления 
АПК субъекта РФ – 
Заемщик 

Перечисление 
субсидий 

Перечисление субсидий на р / с при 
положительном решении; 
Предоставление субсидий 
осуществляется ежемесячно по мере 
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поступления в орган управления АПК 
заявлений и подтверждающих 
документов. 

 
С 1 января 2017 г. начал действовать новый порядок предоставлений субсидий по 

кредитам, называемое льготное кредитование АПК. При этом предусматривается два вида 
льготных кредитов: 

1. По ставке не более 5 % годовых - инвестиционные кредиты на срок от 2 до 15 лет; 
2.  Краткосрочные кредиты на срок до 1 года с ограничением объема кредита на 

заемщика – не более 1 млрд. руб.  
Главным отличием новой схемы субсидирования кредитов является то, что получателем 

субсидий является кредитующий банк, которому субсидии возмещают недополученные 
доходы по льготным кредитам.  

Коммерческими банками, которым может быть предоставлена субсидия в рамках новой 
схемы льготного кредитования АПК, определены системно значимые российские 
кредитные организации и отобранные МСХ РФ в соответствие со следующими 
критериями:  

 наличие собственных средств в размере не менее 20 млрд. рублей; 
 наличие специализированных кредитных продуктов и программ для организаций 

агропромышленного комплекса;  
 срок деятельности организации составляет не менее 5 лет; 
 организация не находится в стадии реорганизации и ликвидации; 
 наличие статуса резидента Российской Федерации и регистрация на территории 

Российской Федерации.  
На 2017г. уполномоченными банками по льготному кредитованию МСХ РФ определены 

кредитные организации (см. табл. 3). 
 
Таблица 3. Перечень российских кредитных организаций, отобранных Минсельхозом 

России в качестве уполномоченных банков для предоставления из федерального бюджета 
субсидий на возмещение недополученных ими доходов по выданным льготным кредитам в 

2017 г. [2]. 

№ Системно значимые 
банки в России 

№ 
 Уполномоченные банки, отобранные МСХ России 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
7. 
8. 
9 
10
. 

АО ЮниКредит Банк,  
Банк ГПБ (АО)  
Банк ВТБ (ПАО)  
АО «АЛЬФА - БАНК»  
ПАО Сбербанк  
ПАО Банк «ФК 
Открытие»  
ПАО РОСБАНК  
ПАО «Промсвязьбанк»  
АО «Райффайзенбанк» 
АО «Россельхозбанк» 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

Банк Зенит  
Банк Возрождение  
Московский индустриальный банк  
Связь - банк  
АК БАРС Банк  
Московский кредитный банк  
АКБ Российский капитал  
Всероссийский банк развития регионов  
Банк Санк - Петербург  
ПАО «Транскапиталбанк»  
Банк Россия  
РосЕвроБанк Акционерный коммерческий банк 
«Абсолют Банк» 
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Минсельхоз России утвердил 27 февраля 2017 года план льготного кредитования 
заемщиков на 2017г., который составляет 21485591,69 тыс. руб. При этом абсолютно 
большая часть средств (99,12 % ) направляется уполномоченным банкам, участвующих в 
схеме льготного кредитования [3].  

По итогам 2015г. размер субсидий по кредитованию, направленных в отрасль АПК, 
составил 89,7 млрд. руб., что в 4 раза выше плановой величины этих субсидий в 2017г., 
которые будут, по существу, перенаправлены на поддержку кредитных организаций. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение новой схемы господдержки 
кредитования АПК не сопровождается качественным изменением сущности системы 
кредитования. Влияние государства на систему кредитования аграрного сектора экономики 
выражается посредством воздействия на составляющие ее элементы. Развитие системы 
кредитования АПК посредством изменения порядка предоставления субсидий по кредитам 
нацелено на повышение эффективности ее функционирования.  
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
ДОТАЦИОННО - ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ  

 
Аннотация 
В экономике XXI века существенная роль отводится регионам, так как от их развития 

зависит векторная направленность перемен. Основным методом исследования 
протекающих в регионе процессов является экономический анализ. Анализ служит 
исходной отправной точкой прогнозирования, планирования, управления экономическими 
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объектами и протекающими в них процессами и позволяет выявить основные направления 
действий, способствующих повышению конкурентоспособности регионов. 

Ключевые слова 
Дотационно - депрессивные регионы, специализация, коэффициент локализации, 

коэффициент душевого производства. 
 
Увеличение количества дотационных регионов можно объяснить следующими 

причинами: во - первых, это структурная перестройка экономики страны (страна прошла 
через кризис, причиной которому стало возникновение более прогрессивных отраслей, 
производящих товары - субституты); во - вторых, нестабильная политическая обстановка в 
регионе (в разные периоды времени были военные действия). 

Если сравнить уровень дотационности регионов России за 2015 и 2014 гг., можно 
заметить, что уровень дотационности практически не изменился. «Можно отметить его 
снижение в двух группах регионов: с сокращением объема трансфертов (в основном 
высокодотационные регионы) и с опережающим ростом собственных (налоговых и 
неналоговых) доходов, особенно налога на прибыль. Рост уровня дотационности в 
основном отмечался в регионах, сильнее затронутых кризисом (Ивановская, Курганская 
области) или получивших большую добавку трансфертов». 

Невозможно обеспечить экономический рост региона, основываясь только на 
государственной поддержке, которая включает и финансовое обеспечение. Положительная 
динамика развития региона возможна лишь при условии наличия собственных финансовых 
ресурсов, однако, очевидно, что дотационные регионы лишены их. Следовательно, 
регионам следует построить новую стратегию развития, направленную на достижение 
собственной финансовой самостоятельности. Возможным инструментом достижения 
данной цели может служить региональная инвестиционная программа, соответствующая 
существующим экономическим условиям. Разработка новых инвестиционных проектов 
должна способствовать наращению финансового потенциала региона и повышению его 
финансовой самодостаточности. 

В настоящее время, в условиях неустойчивого положения дотационных регионов, 
вызванного дефицитом федеральных бюджетных средств вследствие экономического 
кризиса, реализация региональной инвестиционной программы позволит обеспечить 
функционирование и развитие экономики региона на базе собственных финансовых 
ресурсов. 

Возникновению перечисленных проблем способствовало несовершенство действующего 
механизма функционирования межбюджетных отношений, значительная дифференциация 
уровней экономического и социального потенциала муниципальных районов.  

Согласно проведенным исследованиям, можно выделить следующие основные 
требования, необходимые для создания стабильного механизма межбюджетных 
отношений: 
 сократить количество дотационных бюджетов путем оптимизации встречных 

финансовых потоков и наращивания налогового потенциала на территориях публично - 
правовых образований;  



34

 компенсировать недостающие средства бюджетов вследствие роста расходов или 
снижения доходов, произошедших в связи с решениями, принятыми органами власти 
другого уровня;  
 информация о финансовой обеспеченности публично - правовых территориальных 

образований, которые нуждаются в финансовой поддержке из других бюджетов, должна 
быть прозрачной.  

Реализация перечисленных подходов, на наш взгляд, способствует устойчивому 
повышению уровня и качества жизни населения в результате совершенствования 
межбюджетных отношений и децентрализации управления. 
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ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ:  

ПРИЧИНЫ, ВИДЫ И СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
Актуальность данной статьи заключается в том, что в теоретических исследованиях 

современной теории управления рассмотрению внутриличностного конфликта уделяется 
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гораздо меньше внимания, чем изучению других типов конфликта, таких как 
межличностный, межгрупповой и конфликт между личностью и группой. Целью 
представленного исследования является определение причин внутриличностного 
конфликта, показателей и видов, а также способов разрешения данного типа конфликта. 

Ключевые слова: 
Внутриличностный конфликт, причины, показатели, виды, способы разрешения. 
Современная теория управления под конфликтом понимает столкновение 

противоречивых и несовместимых интересов и мнений. Одним из основных типов 
конфликта является внутриличностный конфликт. Само название которого говорит о том, 
что конфликт зарождается и развивается внутри отдельно взятой личности. 

Причиной внутриличностного конфликта принято считать противоречия мотивов, 
интересов, ценностей и самооценки человека. Данный тип конфликта всегда 
сопровождается эмоциональным напряжением и отрицательными переживаниями. Такой 
конфликт, как и любой другой, может быть деструктивным и конструктивным, т.е. может 
иметь и положительные и отрицательные последствия для личности [1. c. 30]. 

Выделяют следующие причины внутриличностного конфликта: 
1) противоречие потребностей (у человека, работающего в коллективе есть потребность 

осуществлять свою деятельность в дружеской обстановке и в кругу людей с такой же 
точкой зрения, как и у него, но с другой стороны – у него может возникнуть потребность 
быть главным и контролировать сотрудников); 

2) противоречие между социальной нормой и потребностью (в качестве примера можно 
привести ситуацию, в которой требуется защитить себя от обидчика, но сделать это мешает 
социальный запрет на проявление агрессии); 

3) противоречие между разными ролями личности (например, руководитель должен 
выявлять ошибки в работе подчиненного и применять соответствующие действия для того, 
чтобы в будущем этого не повторилось, но если руководителя и подчиненного связывают 
дружеские отношения, то это мешает ему выполнять свои обязанности, так как 
присутствует желание простить или взять вину на себя); 

4) трудность выбора между различными вариантами поведения (в качестве примера 
может служить ситуация, в которой руководитель должен начать мероприятие, не ожидая 
опаздывающих сотрудников, или еще немного подождать, так как их присутствие важно). 

Самой распространенной разновидностью внутриличностного конфликта является 
ролевой конфликт. Ролевой конфликт возникает тогда, когда подчиненному предъявляют 
противоречивые требования по поводу того, каким должен быть результат его работы, а 
также тогда, когда организационные требования не согласуются с потребностями и 
ценностями личности. 

Существуют определенные показатели внутриличностного конфликта: 
1) когнитивная сфера: происходит снижение самооценки, человек не может 

определиться и принять окончательное решение, начинает сомневаться в истинности 
принципов, которыми он руководствуется; 

2) эмоциональная сфера: психоэмоциональные напряжения, негативные переживания; 
3) поведенческая сфера: происходит снижение качества и интенсивности деятельности, 

исчезает удовлетворенность деятельностью, присутствует негативный эмоциональный фон 
общения; 

4) интегральные показатели: происходит ухудшение механизма адаптации, усиливается 
стресс [2, c. 52]. 

Внутриличностный конфликт подразделяется на три вида: истерический, 
психастенический и неврастенический. 
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Истерический вид характеризуется завышенными претензиями человека в сочетании с 
недооценкой объективных условий или требований окружающих. Для психастенического 
вида характерно наличие противоречивых собственных потребностей, борьбы между 
долгом и желанием. Неврастенический вид характеризуется противоречиями между 
возможностями и завышенными требованиями к себе. 

Внутриличностные конфликты свойственны всем людям. Каждый человек, в 
зависимости от личностных качеств, по своему относится к внутриличностному конфликту 
и выбирает свою стратегию выхода из него. Одним людям необходимо время на 
размышления и на обдумывание сложившейся ситуации, другие сразу начинают 
действовать, третьи полностью окунаются в эмоции, которые их захлестывают. Каждому 
человеку необходимо выработать свой стиль разрешения внутриличностного конфликта с 
учетом своих личностных качеств. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В 

РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье проводится исследование рынка пластиковых карт в России. Проанализированы 

основные показатели национального рынка банковских карт, выявлены тенденции и 
проблемы в развитии рынка банковских платежных кар 
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Переход на новые формы экономических отношений повлек за собой реструктуризацию 

банковской системы и внедрение новых программных форм расчетов, к числу которых 
относят расчеты пластиковыми картами. 

Пластиковая карта представляет собой один из инструментов для расчетов на розничном 
рынке товаров и услуг. Рынок платежных карт является одним из наиболее быстро 
развивающихся рынков.[2] 

Век пластиковых карт в России начался в разгар перестройки, в 1989 году, когда 
Внешэкономбанк СССР выпустил в обращение Eurocard / MasterCard». Осенью 1991 года 
первым среди российских коммерческих банков выпустивших карту «VISA» стал 
«Кредобанк», затем эмиссией банковских карт стали заниматься «Мостбанк», 
«Мосбизнесбанк», «Элбимбанк» и другие банки. [1, с.165] 

В настоящее время на территории РФ эмиссией пластиковых карт занимается большое 
количество кредитных организаций, что определяет объем карточного оборота в стране (см. 
табл. 1).  
 

Таблица 1 - Количество кредитных организаций,  
осуществляющих эмиссию и / или эквайринг платежных карт 

Год Всего кредитных 
организаций 

из них осуществляющие: 
эмиссию и / 

или 
эквайринг 

эмиссию эквайринг 

1 2 3 4 5 
на 1.01.2012 978 679 668 602 
на 1.01.2013 956 659 653 601 
на 1.01.2014 923 641 633 590 
на 1.01.2015 834 597 588 543 
на 1.01.2016 733 530 522 488 
на 1.01.2017 623 439 434 402 

 
На основании данных, представленных в таблице 1 следует отметить, что общее число 

действующих кредитных организаций в России по данным ЦБ РФ в период с 01.01.2012 по 
01.01.2017 гг. сократилась на 355 организаций или на 36,3 % . На начало 2012 года на рынке 
осуществляло эмиссию карт 978 кредитных организаций, в то время как на 01.01.2015 г. 
данный показатель был равен 834 организациям, а на 01.01.2017 г. - 623 кредитные 
организации. [3] 

Изменение количества банков в основном обусловлено отзывом Банком России у 
коммерческих банков лицензии на осуществление банковских операций в связи с: 

- неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а 
так же нормативно - правовых актов ЦБ России, 

- неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, 
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- снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения 
уставного капитала и т.д. 

Наметившаяся тенденция уменьшения количества кредитных организаций идет в разрез 
с таким показателем как число эмитированных банковских карт. 

В общем, российский рынок платежных карт характеризуется положительной 
динамикой основных показателей. Объемы выпуска банковских карт увеличиваются с 
каждым годом. По данным ЦБ РФ на 01.01.2017 г. число выпущенных платежных карт в 
Российской Федерации превысило 250 миллионов единиц ( см. табл.2). [3] 

 
Таблица 2 - Количество платежных карт, 

 эмитированных кредитными организациями по типам карт, тыс. ед. 

Год 

Банковские карты 
Всего 

расчетные 
карты 

в том числе Всего 
кредитные карты расчетные 

карты 
расчетные карты с 

«овердрафтом» 
01.01.2012 173705 147872 25833 15026 
01.01.2013 200801 169 013 31 788 22 483 
01.01.2014 227738 188 275 39 463 29 189 
01.01.2015 235630 195 904 39 726 31 761 
01.01.2016 252064 214 443 37 621 29 464 
01.01.2017 258822 224 592 34 230 30 144 
 
Исходя из представленных значений видно, что за последние пять лет выпуск платежных 

карт увеличился более чем на 85 миллионов единиц. Отличительной особенностью 
российского рынка платежных карт остается структура эмитированных карт по типам (см. 
рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Соотношение объема выпуска расчетных (дебетовых) 

 и кредитных карт, тыс. ед. 
 
На российском рынке преобладают расчетные карты, на начало 2017 года их доля в 

общем объеме всех эмитированных платежных карт составила 90 % (включая 12 % 
расчетных карт с «овердрафтом»)( см. рис. 2)  
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Рисунок 2 - Доля выпуска расчетных (дебетовых) и кредитных карт на 01.01.2017г., % 
 
Преобладание расчетных карт обусловлено спецификой формирования рынка 

платежных карт в России, развитие которого обеспечивалось, прежде всего, за счет 
внедрения «зарплатных проектов». 

Таким образом, получение банковской карты в данном случае не является добровольным 
волеизъявлением гражданина, а навязывается работодателем в целях более удобного 
взаимодействия с наемным работником по оплате труда. [1, с.167] 

Несмотря на особенности использования населением страны платежных карт, объем 
операций, совершаемых с их использованием, с каждым годом растет. Сведения об 
объемах операций по платежным картам физических и юридических лиц, эмитированных 
кредитными организациями и совершенных на территории РФ и за ее пределами, по 
данным ЦБ РФ представлены в таблицах 3,4. [3] 

Наибольшее распространение платежные карты получили в розничном секторе, где на 
долю операций, совершенных физическими лицами, приходится около 99,68 % по 
количеству платежей и 94,48 % по объему. (см.табл.3) 

 
Таблица 3 - Объем совершенных операций физическими лицами на территории РФ и за ее 

пределами с использованием платежных карт, эмитированных кредитными организациями, 
млн. руб. 

Год 

Количество 
карт,  

млн.ед. 

Всего операций 
 (включая 

операции за 
рубежом) 

в том числе: 

по получению 
наличных денег 

по оплате 
товаров и 

услуг 

прочие  
операции 

по 
состо
янию 

на 
коне

ц 
отчет
ного 
пери
ода 

по 
котор

ым 
совер
шали

сь 
опера
ции 

количе
ство, 
млн. 
ед. 

объем, 
 млрд. 
руб. 

количе
ство, 
млн. 
ед. 

объем, 
 млрд. 
руб. 

коли
честв

о, 
млн. 
ед. 

объе
м, 

млрд. 
руб. 

коли
честв

о, 
млн. 
ед. 

объе
м, 

млрд. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31
.1

2.
20

12
 

239,0 178,6 5 931,9 23 
240,5 2 857,7 17 

834,4 
2 

845,5 
3 

659,9 228,6 1 
746,2 
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31
.1

2.
20

13
 

216,9 113,6 7 724,1 28 
622,5 3 147,8 20 

908,6 
4 

314,8 
5 

176,5 261,5 2 
537,5 

31
.1

2.
20

14
 

227,0 122,2 10 
087,8 

34 
649,9 3 286,5 23 

198,1 
6 

356,5 
7 

136,7 444,8 4 
315,2 

31
.1

2.
20

15
 

242,9 129,9 13 
084,8 

39 
703,8 3 295,3 23 

951,7 
9 

023,1 
9 

002,8 766,5 6 
749,3 

31
.1

2.
20

16
 

253,1 139,2 17 
818,3 

48 
992,8 3 432,2 25 

927,5 
12 

985,1 
12 

327,2 
1 

401,0 
10 

738,1 
 
Наибольшее распространение платежные карты получили в розничном секторе, где на 

долю операций, совершенных физическими лицами, приходится около 99,68 % по 
количеству платежей и 94,48 % по объему. (см.табл.3) 

Операции физических лиц характеризуются снижением доли операций по получению 
наличных денег. В 2011 году на долю данных операций приходилось 59,57 % , . в 20 16 
году данный показатель снизился до 20,90 % . 

Снижению объема данных операций способствует рост объема операций по оплате 
физическими лицами товаров и услуг с использованием платежных карт. [3]  

 
Таблица 4 - Объем совершенных операций юридическими лицами на территории РФ и за 

ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных кредитными 
организациями, млн. руб. 

Год 

Количество 
карт, млн.ед. 

Всего 
операций 
(включая 

операции за 
рубежом) 

в том числе: 
по 

получению 
наличных 

денег 

по оплате 
товаров и 

услуг 

прочие 
операции 

по 
сост
оян
ию 
на 

кон
ец 

отче
тног

о 
пер
иод

а 

с 
исполь
зовани

ем 
котор
ых в 

течени
е 

отчетн
ого 

перио
да 

совер
шалис

ь 
операц

ии 

коли
честв

о, 
млн. 
ед. 

объем, 
 млрд. 
руб. 

коли
честв

о, 
млн. 
ед. 

объе
м, 
 

млрд. 
руб. 

коли
честв

о, 
млн. 
ед. 

объе
м, 
 

млрд. 
руб. 

кол
иче
ство

, 
млн
. ед. 

объе
м, 
 

млрд. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

31
.1

2.
 

20
12

 

0,5 0,2 15,2 601,2 9,7 388,2 5,4 212,6 0,00
9 0,4 
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31
.1

2.
20

13
 

0,6 0,3 20,6 990,4 12,4 568,7 8,2 421,3 0,01
0 0,4 

31
.1

2.
20

14
 

0,7 0,3 24,8 1 480,8 14,9 878,2 9,9 602,1 0,01
2 0,4 

31
.1

2.
2

20
15

 

1,0 0,5 33,1 1 803,7 19,2 1 
164,8 13,9 638,1 0,01

6 0,9 

31
.1

2.
 

20
16

 

1,6 0,8 53,3 2 238,0 25,8 1 
442,1 27,5 794,7 0,03

3 1,2 

 
Объем и количество операций с платежными картами в корпоративном секторе за 2016 

год также увеличились по сравнению с прошлым годом на 24,07 % и 60,03 % , 
соответственно (см.табл.4). В корпоративном секторе платежные карты используются 
более сбалансировано как для оплаты товаров, так и для получения наличных денежных 
средств: доля операций по получению наличных денег составляет 48,40 % и 64,47 % по 
количеству и объему, соответственно. [3] 

Увеличение объема и количества операций, осуществленных физическими лицами и 
организациями для оплаты товаров с использованием платежных карт, зависит от развития 
сети электронных терминалов, предназначенных для оплаты товаров и услуг с 
использованием соответствующих платежных инструментов. 

Проанализировав статистические данные Банка России о количестве устройств 
(банкоматов, электронных терминалов, импринтеров), используемых при оплате товаров и 
услуг платежными картами, выявлено, что за последние 5 лет число банкоматов 
увеличилось на 112,5 % , по состоянию на 01.01.2017 г. количество банкоматов составило 
207 694 ед. устройств (см.табл. 5).  

 
Таблица 5 - Количество устройств для осуществления операций с использованием 

платежных карт за период с 01.01.2012 г по 01.01.2017 г., ед. 

Год Количество 
 банкоматов 

Количество 
электронных 
терминалов 

Количество 
импринтеров 

на 1.01.2012 184 185 662 364 32 914 
на 1.01.2013 220 876 848 555 26 911 
на 1.01.2014 237 408 1 125 320 14 729 
на 1.01.2015 230 188 1 468 783 9 564 
на 1.01.2016 213 534 1 661 594 9 263 
на 1.01.2017 207 694 1 969 068 17 443 

 
Особо усиленный прирост наблюдается в числе электронных терминалов (за 5 лет - на 

297,3 % ). Рост количества банкоматов на протяжении всего периода остается довольно 
устойчивым, увеличиваясь ежегодно в среднем примерно на 17,3 % . Число же 
импринтеров за 4 года уменьшилось на 12 199 ед., что объясняется устаревающей 
технологией использования данных устройств в работе с пластиковой картой, а именно 
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отсутствием возможности электронной обработки данных карты и мгновенной связи с 
банком - эквайером. [3] 

Развитие инфраструктуры, расширение спектра платежных услуг посредством 
банкоматов, инновации в сфере платежных технологий оказывает непосредственное 
влияние как на динамику эмиссии карт кредитными организациями, так и на темпы роста 
безналичных операций, осуществляемых с помощью банковских карт.  

Так, количество безналичных операций с банковскими картами в 2012г. составляло 
3079,6 млн. ед. транзакций, а к 2016г. этот показатель достиг 14413,6 млн. ед. транзакций, 
т.е. увеличился в 4 раза. Количество операций по снятию наличных денежных средств год 
от года увеличивается, но несмотря на это, начинает занимать все меньшую долю в общем 
числе операций: 2867,4 млн. ед. в 2012 году и всего 3458 млн. ед. транзакций в 2016 году 
(см. табл.6) . [3] 

 
Таблица 6 - Общее количества операций с использованием платежных карт, 

эмитированных на территории РФ за период с 31.12.2012 - 31.12.2016 гг. 
Год Объем операций по 

снятию наличных, млн. 
ед. 

Объем безналичных 
операций, млн. ед. 

31.12.2012 2867, 5 3079,6 
31.12.2013 3160,2 4584,5 
31.12.2014 3301,4 6811,2 
31.12.2015 3314,5 9803,5 
31.12.2016 3458,1 14413,6 

 
На основании представленных в таблице 6 данных видно, что темпы роста проведения 

операций по оплате товаров и услуг растет, а по обналичиванию денежных средств 
постепенно сокращается.  

Проанализировав основные показатели, характеризующие развитие карточной отрасли в 
России, можно сделать выводы о том, что на протяжении последних лет наблюдается 
положительная динамика по многим направлениям развития рынка пластиковых карт:  

– высокие темпы прироста совокупного объема рынка банковских карт;  
– развитие инфраструктуры, и как следствие улучшение качества работы с 

пластиковыми картами, несмотря на заметное снижение числа кредитных организаций, 
осуществляющих эмиссию и / или эквайринг;  

– увеличение удельного веса операций по оплате товаров и услуг в общем объеме 
платежей, осуществленных с использованием банковской карты.  
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности кибертехнологий, которые 
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Любая страна ищет новые пути инновационного развития. И Россия не исключение. Это 

подтверждает переход нашей экономики на цифровую. К сожалению, переход 
осуществляется как - то стихийно, не воспринимается всерьез основной частью населения, 
которая видит скорее негативные стороны, такие как: ожидание массового сокращения 
работающих; недостаточность ресурсного обеспечения; моральную и образовательную 
неготовность населения и производства к этому переходу. Главное, нет доверия, что все 
начинания к внедрению кибертехнологий в российскую экономику сделают жизнь простых 
людей лучше.  

Последовательной четкой стратегии развития нашей экономики, охватывающей 
конкретно все стороны нашей жизни и дающей представление, что в результате получит 
каждый житель России, нет. 

Сегодня, когда продолжает снижаться жизненный уровень населения, у спроса нет 
потенциала для увеличения, многие отрасли достигли предела насыщения, достичь 
высоких темпов развития экономики, даже стимулируя ее кредитами, не удастся. Нет 
дешевых ресурсов, не хватает активных и талантливых граждан, да и государственное 
управление (особенно в регионах) не стало лучше. 
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Даже ВПК, в который вкладываются огромные государственные средства, практически 
не способствует экономическому развитию других секторов. 

Уровень развития человеческого капитала, нынешнее состояние образования, 
промышленно - технологического сектора, отсутствие реальной конкуренции, перевод 
страны на майнинг биткоинов не дадут осуществить прорыв в экономике [1].  

Как считает глава Сбербанка Герман Греф в своем интервью телеканалу «Россия 24», что 
наиболее перспективными технологиями являются «… три технологии. Номер один — это 
искусственный интеллект, то, что сегодня является уже доминирующей технологией. 
Второе — это, конечно, технология блокчейн — это наше будущее. Ну, и третья 
технология, если говорить о технологии сегодняшнего дня, наверное, все - таки 
робототехника». 

Как пример, Греф приводит внедрение искусственного интеллекта, что дало сбербанку 
значительно сократить просрочку по кредитам. В его планах на следующий год ввести 
«систему мониторинга поведения клиентов в социальных сетях», что позволит составить 
образ кредитозаемщика. Сбербанк планирует стать мировой цифровой компанией, которая 
будет «работать в различных сферах и выводить на рынок новые продукты». Президент 
Сбербанка пообещал в связи с внедрением новых технологий сократить штат к 2025 году 
на 13,8 процента. Хотя и намечается переобучение сотрудников, но многие не смогут 
трудоустроиться, также как это и происходит в Центральном банке, где в результате 
перехода на новые технологии без работы оказались многие сотрудники. 

Кроме предполагаемых сокращений в результате технического прогресса, необходимо 
учитывать, что многие профессии уйдут в прошлое. Согласно «Атласу новых профессий», 
выпущенному Школой управления «Сколково», к 2030 году это приблизительно 57 
наименований. Правда там приводятся и новые профессии, так называемые 
интеллектуальные, которые требуют серьезной предварительной подготовки. 

Как уже можно наблюдать сегодня, сокращению подвергаются и будут подвергаться 
профессии, которые можно компьютеризировать или робототизировать. 

Но преимущества человеческого фактора пока (неизвестно как будет развиваться 
искусственный интеллект) никто не отрицает. И далее, как и во все времена, нужны будут 
специалисты с гибкостью мышления, умеющие работать с большими объемами 
информации, генерировать новые идеи. Творческие, ответственные, разносторонне 
образованные люди будут востребованы всегда.  

Чтобы России обеспечить лидерство в экономике, необходимо научиться 
прогнозировать последствия нововведений, ориентироваться не на «потемкинские 
деревни», а на конкретные данные.  

Необходимо уделять наибольшее внимание образованию, развитию науки. Государство 
как главный субъект кибертехнологической деятельности должно учитывать, что 
результативность зависит от национальной специфики этических, политических и 
экономических черт нашего характера, от более тесной связи образования, науки и 
производства. 

Необходимы также стимулы, позволяющие активизировать желание внедрять новейшие 
технологии во все сферы: производственные, образовательные, управленческие, научно - 
исследовательские. Так как политику перехода к цифровой экономике придется в основном 
осуществлять поколению миллениума и следующему за ним, то следует уже сейчас 



45

задуматься о новых подходах к их подготовке вхождения в новые экономические 
отношения.  

Одно ясно, новые технологии, а в частности, блокчейн, изменят мировую экономику. 
Как, предсказать это не сможет, пожалуй, ни один фантаст. 
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ЭКОНОМИКА КРИПТОВАЛЮТЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются влияние криптовалют на экономику России и предложения по 

разработке инструментов для регулирования криптовалют на основе технологии блокчейн. 
Ключевые слова: Блокчейн, биткоин, криптовалюта, регуляторы криптовалют. 
В настоящее время наблюдается большой интерес к криптовалюте. Можно даже сказать, 

что многие страны охватила «криптовалютная лихорадка». Это явление распространяется 
не только между корпорациями, но и между людьми.  

Общая сумма денег в мире с учетом денег в банках — около 84 триллионов долларов. 
Физические монеты и ноты составляют всего 31 триллион долларов. Разница в 53 
триллиона долларов — это криптовалюты.  

Геополитические риски, происходящие в мировой экономике, в том числе и в России, 
вызвали повышенный интерес к токенам, в частности к биткоину. Курс биткоина на торгах 
в конце декабря в ходе электронных торгов достиг отметки 20 тысяч долларов. Общая 
капитализация рынка биткоина превысила 336 миллиардов долларов. 

Биткоин может эмитировать любой участник системы, создавая новые блоки в цепочке с 
помощью вычислительного устройства. 

Волатильность биткоина на сегодняшний день в 18 раз выше волатильности доллара 
США [2]. Он сейчас более стабилен, чем золото.  

Но биткойн не единственная криптовалюта. Общий объем виртуальных денег, 
недоступный правительствам и банкам, это 100 миллиардов долларов. 
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Появление криптовалют — это свидетельство недоверия к существующей системе, 
реакция экономики на старые институты, т.к. современная экономика требует других 
рисковых транзакций, других видов технологий финансирования, других инструментов, 
которые помогли бы выйти экономике на более высокий уровень.  

Основные функции классических денег: мера стоимости, средства платежа, обращения и 
накопления. 

Криптовалюта в отличие от классических денег представляет собой программно - 
цифровой комплекс, состоящий из платежной системы, в которой можно совершать 
транзакции, криптовалютных токенов — обменных единиц стоимости в системе блокчейна 
и одновременно протоколов передачи данных и кодов верификации транзакций, а также 
публичной базы всех транзакций, совершенных в этой системе. База данных ведется всеми 
участниками и обновляется на всех компьютерах после каждой сделки. 

Не смотря на то, что в классическом понимании биткоины не являются деньгами, они 
имеют рыночную стоимость, которая определяется спросом и предложением, и 
внутреннюю стоимость, эквивалентную цене приобретаемых услуг или товаров. Биткоины 
выступают в качестве посредника при обращении товаров и услуг и в качестве 
регистратора факта оплаты. Но проценты по криптовалютам не начисляются и кредитными 
деньгами не являются, что ограничивает их использование в торговле и на рынке капитала. 

На использование биткойна с технологией на блокчейне накладывается также ряд 
технологических ограничений, которые тормозят внедрение криптовалют в экономику страны: 
организация хранения огромных массивов, открытость системы, энергозатраты, экология. 

Не смотря на все эти ограничения технология блокчейн совершенствуется, Сбербанк и 
Альфа - банк провели первую транзакцию через блокчейн. Транзакцию верифицировали с 
помощью четырех серверов. Перевод, который ранее занимал до 30 часов, через блокчейн 
проходил за несколько минут. Предполагается, что технология в десятки раз снизит стоимость 
ИТ - инфраструктуры и стоимость обработки транзакции. Были подтверждены все базовые 
преимущества блокчейна: прозрачность, надежность, невозможность что - то 
фальсифицировать. Проведенная сделка нисколько не противоречила российскому 
законодательству. 

Сейчас важно определить регуляторы — инструменты, которые помогали бы развиваться 
экономике на базе технологии блокчейн. Не обязательно это будет наиболее 
распространенный биткоин. Президент дал распоряжение к середине 2018 года определиться с 
базовым законодательством хождения криптовалют, основанных на системе блокчейн. 

Блокчейн и как его продолжение криптовалюта — шанс для российской экономики. Во - 
первых, создает удобство для граждан, — быстрое оформление различных услуг, для страны 
— позволяет повысить эффективность управления, т.к. качество процесса становится на 
порядок быстрее, снижает уровень бюрократии через технологический фактор. 

В России хорошая база для создания блокчейна. Нужна только воля для исполнения. 
Эксперты назвали также лучшие регионы России для майнинга криптовалют — это 
Красноярский край: в регионе дешевое электричество, развиты транспорт и 
телекоммуникации. 

По поводу использования биткоина для незаконной деятельности, то в настоящее время 
доллары США используются для криминальных транзакций больше, чем биткоины и 
отслеживание их сложнее, чем блок - цепи биткойна.  

Нельзя отрицать, что цены на криптовалюты растут спекулятивно и скоро могут лопнуть 
как переполненный пузырь. Но в тоже время, возможен и дальнейший рост, т.к. 
инвестировать в альтернативные валюты начали состоятельные люди. Даже в небольших 
масштабах это будет составлять миллиарды долларов за короткие сроки. 
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Колебания стоимости криптовалют не способствуют устойчивости крипто - торговли, да 
и всей коммерческой деятельности. 

Взрыв неустойчивого пузыря, созданного в результате спекулятивного интереса к 
криптовалюте, «накажет плохих инвесторов и выявит достойные внимания жизнеспособные 
проекты, переориентируя рынок в сторону более надежных предприятий» [1]. 

В настоящее время российские регуляторы работают над проблемами регулирования 
криптовалют. Минфин России планирует в ближайшее время доработать свои предложения по 
регулированию криптовалют, одним из пунктом которых станет обязательная идентификация 
покупателей электронных денег. 

Планируется также, что Центральный банк представит варианты нормативных документов 
по налогообложению криптовалют как цифрового товара. Банк России планирует также 
создать национальную криптовалюту, возможно, основанную на блокчейне. Право на выпуск 
такой валюты, которую советник российского президента Сергей Глазьев предложил называть 
«крипторубль», предлагается иметь только государству. Так как «крипторубль» будет 
использоваться по целевому назначению и в целевом пространстве, он будет защищен от 
мошенничества и хищений.  

В то же время В. Путин поручил правительству совместно с Центральным банком до 01 
июля 2018 года подготовить поправки, регулирующие правила эмиссии, майнинга, обращения 
и размещения криптовалют по аналогии с первичным размещением ценных бумаг.  

Надеемся, что вместе с водой не выплеснут и ребенка. 
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функционирования программ корпоративной социальной ответственности организации. 
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Вопрос оценки эффективности программ корпоративной социальной ответственности 
компаний изучается уже многие годы. Данная задача до сих пор не имеет однозначного 
количественного метода решения. В основном даже самые крупные аналитические 
агентства оценивают эффективность программ КСО различными балльно - рейтинговыми 
методами. Такие способы весьма удобны для сравнения компаний друг с другом, просты в 
расчетах, но не отличаются высокой точностью. Кроме того, они не дают ответа на вопрос, 
выгодна ли для компании та или иная реализованная программа КСО. Даже первые места в 
самых престижных рейтингах КСО не говорят руководству компании о реальных 
результатах реализованной программы. Задачей нашего исследования является построение 
математической модели оценки эффективности программ КСО, дающей ответы на 
вопросы о выгодности таких программ для компании и позволяющей сравнивать 
программы между собой. 

Программы КСО могут задействовать один или одновременно несколько следующих 
аспектов: 

1. Улучшение потребительских свойств продаваемого продукта, например, улучшение 
его влияния на здоровье человека, экологию, либо внесение в него культурно - 
образовательной составляющей. С одной стороны, этот аспект является проявлением 
корпоративной социальной ответственности. С другой стороны, такое улучшение свойств 
может отразиться на повышении цены на товар, увеличении его себестоимости и росте 
продаж. 

2. Усиление социальной поддержки сотрудников компании, например, вложение 
средств в образование и повышение квалификации сотрудников, предоставление персоналу 
так называемого социального пакета в виде оплаты персоналу расходов на лечение и 
профилактику заболеваний, отдых, оплату проезда и проживания, повышение заработной 
платы выше средней по региону, повышение уровня безопасности на производстве. С одной 
стороны, очевидно, что таким образом компания проявляет заботу о своих кадрах и 
повышает их уровень жизни. С другой, таким способом компания формирует лояльность 
своих сотрудников и снижает свои расходы на поиск нового персонала и его переобучение. 
Кроме того, зачастую, социальный пакет позволяет компаниям экономить средства фонда 
оплаты труда. 

3. Внедрение ресурсосберегающих программ и программ по защите природы, 
например, осуществление научных исследований в этой области, установка оборудования, 
позволяющего снижать уровень загрязнения окружающей среды. С одной стороны, 
очевидно, это забота компании о природе своего региона. С другой стороны, такие меры 
позволяют компании налаживать диалог с властью и обществом, сокращать расходы на 
устранение аварий, снижать расходы на энергоресурсы. 

4. Реализация социальных, научных или благотворительных проектов, которые могут в 
той или иной степени являться частью производственного или маркетингового процесса 
компании, а могут быть с ними слабо связаны, позволяют компании в любом случае 
формировать позитивный имидж в глазах власти и общества. Это позволяет компании 
формировать лояльность потребителей и сотрудников, а также снижать расходы на лоббизм 
и установление взаимовыгодных отношений с органами власти. 
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Таким образом, программы корпоративной социальной ответственности компании могут 
влиять на ее отношения с: 
 потребителями, 
 инвесторами, 
 сотрудниками, 
 поставщиками, 
 кредиторами, 
 властью, 
 обществом в целом, 
 природой. 
Соответственно, расходы на такие программы отражаются на: 
 объеме продаж и стоимости продукции, 
 инвестиционной привлекательности компании и способности компании привлекать 

инвестиции, 
 расходах компании на поиск, привлечение и мотивацию персонала, 
 простоях в работе и выплатах в результате травматизма сотрудников, 
 расходах компании на закупаемые товары и услуги, 
 стоимости для компании заемных средств и возможном объеме их привлечения, 
 расходах компании на получение лицензий, разрешений, лоббизм, 
 расходах компании на маркетинг, 
 расходах компании на энергоресурсы. 
Очевидно, что целью деятельности любой коммерческой организации является прибыль. 

Даже если компания формирует имидж высоко социально ответственной, при отсутствии 
прибыли она не выживет. Поэтому так важно оценить именно экономический эффект 
проблем корпоративной социальной ответственности. 

Прибыль компании складывается из ее расходов и доходов. При этом для оценки 
эффективности программ КСО наиболее сложной задачей является отделение тех доходов 
и расходов, которая компания понесла бы без реализации данной программы КСО, и 
денежных потоков, добавленных именно данной программой. 

Реализация программы КСО неминуемо связана с определенными расходами L. Эти 
расходы состоят из: 
 Затрат на улучшение качества продукта C, например, в целях улучшения его влияния 

на здоровье человека или экологию. Такие затраты, как правило, легко измеримы и состоят 
из: 
o затрат на вновь приобретенное для этого оборудование, его монтаж, доставку, 

наладку и расширение площадей в случае необходимости Ce, 
o расходов на проведение научных исследований Cs, 
o изменения стоимости используемого сырья и стоимости дополнительно закупаемого 

сырья, а также изменения затрат энергоресурсов Cr (в данном расчете необходимо 
учитывать добавленные за счет реализации программы переменные издержки на единицу 
продукции ∆TVCu = TVCus - TVCu, умноженные на объем продаж, прогнозируемый без 
учета реализации программы КСО, V - 1. Например, продажи предыдущего года V - 1, 
увеличенные на прогнозируемый результат от проведения дополнительных маркетинговых 
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программ Vm и на темп роста / падения рынка b). Таким образом, Cr = ∆TVCu *(V - 1 * (1+b) 
+ Vm). Здесь TVCus – переменные издержки после реализации программы КСО, TVCu – 
переменные издержки без ее реализации, вычислить их можно, взяв переменные издержки 
прошлого периода TVCu - 1 с поправкой на инфляцию i и величину TVCe - эффект от 
проводимых мероприятий по снижению издержек, кроме снижения издержек на 
энергоресурсы, так как это относится к программам КСО: 

TVCu = TVCu - 1 * (1+i) - TVCe. 
При этом Cr = (TVCus - TVCu - 1 * (1+i) + TVCe) * (V - 1 * (1+b) + Vm) может оказаться и 

отрицательной величиной за счет того, что продукт, например, стали выпускать более 
экономичный по цене и доступный людям, либо за счет снижения издержек на 
энергоресурсы, либо за счет уменьшения цен поставщиков, ориентирующихся на 
положительную репутацию компании. 
o расходов на оплату труда квалифицированного персонала Cw. 
Таким образом, 
C = Ce + Cs + (TVCus - TVCu - 1 * (1+i) + TVCe) * (V - 1 * (1+b) + Vm) + Cw. 
 Затрат на социальную поддержку персонала S. Они состоят из: 
o расходов компании на содержание профсоюзной организации Su, 
o расходов компании на лечение и профилактику заболеваний персонала, (оплата 

путевок, содержание собственных профилакториев и санаториев, оплата медицинских 
услуг и добровольных медицинских страховок) Sh, 
o расходов компании на спортивно - оздоровительные мероприятия, культурные 

мероприятия Sc, 
o расходов компании на повышение уровня безопасности на производстве Si, 
o расходов компании на оплату труда своих сотрудников, превышающую средние 

заработные платы специалистов соответствующей квалификации по региону, а также 
расходы на создание дополнительных рабочих мест Sw. Средние заработные платы по 
региону, как правило, находятся в открытом доступе. Для вычисления этого показателя 
необходимо, исходя из средних заработных плат по региону, вычислить размер фонда 
оплаты труда в компании, если бы она выплачивала средние заработные платы WFav и 
вычислить разницу с реальным фондом оплаты труда в компании WF. Таким образом, Sw = 
WF - WFav. Заметим, что эта величина может быть и отрицательной, если компания 
использует социальные программы для своих сотрудников с целью экономии фонда оплаты 
труда. Также она может быть разной для разных отделов и структурных подразделений 
компании. В этой ситуации величины складываются по структурным подразделениям. 
o расходов компании на оплату проезда, проживания, питания, содержания детей и 

иные формы социальной поддержки сотрудников Ss, 
o расходов компании на обучение и повышение квалификации своих сотрудников, на 

содержание собственных образовательных структур Se. 
Таким образом, S = Su + Sh + Sc + Si +WF - WFav + Ss + Se. 
 Затрат на экологию и ресурсосберегающие технологии E. Они состоят из: 
o расходов компании на научные исследования в этой области Es, 
o затрат на вновь приобретенное для этого оборудование Ee, 
o расходов на оплату труда квалифицированного персонала Ew. 
Таким образом, E = Es + Ee + Ew. 
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 Иных затрат на реализацию благотворительных, социальных и научных проектов B. 
Таким образом, расходы на программу корпоративной социальной ответственности 

можно вычислить по следующей формуле: 
L = C + S + E + B = Ce + Cs + (TVCus - TVCu - 1 * (1+i) + TVCe) * (V - 1* (1+b) + Vm) + Cw + Su 

+ Sh + Sc + Si + WF - WFav + Ss + Se + Es + Ee + Ew + B. 
Безусловно, некоторые из этих слагаемых могут быть равны нулю. 
Ученые до сих пор спорят о том, являются ли установленные законодательством 

обязательства компаний перед обществом, природой и сотрудниками также частью 
программы корпоративной социальной ответственности. Например, установленная 
законом плата за негативное воздействие на окружающую среду, установленные законом 
нормы социальных отчислений, нормы по охране труда, требования к качеству и 
сертификации товаров. На наш взгляд, такие расходы в данном расчете учитывать не стоит, 
так как они не являются добровольными программами компаний и одинаковы для всех 
организаций. 

Далее очень важно дать количественную оценку всем доходам, которые компания 
получила от данного проекта, I. Они состоят из: 
 Дополнительной прибыли компании от увеличения стоимости товара при условии 

улучшения его потребительских характеристик: Pr1 = (Ps – P) * (V - 1 * (1+b) + Vm). Заметим, 
что эта величина также может быть отрицательной, если в рамках программы КСО цена на 
товар снижена. Здесь Ps - цена товара, которую компания, планирует установить после 
проведения программы КСО, P – цена товара за предыдущий год P - 1, увеличенная с учетом 
инфляции i, то есть P = P - 1 * (1+i). 
 Дополнительной прибыли компании от увеличения объема продаж от реализации 

программы КСО: Pr2 = (Ps – TVCus) * (Vs - Vp - 1* (1+b) - Vm). Здесь Vs – объем продаж в 
период реализации программы КСО. 
 Снижения расходов компании на поиск, отбор и обучение нового персонала W. Для 

этого необходимо вычислить разницу между количеством уволившихся по собственному 
желанию Dss и уволенных за нарушение трудовой дисциплины, за период реализации 
программы КСО (Dss и Dds соответственно) и предыдущий период (Ds - 1 и Dd - 1 

соответственно) D = Dss + Dds – Ds - 1 – Dd - 1. Затем необходимо умножить эту величину на 
среднее количество человеко - часов, затрачиваемых на поиск, интервьюирование и отбор 
нового персонала HRH, и часовую заработную плату HR - специалиста компании HRS. 
Также необходимо умножить эту величину на затраты компании на первичное обучение 
сотрудников T и их оплату труда во время испытательного срока TPW * TPL (здесь TPW – 
размер оплаты труда вновь принятых сотрудников в месяц, а TPL – длительность 
испытательного срока в месяцах), так как в этот период сотрудники обучаются, практически 
не принося компании результата. Таким образом, W = (Dss + Dds – Ds - 1 – Dd - 1) * (HRH * HRS 
+ T + TPW * TPL). Стоит отметить, что при непродуманном подходе к вложению средств в 
обучение персонала данный показатель тоже может оказаться отрицательным. Часто 
случается так, что компания вкладывает средства в обучение и развитие своих сотрудников, 
которые впоследствии ее покидают. Особенно это касается квалифицированных кадров. 
 Снижения расходов компании на выплаты сотрудникам за травмы на производстве In 

за счет реализации программы, 
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 Снижения расходов компании на устранение возможных экологических катастроф N. 
Для расчета этого показателя инженеры компании должны рассчитать, какие возможные 
экологические катастрофы могут произойти, если не реализовтаь данную программу, какова 
их вероятность pi и каковы затраты Ni необходимо будет понести на их устранение. Таким 
образом: N = ∑Nipi. 
 Снижения расходов компании на лоббизм, представительские расходы и проценты по 

кредитам и займам относительно запланированных за счет улучшения репутации компании 
после реализации программы A. 
 Налоговая экономия компании на НДС и налоге на прибыль за счет понесенных 

расходов TAX. 
Таким образом, I = Pr1 + Pr2 + W + In + N + A + TAX = (Ps – P - 1 * (1+i)) * (V - 1 * (1+b) + 

Vm) + (Ps – TVCus) * (Vs - V - 1* (1+b) - Vm) + (Dss + Dds – Ds - 1 – Dd - 1) * (HRH * HRS + T + TPW 
* TPL) + In + ∑Nipi + A + TAX. 

В таком случае, экономическая эффективность реализации программы КСО в 
абсолютном выражении для компании за период будет вычисляться по формуле: 

Ms = I – L = Pr1 + Pr2 + W + In + N + A + TAX - C - S - E – B = 
= (Ps – P - 1 * (1+i)) * (V - 1* (1+b) + Vm) + (Ps – TVCus) * (Vs - V - 1* (1+b) - Vm) + (Dss + Dds – 

Ds - 1 – Dd - 1) * (HRH * HRS + T + TPW * TPL) + In + ∑Nipi + A + TAX - Ce - Cs - (TVCus - 
TVCu - 1 * (1+i) + TVCe) * (V - 1* (1+b) + Vm) - Cw - Su - Sh - Sc - Si - WF + WFav - Ss - Se - Es - Ee - 
Ew – B. 

Для удобного сравнения программ КСО между собой уместно ввести коэффициент 
рентабельности программ КСО: 

Rs = (I – L) / L. 
Кроме того, достаточно интересно оценить долю экономического эффекта программ 

КСО в чистой прибыли NP и выручке компании TR. Эти показатели позволят оценить, 
оправданы ли вообще трудозатраты по реализации этих программ. 

KNP = Ms / NP, KTR = Ms / TR. 
Величина Ms характеризует результаты реализации программы КСО за определенный 

период, как правило, год реализации КСО. Очевидно, что часть слагаемых при расчете I и L 
может быть нулевой в зависимости от сути программы. Также если компания проводила 
одновременно несколько несвязанных программ, необходимо разделить все слагаемые 
между этими программами сообразно вкладу каждой программы в возникновение 
соответствующего эффекта. 

Например, если компания проводит программу по повышению лояльности персонала, то 
при расчете ее эффективности уместно вычислять слагаемые, связанные с кадрами. При 
этом если предприятие является градообразующим, то к ней же будут относиться расходы 
на лоббизм и представительские расходы в регионе. 

Если компания одновременно с этим проводит курс на снижение потребления 
энергоресурсов, то эта программа будет оцениваться слагаемыми, связанными с 
приобретением определенного оборудования и изменением переменных издержек. 

Сложнее всего разрешить вопрос об эффективности каждой отдельной программы, если 
они имеют пересекающиеся эффекты. Например, предприятие активно стимулирует своих 
сотрудников путем предоставления социальных пакетов, но при этом проводит 
благотворительные акции, которые влияют на лояльность общества и в том числе 
персонала компании. Соответственно, слагаемые, связанные с экономией на лояльности 
персонала, необходимо в определенной пропорции распределить между двумя такими 
программами КСО. С одной стороны, логично предположить, что распределение должно 
быть пропорционально расходам на проведение этих программ. Однако на деле их 
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эффективность может быть разной, и оценка как раз необходима для того, чтобы выявить 
наиболее эффективные рычаги влияния компании на свои результаты через программы 
КСО. Так как слагаемое W пропорционально количеству уволившихся и уволенных людей, 
логично в данной ситуации провести анкетирование персонала и выяснить, какой из 
факторов для них будет определяющим: социальный пакет или благотворительные 
инициативы компании и ее имидж. Соответственно, при оценке эффективности программы 
слагаемому W необходимо дать вес q, равный доле сотрудников, для которых именно 
данная программа является определяющей. Если программа направлена непосредственно 
на реализацию социальных пакетов для сотрудников, то q = 100 % . 

Аналогично при разрешении вопроса об отнесении полученной дополнительной 
прибыли на ту или другую программу КСО оптимально провести опрос покупателей о 
мотиве принятого ими решения. Тогда показателям Pr1 и Pr2 необходимо дать вес y, 
соответствующий доле покупателей, для которых данная программа являлась 
определяющей при принятии решения о покупке. 

Следующей важной проблемой является оценка долгосрочных эффектов от реализации 
программ КСО. Зачастую программы КСО реализуются не один год и имеют 
накопительный или отложенный эффект. В этой ситуации необходимо вычислить 
первоначальные вложения L0 , а также расходы на реализацию программы Lt и доходы от 
реализации программы It для каждого периода в течение заранее заданного количества лет 
и составить дисконтированный денежный поток результатов программы КСО со ставкой 
дисконтирования j и периодом расчета N лет: 

Сложность такого расчета состоит в том, что за уже прошедшие периоды времени 
величины I и L компании известны, а для предстоящих периодов (а при изначальном 
планировании программы КСО для всех периодов) значения всех слагаемых, входящих в 
их расчет, необходимо прогнозировать. Вложения на ближайшие периоды спрогнозировать 
достаточно легко, на более отдаленные периоды компания может прогнозировать их, 
используя прогнозные показатели инфляции. Гораздо сложнее компании прогнозировать 
слагаемые Pr2, W результатов программы КСО. 

Если компания или ее конкуренты уже реализовывали аналогичные программы, то 
спрогнозировать результаты можно по итогам проведенных мероприятий. Однако для 
этого недостаточно масштабировать результаты пропорционально вложенным в проект 
денежным средствам. У любой программы КСО есть порог насыщаемости, начиная с 
которого любые дополнительные вложения денежных средств уже не приносят результата. 
Программы КСО не являются напрямую маркетинговыми программами, поэтому 
показатель Pr2 ограничен тем количеством потребителей, которые готовы осуществлять 
выбор товаров, руководствуясь положительной репутацией компании. Это количество 
существенно меньше общего количества потребителей данного товара. То же самое 
касается и показателей W и A. Что касается оценки количества потребителей и 
сотрудников, для которых социальная политика компании будет иметь важное или 
определяющее значение, то их доли в общем количестве потенциальных потребителей и 
общем количестве сотрудников qp и ql соответственно можно установить путем 
проведения опросов и анкетирования. 

Таким образом, если в уже проведенную компанию были вложены средства Lf и 
соотношение Vsf / (V - 1f * (1+b) + Vmf) = xf за определенный период, где Vsf – объем продаж 
после реализации уже проведенной компании, V - 1f – объем продаж до реализации этой 
компании, Vmf – увеличение объема продаж, планировавшееся при проведении 
маркетинговых мероприятий параллельно с проведенной маркетинговой компанией, то Vs 
= min(xf * (V - 1 * (1+b) + Vm) * L / Lf ; qp * V) за тот же период, где V – объем рынка. Тогда  
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Pr2 = (Ps – TVCus) * (min(xf * (V - 1 * (1+b) + Vm) * L / Lf ; qp * V) - V - 1 * (1+b) - Vm). 
Если соотношение (Dssf + Ddsf) / (Ds - 1f – Dd - 1f) = yf, то Dss + Dds = min(yf * (Ds - 1 – Dd - 1) * L / 

Lf ; ql * Z), где Z – среднесписочная численность персонала, тогда 
W = (min(yf * (Ds - 1 – Dd - 1) * L / Lf;ql * Z) – Ds - 1 – Dd - 1) * (HRH * HRS + T + TPW * TPL). 
Здесь Dssf - количество уволенных по собственному желанию при реализации фактически 

проведенной программы, Ddsf– количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины 
при реализации фактически проведенной программы, Ds - 1f - количество уволившихся по 
собственному желанию до реализации фактически проведенной программы, Dd - 1f - 
количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины до реализации фактически 
проведенной программы, 

Вывод. 
1. Тогда общая формула для выражения экономического эффекта реализации программы 

КСО будет выглядеть следующим образом: 
, где 
M – количество уже прошедших периодов от старта реализации программы КСО, 
j – ставка дисконтирования, 
для: 
It = y * (Pst – P - 1 * (1+i)t+1) * (V - 1 * (1+b)t+1

 + ) + y * (Pst – TVCust) * (Vst - V - 1* (1+b)t+1
 - ) + q * 

(Dsst + Ddst – Ds - 1 – Dd - 1) * (HRHt * HRSt + Tt + TPWt * TPL) + Int + ∑Nitpit + At + TAXt, 
для : 
It = y * (Pst – P - 1 * (1+i)t+1) * (V - 1 * (1+b)t+1

 + ) + y * (Pst – TVCust) * (min(xft * (V - 1 * (1+b)t+1
 

+) * / Lf ; qp * Vt) - V - 1* (1+b)t+1
 - ) + q * (min(yft * (Ds - 1 – Dd - 1) * / Lf ; ql* Zt)– Ds - 1 – Dd - 1) * 

(HRH * HRSt + T + TPWt * TPLt) + Int + ∑Nipit + At + TAXt, 
для : 
Lt = Cet + Cst + (TVCust - TVCu - 1 * (1+i)t+1 + ) * (V - 1* (1+b) 

t+1+ ) + Cwt + Sut + Sht + Sct + Sit + 
WFt - WFavt + Sst + Set + Est + Eet + Ewt + Bt, 

Pst – цена товара, устанавливаемая компанией в период t реализации программы КСО, 
P - 1 – цена товара до реализации программы КСО, 
i – уровень инфляции, 
V - 1 – объем продаж в период до реализации программы КСО, 
b – темп роста рынка, 
 – увеличение объема продаж, планируемое за счет проведения маркетинговых 

мероприятий в период t реализации программы, 
TVCust - переменные издержки в период t реализации программы КСО, 
xft = Vsft / (V - 1f * (1+b)t+1+ ), 
Vsft – объем продаж в период t реализации аналогичной фактически реализованной 

программы, 
V - 1f - объем продаж до реализации аналогичной фактически реализованной программы, 
 - увеличение объема продаж, планировавшееся за счет проведения маркетинговых 

мероприятий в период t реализации аналогичной фактически реализованной программы, 
Lf – объем вложений в аналогичную фактически реализованную программу, 
qp – доля потребителей, для которых социальная политика компании будет иметь 

решающее значение, установленная путем анкетирования, 
yft = (Dssft + Ddsft) / (Ds - 1f – Dd - 1f), 
Dssft - количество уволившихся по собственному желанию за период t реализации 

аналогичной фактически проведенной программы, 
Ddsft– количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины за период t реализации 

аналогичной фактически проведенной программы, 



55

Ds - 1f - количество уволившихся по собственному желанию до реализации аналогичной 
фактически проведенной программы, 

Dd - 1f - количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины до реализации 
аналогичной фактически проведенной программы, 

Dsst - количество уволившихся по собственному желанию за период t реализации 
программы, 

Ddst – количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины за период t реализации 
программы, 

ql - доля сотрудников, для которых социальная политика компании будет иметь 
решающее значение, установленная путем анкетирования, 

Zt – среднесписочная численность сотрудников компании в период t реализации 
программы, 

Ds - 1 - количество уволившихся по собственному желанию до реализации программы, 
Dd - 1 - количество уволенных за нарушение трудовой дисциплины до реализации 

программы, 
HRH - среднее количество человеко - часов, затрачиваемых на поиск, интервьюирование 

и отбор нового персонала 
HRSt - часовая заработная плату HR - специалиста компании в период t реализации 

программы, 
T - затраты компании на первичное обучение сотрудников, 
TPWt – оплата труда во время испытательного срока в период t реализации программы, 
TPL – длительность испытательного срока, 
Int - снижения расходов компании на выплаты сотрудникам за травмы на производстве в 

период t реализации программы, 
Ni – потенциальные затраты на устранение варианта i экологической катастрофы, 
pit – вероятность возникновения варианта i экологической катастрофы, 
At - снижения расходов компании на лоббизм, представительские расходы и проценты 

по кредитам и займам относительно запланированных за счет улучшения репутации 
компании в период t реализации программы, 

TAXt - налоговая экономия компании на НДС и налоге на прибыль за счет понесенных 
расходов в период t реализации программы, 

Cet – затраты на вновь приобретенное для этого оборудование, его монтаж, доставку, 
наладку и расширение площадей в случае необходимости в период t реализации 
программы,  

Cst – расходы на проведение научных исследований в период t реализации программы, 
TVCu - 1 - переменные издержки до реализации программы, 
 – эффект от проводимых мероприятий по снижению издержек кроме снижения 

издержек на энергоресурсы в период t реализации программы, 
Cwt - расходы на оплату труда квалифицированного персонала в период t реализации 

программы,  
Sut - расходы компании на содержание профсоюзной организации в период t реализации 

программы, 
Sht - расходы компании на лечение и профилактику заболеваний персонала, (оплата 

путевок, содержание собственных профилакториев и санаториев, оплата медицинских 
услуг и добровольных медицинских страховок) в период t реализации программы, 

Sct - расходы компании на спортивно - оздоровительные мероприятия, культурные 
мероприятия в период t реализации программы, 
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Sit - расходы компании на повышение уровня безопасности на производстве в период t 
реализации программы, 

WFt – ФОТ компании в период t реализации программы, 
WFavt - размер фонда оплаты труда в компании, если бы она выплачивала средние 

заработные платы в период t реализации программы, 
Sst - расходы компании на оплату проезда, проживания, питания, содержания детей и 

иные формы социальной поддержки сотрудников в период t реализации программы, 
Set - расходы компании на обучение и повышение квалификации своих сотрудников, на 

содержание собственных образовательных структур в период t реализации программы, 
Est - расходы компании на научные исследования в области экологии и 

ресурсосберегающих технологий в период t реализации программы, 
Eet - расходы на вновь приобретенное оборудование для снижения вреда окружающей 

среде и ресурсосбережения в период t реализации программы, 
Ewt - расходы на оплату труда квалифицированного в сфере экологии и 

ресурсосберегающих технологий персонала в период t реализации программы, 
Bt - расходы на реализацию благотворительных, социальных и научных проектов в 

период t реализации программы, 
y - доля покупателей, для которых данная программа являлась определяющей при 

принятии решения о покупке, 
q - доля сотрудников, для которых социальные программы компании являются 

определяющими при выборе места работы. 
2. Рентабельность программы КСО за период t реализации программы оценивается по 

формуле: 
Rst = (It – Lt) / Lt. 
3. Доля экономического эффекта оценивается по формулам: 
KNPt = (It – Lt) / NPt, KTRt = (It – Lt) / TRt, где 
NPt – чистая прибыль компании период t реализации программы, 
TRt – выручка компании в период t реализации программы. 
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АНАЛИЗ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА РАСЧЕТА ЦЕН И ОБОСНОВАНИЕ 
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Аннотация 
 был проведен анализ бизнес - процесса расчета цен на платные образовательные услуги 

и обоснована необходимость его оптимизации. Актуальность темы обуславливается 
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недостаточным использованием информационных технологий и высокими временными 
затратами на данный процесс. Основными методами исследования являются: анализ, 
моделирование, обобщение и формализация. В результате проведенного исследования был 
проведен анализ бизнес - процесса расчета цен и обоснована необходимость его 
оптимизации. 

Ключевые слова: 
расчет цен, анализ процесса расчета цен, образовательные услуги, моделирование бизнес 

- процессов, обоснование необходимости оптимизации бизнес - процесса.  
Необходимо провести анализ процесса расчета цен на платные образовательные услуги. 

На рисунке 1 представлена контекстная диаграмма данного процесса (в нотации IDEF0). 
На контекстной диаграмме видно, что данный процесс осуществляется в соответствии с 

Приказом от 27 января 2011года №9 - 04 / 1 Министерства образования и науки 
Красноярского края, Уставом и Государственным заданием. В качестве входа 
рассматриваются учебный план, штатное расписание и смета расходов. Вкачестве выхода– 
утвержденный и согласованный переченьплатных образовательных услуг с указанием цен. 
Данный процесс осуществляется отделом бухгалтерии, директором учреждения и 
Министерством образования и науки Красноярского края. 

Диаграмма декомпозиции функции «Формирование цен на платные услуги» состоит из 
следующих работ: «Определение перечня платных услуг», «Расчет цен»,«Согласование 
документов», «Утверждение документов» (рисунок 2). 

 

 
Рис. 1 – Контекстная диаграмма «Формирование цен на платные услуги» 

 
Непосредственный интерес представляет процесс «Расчет цен». Модель AS - ISпроцесса 

представлена на рисунке 3 (в нотации IDEF3)Ошибка! Источник ссылки не найден.. 
Расчет цен осуществляется с помощью программы MicrosoftExcel. Для расчета цены 

услуги осуществляется копирование файла MicrosoftExcel с расчетом цены другой услуги. 
В скопированном файле производится изменение ряда значений. Затем проводится 
проверка данного файла, вслучае выявления ошибок осуществляется их исправление и 
проверка проводится заново. Исправление проводится до тех пор, пока не будет обеспечена 
правильность расчета цен и оформления документа. В случае отсутствия ошибок 
осуществляется печать документа. Сотрудникам приходится вносить изменения в каждый 
лист файла MicrosoftExcel и проводить просмотр также всех листов файла на предмет 
ошибок.  
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Рис. 2 – Декомпозиция диаграммы 

 «Формирование цен на платные образовательные услуги» 
 

 
Рис. 3– Бизнес - процесс «Расчет цен», AS – IS 

 
В процессе расчета цен на платные образовательные услуги используются 

малоэффективные информационные технологии. Вследствие этого, данный процесс 
требует больших временных затрат, что влечет неэффективное использование фонда 
оплаты труда. Кроме того, существует вероятность допущения ошибок при проведении 
расчетов и подготовки документов. Таким образом, существующие проблемы данного 
бизнес - процесса обуславливают необходимость проведения его оптимизации. 

 © А.А. Демидович, И.А. Демидович, 2017 
 
 
 
УДК 336 

А. А. Демидович  
студент СФУ г. Красноярск, РФ, E - mail: demidovichforeveryoung@mail.ru 

И.А. Демидович  
студент СФУ г. Красноярск, РФ, E - mail: demidovichilya1@gmail.com 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА БАНКОВСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 
 
Аннотация 
было проведено исследование механизма банковского инвестиционного кредитования. 

Актуальность темы обусловлена тем, инвестиционные кредиты позволяют 
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модернизировать, расширить или открыть новое производство. Это влияет на 
экономические показатели деятельности предприятия. Основными методами исследования 
являются: теоретический анализ аспектов темы, обобщение и формализация. В результате 
данной работы был исследован механизм банковского инвестиционного кредитования. 

Ключевые слова: 
 кредитование; инвестиционный кредит; механизм инвестиционного кредитования; 

организация банковского инвестиционного кредитования. 
Механизм банковского инвестиционного кредитования с разделением на этапы 

представлен на рисунке 1. Необходимо учитывать, что если при выполнении любого этапа 
у исполнителя этапа складывается негативное мнение, которое подтверждено конкретными 
фактами, то вопрос о предоставлении инвестиционного кредита далее не рассматривается. 

На первом этапе происходит подача клиентом заявки и бизнес - плана. Затем банк 
приступает к рассмотрению заявки. Производится проверка наличия обязательных 
документов, проверяется правильность их оформления.  

Обычно банки требуют следующий перечень документов: кредитная заявка; 
инвестиционный проект; бизнес - план; баланс на последнюю отчетную дату;отчет о 
финансовых результатах; хозяйственные договоры, служащие основой для заключения 
данной кредитной сделки; график поступлений и платежей заемщика; сведения о 
полученных кредитах [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Механизм банковского инвестиционного кредитования 

1. Подача клиентом заявки и бизнес - плана 

2. Обработка заявки, анализ финансовых 
документов 

3. Анализ бизнес - плана и инвестиционного 
проекта 

4. Проведение обследования предприятия 

5. Подготовка заключения по результатам 
анализа бизнес - плана, инвестиционного 

проекта и обследования предприятия 

6. Оценка инвестиционной 
кредитоспособности клиента 

8. Переговоры с клиентом 

7. Разработка схемы кредитования данного 
проекта  

9. Подготовка заключения и документов на 
выдачу кредита 

10. Вынесение окончательного решения и 
подписание необходимых документов 



60

На этапе 2 осуществляется обработка заявки, анализ финансовых документов. Обычно 
рассмотрение документов осуществляется службой безопасности банка, после этого они 
передаются на рассмотрение юридическому отделу.  

Затем, на этапе 3 выполняется анализ бизнес - плана и инвестиционного проекта. 
На этапе 4 происходит проведение обследования предприятия. Происходит разработка 

программы обследования предприятия и проводится самообследование в соответствии с 
данной программой. 

На этапе 5 осуществляется подготовка заключения по результатам анализа бизнес - 
плана, инвестиционного проекта и обследования предприятия. Результаты обследования 
обсуждаются совместно специалистами, проводившими обследование, и специалистами, 
анализировавшими бизнес - план, 

Далее, на этапе 6, выполняется оценка инвестиционной кредитоспособности клиента.  
На этапе 7 осуществляется разработка схемы кредитования инвестиционного проекта. 

При положительном заключении, согласно которому предприятие имеет достаточную 
инвестиционную кредитоспособность, банковские специалисты разрабатывают наиболее 
эффективную схему кредитования инвестиционного проекта.  

На этапе 8 происходят переговоры с клиентом. Осуществляется проработка всех условий 
договора. 

На этапе 9 выполняется подготовка заключения и документов на выдачу кредита. 
На этапе 10 происходит вынесение окончательного решения и подписание необходимых 

документов. 
Стоит отметить, что закрепление в документации банка работ по данной схеме является 

важным условием для повышения качества и эффективности функционирования 
механизма инвестиционного кредитования предприятий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 
Аннотация 
было проведено исследование теоретических основ анализа производительности труда. 

Актуальность темы определяется тем, что производительность труда, является одним из 
факторов, от которых зависит экономическое развитиепредприятия. Основными методами 
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исследования являются: теоретический анализ аспектов темы, обобщение и формализация. 
В результате проведенного исследования были исследованы теоретические основы анализа 
производительности труда. 

Ключевые слова: 
 производительность труда; факторы, влияющие на производительность труда; 

показатели производительности труда; эффективность использования трудовых ресурсов. 
Производительность труда - этоключевой показатель эффективности использования 

трудовых ресурсов на предприятии.  
Производительность труда характеризует эффективность затрат труда в материальном 

производстве и определяется количеством продукции, производимой в единицу времени 
(показатели выработки), или затратами труда на единицу продукции (показатели 
трудоемкости) [1]. 

Основным показателем, характеризующим производительность труда, является 
выработка. 

Выработка - это количество продукции (в натуральном или денежном выражении), 
произведенное в единицу рабочего времени одним среднесписочным работником 
(рабочим). В натуральных показателях выработка определяется по конкретным видам 
продукции, в денежном выражении – по всей номенклатуре выпускаемой продукции [3]. 

Выделяют среднечасовую, среднедневную, среднемесячную, среднеквартальную и 
среднегодовую выработку. 

Среднегодовая (среднеквартальная, среднемесячная) выработкаодного работника 
определяется по формуле 

    
 (1) 

где   – объем продукции за определенный период в натуральном или денежном 
выражении; 

 – среднесписочная численность работников. 
Среднедневная (среднечасовая) выработка определяется по формуле 
    

  (2) 
     – объем продукции за определенный период в натуральном или денежном 

выражении; 
РВ – затраты рабочего времени на производство продукции, человеко - дни или человеко 

- часы; 
Кроме того, вместе с показателями производительности труда для оценивания 

эффективности трудовых затрат используется такой показатель, как трудоемкость 
продукции. 

Трудоемкость продукции - это затраты живого труда на производство единицы 
продукции, определяется по формуле 16. Трудоемкость показывает, сколько рабочего 
времени в человеко - днях или человеко - часах затрачено на производство единицы 
продукции (или на производство 1 тыс. руб. продукции) [2]. 

     
  (3) 

     –объем продукции за определенный период в натуральном или денежном 
выражении; 
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РВ –затраты рабочего времени на производство продукции, человеко - дни или человеко 
- часы; 

Трудоемкость –показатель, обратный выработке: чем ниже трудоемкость, тем выше 
производительность труда. 

Между изменением трудоемкости и выработки существует взаимосвязь 
Показатель выработки является прямым показателем производительности труда: чем 

выше выработка (при прочих неизменных условиях), тем выше производительность труда. 
Рост производительности труда на предприятии выступает одним из основных условий 

интенсификации. В связи с этим при планировании на предприятииособое внимание 
уделяется факторам, которые влияют на производительность труда. 

Эти факторы можно подразделить на две группы: внешние и внутренние. Внешние 
факторы: общеэкономические, природные, отраслевые и др. То есть внешние факторы, те 
факторы, которые формируют условия, в которых складываются показатели 
производительности труда.  

Внутренниефакторы зависят от принятия управленческих решений внутрипредприятия.  
К основным внутренним факторам, оказывающих влияние на производительность труда 

относят: 
 - организация производства, труда и управления; 
 - технический уровень производства, техническая вооруженность труда; 
 - изменение объемов и структуры производства (доли отдельных видов продукции, доли 

новой продукции); 
 - профессиональная подготовка, квалификация работников; 
 - мотивация труда [2]. 
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Аннотация 
Налоги являются объектом пристального внимания при формировании регионального 

бюджета. Оценка объемов поступления налоговых платежей в бюджет Чувашской 
Республики составляет цель исследования. В ходе которого будет применен вертикальный 
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анализ. Результатом исследования является выявление положения региона по уровню 
собираемости налогов в региональный бюджет. 

Ключевые слова: 
Налоги, объект налоговых поступлений, бюджет республики, консолидированный 

бюджет. 
 
Налоговые поступления для бюджета Чувашской Республик выступают объектом 

пристального внимания, поскольку являются элементом финансово - экономических 
отношений между государством и обществом. Рассмотрение данного вопроса является 
актуальным, поскольку от уровня доходов бюджета зависит расходование средств бюджета 
Чувашской Республики. 

Предметом исследования выступают экономические и денежные отношения, которые 
возникают между Республикой с одной стороны и физическими и юридическими лицами с 
другой, по вопросу распределения Валового Регионального Продукта и мобилизации 
денежных средств в бюджет. Для этого рассмотрим объемы налоговых поступлений в 
бюджет республики (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 - Показатели фактических значений налоговых поступлений в республиканский 

бюджет Чувашской Республики за 2014 - 2016гг., тыс. руб. 

Показатели 
Фактические поступления Отклонение (+, - ) 

Годы 2015 г. 
от 2014 г. 

2016 г.  
от 2015 г. 2014 2015 2016 

Налог на прибыль 5257702,
0 

5234414,
0 4953519,1  - 23 288  - 

280894,9 
НДФЛ 5605303,

1 
6096495,

3 7605960,6 4910192,
2 

1509465,
3 

Налоги на товары, 
реализованные на 
территории РФ 

3275254,
7 

3379908,
8 2772606,7 104654,1  - 

607302,1 

Налоги на совокупный 
доход 

1090095,
3 

1209345,
8 1366666,5 119250,5 157320,7 

Налог на имущество  2566747,
8 

3446814,
8 3299418,9 880067  - 

147395,9 
Госпошлина  43858,6 51097,5 48487,6 7238,9  - 2609,9 

 
По данным таблицы 1 имеет место отрицательная динамика по объему поступлений 

платежей по налогу на прибыль организаций, данное сокращение в исследуемом периоде 
свидетельствует об уменьшении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, т.е. в 
республике сократилось число предприятий, работающих эффективно и прибыльно. 

Уменьшение фактического значения платежей по уплаченной государственной пошлине 
в 2015 г. по сравнению с 2016 г. на 2609,9 тыс. руб. связано с уменьшением спроса на 
государственные услуги и увеличением размера пошлины. 
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Наряду с этим имеет место положительная динамика по поступлению платежей по 
налогу на доходы физических лиц, так в соответствии с проводимой со стороны 
Правительства РФ политикой осуществляется ряд мер по борьбе с получением заработной 
платы «в конвертах». 

Изменение ставки акциза на алкогольную продукцию в 2015 г. привело к снижению 
фактических поступлений в данном году на 607302,1 тыс. руб., та же положительная 
тенденция наблюдается и в 2016г., при этом по данным Чувашстата [4] сократилось 
потребление алкогольной и табачной продукции, что является положительным моментом 
для оздоровления населения Чувашской Республики. 

Далее проведем вертикальный анализ поступления платежей в консолидированный 
бюджет и выясним, какие поступления занимают больший удельный вес в общем объеме 
поступлений (табл.2). 

 
Таблица 2 - Показатели удельного веса поступления платежей в консолидированный 

бюджет Чувашской Республики за 2014 - 2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 2014 г. 
Уд. 
вес 

( % ) 
2015г. 

Уд. 
вес 

( % ) 
2016г. 

Уд. 
вес 

( % ) 
Налог на прибыль, 
доходы 

10863005,
1 32,7 11330909,3 31,8 12559479,

7 34,05 

Налоги на товары, 
реализуемые на 
территории РФ 
(акцизы) 

3275254,7 9,8 3379908,8 9,5 2 772 
606,7 7,5 

Налоги на совокупный 
доход 1090095,3 3,3 1209345,8 3,4 1366 666,5 3,7 

Налог на имущество 2566747,8 7,7 3446814,8 9,7 3299418,9 8,9 
Государственная 
пошлина 43858,6 0,1 51097,5 0,14 48 487,6 0,13 

Задолженность и 
перерасчеты по 
отмененным налогам, 
сборам и иным 
обязательным 
платежам 

2006,1 0,006 1799,1 0,005 579,8 0,002 

Доходы, всего 33259371,
8 100 35622092,9 100 36882446,

2 100 

 
В течение исследуемого периода наибольший удельный вес в общем объеме доходов 

бюджета занимает налог на прибыль. Увеличение объема поступлений от налога на 
прибыль связано с увеличением количества налогоплательщиков и сумм недоимок по 
данному налогу. Также заметно увеличение поступлений от акцизов, что может быть 
связано с увеличением налоговой ставки на подакцизную продукцию. 
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Данные по отклонениям по поступлениям платежей в бюджет не в полной мере его 
характеризуют, поэтому проведем коэффициентный анализ для определения 
экономического положения региона по уровню собираемости налогов (табл. 3) [3, с. 45 - 
50]. 

 
Таблица 3 - Показатели коэффициентного анализа экономического положения региона и 

уровня собираемости налогов Республиканского бюджета за 2014 - 2016 гг. 

Наименование 
коэффициента 

норм
а 

Годы Отклонение 
(+, - ) 

2014 2015 2016 
2015г. 

от 
2014г. 

2016г. 
от 

2015г. 
Коэффициент эластичности 
налога, тыс. руб. 1 1 0,6 0,8  - 0,4 0,2 

Коэффициент собираемости 
налогов, %  100 91,5 101,8 96,6 10,3  - 5,2 

Коэффициент эластичности 
спроса государства на 
централизованные 
финансовые ресурсы, тыс. 
руб. 

1 0,93 0,24 1,38  - 0,69 1,14 

Коэффициент эластичности 
предложения источников 
уплаты налогов, тыс. руб. 

1 1,08 0,4 0,7  - 0,68 0,3 

Коэффициент эластичности 
спроса на налоги по 
отношению к 
государственным расходам, 
тыс. руб. 

1 0,9 2 1,7 1,1  - 0,3 

Коэффициент эластичности 
предложения 
государственных услуг, тыс. 
руб. 

1 1,07 0,5 0,6  - 0,57 0,1 

 
Коэффициент эластичности налога снизился на 0,4 к 2015 г. и увеличился на 0,2 к 2016 г. 

Предпочтительным для экономики считается коэффициент ниже 1, из этого следует, что 
состояние экономики в регионе улучшилось. Значение коэффициента ниже единицы в 
анализируемом периоде, но в то же время он находится в динамике – увеличивается и 
становится ближе к 1, что дает нам право предположить, что доля налогов в валовом 
региональном продукте Чуваши растет.  

Коэффициент собираемости налогов определяется в динамике за весь анализируемый 
период, к концу периода данный показатель стал ниже нормы на 3,4 % , т.к. собираемость 
налогов признана одним из основных показателей, характеризирующих результативность 
контрольной работы налоговых органов, можно предположить, что данные изменения 
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говорят о большом объеме недоимок и неуплат, что в свою очередь говорит, о 
неэффективной работе налоговых органов по Чувашской Республике. 

Негативным можно признать положение экономики региона, т.к. длительное время 
сохраняются значения коэффициентов эластичности спроса существенно больше 1 и 
коэффициентов предложения существенно меньше 1. Данные показатели означают, 
непродуктивный рост налогового бремени, неспособность действующей налоговой 
системы мобилизовать в бюджет достаточного объема налоговых поступлений даже при 
росте экономических показателей в силу высокого уровня налогового бремени и уклонения 
налогов. 

Естественной реакцией государства на негативные тенденции в экономике должно стать 
принятие соответствующих мер по снижению налогового бремени, улучшению структуры 
налоговой системы, пересмотру налоговых льгот, увеличению степени собираемости 
налогов и по другим направлениям повышения эффективности действующей системы 
налогообложения. 
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В статье выделено место Краснодарского края в рейтинге инвестиционно - 
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Краснодарский край, входящий в первую десятку инвестиционно - привлекательных 

регионов, по своему положению является одним из наиболее значимых регионов 
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Российской Федерации с развитыми агропромышленным, топливно - энергетическим, 
транспортным, курортно - рекреационным, строительным комплексами. 

 

 
Рисунок 1 – Место Краснодарского края в рейтинге 

инвестиционно - привлекательных регионов 
 
Начало активизации инвестиционной деятельности связывают с принятием закона 

Краснодарского края «О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском 
крае» от 2 июля 2004 г. № 731 - КЗ [1], который обеспечивает равную защиту прав, 
интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности.  

Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края принимает участие в реализации государственной инвестиционной 
политики и в формировании и реализации региональной инвестиционной политики, 
обеспечивая разработку проектов законов, принятие нормативных правовых актов 
Краснодарского края в целях создания благоприятных условий осуществления 
инвестиционной деятельности в Краснодарском крае [5]. 

 Администрация края постоянно ищет новые пути развития экономики региона и 
предлагает инвесторам эффективную поддержку (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Формы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности в Краснодарском крае 
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 С 2004 года в крае работает Консультационный совет по иностранным инвестициям при 
главе администрации (губернаторе) Краснодарского края на основании Постановления 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28.09.2004 г. № 949 [2]. 

 Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 29.09.2011 
г. № 1080 создана Комиссия по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае 
[3]. 

 С 2016 года функционирует Корпорация развития Краснодарского края с целью развития 
инвестиционной среды края за счет привлечения в регион инвестиций и участия в 
реализации производственных и инфраструктурных проектов на территории края. 

 Основная цель корпорации - развитие инвестиционной среды Краснодарского края за 
счет привлечения инвесторов и участия в реализации производственных и 
инфраструктурных проектов на территории региона.  

По объему инвестиций Кубань занимает лидирующее положение среди регионов 
Южного федерального округа (табл. 1).  

 
Таблица 1 - Инвестиции в основной капитал по регионам 

 Южного федерального округа, млрд. руб.[6] 

Регион 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2016 г. 
в % к 

2010 г. 
Российская 
Федерация 9152,1 12586,1 13450,2 13902,6 14555,9 14639,8 159,9 
Южный 
федеральный 
округ 908,0 1255,0 1506,0 1383,6 1251,1 1110,4 122,3 
Республика 
Адыгея 14,0 16,9 18,6 17,2 15,5 15,4 110,0 
Республика 
Калмыкия 7,0 13,8 15,3 22,6 16,1 13,5 192,8 
Республика 
Крым  -   -   -  26,4 31,5 53,0  -  
Краснодарский 
край 589,6 798,5 955,2 750,2 586,9 429,0 72,7 
Удельный вес 
инвестиций 
Краснодарского 
края в, % : 
 - ЮФО 64,9 63,6 63,4 54,2 46,9 38,6  -  
 - РФ 6,4 6,3 7,1 5,4 4,0 2,9  -  
Астраханская 
область 59,9 81,7 122,6 116,9 111,6 118,6 197,9 
Волгоградская 
область 78,4 136,2 140,7 182,8 193,3 181,5 231,5 
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Ростовская 
область 159,0 207,9 253,6 264,2 291,0 287,1 180,5 
г. Севастополь  -   -   -  3,4 5,1 12,1  -  

 
Несмотря на довольно значительное снижение объема инвестиций в основной капитал 

Краснодарского края, его доля в ЮФО составляет более трети объема инвестиций. В 2016 
году объем инвестиций в крае снизился по сравнению с 2010 годом на 27,3 % , что, прежде 
всего, связано с завершением строительства олимпийских объектов. Соответственно и 
удельный вес инвестиций края в общем объеме инвестиций ЮФО и РФ довольно заметно 
сократился. 

Стратегия социально - экономического развития Краснодарского края, утвержденная 
Законом Краснодарского края от 29 апреля 2008 года №1465 - КЗ и схема территориального 
планирования Краснодарского края, утвержденная постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 10 мая 2011 года №438 наряду с другими 
документами составили основу Инвестиционной стратегии Краснодарского края до 2025 
года [4].  

Решение стратегических задач инвестиционной политики Краснодарского края, на наш 
взгляд, позволит: 

 - достигнуть количественного и качественного роста производительности труда в 
приоритетных отраслях экономики Краснодарского края; 

 - создать условия для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата; 
 - соответствовать сложившемуся имиджу Краснодарского края как одного из наиболее 

привлекательных для инвестиций регионов России; 
 - увеличить долю конкурентоспособной инновационной продукции и услуг в структуре 

стоимости валового регионального продукта. 
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Аннотация. В статье исследованы характеристика и особенности 

предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. Вместе с тем, рассмотрены 
брокерская и дилерская деятельности. 
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Обращаясь к теме предпринимательства на рынке ценных бумаг в России, в первую 

очередь следует отметить его состояние на сегодняшний день. В первую очередь, отметим, 
что рынок ценных бумаг (фондовый рынок) – это неотъемлемый сегмент финансовой 
системы РФ, и, вместе с тем, часть общемирового рынка капитала.  

Фондовый рынок в России, как и в странах СНГ в целом, построен на примере 
европейского рынка ценных бумаг, предпочтение в котором уделяется крупному капиталу, 
а также обслуживание его интересов и строгому контролированию со стороны государства.  

Отметим, что основа рынка ценных бумаг в России – это государственные долговые 
инструменты, а также всего одна основная фондовая биржа – «Мосбиржа», которая 
образовалась в 2011 году из двух московских бирж: РТС и ММВБ1. 

Таким образом, говоря о фондовом рынке в России, можно сделать вывод о том, что он 
обладает своей спецификой, построен по образу европейского рынка ценных бумаг, 
связанный с общемировым рынком капитала. 

Далее обратимся непосредственно к предпринимательству на рынке ценных бумаг в 
Российской Федерации. Предпринимательство на рынке ценных бумаг, как и вообще на 
финансовых рынках, - это отдельный вид экономической деятельности, которая 
                                                            
1 http: // tv - bis.ru / investitsii - v - tsennyie - bumagi / 306 - ryinok... - bumag - v - rossii.html? 
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осуществляется субъектами предпринимательства, действующими на свой риск с целью 
получения систематической прибыли. Соответственно, прибыль в данном случае 
образуется в результате оказания финансовых услуг и / или торговли финансовыми 
инструментами.  

В России предпринимательство на рынке ценных бумаг начало функционировать в 
полной мере, сравнительно остальных видов предпринимательской деятельности, недавно 
– только с конца 80 - х гг. 20 века. Особое влияние на его развитие оказали такие факторы 
как: признание частной собственности, развитие рыночных отношений, отмена экономико - 
идеологических барьеров для развития инициативы граждан в области 
предпринимательства.  

Предпринимательская деятельность на рынке ценных бумаг – это системный элемент на 
рынке ценных бумаг, который должен учитывать особенности самого рынка ценных бумаг, 
а также его особенности и отличия от других сегментов рынка2. Симбиоз функций 
предпринимательства и функций рынка ценных бумаг позволяет определить особенности, 
присущие предпринимательству на рынке ценных бумаг. Рассмотрим их ниже на рисунке 
1.  

 

 
Рисунок 1 – Особенности предпринимательства 

на рынке ценных бумаг в России3 
 

Рассмотрев специфику рынка ценных бумаг, далее рассмотрим, какие виды 
профессиональной деятельности присутствует на рынке ценных бумаг на сегодняшний 
день.  

 
                                                            
2 Горловская И. Г. Теория и методология исследования РЦБ - услуг: монография / И. Г. Горловская. Екатеринбург: 
Изд - во УрГЭУ. 2009. С 14 - 17. 
3 Горловская И.Г. Особенности и проблемы развития предпринимательства на российском рынке ценных бумаг / И.Г. 
Горловская. Вестник СибАДИ, выпуск 3 (21), 2011. 

коммерческая идея,воплощающаяся в организации предприятий сферы финансовых 
услуг  

диверсификация ресурсов по разным направлениям деятельности на рынке ценных 
бумаг 

получение прибыли от предложения финансовых услуг или осуществления сделок с 
ценными бумагами и финансовыми инструментами 

наличие общих и специфических рисков деятельности 

профессионализм, привлечение квалифицированных кадров  

государственное регулирование и саморегулирование предпринимателей на рынке 
ценных бумаг 

транспарентность - необходимость раскрытия информации о предпринимательской 
деятельности перед потребителями, государством, обществом 
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Рынок ценных бумаг характеризуется следующими видами деятельности: 
1. Брокерская деятельность, которая осуществляет гражданско - правовые сделки с 

использованием поверенного или комиссионера, называемого брокером. 
2. Дилерская деятельность – купля - продажа ценных бумаг от собственного имени за 

свой счет при помощи публичного объявления цены покупки и продажи. В качестве дилера 
может выступать как коммерческое предприятия так и индивидуальный предприниматель.  

3. Управление ценными бумагами – это такой вид деятельности, который 
осуществляется юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем за 
вознаграждение по управлению ценными бумагами и деньгами, принадлежащими другому 
лицу.  

4. Клиринговая деятельность характеризуется определением взаимных обязательств и 
их выполнением по поставка ценных бумаг и расчетом по ним. Организация, 
осуществляющая клиринг, должна создавать фонды, предназначенные для снижения 
рисков, связанных с неисполнением сделок с ценными бумагами. 

5. Депозитарной деятельностью называют оказание услуг по хранению сертификатов 
ценных бумаг либо учету и переходу прав на ценные бумаги. 

6. Ведение реестра владельцев ценных бумаг – это деятельность по сбору, фиксации, 
обработке, хранению и предоставлению данных, которые составляют систему ведения 
реестра владельцев ценных бумаг. Данной деятельностью имеют право заниматься только 
юридические лица, именующиеся держателями реестра или регистраторами.  

7. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг характеризуется 
предоставлением услуг, которые способствуют заключению гражданско - правовых сделок 
на фондовом рынке. Это категория профессионалов на рынке ценных бумаг, которая 
называется «организаторы торговли». Признать профессионала фондового рынка 
организатором торговли на рынке ценных бумаг может только фондовая биржа. 
Организатором торговли на фондовом рынке может стать только то лицо, которое не 
совмещает данный вид деятельности с иными видами деятельности, кроме депозитарной и 
деятельности по определению взаимных обязательств.  

Стоит указать, что каждая категория профессиональных участников фондового рынка 
имеет право на осуществление своей деятельности только после получения лицензии.  
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Аннотация 
Наличие программы прикладного исследования по совершенствованию процесса 

перевозок лекарственных препаратов автомобильным транспортом (на примере снабжения 
аптечной сети г. Санкт - Петербурга) позволяет иметь четко сформулированные задачи и 
выполнить их в заданный срок. 
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Автомобильному транспорту принадлежит важная роль. Людям нужны лекарства. И 

здесь также не обходится без перевозок автомобильным транспортом. Транспортировка 
лекарств – ответственное мероприятие, которое проводится по строго установленному 
алгоритму. На территории России правила перевозки медикаментов регламентируются 
положениями санитарных норм и законодательных актов, в том числе и ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств». 

Перевозка лекарств – актуальная проблема как для аптек и компаний, владеющих 
оптовыми складами, так и для медицинских учреждений и частных лиц, которым 
требуются относительно большие партии препаратов. Перевозить их сложнее, чем 
негабаритные или скоропортящиеся грузы. Дело не только в условиях перевозки, но и в 
законодательной базе. В России перевозка лекарственных средств является направлением 
фармацевтической деятельности, которая подлежит лицензированию (Приказ 
Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Правил надлежащей практики 
хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения»). В 
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теории это удобно и правильно, на практике – очень немногие транспортные компании 
готовы тратить время и деньги на получение лицензии. Тем более, что перевозка лекарств 
занимает минимальный объем рынка. 

Организациям оптовой торговли лекарственными препаратами необходимы перевозки 
автомобильным транспортом являющиеся минимальными по затратам (Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2001 года № 782 «О государственном 
регулировании цен на лекарственные средства»). 

Цель исследования: предложить мероприятия по совершенствованию процесса 
перевозок лекарственных препаратов автомобильным транспортом (на примере снабжения 
аптечной сети г. Санкт - Петербурга). 

В связи с этим основные программные задачи исследования можно сформулировать так 
[1]: 

– представить краткую характеристику организации оптовой торговли лекарственными 
препаратами; 

– описать существующую технологию процесса перевозок лекарственных препаратов в 
аспекте совершенствования планирования снабжения аптечной сети; 

– рассмотреть возможность применения математической модели для совершенствования 
процесса планирования доставки лекарственных препаратов; 

– определить годовой экономический эффект от предлагаемых мероприятий 
совершенствования процесса перевозок лекарственных препаратов. 

Поставленные задачи определяют структуру исследования. 
В качестве теоретической и методологической основы исследования следует 

рассмотреть научные труды отечественных ученых по вопросам совершенствования 
управления перевозками автомобильным транспортом (С.М. Бадинера, В.А. Бобарыкина, 
В.М. Даговича, Б.А. Дасковского, В.А. Житкова, К.В. Кима, А.П. Кожина, В.И. Николина, 
М.С. Ходоша и др.). 

При выполнении первой задачи программы исследования следует представить описание 
территориальной разобщенности элементов – розничная торговля медикаментами 
поставляемыми организацией оптовой торговли осуществляется в аптеках г. Санкт - 
Петербурга. 

Решение второй задачи программы исследования должно включать следующие 
подзадачи: 

– представление технологического процесса доставки лекарственных препаратов и его 
особенностей; 

– рассмотрение приростных и процессных инноваций в совершенствовании технологии 
перевозок лекарственных препаратов. 

Третья задача программы исследования является основной и предусматривает решение 
следующих подзадач: 

– представление элементов автоматизации планирования доставки лекарственных 
препаратов; 

– выбор математической модели снабжения сегмента аптечной сети г. Санкт - 
Петербурга; 

– автоматизация расчета сменно - суточных показателей работы подвижного состава при 
снабжении сегмента аптечной сети. 
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Заключительная – четвертая задача исследования должна позволить сделать вывод о 
наличии годового экономического эффекта при внедрении предлагаемых мероприятий 
исследования. 

Организация прикладного исследования требует осознанной ясности в необходимости 
результатов. Это достигается установления должного взаимопонимания с 
заинтересованными организациями, в том числе и с учебными заведениями. Следует четко 
уяснить, что могут ожидать учебные заведения от исследования и что может быть ими 
реализовано в учебном процессе. Если цель и задачи исследования не определены 
надлежащим образом, итог будет негативным: полезность исследования будет поставлена 
под сомнение. Как следствие не будет предоставлена необходимая информация для 
выполнения поставленных задач. Представленная программа демонстрирует весь комплекс 
предстоящих задач, а будучи дополненная сетевым графиком исследования [2] – позволит 
выполнить все перечисленные работы в заданные сроки. 
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РАЗВИТИЕМ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
Развитие персонала играет определяющую роль в осуществлении инновационного 

развития экономики страны. Эффективность системы управления развития персонала 
предприятия обеспечивается соблюдением принципов, определяющих достижение целей 
организации и удовлетворение потребностей ее персонала. 
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Многообразие факторов, определяющих направленность, интенсивность и 

комплексность будущих изменений в области развития персонала организации, и 
включаемых в организационно - экономический механизм управления, интегрируется в 
практические развивающие воздействия на персонал через систему принципов. 

В общем понимании принцип – это основополагающее положение, от которого не 
должно быть отступления и которым необходимо руководствоваться в практической 
деятельности. Принципы системы управления развитием персонала являются, в первую 
очередь принципами управления персоналом, поэтому вся система развития персонала 
базируется на них. 

Принципы управления – основополагающие идеи, закономерности и правила поведения 
руководителей по осуществлению управленческих функций. Это нормы и требования, 
которыми должны руководствоваться работники системы управления персоналом, включая 
руководителей организации. Основными принципами управления персоналом являются 
следующие. 

1. Принцип интеграции единоначалия и коллегиальности управления состоит в 
организации выработки коллективного решения на разных уровнях управления и 
организации коллективной реализации решения, при единоличном управлении в 
соответствии с установленными для данного уровня полномочиями. 

2. Принцип научной обоснованности (объективности) управления, как исходный 
основополагающий принцип, предполагает, что все управленческие действия базируются 
на применении научных методов и подходов. 

3. Принцип плановости предполагает разработку направлений, планов, программ, целей 
и задач развития, комплекса соответствующих действий в определенной 
последовательности и в определенные сроки. 

4. Принцип интеграции прав, обязанностей и ответственности управляющего и 
управляемого персонала в рамках своих полномочий. 

5. Принцип мотивации состоит в установлении прямой зависимости между системой 
поощрений и наказаний и результативностью персонала. 

6. Принцип стимулирования предполагает использование всего спектра стимулов для 
побуждения персонала к трудовой активности. 

7. Принцип демократизации управления, т.е. привлечения к участию в управлении 
организации ее персонала, на основе равноправия и активной позиции в развитии 
организации. 

8. Принцип системности заключается в интеграции экономических, социально - 
культурных, технологических аспектов организации в процессе управления и принятия 
решений. 

9. Принцип эффективности состоит в достижении целей организации с минимальными 
затратами ресурсов и с максимальными результатами в оптимальные для организации 
сроки. 

10. Принцип основного звена предполагает необходимость определения приоритетов, 
среди стоящих перед организацией целей и задач. 
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11. Принцип оптимальности учитывает индивидуальность каждой организации, и 
предполагает установление желаемого для организации соотношения между 
централизацией и децентрализацией управления, а соответственно и оптимальности 
сочетания творческой активности персонала и руководства организации. 

12. Принцип осуществления контроля и распределения ответственности за исполнение 
решений предполагает непрерывное наблюдение, проверку, надзор, мониторинг за ходом 
реализации управленческих решений и его результатами для обеспечения обратной связи и 
своевременной корректировки процесса развития [1, с. 61 - 62]. 

Система управления развитием персонала является подсистемой системы управления 
персоналом организации, и поэтому качество управления, а значит и качество и 
эффективность развития персонала, будет определяться функционированием самой 
системы управления персоналом. В этой связи необходимо рассмотреть принципы 
построения самой системы управления персоналом организации и характеризующие их 
требования к формированию системы управления персоналом [2, с. 108]. 

1. Принцип обусловленности функций управления персоналом целям производства 
определяет зависимость динамики функций управления персоналом от требований 
производства и технологического процесса. 

2. Принцип первичности функций управления персоналом состоит в том, что 
структура управления персоналом, требования к персоналу, его составу и структуре 
определяются содержанием, количеством и трудоемкостью функций управления 
персоналом организации. 

3. Принцип оптимального соотношения направления управленческих функций и 
действий определяет необходимость превентивного управления персоналом, нацеленного 
на развитие производства, а не на его функционирование на нынешнем уровне. 

4. Принцип управленческого потенциала состоит в необходимости формирования 
управленческих функций у персонала организации. 

5. Принцип экономичности нацеливает на оптимизацию (минимизацию) затрат на 
управление персоналом в расчете на единицу продукции, а рост таких затрат должен 
приносить еще больший эффект. 

6. Принцип перспективности состоит в нацеленности системы управления 
персоналом на стратегию развития организации в целом. 

7. Принцип комплексности предполагает учет всех факторов, оказывающих 
влияние на систему управления персоналом. 

8. Принцип оперативности состоит в обеспечении своевременности принятия 
решений в области управления персоналом, разработку мероприятий по устранению 
недостатков и использованию появляющихся возможностей. 

9. Принцип оптимальности предполагает выбор наилучшей альтернативы из 
возможных, для эффективного управления персоналом. 

10.  Принцип иерархичности предусматривает многоуровневое взаимодействие 
между всеми звеньями управления, с информационными и коммуникационными 
импульсами как «вверх», так и «вниз». 

Резюмируя исследование принципов управления развитием персонала организации, 
можно сделать следующие выводы. Наполненность и направленность управленческих 
воздействий на персонал организации и его развитие определяется системой иерархично 
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интегрированных принципов управления развитием персонала, которая образует 
логическую систему организационно - экономического механизма, включенного в общую 
систему организации и управления предприятием. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Аннотация 
Актуальность темы заключается в том, что внешняя торговля субъекта экономических 

отношений, в частности – страны, является одним из основных и неотъемлемых условий 
для экономического развития и роста благосостояния территории. Внешнеэкономическая 
деятельность способствует расширению производства на территории страны, созданию и 
совершенствованию логистической системы, транспортной инфраструктуры, росту 
торгового капитала, а также развитию международных и межрегиональных кредитных и 
страховых систем. Цель данной статьи в рассмотрении внешнеторговой деятельности 
экономического субъекта на примере Краснодарского края. В данном исследовании 
использовался метод анализа. В результате проведенного исследования можно сделать 
вывод, что вклад Краснодарского края во внешнеэкономическую деятельность страны с 
каждым годом увеличивается, о чем свидетельствуют основные показатели торгово - 
экономической деятельности данного субъекта. 

Ключевые слова: 
Экономика, внешняя торговля, экспорт, импорт, внешнеэкономическая деятельность, 

региональная экономика, Краснодарский край. 
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Краснодарский край всегда обладал необходимым перечнем свойств и преимуществ для 
развития внешнеэкономической деятельности. Одним из таких преимуществ является 
географическое положение данного региона России, которое включает в себя: выход к 
Черному и Азовскому морям, так же имеется в наличии 8 портов, 3 международных 
аэропорта, развитая сеть автомобильных дорог, железнодорожных путей и 
трубопроводного транспорта. 

Стоить отметить, что на территории Краснодарского края находится один из 
крупнейших портов в Европе – Новороссийский торговый порт (НМТП), который, в свою 
очередь, является самым развитым и крупным портовым оператором в России по объему 
грузооборота и ежегодно перерабатывает до 50 млн. тонн различных грузов, поступающих 
как с внутреннего, так и с внешнего рынка. 

НМТП пропускает через свои терминалы порядка 20 % от общего экспорта нефти и 
нефтепродуктов из Российской Федерации. Организация обрабатывает порядка 30 % всех 
грузов, которые проходят через российские порты. 

Так же данный регион, в силу своего географического положения, объединяет 
кратчайшие пути водного, сухопутного и воздушного сообщения между странами Европы, 
Ближнего Востока, Средней Азии и Средиземноморья. 

Темпы экономического развития Краснодарского края находятся на достаточно высоком 
уровне, такая динамика сохраняется и в условиях санкций. В частности, переход на 
импортозамещение в сельском хозяйстве дал толчок к восстановлению и созданию новых 
производств, что в свою очередь влияет на результативность экономических показателей 
региона. Схожие процессы также отмечены в таких отраслях, как строительство, транспорт, 
туризм и рекреация.  

Краснодарский край является донором сельскохозяйственной продукции Южного 
федерального округа и страны. 

На долю Краснодарского края в 2015 году приходилось 6,6 % валовой 
сельскохозяйственной продукции Российской Федерации и 43,5 % Южного федерального 
округа. Общая площадь сельскохозяйственных территорий края составляет порядка 4,6 
млн. га.  

В 2016 году доля края составляла 11 % зерна, около 20 % сахарной свеклы, 18,5 % 
подсолнечника, произведенного в России. Удельный вес сельского хозяйства в валовом 
региональном продукте края составляет около 17 % . За 2016 год экспорт Краснодарского 
края сельскохозяйственных товаров и продовольствия составил свыше 1,7 млрд. долл.  

По данным Росстата вклад Краснодарского края в ВВП страны за 2016 год составил 
около 3 % , регион является одним из опорных пунктов дальнейшего экономического 
развития страны [5]. 

Доля региона в товарообороте по ЮФО за 2016 год составила порядка 54 % . 
Внешнеторговый оборот между участниками внешнеэкономической деятельности 
Краснодарского края составил 18 млрд. долл. [4] 

Так же данный регион богат природными ресурсами. В недрах Краснодарского края 
содержится порядка 65 видов полезных ископаемых, например таких как: природный газ и 
нефть, йод бромные воды, мергель, мрамор, известняк, песчаник, так же железные и 
апатитовые руды и т.д. 

Стоит отметить, что нефтяные и газовые месторождения Краснодарского края – это 
родина отечественной нефтяной промышленности. На сегодняшний день в разработке 
находится 70 месторождений нефти, основные из них находятся в западной и центральной 
части предгорий (Абинский, Северский, Апшеронский, Славянский районы). Из нефтяных 
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месторождений ежегодно извлекается от 1,8 до 2 млн. тонн нефти, что касается природного 
газа, то его добыча достигает 3 млрд. куб.м. [1] 

Так же на территории края находится Азово - Кубанский бассейн пресных подземных 
вод, который является крупнейшим в Европе. 

Достаточно умеренный климат, наличие гор, лесов, рек, геотермальных источников и 
двух морей создает прекрасные условия для развития рекреационных и туристских услуг в 
течение круглого года. В 2016 году край лидировал по количеству отдыхающих в летний 
период отдыха, но потенциал морских курортов край далеко не исчерпан [2]. В крае есть 
условия для развития горнолыжного туризма, но инфраструктура, отвечающая 
международным стандартам качества, создана лишь на Красной поляне.  

 Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности привлечения частных 
инвестиций и активизации государственной поддержки в сфере инноваций, которые 
позволят улучшить как качественные, так и количественные показатели 
производительности края, что повлечет за собой увеличение экспортного потенциала 
региона. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены документы, подтверждающие санитарную и 

гигиеническую безопасность той или иной продукции. Раскрыты новые формы 
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Документ, подтверждающий санитарную и гигиеническую безопасность той или иной 

продукции, – это экспертное заключение. Его можно получить в территориальных 
отделениях Роспотребнадзора – органа, который контролирует соблюдение прав 
потребителей на территории Российской Федерации. 

В период до июня 2010 года функции подтверждающего гигиеническую безопасность 
документа выполняли санитарно - эпидемические заключения. В настоящий момент старые 
документы, имеющие срок действия до 01.01.12 и выданные в период до 01.06.10, не имеют 
законной силы. Их обладатели должны заменить СЭЗ новыми формами гигиенического 
сертификата – экспертным заключением. 

Продукция, которая на сегодняшний день входит в номенклатурный перечень Решения 
Комиссии Таможенного Союза, должна пройти процедуры сертификации, а производитель 
или продавец обязаны получить на нее подтверждающую безопасность документацию. 
Позиции, входящие в первый раздел перечня, проходят экспертизу, и их соответствие 
нормам подтверждается экспертным заключением либо свидетельством о государственной 
регистрации продукции. Позиции из второго раздела перечня проходят процедуру 
гигиенической сертификации, и заявитель получает на руки гигиенический сертификат. 

Если СГР – это документ обязательный, то экспертное заключение может быть получено 
на добровольной основе. Для его получения необходимо предоставить в Федеральное 
агентство следующие документы: 

• • техническую документацию на товары;  
• • документы, подтверждающие факт безопасности условий производственных 

помещений;  
• • инвойсы (в случае проведения сертификации не производителем);  
• • реквизиты и контактные данные производителя продукции;  
• • сертификационные документы о санитарной и гигиенической документации на 

товар, выданные в предыдущий период;  
• • данные статистики Госкомстата, ОГРН, ИНН;  
• • уставную документацию предприятия - заказчика, пакет учредительных 

документов. 
Экспертизы проводятся в лабораторных условиях на основании поданной заявки в 

аккредитованных центрах Роспотребнадзора. В некоторых случаях необходимо также 
проведение инспекционных контрольных мероприятий на производстве. 

В ряде случаев экспертное заключения является документом, отсутствие которого делает 
неправомерной свободную реализацию товара на территории России, и также дальнейшие 
сертификационные процедуры. 
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ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
АННОТАЦИЯ 
В данном тексте освещается тема управления персоналом, а также раскрываются 

основные методы и приемы повышения трудоспособности коллектива. Изучается 
взаимосвязь человеческой психологии с менеджментом. Описывается подробно такой 
метод как мотивация, который наиболее эффективно позволяет добиться поставленных 
целей в бизнесе. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Бизнес, управление, психология, сотрудники, мотивация, подходы.  
 
Деятельность управляющего компании – это не только непрерывное желание достигнуть 

поставленных целей, однако и ответственность перед всеми работниками. Человек – это 
индивидуальность. У каждого сотрудника свой взгляд на мир, свое видение на решение той 
или иной проблемы. Человеческую психику следует рассматривать как один из самых 
мощных ресурсов эффективного формирования бизнеса. Все психологические процессы, 
которые происходят в любом коллективе, могут как сохранять налаженную работу, так и 
затруднять ее. И только лишь от деятельности каждого ответственного сотрудника зависит 
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процветание и успешность организации в полном объеме. Каждый руководитель должен 
понимать это и стремиться к этому. Возникает вопрос: как достичь того, чтобы каждый 
сотрудник твоей фирмы с удовольствием приходил на работу и трудился на благо 
организации? Справиться с этой задачей поможет организационная психология управления 
персоналом.  

В чем заключается психология работы с персоналом? Для того, чтобы достичь 
поставленных целей, руководителю необходимо найти подход к каждому сотруднику и 
направить его навыки в нужное русло. Наилучшим подтверждением умелой и эффективной 
деятельности управляющего считается стремление любого отдельного сотрудника каждый 
день приходить на работу и трудиться не покладая рук. Психология человеческого 
организма очень уязвимая система. Любому человеку приятно, когда его поощряют, хвалят. 
Сразу же появляется стимул и желание сделать еще лучше, получить еще больше.  

Существует ряд методов, с помощью которых можно достигнуть ожидаемого результата 
и направить сотрудников на достижение цели. Добиться этого можно с помощью 
стимулирования труда, т.е. формирования мотивов в профессиональной деятельности. 
Данный процесс находится в зависимости от многих факторов. Например, необходима 
высококачественная организация труда, а именно комфортабельные условия рабочего 
места, взаимопонимание и доброжелательные отношения с коллегами, достойная оплата 
труда, а также возможность карьерного и личностного роста. За диагностику потребностей 
в каждом из этих факторов отвечает психология мотивации персонала. Проконтролировать 
степень мотивированности любого работника и его профессиональной деятельности можно 
с помощью различных психологических тестов и опросов. 

Психология управления дает возможность определить, какой должна быть мотивация 
персонала. Каждый сотрудник обладает индивидуальными личностными 
характеристиками, соответственно у каждого свои требования и потребности, желания. Кто 
- то готов трудится день и ночь ради личностного роста и карьерного успеха, выбиться в 
лидеры, занять место начальника и на этом не остановиться, когда другой ведет 
размеренный образ жизни и его вполне удовлетворяет монотонная повседневная работа. 
Кто - то может активно, целеустремленно и эффективно работать в команде, выполнять все 
требования за считанные часы, когда другому нужна спокойная тихая уединённая 
обстановка, и он справиться ни чуть не хуже с этой же задачей за такие же сроки, но в 
одиночку. Все в полной зависимости от тех или иных потребностей, которые преследует 
каждый сотрудник, от образа жизни к которому он привык. И важно создать руководителю 
именно такую атмосферу для каждого, учитывая все до мелочей. 

Как повысить мотивацию работников? Практическая психология менеджмента 
персоналом имеет следующие подходы увеличения мотивации сотрудников к работе:  

1. Организационный. Учитывает связь сотрудников на основе трех составляющих – 
подготовка персонала, нематериальную мотивацию и материальное вознаграждение. 
Основное в этом подходе – чтобы поведенческие качества работников соответствовали 
позициям управляющего.  

2. Потребностно - материальный. Особый интерес уделяется материальному 
стимулированию персонала. Но главное не забывать, что такая мера хороша лишь в 
единичном случае. Поэтому стоит придерживаться «системы кнута и пряника», чтобы 
поддерживать в коллективе дисциплину. 

3. Личностно - ориентированный. Предусматривает выявление уже имеющихся 
личностных качеств и характеристик человека, а также определение преобладающего типа 
большей части подчиненных. В зависимости от основного типа и направленности 
потребностей сотрудников важно разработать соответствующий подход к их мотивации. 



84

4. Личностно - деятельностный. Данный подход предполагает, что в центре обучения 
находится сам обучающийся, то есть сотрудник - его мотивы, цели, его неповторимый 
психологический склад. Психика формируется в результате деятельности. Исходя из 
интересов работника, уровня его знаний и умений, руководитель определяет цель работы и 
направляет деятельность подчиненного в целях развития личности обучающегося. Другими 
словами, работник, в конечном итоге, учится чему - то новому, чего он не знал или не мог 
делать еще вчера, при этом выполняя свою работу на благо организации. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что мотивация является основополагающим 
механизмом в психологии управления персоналом. От грамотного подхода к этой 
движущей силе коллективного труда зависит преуспевание всей компании в целом.  
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Аннотация 
В статье с позиции исторического анализа рассмотрены перспективы устойчивого 

развития регионов. Автором доказана необходимость формирований территорий 
опережающего развития. 
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На сегодняшний день вопрос, касающийся инвестиционного климата, имеет большое 

значение для устойчивого развития регионов [9]. Для Дальнего Востока страны Азиатско - 
Тихоокеанского региона в роли инвесторов стоят на первом месте [8] и чтобы достичь этой 
цели была сформирована новая модель развития Дальнего Востока, в сущности – это 
создание территорий опережающего социально - экономического развития.  

Территория опережающего социально - экономического развития (далее ТОСЭР) – это 
часть территории субъекта Российской Федерации, в которое входит закрытое 
административно - территориальное образование, на которой установлен особый правовой 
режим для предпринимателей и иных юридических лиц. Основная цель - формирование 
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально 
- экономического и экологического[6] развития и создания комфортных условий для 
обеспечения жизнедеятельности населения.  

Опыт создания подобных территорий в зарубежных странах, например, в странах АТР, 
показал значительные успехи, а так же подтверждает их эффективность реальными 
результатами, так как эти страны, в которых высоко развиты технологии и 
промышленность лидируют в мировой экономике, имеют наименьшие трансакционные 
издержки [5]. К примеру, можно привести Китай, начиная с 2005 - го года по сегодняшний 
день показатели среднего темпа прироста экономики значительно выше общемировых 
показателей.  

В соответствии с законом о ТОСЭР, в первые 3 года они могут создаваться только на 
территории Дальнего Востока и моногородах, в случае успеха, в последующие годы 
данный инструмент будет введён на территории всей страны. На сегодняшний день 
Дальневосточный регион приобрёл конкурентоспособность в части инвестиционной 
привлекательности, посредством созданных на ней ТОСЭР - ам, тем самым способствуя 
экономическому развитию региона.  

Резиденты ТОСЭР имеют большие преимущества в сфере налогообложения и процедур 
получения разрешений и т. п. Согласно законодательству для резидентов действуют 
следующие условия: 
 в первые 5 лет налог на прибыль составляет от 0 до 5 % , причем зачисление идет 100 

% в местный бюджет; 
 ввозные и вывозные таможенные пошлины составляют 0 % ; 
 НДС на импорт для переработки – 0 % ; 
 в первые 10 лет страховые взносы для инвестора – 7,6 % ; 
 безвозмездное получение земли и готовой инфраструктуры; 
 ускоренный порядок возврата НДС экспортера; 
 свободная таможенная зона; 
 ускоренные и облегченные процедуры получения разрешения на строительство.  
В общем, налоговые льготы позволят резидентам снизить расходы по уплате налогов 

примерно на 40 % , оптимизировать процесс управления [2] и сформировать 
положительный экономический результат [4]. Так, особый налоговый режим в ТОСЭР 
больше ориентирован на только зарождающиеся предприятия, для стратегического 
планирования и прогнозирования [1].  

Государство играет большую роль в развитии региона и достижении его инвестиционной 
привлекательности, так как идея заключается в том, что для инвестора должно быть 
подготовлено все, чтобы он мог начать свою деятельность. Так планируется упрощение 
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порядка получения разрешений на строительство и подключение к электросетям, кроме 
этого обеспечить создание необходимой инфраструктуры. Помимо государственной 
помощи имеет место государственная политика, в которой указано какие сферы будут 
инвестированы государством, так как практическое применение знаний [7] показывает, что 
за конкретными государственными инвестициями следуют инвестиции бизнеса.  

Территории опережающего социально - экономического развития – иными словами, это 
пространственный технопарк. Для бизнеса создается территория, на которой принят 
особый налоговый режим, подготовлена инфраструктура и упрощены административные 
процедуры.  

При принятии решений, проектов, целью которых является ускоренное развитие 
территории, в обязательном порядке происходит концентрация финансовых ресурсов на 
определённых территориях, что касается и проекта ТОСЭР. Для этого необходимо учесть 
специфику тех территорий, на которых будет работать данный инструмент. Так же 
необходима рациональная работа как федерального, так и регионального уровней и 
обеспечения эффективности функционирования данных территорий.  

К вопросу о видах экономической деятельности, имеет место диверсификация структуры 
экономики Дальнего Востока. Основываясь на том, что на территории Дальнего Востока 
сосредоточены 80 % полезных ископаемых всей страны, были выбраны приоритетные 
виды деятельности, такие как, горнодобывающая промышленность и горная металлургия, 
химическая промышленность, лесоперерабатывающий комплекс, а так же энергетика, 
судостроение, авиастроение, работа с композитными материалами, сельское хозяйство, 
логистика, туризм. Важно отметить, что преобладают несырьевые проекты.  

Говоря о статистике и проведя инвентаризацию[3] динамики количества рабочих 
ТОСЭР, можно отметить, что за 2 года их количество увеличилось до 16 объектов, когда 
как в 2015 году существовала только 1 ТОСЭР. Количество резидентов на сегодняшний 
день составляет 124 человека с инвестициями в сумме 483 млрд. рублей. Сейчас количество 
потенциальных резидентов составляет 262 инвестора с инвестициями в размере 1,4 трлн. 
рублей. В настоящее время запущены первые 17 ТОСЭР, с вложениями около 30 млрд. 
рублей. На стадии запуска находится около 40 предприятий с вложениями 130 млрд. руб. 
инвестиций. Более 4 млрд. рублей выделено федеральным бюджетом на создание 
инфраструктуры. Из этого следует, что фактический мультипликатор бюджетных средств, 
вложенных в данный проект, по отношению к частным инвестициям составляет 1:7 на 
сегодняшний день. На конец года данный показатель должен составить 1:11. Таким 
образом, можно определить эффективность территорий опережающего развития. Также 
важно отметить такой показатель как заполняемость бюджета, так как по закону на 
Территориях опережающего социально экономического развития введены определённые 
налоговые льготы следует наличие недополучение налоговых доходов регионами, в связи с 
этим важно учитывать специфику региона и исходя из этого определить какие виды 
экономической деятельности приоритетны и соответствуют стратегии его развития.  

Следует отметить, что в целом данный инструмент развития территорий значительно 
повысит инвестиционную привлекательность, рациональная работа федеральных и 
субфедеральных уровней, а также ориентация в первую очередь на специфику региона 
будет способствовать повышению их эффективности. 
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МОНИТОРИНГ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КАК СПОСОБ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В современных условиях хозяйствования присутствует постоянная угроза 
несостоятельности организации. Экономические субъекты не просто могут, но и должны 
осуществлять мониторинг их финансового состояния с целью предупреждения кризисных 
ситуации. Можно сказать, что оперативная диагностика финансово - экономических 
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показателей позволяет своевременно сигнализировать о негативных тенденциях изменения 
в деятельности предприятия.  

После постановки данной цели логично возникает вопрос о наборе инструментов и 
показателей, которые необходимо использовать для её достижения. На практике часто 
возникает ситуация, когда на одного и того же сотрудника возлагаются обязанности по 
составлению и анализу экономической информации. По этой причине финансовые 
показатели, используемые в мониторинге, должны быть доступными в методике расчете и 
в то же время высоко информативными. Количество таких показателей должно быть 
оптимальным. В противном случае сложно будет их совместно проанализировать и 
принять верное решение. По нашему мнению, оценку финансового состояния необходимо 
начинать именно с анализа данных сравнительного аналитического баланса за несколько 
отчетных периодов. 
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Данные таблицы 1 показывают, что общая величина активов организации в 
отчетном периоде по сравнению с базисным незначительно уменьшилась. По 
сравнению с данными 2015 года в отчетном 2016 году активы и валюта баланса 
снизились на 0,15 % , что в абсолютном выражении составило 101 тыс. руб. Таким 
образом, в отчетном периоде актив баланса и валюта баланса находились на уровне 
65927 тыс. руб. В значительной степени это произошло за счет снижения статьи 
«Основные средства». За прошедший период данная статья сократилась на 6655 тыс. 
руб. и уже на конец анализируемого периода основные средства объекта 
исследования остановились на отметке в 32445 тыс. руб. 

В общей структуре хозяйственных средств объекта исследования снизилась доля 
внеоборотных активов на 9,88 % . Их абсолютная величина по итогам 2016 года 
уменьшилась на 6580 тыс. руб. и составила 33145 тыс. руб. Величина оборотных 
активов, напротив, возросла на 6479 тыс. руб. и составила 32782 тыс. руб., что 
занимает 49,72 % от общей стоимости имущества объекта исследования.  

На конец отчетного периода удельный вес внеоборотных активов в структуре 
совокупных активов составил 50,28 % , что говорит о низкомобильной структуре 
активов и способствует снижению оборачиваемости средств предприятия. В 
структуре оборотных активов наибольшее изменение было вызвано увеличением на 
8448 тыс. руб. статьи «Запасы». Рассматривая дебиторскую задолженность 
организации, следует отметить, что предприятие по итогам 2016 года имеет 
пассивное сальдо (кредиторская задолженность больше дебиторской). Таким 
образом, предприятие финансирует свою текущую деятельность за счет кредиторов. 
Размер дополнительного финансирования составляет 6377 тыс. руб. 

Представленные данные показывают, что в части пассивов снижение валюты 
баланса в наибольшей степени произошло за счет уменьшения статьи «Заемные 
средства» раздела «Краткосрочные обязательства». За прошедший период снижение 
этой статьи составило 5908 тыс. руб. или 31,11 % . Рассматривая изменение 
собственного капитала с учетом доходов будущих периодов и оценочных 
обязательств, видно, что его значение за анализируемый период увеличилось и 
составило 30941 тыс. руб. («Капитали резервы» + «Доходы будущих периодов» + 
«Оценочные обязательства») или 46,93 % от общей величины пассивов. 

Доля обязательств в совокупных источниках формирования активов за 
анализируемый период незначительно снизилась. На 31.12.2016 года совокупная 
величина долгосрочных и скорректированных краткосрочных обязательств 
предприятия (за минусом доходов будущих периодов) составила 34986 тыс. руб. 
(53,07 % от общей величины пассивов). Сокращение объёма заемных средств 
организации ведет к снижению степени его финансовых рисков и положительно 
влияет на его финансовую устойчивость, повышая степень независимости от 
заёмных источников финансирования. 

Рассматривая изменение резервов предприятия и нераспределенной прибыли, 
можно отметить, что за анализируемый период их общая величина возросла на 7458 
тыс. руб. и составила 21615 тыс. руб. В общей структуре пассивов величина 
капитала и резервов выросла на 7475 тыс. руб. или на 32,38 % и составила 30563 
тыс. руб. (46,36 % от общей величины источников финансирования). В наибольшей 



90

степени это изменение обусловлено ростом нераспределенной прибыли организации 
на 6117 тыс. руб. В общей структуре задолженности по итогам 2016 года 
краткосрочные пассивы организации превысили долгосрочные на 34102 тыс. руб., 
что при существующем размере собственного капитала и резервов может негативно 
сказаться на финансовой устойчивости предприятия. 

Долгосрочные обязательства по итогам 2016 года составили 631 тыс. руб., что на 
25,2 % больше, чем в 2015 году. Долгосрочные пассивы целиком приходятся на 
статью «Отложенные налоговые обязательства». Величина краткосрочных 
обязательств, напротив, снизилась на 7703 тыс. руб. или на 18,15 % и установилась 
на уровне 42436 тыс. руб. (52,68 % от общей суммы пассивов). Наибольший 
удельный вес в структуре краткосрочных обязательств на 31.12.2015 года 
приходится на статью «Кредиторская задолженность» - 60,14 % .  

Система мониторинга состояния организации должна включать следующие 
финансовые показатели, которые характеризуют: тенденции изменения выручки, 
деловую активность, уровень ликвидности, финансовую устойчивость. Показатель 
тенденции изменения выручки является наиболее важным, так как является 
индикатором благополучия организации. Расчетная формула показателя имеет вид: 
Кизм= (Выручка за текущий период – Выручка за прошлый период) /  / выручка за 

прошлый период (1) 
Показатели тенденции изменения выручки исследуемой организации 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Показатели динамики выручки  
за 2013 - 2016 гг. 

 
 

Данные таблицы 2 показывают, что произошло замедление темпов роста объёмов 
реализации в денежном выражении, и в 2016 году по сравнению с предыдущим 2015 
годом темп прироста выручки обладал отрицательным значением, что оценивается 
отрицательно.  

Затем необходимо проанализировать факторы, которые «отвечают за деньги» - 
это показатели деловой активности. Поэтому в качестве мониторинга текущей 
деятельности предприятия следует использовать показатели, отражённые в таблице 
3. Её данные показывают, что на конец 2016 года оборачиваемость всех активов 
незначительно увеличилась и составила 2,85 оборота, что соответствует периоду 
оборота всех активов, равному 126 дням, то есть организация получает выручку, 
равную сумме всех имеющихся активов за 126 календарных дня. В течение 
анализируемого периода наблюдалось ускорение оборачиваемости внеоборотных 
средств, по остальным видам активов наблюдалось замедление скорости обращения. 
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Таблица 3 – Анализ и прогноз показателей деловой активности организации по данным 
программного продукта «Альт - Финансы» с 2016 по 2020 гг. [1] 

 
 
В ближайшие два года прогнозируется снижение уровня деловой активности 

организации. Так, оборачиваемость активов в целом предположительно снизится до 
отметки в 2,01 оборота, а скорость обращения текущих активов с уровня в 7,35 оборота 
снизится до 2,5 оборота, то есть сократится в 3 раза. Несколько улучшится показатель 
оборачиваемости постоянных, то есть иммобилизованных активов. Однако данный факт 
обусловлен предполагаемым снижением основных средств организации. 

Помимо деловой активности объекта исследования, необходимо оценить его 
ликвидность по данным бухгалтерского баланса, сгруппировав активы по степени 
ликвидности, а пассивы по степени срочности. 

 
Таблица 4 – Анализ ликвидности баланса за 2015 - 2016 гг. 

 
 
Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется два. Высоколиквидные 
активы покрывают наиболее срочные обязательства организации лишь на 5 % . В 
соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени ликвидности, 
краткосрочной дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия 
среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом текущей 
кредиторской задолженности). В данном случае это соотношение выполняется – у 
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организации достаточно краткосрочной дебиторской задолженности для погашения 
среднесрочных обязательств (больше на 10,6 % ). По итогам 2016 года чистый оборотный 
капитал компании составил отрицательную величину ( - 1951 тыс. руб.). Необходимая 
величина чистого оборотного капитала определяется как сумма производственных запасов 
и незавершенного производства. Данный показатель по итогам 2016 года составил 16456 
тыс. руб., то есть фактическая величина чистого оборотного капитала не достигает 
необходимого значения. Это означает возникновение неудовлетворительной ситуации с 
финансированием оборотных активов за счет собственных средств. 

Одной из характеристик стабильного положения предприятия служит его финансовая 
устойчивость. Она обусловлена как стабильностью экономической среды, в рамках которой 
осуществляется деятельность организации, так и от результатов его функционирования, его 
активного и эффективного реагирования на изменения внутренних и внешних факторов. 
Абсолютным показателем финансовой устойчивости организации являются собственные 
оборотные средства. Собственные оборотные средства - это сумма, на которую оборотные 
активы организации превышают ее краткосрочные обязательства. Данный показатель 
используется для оценки возможности хозяйствующего субъекта рассчитаться по 
краткосрочным обязательствам, реализовав все свои оборотные активы, таким образом, 
анализ финансовой устойчивости проводится по величине излишка (недостатка) 
собственных оборотных средств. Обобщающий показатель равен разнице между 
величиной средств и величиной запасов. 

 
Таблица 5 - Определение типа финансовой ситуации, тыс. руб. 

 
 
Данные таблицы 5 показывают, что поскольку на 31 декабря 2016 года наблюдался 

недостаток собственных оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, 
финансовое положение организации по данному признаку можно характеризовать как 
неудовлетворительное. Однако, данные показатели покрытия собственными оборотными 
средствами запасов за два года несколько улучшили свои значения.  
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Таким образом, осуществив мониторинг финансового состояния объекта исследования, 
можно сделать следующий вывод. На фоне снижения выручки и стоимости имущества 
организации, наблюдалось неудовлетворительная структура баланса, снижение деловой 
активности и финансовой устойчивости.  
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ANALYSING INTERNAL RISK OF SANOFI 

 
The article describes internal risk. It is also about three main factors for internal risk of Sanofi. 
Key words: internal risk, human factor, technological factor, physical factor. 
Sanofi is an international pharmaceutical company that focuses on research, development, 

production and marketing of medicines. Sanofi is currently the fourth biggest pharmaceutical 
company worldwide in terms of sales.  

Sanofi has a wide production range and its goal is to transform scientific innovation into 
healthcare solutions, in human vaccines, rare diseases, multiple sclerosis, oncology, immunology, 
infectious diseases, diabetes and cardiovascular solutions and consumer healthcare. Sanofi 
develops and produces medicines. They control the whole production for their products, from 
production of active ingredients to distribution. By doing this, they hope to maintain the quality of 
the drugs. They have the same quality principles for all their facilities worldwide. 

A company can also come across internal risks during its operations. Internal risks are risks that 
arise within the company’s organisation. These risks can be reduced by recognizing and forecasting 
them. There are three factors for internal risk: 

● Human factor: dishonesty of employees, union strikes, disloyalty of employees, ineffective 
management and failure on the part of external producers or suppliers. 

● Technological factor: unpredicted changes in the delivery or distribution of the company’s 
goods or services. 

● Physical factor: loss or damage to one of the company’s assets. 
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Sanofi sells its products all over the world and operates in many different countries, so it is safe 
to say that Sanofi encounters internal risks. It is difficult however, to exactly calculate how much 
internal risk Sanofi is facing, especially for the technological and physical factor, since these factors 
are unpredictable. From all factors, Sanofi faces its greatest risk in the human factor. Since Sanofi 
working in the pharmaceutical sector, Sanofi is highly dependent on having all its operations and 
products confidential. If an employee were to be disloyal and leak product information to a 
competitor, Sanofi could suffer big losses. 

Sanofi can reduce its internal risks by legal actions, diversification of production and logistics 
and good internal controls of information and processes. Unfortunately little information is known 
about these.  
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К ВОПРОСУ О ПРАКТИКО - ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДЕЛЯХ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

Аннотация. 
В настоящей статье автором предпринята попытка рассмотрения поведения определённо 

- конкретного потребителя как репрезентативного, в результате чего возможно применение 
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практико - ориентированных моделей потребительского поведения, а именно: инерционной 
модели, вариативной модели, модели активного режима, модели поиска лучшей цены. 

Ключевые слова: 
Модели потребительского поведения, инерционная модель потребительского поведения, 

вариативная модель потребительского поведения, модель активного режима 
потребительского поведения, модель поиска лучшей цены. 

 
…деятельность, направленная непосредственно на получение, потребление и 

распоряжение продуктами и услугами, включая процессы принятия решений, которые 
предшествуют этим действиям и следуют за ними. 

Р. Блэкуэлл, П. Миниард, Дж. Энджел 
 
Согласно результатам исследования, The Nielsen Company [2], существует четыре модели 

практико - ориентированные модели потребительского поведения в зависимости от 
ассортимента, предлагаемого ритейлером, ассортиментной группы, ассортиментной 
позиции. 

Инерционная модель (именуемая также автопилотом) предполагает, что принятие 
решения о покупке осуществляется по инерции (по привычке); экзогенные помехи при 
этом минимальны. В данном контексте можно процитировать писателя Александра 
Григорьевича Письменного, который считает, что: «Потребители не готовы тратить 
энергию на каждодневные решения. Чтобы упростить себе жизнь, они зачастую делают 
покупки «на автопилоте», включая инерционную модель и принимая решение в пользу 
того или иного продукта, не обращая внимания на этикетки или цену. В этом случае выбор 
того или иного бренда определяется привычкой. В эти моменты потребители не готовы 
пробовать что - то новое, и маркетологам придется очень постараться, чтобы разработать 
стратегию, которая позволит им переключить внимание потребителей» [1].  

Эта модель часто применяется по отношению к таким товарам как хлеб, спички, соль, 
сахар. 

Вариативная модель (именуемая также поиском разнообразия) предполагает, что у 
потребителя формируются новые потребности, а, следовательно, он будет искать новые 
виды товаров. К таким вариативным товарам относятся в частности, салатные заправки и 
соусы. 

В модели активного режима потребитель чувствителен к информационной рекламе и 
другим средствам pre - store активности.  

Как показало вышеуказанное исследование, к «активируемым» относятся такие товары 
как, например, спортивные напитки, продукты «здорового питания», а также такие 
традиционные продукты питания, как шоколад и сладости. 

В модели поиска лучшей цены потребитель чувствителен к различного рода программам 
лояльности (дисконтным, бонусным, многоярусным, платным). Используя модель поиска 
лучшей цены, покупатель совершает покупки товаров, являющихся составными частями 
«потребительской корзины».  

Таким образом, можно констатировать, что маркетинговые модели потребительского 
поведения исходят из ситуационных критериев, в рамках которых могут рассматриваться 
различные версии интерпретации наблюдаемых фактов. Качество интерпретации в 
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конкретных ситуациях зависит от субъективности исследователя, а также парадигмы. Для 
компании - ритейлера важно определить в модели поведения потребителя контролируемые 
и неконтролируемые факторы. Собственно говоря, это основная задача тех маркетинговых 
исследований, которые посвящены изучению потребительского поведения. 

Потребность, а, следовательно, потребительское поведение являются предметом многих 
наук: маркетинга, экономической психологии, микроэкономики. Удовлетворение 
потребностей людей является главной целью экономики. Хотя после того, как Россия взяла 
курс на тип стратегического развития «импортозамещение», который связан как раз с 
проблемой потребления, многие аналитики стали задумываться о корректности постулата о 
«безграничных потребностях». 

Тем не менее, потребности и платежеспособный спрос потребителей продолжают играть 
значительную роль в экономике. Потребительское поведение определяет различные виды 
экономической деятельности и разновидности экономического поведения в целом. В мире 
существуют тенденции в изменении пропорций между производством и потреблением. 
Рациональное соотношение производства и потребления возможно только при 
согласовании отношений, возникающих в результате хозяйствования людей, на которые, в 
частности, накладывает свой неповторимый отпечаток ментальность данного народа. 
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Аннотация 
В статье приведены классификации геймификации и даны рекомендации для разработки 

и реализации успешной игры с потребителями. 
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рекомендации по использованию геймифицированного проекта  
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Сегодня геймификация – использование игровых элементов и игровых механик в 
неигровом контексте – находится на пике популярности. В мире практически 
неограниченного выбора, когда поведение людей становится непредсказуемым и 
нерациональным, традиционные методы воздействия на потребителя становятся все менее 
эффективными, подрывая основные принципы менеджмента и маркетинга [1, с. 14 - 15].  

Как показал опрос, проведенный во время вебинара «Геймификация в обучении, 
менеджменте и маркетинге» на тему «В какой сфере деятельности, на Ваш взгляд, 
геймификация может быть полезна? (возможно несколько ответов)», четверть 
руководителей компаний (25,4 % ) уверены, что игрофикация полезна для привлечения 
клиентов и модернизации программы лояльности для них [5]. 

Как подтверждают другие опросы руководителей, многие менеджеры верят в то, что 
при помощи игрового элемента можно добиться одной или нескольких целей для 
компании: изменений в поведении клиентов и персонала, сокращении издержек и 
повышении качества, создания и внедрения инноваций, разработка новой продукции [7, с. 
211]. Так, например, в опросе 100 HR - руководителей и 1000 сотрудников разных 
компаний, который проводили в 2015 году консалтинговая компания Penna и агентство 
Trajectory, более половины управленцев (точнее 52 % HR - руководителей) утверждали, что 
«испытывают большой личный интерес» к геймификации. Однако по пути внедрения игры 
в деловую практику менеджеров тормозит ряд проблем, среди которых не только 
финансовые расходы, нехватка поддержки со стороны руководства, особенности 
отраслевой культуры. 

Одной из проблем является отсутствие единой классификации игр. Несмотря на то, что в 
западных компаниях уже 7 - 8 лет как используют игры для повышения 
заинтересованности клиентов, единого подхода не существует. Так, Г. Зикерманн и Д. 
Линдер – авторы популярной книге «Геймификация в бизнесе: как пробиться сквозь шум и 
завладеть вниманием сотрудников и клиентов», разбивают игры по типологии на «большие 
вызовы», представляющие из себя соревнования, где призом часто выступают деньги, 
«системы быстрого отклика», связанные с подсчетом очков в режиме реального времени, 
«моделируемые открытия», применяемые для учебных целей, «статусные марафоны», 
представленные программами лояльности потребителей, заинтересованных в продвижении 
по статусной лестнице и вознаграждении, «коммерческие / переговорные», опирающиеся 
на реальную или выдуманную ситуацию, чаще всего экономическую и «выразительные», 
способствующие повышению изобретательности и эмоционального удовлетворения 
клиентов и сотрудников [7, с. 22 - 23]. Маркетологам из этой классификации ближе всего 
«статусные марафоны», представленные программами лояльности потребителей, однако 
этим применение игры в маркетинге не исчерпывается. 

В данной статье мы рассмотрим и другие классификации игр, например, по объектам. К 
первой группе будут относиться внешние объекты, например, потребители. Клиенты и 
покупатели все хуже сохраняют лояльность конкретному бренду, хладнокровно 
«изменяют» с теми, у кого условия интереснее, а на самые дешевые цены отвечают 
импульсивными покупками, предпочитают субъективные мнения объективным 
исследованиям. Все реже покупатели соглашаются на очевидно выгодные предложения и 
лозунги, подразумевая что где - то здесь есть подвох. При этом они обычно согласны 
тратить силы, делиться информацией, сравнивать альтернативы в поиске более выгодных 
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условий [3]. По словам Р. Синенко, директора по маркетингу программы лояльности 
«Спасибо от Сбербанка», геймификация повышает показатель Customer Lifetime Value — 
это сумма доходов, которую покупатель приносит компании за весь период 
сотрудничества, — до 15–40 % . Сбербанк, например, начислял 500 бонусов «Спасибо» за 
пойманных внутри отделений Сбербанка покемонов в игре Pokemon Go [2].  

Также можно использовать элементы игры для того, чтобы визуализировать отношения 
с партнерами. Именно желание «отблагодарить» надежных и привлечь колеблющихся 
партнеров часто выдвигают в качестве причины обращения к геймификации владельцы 
малого бизнеса.  

Во - вторых, игры можно разделить на две группы по коммуникационной среде. Для 
первой группы характерны игры в крупных, территориально распределенных компаниях, 
все потребители которых широко используют гаджеты в процессе покупки. Это онлайн 
среда и, соответственно, онлайн - игры. Вторая группа игр характерна для 
производственных или торговых компаний, потребители которых гаджеты в процессе 
сотрудничества не используют. Это оффлайн - игры.  

По сложности сценария все игры можно разделить простые и сложные. Первые 
отличаются от вторых тем, что содержат небольшое число фоновых игровых приемов. 
Например, «Кассовая игра Target» - отображение буквы на мониторе компьютера в тот 
момент, когда кассир пробивает чек. В зависимости от того, как быстро кассир работает, он 
видите буквы G (быстрое обслуживание) или R (медленное). Соотношение этих букв 
показывает эффективность кассира. В результате ввода этой системы не только 
увеличилась удовлетворенность потребителей от то, что кассы заработали быстрее, но и 
кассиры стали получать больше удовольствия, ставя собственные рекорды эффективности 
и превосходя их [7, с. 90 - 91].  

Сложные игры погружают сотрудников в игровой мир, наделяют их конкретными 
ролями и требуют достижения определенных результатов. Например, организованная в 
конце 2015 года для департамента продаж банка «Хоум Кредит» (Казахстан) игра по 
мотивам «Звездных войн» не только способствовала росту продаж в среднем на 22 % в 
неделю в условиях девальвации национальной валюты, но и позволила поднять 
эмоциональный тонус сотрудников, а также вовлекла максимальное количество участников 
в активные продажи. Игра базировалась на красивой легенде о метеорите, уничтожившем 
Землю и заставившем землян искать новые планеты для жизни. Каждый филиал банка 
представлял из себя космический корабль - шаттл, который всю неделю собирал боевой 
заряд для боевого выстрела по недругам, не пускавшим на выбранную планету. Если 
филиал выполнил установленный недельный план, то считалось, что сделан выстрел, при 
этом захватить планету земляне могли только в том случае, если успешно «выстреливали» 
все 18 филиалов. Всего за время игры было «завоевано» 4 планеты, что руководство банка 
посчитало хорошим результатом. Участники, показавшие себя наиболее активными 
игроками, получили массу брендированных сувениров и стали участниками Звездного бала 
победителей [6]. В свою очередь, клиенты банка также отметили, что сотрудники стали 
более внимательными и настроенными на результат. 

По типу взаимодействия можно подразделять игры на те, где результатом станет личная 
победа и те, где результатом становится командная победа [4]. В 2015 году «Тинькофф» 
запустили игру «Тиньков квест», где пользователи получали бонусы за выполненные 
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задания. Всего в игре было семь заданий, которые предусматривали активное 
использование карты банка. Чем сложнее было задание, тем больше бонусов получал 
клиент. В игре приняло участие более 15 000 клиентов банка, 444 участника выполнили все 
семь заданий. В ходе игры обороты по картам среди пользователей выросли на 40 % . В 
свою очередь, одним из интересных примеров семейной командной игры можно назвать 
разработанную в преддверии 1 сентября 2016 года компанией LEGO «Собери героя в 
школу» для магазина «Детский мир» в торговом центе «Военторг» города Москвы. С 
помощью специального приложения ребенок вместе с родителями искал и сканировал 
необходимые для учебы принадлежности, чтобы подготовить сказочного персонажа к 
школе. В качестве приза те, кто справился с заданием, получали мини - набор линеек 
LEGO.  

По мнению Е. Любко – предпринимателя, основателя социально - мотивационной 
платформы Pryaniky.com и ведущего эксперта в области HR - геймификации – главными 
ошибками при разработке игры следует считать: 

1. Неправильно выбранный критерий оценивания (например, неверно устраивать 
соревнования среди программистов по количеству созданных закрытых задач, это 
необъективно). 

2. Медленная обратная связь. 
3. Неясные призовые стратегии (например, руководители не сразу озвучили все призы). 
Ряд экспертов, обобщив имеющийся опыт, призывают присмотреться к следующим 

рекомендациям при разработке и реализации проекта геймификации: 
1. Предпочтение лучше отдавать простым решениям, когда участнику нужно тратить 

минимум усилий, особенно если речь идет о потребителях.  
2. Объект игры должен быть ярко эмоционально окрашен. 
3. Прозрачная балльная система должна подкреплять равные возможности для 

участников.  
4. В современных условиях больше внимания привлечет онлайн - игра.  
5. Максимально быстрое обновление результатов. 
6. Если речь идет о предприятиях торговли, то необходимо избегать сбыта 

неликвидных товарных позиций в качестве призов. Также необходимо уделять особое 
внимание действенным мотивационным программам для сотрудников. 

7. Четкое начало и окончание игры. 
8. Игра, даже очень успешная, не должна быть затянутой. Лучше повторить акцию, как 

«Дикси», чем утомить затянувшейся интригой. От двух 2 месяцев до 1 года – вот самый 
актуальный срок. 
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Аннотация 
Актуальность темы обусловлена важностью управления трудовым потенциалом в 

современных условиях. Цель статьи – изучить основные элементы управления трудовым 
потенциалом общества в целом и отдельно взятой организации. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что в современных условиях проблема управления 

трудовым потенциалом выходит на первый план. Это обусловлено обострениями в 
социально - экономическом развитии государства, дефицитом на рынке труда (для 
определённых категорий профессий) с одной стороны и безработицей – с другой.  

Управление трудовым потенциалом осуществляется на различных уровнях: от уровня 
страны в целом до каждого конкретного человека, повышающего свой потенциал для 
эффективной трудовой деятельности. Проблема заключается в том, что управление 
трудовым потенциалом человека, организации существенно затруднено отсутствием 
государственной политики в области трудового потенциала, системного подхода в 
управлении трудовым потенциалом на всех уровнях.  

Цель данной статьи: изучить особенности управления трудовым потенциалом 
организации в современных условиях. 

Термин «трудовой потенциал» имеет много общего с другими экономическими 
категориями, такими «человеческий капитал», «человеческий потенциал», «кадровый 
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потенциал». В литературе трудовой потенциал предлагается рассматривать с двух позиций: 
как статистический показатель и как экономическую категорию. Как статистический 
показатель, трудовой потенциал – это значение численности человеческого ресурса 
предприятия в рассматриваемом периоде. Как экономическая категория, трудовой 
потенциал характеризует работника как производителя материальных благ на основе 
совокупности всех качеств, определяющих его трудоспособность [4, 6]. 

Трудовой потенциал человека - это часть его потенциала как личности, который 
формируется на основе природных данных (способностей), образования, воспитания и 
жизненного опыта. Трудовой потенциал в общем случае характеризует возможности 
участия человека, сотрудников предприятия, населения страны в производстве и обмене 
благ [1, 3, 4,5 ]. 

Трудовой потенциал работника определяет его способности к труду, формируя, 
соответственно, трудовой потенциал профессионального сообщества, групп, организаций 
и, в конечном итоге, трудовой потенциал общества. В свою очередь в условиях высокого 
профессионализма, культуры труда, создаются условия для развития каждой отдельной 
личности, формирования ее как работника и это формирует взаимообусловленность 
различных уровней трудового потенциала. 

В современных условиях важным моментом является управление трудовым 
потенциалом, то есть процесс воздействия на различные компоненты трудового потенциала 
посредством методов менеджмента (или государственного и муниципального управления). 

При этом компонентами трудового потенциала выступают: 
а) психофизиологическая составляющая; 
б) социально - демографическая составляющая; 
в) профессионально - квалификационная составляющая; 
г) личностная составляющая; 
д) организационная составляющая [6]. 
Система управления трудовым потенциалом представляет собой совокупность 

элементов: объекта управления, субъекта управления, методов управления, среды и связей 
как между компонентами системы, так и между системой и средой.  

Управленческое воздействие на компоненты трудового потенциала осуществляется при 
помощи социально - психологических, экономических, административных методов 
управления на уровне организации, а также посредством правовых механизмов на уровне 
государства, что позволяет изменять состояние трудового потенциала.  

Объект управления трудовым потенциалом – это либо отдельный работник, либо 
трудовой коллектив, а также совокупность трудовых коллективов или население страны, 
региона, муниципального образования.  

Субъекты управления трудовым потенциалом различаются по уровням трудового 
потенциала: от линейных руководителей и кадровых служб до министерств и ведомств. 

Управление трудовым потенциалом ставит перед собой цель сведения к минимуму доли 
нереализованных возможностей рабочей силы. При этом можно выделить основные 
принципы управления трудовым потенциалом:  

1) соответствие трудового потенциала характеру, объему и сложности выполняемых 
трудовых функций;  

2) обусловленность структуры трудового потенциала материально - вещественным 
факторам производства;  

3) обеспечение эффективного использования трудового потенциала и создания условий 
для его устойчивого и эффективного развития. 
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Таким образом, управление трудовым потенциалом должно основываться на принципах 
системного подхода, и осуществляться при участии государства, бизнеса, системы 
образования. Только тогда трудовой потенциал будет качественно расти, обеспечивая 
развитие экономики России в долгосрочной перспективе. 
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УТЕЧКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ КАК УГРОЗА 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Аннотация 
На современном этапе, в условиях глобализации экономики, одной из ключевых задач 

для предприятия является обеспечение его экономической безопасности, устранение риска 
потенциальных угроз. В данной статье приводится определение понятия «угроза 
экономической безопасности предприятия», рассматриваются основные виды угроз 
экономической безопасности предприятия, а также говорится о необходимости 
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осуществления целого комплекса мероприятий по обеспечению экономической 
безопасности.  

Ключевые слова: конфиденциальная информация, предприятие, экономическая 
безопасность, утечка, угроза экономической безопасности, коммерческая тайна. 

За последние годы значительно увеличилось количество утечек конфиденциальной 
информации, а именно сведений, составляющих коммерческую тайну, что негативно 
влияет на развитие и конкурентоспособность предприятия. Современная «зависимость» 
бизнеса от информационных технологий выражается в качестве функционирования и 
обслуживания субъектов экономики, (так или иначе, любое современное предприятие не 
обходится без применения информационных технологий, играющих немаловажную роль в 
их деятельности), что может серьезно сказаться на экономической безопасности 
предприятия, обеспечение защищенности информационной составляющей экономической 
безопасности является одной из ключевых задач в условиях неопределенности и риска. 
Искажение или фальсификация, уничтожение или разглашение конфиденциальной 
информации ведет к нанесению огромного ущерба и вреда для предприятия. Для 
предприятия наиболее ценной является информация, которая используется для достижения 
его целей. Разглашение сведений, составляющих, например, коммерческую тайну создаёт 
угрозы для успешного развития предприятия и ограничивает получение прибыли. 

Опасным явлением для экономической безопасности является возникновение утечки 
конфиденциальной информации за пределы предприятия. 

Утечка — это бесконтрольный выход конфиденциальной информации за пределы 
организации или круга лиц, которым она была доверена. Утечка информации может 
осуществляться по различным каналам. Каналом утечки информации называют канал 
коммуникации, позволяющий процессу передавать информацию путем, нарушающим 
безопасность системы [1].  

Природа появления подобных случаев весьма разнообразна: от случайной, 
непреднамеренной ошибки персонала или неправильного функционирования технических 
средств до злоумышленных действий, которые могут привести к нарушению целостности, 
секретности, доступности информации и т.д. 

В современных условиях данная проблема является одной из наиболее значимых и 
вызывает интерес среди различных ученых и исследователей и, безусловно, заслуживает 
комплексного изучения. 

Под экономической безопасностью предприятия следует понимать состояние 
эффективного использования его ресурсов и существующих рыночных возможностей, 
позволяющее предотвращать внутренние и внешние угрозы и обеспечивающее его 
длительное выживание, и устойчивое развитие на рынке в соответствии с избранной 
миссией [2]. 

По мнению авторов О.А. Грунина и С.О. Грунина «экономическая безопасность 
предприятия – это такое состояние хозяйствующего субъекта, при котором он при наиболее 
эффективном использовании корпоративных ресурсов добивается предотвращения, 
ослабления или защиты от существующих опасностей и угроз или других непредвиденных 
обстоятельств и в основном обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях 
конкуренции и хозяйственного риска» [3].  
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Меламедов С.Л. рассматривает следующее определение экономической безопасности 
предпринимательской структуры, под которой понимает «защищенность ее жизненно 
важных интересов от внутренних и внешних угроз, т.е. защита предпринимательской 
структуры, ее кадрового, интеллектуального потенциала, информации, технологий, 
капитала и прибыли, которая обеспечивается системой мер специального, правового, 
экономического, организационного, информационно - технического и социального 
характера» [4]. 

В каждом из рассмотренных определений говорится о защите или защищенности от 
угроз, что же следует понимать под угрозой экономической безопасности? 

Угроза экономической безопасности предприятия - это явление или цепочка 
взаимосвязанных событий, в результате которых появляется возможность, либо 
повышается вероятность нарушения нормального функционирования и развития 
предприятия, в частности нанесения предприятию любого вида ущерба.  

Следует отметить, что угрозы экономической безопасности предприятия 
классифицируют на внутренние и внешние. 
Внутренние угрозы экономической безопасности предприятия обусловлены процессами, 

возникающими в ходе деятельности предприятия, которые могут оказать негативное 
влияние на результаты ведения хозяйственной деятельности. Главным звеном внутренних 
угроз экономической безопасности предприятия является персонал. На основании анализа, 
за 2016 год в 36 % случаев виновниками утечек информации были настоящие (33,9 % ) или 
бывшие (2,1 % ) сотрудники организаций. Более чем в 2 % случаев была зафиксирована 
вина руководителей (топ - менеджеры, главы департаментов и отделов) и системных 
администраторов [5]. Доля утечек, случившихся на стороне подрядчиков, чей персонал 
имел легитимный доступ к охраняемой информации, составила 6 % (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 Распределение утечек по источнику (виновнику) за 2016 год [6]. 

 
Внешние угрозы экономической безопасности предприятия формируются за пределами 

предприятия. К их числу можно отнести следующие:  
 противоправные действия криминальных структур;  
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 кардинальное изменение политической ситуации; 
 недобросовестная конкуренция; 
 промышленно - экономический шпионаж и несанкционированный доступ конкурентов 

к конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну; 
 изменение законодательства, оказывающего влияние на хозяйственную деятельность 

предприятия. 
В 2016 году было зарегистрировано 540 (38,2 % ) утечек информации, причиной которых 

стал внешний злоумышленник, в 873 (61,8 % ) случаях утечка информации происходила по 
вине персонала предприятия, т.е. внутреннего нарушителя, однако, причиной служила 
неосторожность, непреднамеренная ошибка. С каждым годом происходит рост, увлечение 
доли утечек от внешних атак, по сравнению с 2015 годом доля утечек внешних атак 
возросла на 6 % (составила 32,2 % ). 

Для обеспечения экономической безопасности предприятия и его успешного 
функционирования и развития должны предприниматься определенные меры защиты, а 
также комплекс необходимых мероприятий. Например, для обеспечения надлежащего 
функционирования режима коммерческой тайны и ее охраны требуется проработка 
исчерпывающего перечня сведений, отнесенных к коммерческой тайне, который 
утверждается руководителем организации. Устанавливаются грифы ограничения доступа к 
документам и сроки их действия, что служит регулятором действий в работе сотрудников с 
конфиденциальной информацией. 

Для каждого предприятия обеспечение экономической безопасности – это создание 
условий стабильности, эффективная жизнедеятельность и достижение успеха. 

Однако обеспечение экономической безопасности предприятия является сложным и 
многообразным процессом, требующим системного и комплексного подхода к его 
организации, а реализация взвешенной обоснованной политики в сфере обеспечения 
экономической безопасности предприятия приобретает характер конкурентного 
преимущества в современных условиях осуществления предпринимательской 
деятельности. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается актуальность функционально - стоимостного анализа в 

современных условиях. Сформулированы разные аспекты функционально - стоимостного 
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Современное развитие экономики России на основе интеграции науки и промышленного 

производства позволяет говорить о вступлении нашей страны на путь инновационного 
развития [2]. Одним из эффективных инструментов, позволяющих решать задачи создания 
инноваций, обеспечения экономии ресурсов, повышения качества и 
конкурентоспособности продукции на предприятии является функционально - стоимостной 
анализ. Как показывает опыт отечественных и зарубежных предприятий, функционально - 
стоимостной анализ позволяет упростить, и снизить себестоимость даже тщательно 
отработанных изделий. В среднем экономия составляет примерно 20 % без потери 
качества. 

В организационно - системном аспекте функционально - стоимостной анализ является 
системой воззрений, мероприятий и способов их реализации, направленных на снижение 
затрат [5].  

В научном аспекте функционально - стоимостной анализ – это область знаний, 
возникшая как качественно новое сочетание старых и новых знаний, симбиоз многих 
разделов науки. Схематично понятие функционально - стоимостного анализа представлено 
на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Понятие функционально - стоимостного анализа 
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В методическом аспекте функционально - стоимостной анализ представляет собой 
определенную технологию творчества, как процесс реализации методов, приемов и 
процедур в ходе последовательно решения поставленной задачи. Отличительной 
особенностью функционально - стоимостного анализа как процесса является коллективный 
характер работы специалистов различного профиля с параллельным решением 
технологических, экономических, и организационных проблем, возникающих при 
изучении конкретного объекта [1]. 

Основными методами функционально - стоимостного анализа являются: компьютерно - 
графические, алгоритмические, эвристические, методы творческого поиска новых идей и 
решений, методы активизации мышления, методы технико - экономического и системного 
анализа, организационные процедуры, экономико - математические методы (парной и 
многофакторной корреляции, теории вероятностей, нормативно - параметрические, 
линейного программирования, кластерный анализ), морфологический анализ. 

Суть функционально - стоимостного анализа заключается в поиске затрат, которые не 
являются обязательными с точки зрения осуществления изделием его функционального 
назначения. На рисунке 2 представлено отличие функционально - стоимостного анализа от 
традиционных методов. 

 

 
Рис. 2. Отличие функционально - стоимостного анализа от традиционных методов 

 
Объектом функционально - стоимостного анализа могут выступать не только 

конкретные изделия, но и процессы. Самыми сложными объектами функционально - 
стоимостного анализа, по мнению экспертов, являются организационные и управленческие 
процессы.  

Методический подход к осуществлению процедуры функционально - стоимостного 
анализа должен быть максимально адаптирован к объекту анализа, чтобы учитывать его 
особенности. 

Актуальность функционально - стоимостного анализа в современных условиях 
определяет способность к восприятию в качестве элементов новейших достижений научно 
- технического прогресса, способность к развитию путем непосредственного и 
систематического использования новых технологических идей [3]. 

Роль и значение функционально - стоимостного анализа еще более возрастает в связи с 
переходом страны на путь инновационного развития. Рынок инновационных товаров и 
услуг предопределяет активное проявление творческой инициативы менеджеров всех 
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уровней в деле повышения эффективности производства, роста технического уровня 
выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности, экономии всех видов ресурсов [4]. 

 Как показывает опыт отечественных и зарубежных предприятий, именно использование 
функционально - стоимостного анализа в таких видах деятельности как инновационная, 
маркетинговая, логистическая, и производственная создают новые возможности для 
оптимизации конечных результатов и достижение максимального экономического эффекта 
[6].  
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экономический анализ, метод. 
В условиях трансформации экономических отношений в России обостряются проблемы 

функционирования институциональных структур собственности, что обусловило 
расширение масштабов правонарушений в сфере экономики, увеличение «качественного» 
и количественного роста преступлений экономической направленности. В связи с этим 
наиболее важным является решение вопросов и исключение пробелов в системе 
противодействия экономической и налоговой преступности при помощи судебно - 
бухгалтерской экспертизы, которая: 
 содействует получению доказательств, вскрытию, устранению правонарушений и 

преступлений в области экономики и привлекается с целью профилактики экономических 
преступлений; 
 связана с оценкой конкретной ситуационной задачи по установлению круга 

ответственных лиц за сохранность имущества и погашение обязательства, за нарушение 
правил ведения бухгалтерского учета и контроля; 
 выступает с методологической точки зрения как составная часть единой системы 

бухгалтерского учета.[2, с.338] 
Общая цель судебно - бухгалтерской экспертизы заключается в установлении 

правильности организации бухгалтерского учета и отчетности, достоверности 
хозяйственной деятельности для дачи обоснованного заключения по поставленным 
вопросам. 

Основная задача судебно - бухгалтерской экспертизы – способствовать получению 
доказательственной информации по уголовному, гражданскому и административному 
делу, используя при этом все современные возможности, предоставляемые специальными 
знаниями в области бухгалтерского учета и отчетности.[1, с.79] 

 Материальные последствия преступления в экономической сфере отличаются 
особенностями в зависимости от характера собственности и роли государства в 
регулировании экономики. Эти материальные последствия называются также 
имущественным вредом, который может быть осознанным и неосознанным 
(неосторожным). В судебно - бухгалтерской экспертизе по уголовным делам исследуется 
имущественный вред, причиненный сознательно (с виной в форме прямого умысла), таким 
образом, предметом исследования данной формы контроля является злоупотребление 
собственником своими правами и обязанностями в ущерб другим собственникам и 
государству. С целью выяснения материальных последствий экономического 
преступления, судебно - бухгалтерской экспертизой, прежде всего, устанавливаются 
фактические результаты финансово - хозяйственной деятельности организации, от которых 
зависит уплата налогов государству и выполнение обязательств перед банками, 
поставщиками и покупателями. Результатом хозяйственной деятельности организации 
является прибыль – один из основных обобщающих показателей, который характеризует 
экономический эффект от коммерческой, производственно - хозяйственной, и финансовой 
деятельности организации. 

Получение достаточной величины прибыли – конечная цель любой коммерческой 
организации. Увеличение массы прибыли отражает рост результативности работы 
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организации. Вместе с тем, действующая система налогообложения доходов вынуждает 
организации скрывать свои доходы, использовать все легальные возможности 
манипулирования величиной прибыли для снижения налогооблагаемой базы. Объективная 
оценка качества показателей прибыли экспертом - бухгалтером, представленных в 
бухгалтерской отчетности, необходима не только в фискальных целях, но также в целях 
определения степени надежности финансового положения организации и прогнозирования 
банкротства. 

Принимая во внимание цель, направления проверки, способы, информационные ресурсы 
имеющиеся методы судебно - бухгалтерской экспертизы можно условно разделить на 
общие и специальные. Если общенаучные методы базируются на общепринятых подходах, 
то специальные охватывают расчетно - аналитические и документальные, которые 
рассматриваются, как правило, в сочетании.[2, с.337] В судебно - бухгалтерской экспертизе 
кроме методов бухгалтерского и документального анализа в последнее время широкое 
распространение получили методы экономического анализа, которые являются 
эффективным средством выявления экономических несоответствий, носящих 
криминальный характер. Элементы экономического анализа наиболее часто используются 
в правоохранительной практике для оценки различных явлений хозяйственной 
деятельности организаций, нашедших отражение в таких показателях, как прибыль, 
себестоимость, наличие финансовых и материальных ресурсов, объем продаж и т.п. 
Методы экономического анализа при проведении бухгалтерской экспертизы формирования 
прибыли позволяют выявить имеющиеся диспропорции и искажения отчетных показателей 
и основаны на взаимосвязи экономических данных, которые в условиях реального учета и 
отчетности при соблюдении основополагающих норм хозяйствования находятся в 
сопряженном состоянии.  

При совершении экономических правонарушений взаимосвязь соответствующих 
показателей нарушается, а экономические несоответствия и диспропорции могут быть 
выявлены путем применения инструментов экономического анализа, трансформированных 
в криминалистических целях. Противоправные действия в сфере формирования прибыли в 
основном сводятся к сокрытию торговой выручки и искусственному завышению издержек 
обращения, что способствует уменьшению налогооблагаемой базы и уклонению от уплаты 
налогов. Целью экономического анализа в судебно - экспертной деятельности является 
количественная оценка причин, вызвавших изменение прибыли, налоговых платежей из 
прибыли в бюджет, выявление влияния издержек на изменение прибыли или влияние на 
прибыль изменения цен, вызванного рыночной конъюнктурой.[3, с.173] 

 Для достижения этой цели необходимо решить следующие основные задачи:  
 произвести оценку соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности данным 

синтетического и аналитического учета формирования финансового результата 
организации;  
 подтверждение соответствия оформленных организацией бухгалтерских операций 

действующему законодательству; 
 проверка правильности формирования и отражения прибыли (убытка) от прочих 

доходов. 
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Источниками информации экспертных исследований при анализе формирования 
прибыли являются:  

1) нормативно – справочная информация: (учредительные документы, протоколы 
собраний учредителей, приказы, распоряжения); 

2) бухгалтерские документы: первичные и сводные документы, которыми оформлены 
операции продажи (счета - фактуры, товарно - транспортные накладные, спецификации, 
книга кассира - операциониста, товарные отчеты и т.д.) и формированию прочих доходов и 
расходов организации; 

3) другие материалы дела:  
 инвентаризационные материалы;  
 внеучетная информация (спецификации, сертификаты качества, договоры, 

результаты предыдущих проверок, беседы с персоналом проверяемой организации, 
особенно с материально - ответственными лицами, разъяснения руководства и т.д.). Для 
установления достоверности формирования конечного финансового результата 
предприятия на начальном этапе экспертного исследования представляется 
целесообразным использовать арифметическую проверку.[4, с.209] 

Метод анализа при экспертном исследовании формирования финансового результата 
особенно эффективен при сокрытии доходов от налогообложения. Как известно, любой 
производственный цикл функционирует по определенным логическим и технологическим 
правилам. В зависимости от того, какой продукт мы имеем на выходе, потребляется 
определенное количество ресурсов. Таким образом, эксперт, владея информацией о 
соотношениях расхода ресурсов на единицу продукции и объемах фактического 
потребления ресурсов, может вывести расчетное количество товара, который должен быть 
произведен из такого количества ресурсов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что главной задачей судебно - 
бухгалтерской экспертизы является оказание содействия судам, судьям, органам дознания, 
лицам, производящим дознание, следователям и прокурорам в установлении обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу. Судебно - бухгалтерская экспертиза 
взаимосвязана с бухгалтерским учетом, экономическим анализом, аудитом, экономикой, 
товароведением и статистикой, так как судебно - бухгалтерская экспертиза призвана 
расследовать преступления на основе бухгалтерской отчетности и данных бухгалтерского 
учета, статистических данных с использованием методов экономического анализа и аудита. 
В настоящее время судебно - бухгалтерская экспертиза нуждается в развитии 
существующей системы общих понятий, в использовании единой методики для укрепления 
ее научных основ. 
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АУДИТ МАРКЕТИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 

Аннотация 
В научной статье на основе положений маркетинга обоснована целесообразность 

внедрения в практику хозяйствующих субъектов аудита маркетинга, что позволяет выявить 
слабые и сильные стороны в деятельности субъекта и дать обоснованные рекомендации по 
повышению эффективности использования всех видов ресурсов. Отражены основные 
характеристики внутреннего и внешнего аудита и дана характеристика основных черт 
независимого аудита маркетинга.  

Ключевые слова: 
Маркетинг, аудит, учет, анализ, субъект хозяйствования, продукт, менеджмент 
Трансформационные процессы, складывающиеся в настоящее время в экономике 

российских регионов, обуславливают необходимость повышения действенности 
экономических механизмов и активизации управленческих структур в целях создания 
предпосылок стабильного экономического развития. Наряду с этим, наблюдается 
естественное для рыночной системы хозяйствования сужение сферы государственного 
контроля и расширение современных инструментов ведения и упорядочивания 
экономической деятельности. К их числу, в частности, следует отнести аудит отдельных 
направлений деятельности субъекта хозяйствования, в качестве эффективного 
аналитического инструмента.  

Следует отметить, что на сегодняшний день, далеко не все субъекты хозяйственной 
деятельности имеют организованную и полноценную систему маркетинга. Наряду с этим, 
необходимо учитывать, что маркетинговые стратегии должны быть гибкими, то есть 
подвергаться актуализации для учета изменяющихся потребностей рынка. Исходя из этого, 
действенным инструментом маркетинговой деятельности в нынешних условиях социально 
- экономического развития является аудит.  
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В плане методологии отмечается наличие нескольких типов аудита: финансовый, 
управленческий и маркетинговый. Опираясь на бухгалтерскую отчетность, менеджмент 
субъекта хозяйствования не в достаточной степени может получить исчерпывающую 
картину эффективности использования всех видов ресурсов, и поэтому целесообразно 
осуществлять аудит маркетинговой деятельности. Подчеркнем, что данный аналитический 
инструмент на практике на сегодняшний день, не нашел широкого распространения, что 
как правило обусловлено его недооценкой менеджментом хозяйствующих субъектов.  

Отметим, что маркетинг – это направление деятельности, которое обеспечивает 
хозяйствующему субъекту вложение средств в те сегменты рынка, в которых можно 
обеспечить их приращение, при этом аудит отслеживает правильность направления 
перемещения денежных средств.  

Исследователи сравнивают аудит маркетинга с инструментарием, способствующим 
непосредственно развитию маркетинга в рамках субъекта хозяйствования. Это обусловлено 
тем, что аудит выполняет ряд функций, а именно: осуществляет оценку текущего состояния 
деятельности, дает информацию для понимания и прогнозирования перспектив 
дальнейшего развития и это, как показывает практика, возможно для структур с любым 
уровнем постановки и функционирования системы маркетинга.  

Таким образом, целевой установкой аудита маркетинга является выявление «слабых» 
сторон в деятельности хозяйствующего субъекта, которые препятствуют либо сохранению, 
либо развитию сегмента рынка товаров конкретного субъекта хозяйствования, выявлению 
возможности расширения данного сегмента рынка и возможности оценивания степени его 
эффективного использования. Следовательно, реализация цели аудита маркетинга 
позволяет менеджменту хозяйствующего субъекта с учетом состояния рыночной среды 
получить ясное представление о собственных рыночных преимуществах и направлениях их 
целесообразной реализации.  

Следовательно, услуги по ведению аудиту маркетинга представляются в качестве 
современного перспективного направления развития независимой формы контроля над 
деятельностью субъекта хозяйствования. Особо отметим, что данный вид контроля, прежде 
всего, направлен на коммерческие субъекты хозяйственной деятельности, которые 
постоянно отслеживают эффективность применения своих маркетинговых стратегий, 
реализуемых на разных сегментах рынка. При этом данный вид аудита не препятствует 
сотрудничеству с другими контролирующими органами, а во многом их дополняет [2]. 

К основным видам аудита маркетинга относятся внутренний и внешний аудит. 
Внутренний аудит маркетинга представляет важнейшую компоненту управленческого 

контроля хозяйствующего субъекта. Данный вид контроля должен быть независимым, 
следовательно, непосредственно подчиняться не исполнительным структурам 
хозяйствующего субъекта, а его внешним учредителям. Это утверждение обусловлено тем, 
что задача внутреннего аудита маркетинга заключается в решении отдельных 
функциональных проблем в сфере менеджмента, в разработке и развитии информационно - 
учетного и информационно - аналитического обеспечения функционирования всех систем 
хозяйствующих субъектов.  

Внешний аудит маркетинга имеет целью проведение аудита внешней по отношению к 
субъекту хозяйствования маркетинговой среды и направлен на проведение анализа 
процессов, складывающихся в среде конкурентов, выявляя их преимущества, что позволяет 
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корректировать ведение маркетинговой деятельности. Осуществляется внешний аудит 
маркетинга сторонними организациями, либо независимыми аудиторами на основе 
договоров с аудиторскими организациями [1]. 

Важнейшими чертами проведения независимого аудита являются: 
‒ степень охвата, то есть в процессе проведения аудита маркетинга анализируются 

основные направления маркетинга хозяйствующего субъекта, особое внимание уделяется 
«проблемным точкам». Данный подход позволяет определить источники проблем и 
предложить пути их решения; 

‒ системный подход, что означает ранжированный подход к исследованию микро - 
и макро среды хозяйствующего субъекта, поставленных целей и разработанных стратегий;  

‒ независимость проведения аудита маркетинга, то есть аудит, осуществляемый с 
помощью привлечения внешних консультантов, отличается объективностью, высоким 
качеством и, как правило, опирается на профессиональный опыт;  

‒ минимизация рисков, что влечет за собой исключение получения ошибок, 
причиной которых может стать недостаточная компетентность работников. 

 Отметим, при проведении процедуры аудита маркетинга важнейшим условием является 
учет специфики экономической деятельности хозяйствующего субъекта в рамках SWOT - 
анализа и специальных аналитических процедур, что позволяет сформировать полную 
картину функционирования хозяйствующего субъекта. Данное замечание актуально, как 
для аудиторской структуры, в плане поддержания ее имиджа, так и для субъекта 
хозяйствования.  

 Как отмечают в своей научной работе Егорушкина Т. Н., Панферова Е. В., Швецов С. А., 
Медведева Т. В., Этова Е. В., к основным направлениям реализации процедуры аудита 
маркетинга относятся следующие:  

‒ маркетинговые исследования деятельности субъекта хозяйствования, 
включающий: мониторинг и прогнозирование сбыта;  

‒ анализ сегментации рынка и определение позиции хозяйствующего субъекта на 
рынке; 

‒ исследование производства продукта в плане повышения его качественных 
характеристик; 

‒ разработка политики в области ценообразования и продвижения продукта 
(услуги);  

‒ разработка и проведение рекламной компании;  
‒ анализ направлений стимулирования сбыта;  
‒ целенаправленность проведения работ по связям с общественностью [3]. 
В результате изложенного, отметим насущную необходимость проведения в 

современных условиях хозяйствования, маркетинговых исследованиях рыночной среды и 
обязательное сопровождение в виде аудита маркетинга, который обеспечивает 
возможность учета и контроля изменений, складывающихся в экономике, в конкурентной 
среде и формирования платформы для профессионального реагирования на эти изменения.  
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В преддверии 1 января 2018 года наиболее актуальной становится тема 

«Государственной информационной системы ЖКХ» (ГИС ЖКХ). 
С 1 июля 2017 года организации, осуществляющие управление МКД, обязаны размещать 

информацию о своей деятельности в государственной информационной системе жилищно 
- коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), на основании федерального закона от 21 июля 
2014 года № 209 - ФЗ «О государственной информационной системе жилищно - 
коммунального хозяйства». По данным экспертов государственная информационная 
система ЖКХ станет прорывом в диалоге между потребителями услуг, управляющими 
компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Со слов заместителя министра связи 
и массовых коммуникаций, проделана колоссальная работа Минстроем России, 
Минкомсвязью России и Почтой России. Такие системы, как ГИС ЖКХ, обычно создаются 
за 5 - 7 лет. ГИС ЖКХ создается в рекордные сроки – за 3,5 года.  

Все работы по созданию системы шли параллельно: формирование нормативной 
правовой базы, разработка программного обеспечения, проведение организационных 
мероприятий по внедрению ГИС ЖКХ в субъектах Российской Федерации.  

Было принято два федеральных закона и 15 совместных приказов Минкомсвязи и 
Минстроя, которые были зарегистрированы в Минюсте. Таким образом, подзаконная база 
для ГИС ЖКХ полностью сформирована. Была проделана огромная работа по разработке 
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самой технологической платформы. 28 апреля 2016 года она прошла аттестацию на 
предмет соответствия требованиям безопасности.  

Сфера ЖКХ выходит на новый уровень и становится открытой, прозрачной и доступной 
вместе с ГИС ЖКХ. Россияне, не выходя из своих квартир, по интернету смогут оплачивать 
коммунальные платежи; вносить показания приборов учета по указанным жилым 
помещениям; узнавать о проводимых работах и оказываемых услугах по своему дому; 
посмотреть сведения о планируемом, проводимом или проведенном капитальном ремонте 
дома; написать официальное обращение, в том числе коллективное, в органы 
Госжилнадзора, муниципальные и государственные учреждения и получить официальный 
ответ и информацию о субсидиях и льготах; проверить лицензию своей управляющей 
организации, а также общаться на форуме с соседями по дому; узнать информацию о 
председателе и членах правления УК / ТСЖ, членах совета дома и в ближайшем будущем 
проводить собрания собственников МКД в режиме онлайн.  

По информации с сайта dom.gosuslugi.ru размещены данные о 88 % от общего 
количества УК и ТСЖ, осуществляющих управление МКД на территории региона. Под 
конец года менеджеры компаний, занимающихся регистрацией данных УК и ТСЖ в 
системе ГИС ЖКХ, отмечают значительное увеличение рабочей нагрузки, в связи с тем, 
что каждый день на обслуживание приходят новые УК, ТСН и ТСЖ Саратова.  

Данную ситуацию связывают с тем, что осталось чуть больше месяца до того момента, 
когда за отсутствие данных по МКД в ГИС ЖКХ УК, ТСЖ, ЖСК будут применяться 
штрафные санкции в размере 200 тыс. рублей. 

С августа месяца прокуратура Саратовской области проводит проверку на наличие 
информации по МКД на сайте dom.gosuslugi.ru. Тем УК, ТСЖ, ЖСК, которые не 
зарегистрированы, либо часть информации отсутствует, выписывается предписание по 
устранению нарушений в течение нескольких дней. Однако многие УК и ТСЖ уже нашли 
выход из сложившейся ситуации. Как сообщает нам ООО «Городской расчетный центр», 
они уже в Саратове с 2015 года оказывают услуги по регистрации, размещению и 
актуализации данных на сайте dom.gosuslugi.ru. Все специалисты прошли обучение и были 
участниками федеральных вебинаров по вопросам интеграции с ГИС ЖКХ.  

Таким образом, по информации Министерства строительства жилищно - коммунального 
хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) в настоящее время наказуемым 
является лишь неразмещение лицензиатами в ГИС ЖКХ информации, указанной в статье 
198 Жилищного кодекса РФ. 

Вместе с тем Минстрой России активно участвует в технических мероприятиях по 
реализации проекта по запуску ГИС ЖКХ, а также обобщает поступающую информацию о 
практических вопросах, возникающих при работе с ГИС ЖКХ. 

В связи с вышеизложенным можно сказать, что движущей силой качественно выполнять 
свои обязанности по размещению информации в ГИС ЖКХ будет несколько факторов: 
экономическая мотивация участников рынка ЖКХ, административная ответственность, 
общественный контроль и конкурентная среда. Работа управляющей организации станет 
значительно более прозрачна и граждане смогут ее оценивать непосредственно в системе, 
выставляя определенные рейтинги, а это значит, что при выборе на общем собрании 
управляющей организации граждане смогут делать выбор на основе достоверной 
информации о качестве ее работы.  
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Таким образом, у граждан появятся рычаги воздействия на компании, отвечающие за 
содержание дома. ГИС ЖКХ станет у граждан и организаций очень популярным 
информационным ресурсом, которым ежедневно будут пользоваться миллионы человек.  
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Аннотация 
Показано, что анализ основных параметров, влияющих на эффективность реализации 

инвестиционных проектов в жилищном строительстве, с учетом их особенностей, а также 
текущих экономических реалий, позволяет принимать более правильные решения в 
продвижении проекта.  
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В условиях существенной ограниченности ресурсов, необходимых для реализации 

инвестиционных проектов, а также высоких рисков, с которыми может столкнуться 
инвестор на любом этапе развития проекта, необходимо особое внимание уделять 
оптимизации основных параметров инвестиционного проекта. 

Наличие определенных параметров, нуждающихся в оптимизации, обуславливает 
индивидуальные характеристики строящегося объекта недвижимости. Как правило, анализ 
основных параметров осуществляется на этапе обоснования инвестиций или на этапе 
технико - экономического обоснования проекта. При этом в составе денежного потока 
выделяются элементы, которые зависят от оптимизируемых параметров. Такие элементы 
можно выделить в денежных потоках от инвестиционной и операционной деятельности. 
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Оптимизации могут быть подвергнуты технико - экономические параметры проекта, 
инвестиционный бюджет проекта, состав участников проекта, маркетинговая стратегия 
реализации проекта, налогообложение. 

Специфика проектов в жилищном строительстве особенно проявляется в кризисные 
периоды. В отличие от коммерческой недвижимости, развитие которой во время 
экономического кризиса зависит в основном от одного фактора – наличия источников 
финансирования, жилая недвижимость, в особенности сегмент «эконом - класса», 
благодаря своей многофакторности предоставляет некоторым инвесторам возможность 
реализации успешных инвестиционных проектов. Например, в кризисном 2009 году успеху 
инвестиционных жилищных проектов способствовали такие факторы, как изменение 
целевого сегмента, когда ряд компаний - девелоперов изменили позиционирование 
строящихся объектов жилой недвижимости бизнес - класса на эконом - класс, то есть 
реализация эффективной маркетинговой стратегии, оптимизация состава участников и т.д. 

Оценка возможности реализации инвестиционного проекта с теми или иными технико - 
экономическими параметрами должна производиться на основе принципа наилучшего и 
наиболее эффективного использования, т.е. отвечать четырем критериям: проект должен 
быть физически возможным; законодательно разрешенным; экономически оправданным; 
приносить максимальную прибыль. 

Примером оптимизации технико - экономических параметров проекта является проект 
«Рублево - Архангельское», детально изученный научным сообществом. Проект 
предусматривал строительство около 5 млн м2 жилья, инженерных, социальных и 
коммерческих объектов инфраструктуры в пределах 5 км от МКАД по Новорижскому 
шоссе. 

На начальном этапе были разработаны несколько вариантов проекта планировки 
застраиваемого земельного участка. Некоторые варианты проекта показали неэффективное 
решение вопросов физической возможности жилой застройки территории, а также 
оснащения территории застройки социальной инфраструктурой. В итоге заказчиками был 
выбран проект, предусматривающий увеличение социальных объектов на территории 
района застройки, существенное расширение зеленых зон, зон спортивного досуга, что в 
целом увеличивает привлекательность объектов жилой недвижимости для потенциальных 
покупателей. При этом был сохранен критерий максимальной прибыльности проекта, чему 
способствовали меры по увеличению плотности жилой застройки за счет увеличения 
этажности жилых домов в среднем на 2 этажа. 

Оптимизация инвестиционного бюджета – довольно трудоемкий процесс, требующий 
постоянного взаимодействия основных участников проекта, в том числе инвесторов, 
проектных и генподрядных организаций. 

В процессе оптимизации инвестиционного бюджета важно определить предельно 
минимальный уровень затрат, ниже которого снижать сметную стоимость строительства 
нецелесообразно, так как это может существенно ухудшить качественные характеристики 
проекта. 

Однако, стремясь увеличить продажи и привлечь инвесторов из числа физических лиц 
(дольщиков), многие строительные организации идут на значительное снижение цен. Так, 
по данным «Аналитического центра SRG», ведущие мониторинг рынка жилой 
недвижимости во всех регионах РФ, с марта 2015 по март 2016 гг. цены на квартиры в 
Саратовской области ежемесячно снижались на 2 - 4 тысячи рублей за квадрат, в 
зависимости от района города. Достигнув, в конечном итоге, уровня конца 2014 года 
(докризисного периода). Падение цен на квартиры затронуло практически все регионы 
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Поволжья. Так, в Пензе с марта 2015 по март 2016 гг. цены на жилую недвижимость в 
Пензе снизились в среднем на 2,5 тысячи рублей за квадрат. 

Процесс остановился после вмешательства государства. Представители министерства 
строительства и ЖКХ Саратовской области, где падение цен на недвижимость в течение 
последнего года было признано рекордным, завили, что стремительное снижение цен, 
спровоцированное самими строителями, неминуемо повлечёт банкротство компаний, 
«долгострой» и рост числа «обманутых дольщиков» [2].  

По данным «Аналитического центра SRG», средняя цена квадратного метра в Поволжье 
на конец июня 2016 года составляла 43,2 тысячи рублей. По сравнению с маем цены 
остались практически на прежнем уровне. В Саратовской области средняя цена 
квадратного метра составила 37,1 тысячи рублей.  

Для достижения наилучших показателей при формировании стоимости строительной 
продукции строительным организациям следует внимательнее выбирать субподрядчиков, 
руководствуясь не только стоимостью работ, но и опытом организации в данной отрасли, 
проводить тщательный систематический мониторинг цен на строительные ресурсы, в связи 
с резкими колебаниями курсов валют при заключении долгосрочных договоров в 
иностранной валюте важно оговаривать изменение стоимости договора в той же 
пропорции, в какой произойдет колебание курса согласованной сторонами валюты платежа 
(«скольжение цены»), а также обращать внимание на другие важные аспекты.  

Оптимизация состава участников проводится в рамках инвестиционной, операционной и 
финансовой деятельности, связанной с реализацией проекта. В проектах жилищного 
строительства активными участниками инвестиционной деятельности могут выступать 
физические лица в качестве соинвесторов или долевых участников строительства. 
Законодательное регулирование инвестиционной деятельности в жилищном строительстве 
осуществляется ФЗ № 214 «О долевом участии в строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости» [1]. Этот источник финансирования имеет ряд 
преимуществ. Привлечение дольщиков позволяет пополнять оборотные средства 
строительных организаций на раннем этапе строительства жилого дома, что, в свою 
очередь, обеспечивает непрерывность строительного процесса и снижает сроки 
строительства, гарантирует сбыт.  

Вместе с тем кризисные явления в экономике негативно отражаются на условиях 
ипотечного жилищного кредитования населения, что обусловило существенное 
сокращение средств физических лиц для инвестирования в приобретение жилья. 

В рамках осуществления финансовой деятельности состав участников определяется 
кредитными и прочими финансовыми организациями, участвующими в реализации 
проекта. Оптимизация финансовой деятельности сводится к созданию оптимальных 
условий привлечения заемных средств. Если в докризисный период времени срок кредита 
мог не превышать период строительства, так как продажи квартир открывались еще на 
этапе возведения объекта, то для целей реализации проектов жилищного строительства в 
текущих экономических условиях необходимо привлечение кредита на срок, зачастую 
превышающий период строительства, что обусловлено низкими темпами продаж квартир и 
как следствие низкими темпами погашения тела кредита [3]. 

Оптимизации системы продаж квартир и прочих помещений в возводимом жилом 
объекте способствуют разработка и внедрение эффективной маркетинговой стратегии. 
Этот процесс сводится к выработке эффективной ценовой политики, учитывающей слабые 
и сильные стороны проекта, с одной стороны, и портрету покупателя – с другой; к анализу 
слабых и сильных сторон проектов - конкурентов; выделению преимуществ проекта на 
фоне проектов - конкурентов; к разработке эффективного графика продаж с учетом 
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особенностей возводимого объекта, фактора сезонности, настроения потенциальных 
покупателей и проч.; к внедрению эффективных методов стимулирования продаж 
(проведение рекламных акций, использование рассрочек оплаты и т.д.). 

Так, например, продажи квартир в элитных жилых домах на этапе строительства в 
основном открываются предложениями квартир на нижних этажах. В данном случае 
застройщик заинтересован не в привлечении инвестиций в строительство, а в сбыте 
наименее ликвидных квартир, расположенных в возводимом объекте. При этом 
застройщики зачастую не декларируют ликвидные квартиры в базе предложений до 
реализации неликвидных квартир, создавая искусственный дефицит предложения в 
строящемся объекте. 

Таким образом, анализ указанных выше основных параметров, влияющих на 
эффективность реализации инвестиционных проектов в жилищном строительстве, с учетом 
их особенностей, а также текущих экономических реалий, позволяет принимать более 
правильные решения в продвижении проекта. Именно в способности учитывать 
актуальные проблемы рынка кроется потенциал роста строительных компаний, в том числе 
работающих в области жилищного строительства. 
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Аннотация 
Целью научно - исследовательской работы является анализ финансово – хозяйственной 

деятельности организации на примере «АО ФАПК «Якутия»» за последние три отчетных 
года. В ходе научного исследования, были изучено положение «АО ФАПК «Якутия»» в 
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отрасли, проанализировано производственно - экономические показатели предприятия, 
выявлены основные факторы риска, связанные с деятельностью предприятия. 

Ключевые слова 
Акциза, отрасль, розничная реализация, пищевая промышленность, алкогольная 

продукция 
Акционерное общество Финансовая агропромышленная корпорация «Якутия» является 

одним из крупнейших предприятий пищевой промышленности Республики Саха (Якутия), 
и единственным предприятием, специализирующимся на производстве алкогольной 
продукции. АО ФАПК «Якутия» представляет собой Корпорацию со следующими 
основными структурными подразделениями и филиалами: 

1. Ликероводочный завод – производственная мощность 1,0 млн. дал. в год; 
2. Пивоваренный завод – производственная мощность 1,0 млн. дал. в год; 
3. Байловский спиртзавод, филиал (с. Байловка, Тамбовская область) – производственная 

мощность 503,25 тыс. дал. в год; 
4. Алданский филиал (г. Алдан, Республика Саха (Якутия)) – спиртохранилище, 

единовременное хранение 74 тыс. дал. спирта. 
Также имеются вспомогательные подразделения: сеть фирменных магазинов и оптовых 

складов по улусам Республики и в г. Хабаровск [1]. 
В настоящее время вся алкогольная отрасль в целом по России находится в тяжелом 

состоянии. Это связано с ростом акциза на алкоголь, а также с ожесточениями по условиям 
продажи алкоголя (например, продажа с 14:00 до 20:00 запрет продажи алкоголя на первых 
этажах жилых домов, минимальное расстояние до объектов соцкультбыта – в РС (Я)). 
Ставка акциза на водку составляет 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта. 
Таким образом, ставка акциза на стандартную бутылку водки 0,5 л, крепостью 40 % , 
составляет 100 руб. Внедрение системы ЕГАИС не только у производителей алкоголя, но и 
в оптовой и розничной звеньях (см. табл. 1) [2]. 

 
Таблица 1. Реализация водки и ликероводочных изделий в Республике Саха (Якутия) и 

доля АО ФАПК «Якутия» в 2014 - 2016 гг. 
Показатели Ед. изм. Годы Динамика, %  

2014 2015 2016 2015 к 
2014 

2016 к 
2015 

Реализация водки в РС 
(Я) 

тыс.дал. 1 020,8 934,0 910,0 91,5 97,4 

Реализация ФАПК 
"Якутия" 

тыс.дал. 159,0 162,0 164,0 101,9 101,2 

Доля  %  15,6 17,3 18,0 111,4 103,9 
 
Как видно на таблице 1, доля ФАПК «Якутия» на рынке алкогольной продукции за 2014 

- 2016 гг. показывает положительную динамику, так доля увеличилась с 15,6 % в 2014 г. до 
18,0 % по итогам 2016 года. Увеличение доли считается положительным фактором на фоне 
снижения общего объема продаж в РС (Я), так по сравнению с предыдущими годами в 
2015 г. рынок сократился на 8,5 % , в 2016 г. на 2,6 % . 
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Таблица 2. Розничная реализация пивной продукции в Республике Саха (Якутия) и доля 
АО ФАПК «Якутия» в 2014 - 2016 гг. 

Показатели Ед. изм. Годы Динамика, %  
2014 2015 2016 2015 к 

2014 
2016 к 2015 

Реализация пива в РС(Я) тыс.дал. 5 
298,4 

5 
362,0 

5 
400,0 

101,2 100,7 

Реализация ФАПК 
«Якутия» 

тыс.дал. 45,0 60,0 52,0 133,3 86,7 

Доля  %  0,8 1,1 1,0 131,8 86,1 
 
Исходя из таблицы 2, доля корпорации на рынке пивной продукции за 2014 - 2016 гг. 

увеличилась с 0,8 % до 1,0 % . Несущественное снижение доли в 2016 году на 0,1 % 
произошло вследствие такого фактора как: простой в июне 2016 г. в связи с модернизацией 
оборудования для производства безалкогольной продукции пиво - безалкогольного завода. 

По итогам 2016 г. доля ФАПК «Якутия» на пивном рынке Республики составила 1,0 % , 
сохранен уровень, достигнутый в 2015 г. При этом объем пивного рынка Республики также 
практически не изменился. 

Таким образом, АО ФАПК «Якутия» удалось удержать и увеличить свои позиции на 
профильных рынках. 
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 Важнейшей задачей, которая стоит перед Россией, является достижение устойчивого 
экономического роста на средне - и долгосрочную перспективу.  

 Проблема экономического роста многофакторная. И добиться устойчивого 
экономического роста невозможно без глубоких структурных изменений.  

 Суть структурных преобразований можно выразить, по нашему мнению, в трех 
процессах:  

 - в диверсификации, т.е. в инвестировании средств в разные активы с целью снижения 
рисков;  

 - в создании базовых условий для экономического роста; 
 - в создании системы постоянной адаптации экономики к технологическим изменениям.  
 Одним из самых важных факторов решения задач экономического роста является 

проведение стимулирующей политики Банка России. Как известно, Банк России оказывает 
влияние на экономический рост в рамках проводимой им денежно - кредитной политики, а 
также политики развития и регулирования финансового рынка.  

 В последние два года (2016 - 2017 гг.) в стране были последовательно решены, по 
крайней мере, три основные проблемы: остановлен спад в экономике и начался 
экономический рост; существенно снижен рост цен и уровень инфляции приблизился к 
установленному таргету в 4 % и, наконец, валютный рынок стал, заметно, менее 
волатильным. Однако возникает вопрос, будет ли наметившийся рост устойчивым? Какова 
роль ЦБ РФ в этих процессах?  

 Позиция Банка России по этим вопросам состоит в следующем.  
 Во - первых, Банк России считает, что Россия должна перейти к инвестиционно - 

инновационной модели экономического роста. Главное здесь - преодоление структурных 
проблем российской экономики, улучшение качества функционирования социально - 
экономических институтов и обеспечение макроэкономической, в том числе финансовой и 
ценовой, стабильности.  

 Во - вторых, для новой модели роста необходимо создание внутренних источников 
развития. Важнейшую роль здесь играет финансовый рынок, который включает не только 
банковский сектор, но и сектор страховых услуг, сектор коллективных инвестиций (НПФ, 
ПИФ) и др.  

 В - третьих, успешное выполнение Банком России своих функций формирует далеко не 
все, а лишь некоторые условия экономического роста и само по себе не может стать 
основным драйвером экономического роста.  

 В - четвертых, ускоренное снижение процентных ставок и увеличение объемов 
банковского кредитования, в текущих условиях могут создать системные риски для 
экономической стабильности и социального благополучия.  

 В - пятых, важным фактором, определяющим способность удерживать инфляцию в 
установленном диапазоне, является трансмиссионный механизм, предполагающий 
управляющие воздействия Банка России на финансовые институты. Чем более развиты эти 
институты, тем лучше посылаемые сигналы будут доходить до них.  

 Следует сказать, что в рамках этой точки зрения имеются совершенно разные подходы. 
На наш взгляд, интересными и прагматичными, но небесспорными, являются предложения 
ученых Финансового университета при Правительстве РФ [1]. Они считают необходимым, 
прежде всего, изменить приоритеты государственной денежно - кредитной политики. Так, 
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предлагается заменить действующий в настоящее время режим таргетирования инфляции 
режимом таргетирования экономического роста, применять элементы политики 
количественного смягчения, сформировать механизм мобилизационной кредитной 
программы и снизить ключевую процентную ставку до уровня, стимулирующего развитие 
реального сектора экономики [4, с.9]. 

 Основной «нерв» дискуссии о единой государственной денежно - кредитной политики 
проходит по линии «кредит - инфляция» и «кредит - экономический рост», т.е. насколько 
расширение кредита приведет к усилению инфляции и экономическому росту. Никто не 
отрицает, что рост кредитования реального сектора экономики может привести к 
экономическому росту. Другое дело, будет ли этот рост носить долговременный характер? 
Никто не отрицает, что рост кредитования может привести к росту инфляции и подорвать 
стимулы к сбережению, а отсюда и к формированию долгосрочных ресурсов для 
кредитования значимых долгосрочных проектов.  

 В чем видится решение этих вопросов? По нашему мнению, необходимо исходить из 
следующего. 

 Во - первых, политику таргетирования инфляции нельзя отменять, она используется 
Центральными банками многих стран. Для России важно иметь устойчиво низкую 
инфляцию в районе 4 % . В любом случае таргетирование инфляции формирует 
инфляционные ожидания, способствует появлению долгосрочных ресурсов и придает 
уверенность инвесторам.  

 Во - вторых, предложения по массированному кредитованию реального сектора 
упираются в такие препятствия, как высокая степень неопределенности в экономике и 
мировой политике; отсутствие уверенности в рынках сбыта и невысокая 
кредитоспособность заемщиков - юридических лиц.  

 В - третьих, кредит безусловно увеличивают денежную массу в обращении и может 
«разогнать» инфляцию. Именно это в большей степени беспокоит Банк России. Однако эти 
деньги имеют свою специфику: они возвращаются обратно к кредитору через определенное 
время.  

 В - четвертых, кредит, как известно, предоставляется под определенные цели. С этой 
точки зрения можно выделить три направления целевого использования кредита: 
потребительское, трансакционное и инвестиционное. Инвестиционное кредитование 
оказывает положительное воздействие на развитие экономики, поскольку используются 
для финансирования инвестиций в производственные активы. Потребительское и 
ипотечное кредитования также способствуют экономическому росту, вызывая 
дополнительный спрос на предметы личного потребления [2].  

 Предметом дискуссии по вопросам кредитования является определение уровня 
ключевой ставки Банка России. Ее размер оказывает влияние на объемы кредитования. При 
росте ключевой ставки объемы уменьшаются, при уменьшении – наоборот увеличиваются, 
однако автоматической связи здесь нет. Отчего же зависит ключевая ставка? Банк России 
при установлении ключевой ставки, например, исходит из следующих условий.  

 Во - первых, цель по инфляции не должна быть слишком низкой или близкой к нулю, 
поскольку это может создавать риски дефляции. По оценкам Банка России, надежная 
«страховка» от дефляции в российских условиях – это установление цели по инфляции – 
вблизи 4 % . 

 Во - вторых, необходимо исходить из характера инфляционных ожиданий. Согласно 
экономической теории инфляционные ожидания в значительной степени определяют 
динамику инфляции, поскольку именно исходя из своих ожиданий экономические агенты 
принимают решения о покупках, устанавливают заработные платы и цены. Для России 
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характерен высокий уровень инфляционных ожиданий, поскольку население привыкло 
жить в условиях высокой инфляции. Поэтому для снижения инфляционных ожиданий и 
изменения их характера требуется время. [5, с. 55]. 

 В - третьих, нужно учитывать влияние темпов роста цен импортных товаров. Доля 
импортных товаров в потребительской корзине россиян немалая. Поэтому темпы роста цен 
на них влияют на общий уровень цен в стране, а также на уровень ключевой ставки.  

 В - четвертых, необходима страховка от перехода в область высокой инфляции. 
Например, инфляция 6–8 % является достаточно высокой и создает угрозу перехода к более 
высоким темпам роста цен. Поэтому Банк России должен регулировать уровень инфляции 
имеющимися в его распоряжении инструментами [3]. 

 Таким образом, подводя итоги нашего исследования можно сказать, что большинство 
участников дискуссии по вопросам экономического роста и структурной перестройки 
экономики при всех разногласиях сходятся в следующем. Структура экономики должна 
быть: а) диверсифицированной, б) с высокой долей наукоемкой продукции, в) со 
значительным экспортным потенциалом несырьевого сектора. Но роль Банка России в 
стимулировании экономического роста является ограниченной.  
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Аннотация. В данной статье раскрывается очень значимая тема для 

предпринимательской деятельности такая, как мотивация деятельности как залог успеха 
предпринимателя. В мотивации предпринимателей существуют потребности высшего 
уровня, и прежде всего потребности в независимости и в достижении успеха. Решение 
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начать свое дело, нередко связанно с риском, со стремлением к независимости, желанием 
самостоятельно распоряжаться своей судьбой. 

Ключевые слова: мотивация, предприниматель, успех, деятельность, бизнес. 
 
Знание логики процесса мотивации еще не открывает возможности эффективного 

управления этим процессом. Здесь более важно найти инструменты управления. В первую 
очередь, потому, что мотивы объекта неочевидны для субъекта управления – о них можно 
только догадываться, но определить их в чистом виде невозможно. Даже если в результате 
длительных наблюдений удалось установить узловые мотивы, изменчивость 
мотивационной структуры сведет на нет все усилия [1]. 

В настоящее время предпринимательская деятельность достаточно сложна, особенно 
если это начинающий бизнес. Постоянные трудности, с которыми сталкиваются 
предприниматели, такие как: административные барьеры, несовершенное законодательство 
в сфере малого бизнеса, налоги могут привести к потере интереса создать свой бизнес. 

Система мотивации у предпринимателей к созданию и продвижению своего бизнеса по 
своей форме мало чем отличается от мотивационного механизма сотрудников занятых в 
других сферах деятельности, по этой причине в исследовании мотивации 
предпринимательской деятельности существуют те же трудности, что и в исследовании 
трудовой мотивации вообще.  

Деятельность предпринимателя является творческим видом работы и заключается в 
поиске или организации её субъектом новых уникальных комбинаций факторов 
производства в целях увеличения его производительности. Для достижения успеха 
предприниматель должен обладать определенными характерными чертами, которые 
представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  Характерные черты предпринимателя в рыночной экономике 
 для достижения успеха в своей деятельности [2]. 

 
Рассмотрим подробнее основные черты предпринимателя, которые помогут добиться 

успеха в своей деятельности. 
1) На начальном этапе ведения бизнеса, предприниматель выполняет все функции 

организации деятельности самостоятельно и требует много знаний и умений. Поэтому 
постоянное обучение необходимо для ведения грамотного бизнеса. 

1 Обучаемость 
2Принятие решений  
3 Ответственность 
4 Самостоятельность 
5 Готовность идти на риск 
6 Уверенность в себе 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 



127

2) Трудности, с которыми сталкиваются бизнесмены необходимо решать и умение 
находить решение в нестандартных ситуациях является важным качеством 
предпринимателя. 

3) Каждый предприниматель несет ответственность за принятие собственных 
решений, и с безответственным человеком никто не будет совместно работать. 

4) Предприниматель без помощи других ставит перед собой цели и идет к их 
достижению, характеризуя свою самостоятельность. 

5) Настоящий предприниматель готов идти на риск и добиваться своей цели.  
6) Умение предпринимателя верить в свои силы, в свой успех, говорит о хорошем 

качестве предпринимателя. 
Предприниматель достигает успеха с помощью опыта, знаний и материальными 

средствами и особую значимость приобретает изучение и исследование мотивации 
современного предпринимателя в частности и предпринимательской деятельности в 
целом [3]. 

Главной мотивацией предпринимателя является не только возможность 
заработать денег, но и удовлетворить потребности потенциальных потребителей. 
Умение быстро находить свою цель и определить основные задачи, характеризуют 
предпринимателя. Высоким мотивом считается заинтересованность к своей работе и 
предприниматель ради этого готов на все, чтобы, достичь свои поставленные цели в 
долгосрочной перспективе. 

Определяющая мотивация, с которой выходит предприниматель на рынок – это 
мотивация прибыльности и рентабельности своей деятельности. В большинстве 
случаев при осуществлении своей хозяйственной деятельности главной целью 
является увеличения производительности, при этом рассматриваются пути 
снижение расходов, которые приведут к выпуску более высококачественной 
продукции с меньшей себестоимостью.  

Желание предпринимателя увеличить результативность и рентабельность 
организации – верное и рациональное. 

Таким образом, можно сказать, что решение начать свое дело, нередко связанно с 
риском, со стремлением к независимости, желанием самостоятельно распоряжаться 
своей судьбой и финансовое благосостояние считается основной и главной 
мотивацией для предпринимателей. Без важных характерных черт предпринимателя 
нельзя добиться такого успеха.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие финансовое состояние 

предприятия. Отмечены современные подходы анализа финансового состояния 
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В нынешних условиях экономического развития России для стабильного 

функционирования предприятия необходимо эффективное управление финансовыми 
ресурсами, базой для которого является их оценка и анализ. Экономические условия в 
России для предпринимательской деятельности характеризуются повышенным риском и 
наличием серьезных финансовых проблем, которые вызваны экономическим кризисом и 
невыгодным внешнеэкономическим положением. Поэтому современному руководителю 
для того, чтобы принять необходимое управленческое решение, нужно опираться на 
достоверную аналитическую информацию о финансовом состоянии компании, в котором 
он очень нуждается.  

Функционирование любого хозяйствующего субъекта также является предметом 
заинтересованности обширного круга участников рыночных отношений: 

1. внутренних (руководителей, работников организации, акционеров, менеджеров); 
2. внешних (деловых партнеров, аудиторов, инвесторов, налоговых служб и т.п.)[1, с. 

371].  
Несмотря на большое внимание, которое уделяется вопросу анализа финансового 

состояния, как в отечественной, так и в зарубежной литературе по финансовому и 
экономическому анализу, нужно выделить то, что в экономической литературе до сих пор 
нет четкой формулировки данного определения. При определении понятия «финансовое 
состояние организации» можно выделить ряд групп ученых - экономистов, подходы 
которых существенно различаются.  

Исследование литературы по данному вопросу показывает, что все ученые сходятся в 
одном, когда под понятием «финансовое состояние организации» понимают способность 
хозяйствующего субъекта финансировать свою деятельность, размещать и использовать 
финансовые ресурсы, а так же совокупность факторов, которые позволяют оценить 
финансовые возможности. 

В современных условиях понятие «финансовое состояние предприятия» необходимо 
относить к рангу экономических категорий, так как финансовое состояние – это результат 
финансово - хозяйственной деятельности организации. Резюмируя различные трактовки, 
можно сформулировать следующее определение: финансовое состояние – это 
экономическая категория, которая характеризует производственный потенциал компании, 
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размещение и использование собственных и заемных финансовых ресурсов, а также 
обеспеченность ими в каждый момент времени, которая выражается в платежеспособности 
организации, описываемая системой показателей, передающих состояние капитала.  

Исследование современной литературы показал, что на современном этапе существует 
множество подходов для оценки финансового состояния предприятия, которые, невзирая 
на все свое многообразие, по содержанию не расходятся, а скорее дополняют и обобщают 
друг друга. Но более глубокое изучение этих подходов показало, что имеется ряд 
актуальных проблем, связанных с отсутствием единого мнения в терминологии, в 
названиях аналитических коэффициентов, общепринятых оптимальных значений для 
финансовых показателей и т.д.[2, с. 154 – 155].  

Рассмотрим несколько подходов анализа финансового состояния организации, 
разработанных российскими исследователями, которые отличаются друг от друга по 
структуре и последовательности проведения анализа.  

По мнению Е.В. Негашева и А.Д. Шеремета целью анализа финансового состояния 
предприятия является изучение финансового благополучия и раскрытие основных 
факторов его определяющих для обеспечения стабильного развития компании в будущем. 
Последовательность и структура анализа: анализ активов и пассивов, финансовой 
устойчивости, ликвидности, платежеспособности, движения финансов[2, с. 125].  

По Т.Д. Бердниковой целью анализа финансового состояния выступает исследование 
финансового положения предприятия и основных конечных результатов его деятельности 
для того, чтобы удовлетворить информационные потребности не только работников 
компании, но и государственных, финансовых и налоговых органов в том числе. Такой 
анализ разумно проводить поэтапно: анализ платежеспособности, ликвидности, 
финансовой устойчивости, деловой активности, кредитоспособности компании[1, с. 373].  

Н.В, Войтоловский считает, что целью анализа финансового состояния является, как 
получение достоверной оценки финансового положения предприятия, открытие 
относительных факторов, влияющих на него, так и прогнозирование основных установок в 
изменении финансового состояния организации. Анализ финансового состояния 
выполняется в следующем порядке: анализ финансовой устойчивости, платежеспособности 
и ликвидности, денежных потоков, чистых активов, по системе критериев для оценки 
потенциального банкротства, эффективности использования оборотных активов[2, с. 201].  

Исследовав все три методики анализа финансового состояния предприятия можно 
выделить два типа различий в данных методиках: во включаемых в общую оценку 
характеристиках и в составе используемых показателей[1. с. 375]. 

Таким образом, для того, чтобы преодолеть трудности, которые могут возникнуть при 
определении финансового состояния предприятия и факторов, которые негативно влияют 
на него, нужно руководствоваться такой методикой, которая давала возможность в полном 
объеме и вполне объективно оценивать финансовое состоянии компании и обосновывать 
полученные результаты.  
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Аннотация 
Приводятся показатели для оценки использования товарных запасов 

дифференцированно для решения задач маркетингового анализа и финансово - 
экономического. Раскрывается методика расчета, экономического содержание таких 
показателей. 
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В одной из публикаций автора было дано обоснование содержания системы анализа 

эффективности управления товарными запасами, задачи которой формируют предпосылки 
выделения двух ее подсистем (блоков) – подсистема оценки организации управления и 
подсистема оценки результатов управления. В рамках каждого блока для решения стоящих 
аналитических задач применяется специальная совокупность аналитических показателей. 
Целью данной статьи является раскрытие содержание показателей подсистемы оценки 
результатов управления. 

Прежде всего, подчеркнем, что их предназначение заключается в изучении итогов 
управленческих решений в части формирования рационального и конкурентоспособного 
товарного ассортимента, а также их финансовой эффективности. В этой связи, на основе 
изучения литературы, посвященной методики анализа товарных операций и товарных 
запасов [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и др.], нами проведено обобщение аналитических показателей и их 
классификация на группы (табл.1): 

1) показатели для маркетингового анализа управления товарными запасами; 
2) показатели для финансово - экономического анализа. 

 
Таблица 1 

Показатели для анализа эффективности управления товарными запасами 
Показатель Методика расчета 

Показатели для маркетингового анализа управления товарными запасами 

Доля удовлетворенных заявок на 
покупку  

Заявки, удовлетворенные за счет имеющегося 
ассортимента товаров /  

общее число заявок покупателей 



131

Частота обращений 
Количество обращений за период по i - ому 

товару / общее количество обращения 
покупателей по всем товарным позициям 

Коэффициент соотношения доли 
запаса определенного вида 
товара и доли его продажи  

Доля i - ого товара в структуре продаж /  
Доля i - ого товара в структуре товарных запасов 

Коэффициент обновления 
товарного ассортимента 

Новые ассортиментные позиции /  
Общее количество товарного ассортимента 

Доля неликвидных товарных 
запасов  

Число неликвидных позиций товарного 
ассортимента /  

Общее количество товарного ассортимента 
Показатели для финансово - экономического анализа управления товарными 

запасами 

Доля товарных запасов в 
имуществе, дцч 

Остатки товарных запасов / Валюта баланса 
или 

Остатки товарных запасов /  
Оборотные активы 

Коэффициент закрепления 
товарных запасов, руб. 

Средние остатки товарных запасов /  
Продажа товаров 

Время обращения товарных 
запасов, дни 

Средние остатки товарных запасов /  
Однодневный объем продажи товаров 

Скорость обращения товарных 
запасов, обороты 

Продажа товаров /  
Средние остатки товарных запасов 

Рентабельность товарных 
запасов, руб. ( % ) 

Прибыль от продажи товаров / Средние остатки 
товарных запасов 

Относительный перерасход / 
экономия финансовых ресурсов, 
вложенных в товарные запасы, 
тыс.руб. 

ТЗ1 – ТЗ0*(ВР1 / ВР0) 

 
Показатели для маркетингового анализа управления товарными запасами предназначены 

для оценки сбалансированности товарного ассортимента и поддержания его 
конкурентоспособности.  

Показатели для финансово - экономического анализа управления товарными запасами 
предназначены для оценки финансового эффекта, получаемого предприятием от средств, 
вложенных в товарные запасы.  

Наибольшую ценность среди них ,с точки зрения измерения воздействия 
результатов управления товарными запасами на формирование финансовых 
ресурсов, имеет показатель «относительный перерасход / экономия финансовых 
ресурсов, вложенных в товарные запасы». Он показывает, сколько денежных единиц 
финансовых ресурсов, предприятие было вынуждено вовлечь в оборот в результате 
замедления оборачиваемости товаров (это в случае его положительного значения) 
или сколько денежных единиц финансовых ресурсов, предприятие высвободило из 
оборота в результате ускорения оборачиваемости товаров (это в случае его 
положительного значения). 

Расширить аналитическую оценку результатов управления товарными запасами 
возможно за счет не только оценки значения и динамики данных показателей, а в 
большей части за счет их факторного анализа. Причем более ценно изучить влияние 
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не детерминированных связей, а стохастических. Построение таких факторных 
моделей – предмет самостоятельно исследования. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЫХ РАБОТНИКОВ 

К ТРУДУ 
 

Аннотация: 
В статье труд рассматривается как социально - экономическая категория. Приведены 

формы проявления труда, отношение к труду, а так же ценностные ориентации и 
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отношение к труду молодых работников. Также приведены результаты исследования 
отношений работников к труду. 
Ключевые слова:  
Труд, ценностные ориентации, молодые работники, отношение к труду, рабочая сила, 

предмет и объект труда. 
 
Происходит разрушение старой системы ценностей, в условиях бурного развития науки 

и техники, в то время, как новые ценностные ориентиры появляются стихийно. При этом 
если современные требования к профессиональным способностям и компетенциям 
человека сегодня достаточно активно разрабатываются и отражаются в многочисленных 
исследованиях, то вопросы смысловых ориентаций молодежи далеки от разрешения.  

На основании исследования мы выявили ценностные ориентации и отношения молодых 
работников к труду. Объект исследования: отношение молодых работников к труду. 
Гипотеза: личностные ценности являются производными от ценностей социальных групп и 
общностей разного масштаба. Селекция, присвоение и ассимиляция индивидом 
социальных ценностей опосредуется его социальной идентичностью и ценностями 
референтных для него малых контактных групп, которые могут выступать как 
катализатором, так и барьером к усвоению ценностей больших социальных групп, в том 
числе общечеловеческих ценностей [1, 3, 4].  

В нашем исследовании, в большей мере, мы опирались на следующих авторов: 
1) Жуков Ю.М , он утверждает, что понятие «отношение к труду» нужно чётко понимать 

, так как из этого понимания, формируется эффективное управление и мы абсолютно с этим 
согласны, только тогда, когда мы поймём, как работник относится к труду, мы сможем 
эффективно мотивировать его [3]. 

2) Никифорова Г.С.: говорит о том, что труд бывает положительным, отрицательным и 
безразличным (индифферентным) [4]. 

3) Гудечек Я : утверждает о том, что личностные отношение строятся из маленьких 
социальных групп и они могут выступать, как помощниками, так и вредителями [2]. 

Для изучения особенностей отношения к труду молодых работников мы 
воспользовались данными исследования Купрейченко А.Б. и Воробьевой А.Е. По 
результатам нашего исследования также как и в исследовании А.Б. Купрейченко и А.Е. 
Воробьевой было выделено 5 типов отношения личности к труду – «фрилансер», 
«прагматичный», «творческисамореализующийся в труде», «волонтер», «трудяга». Для 
более полного описания отношения личности к труду были проанализированы трудовые 
ценности каждого типа, а также значение денег.  

1) Представители типа 1 - фрилансеры: «труд — это бремя, но он дает возможность для 
самореализации» Важны: мастерство, финансовая выгода, независимость, свободное время, 
разнообразие, Особенностью является тесная связь денег с комфортом, ответственностью, 
достижениями, информацией, властью, безопасностью и развитием, Представители 
данного типа не имеют четкой позиции по вопросу об унизительности определенных типов 
работ, в критической ситуации они готовы выполнять любую работу. 

2) Представители типа 2 - прагматики.: «труд - это бремя» и «труд - это средство 
самореализации личности»Этот тип характерен для молодежи до 23 лет. «Труд — это 
источник заработка».Длятипа 2 деньги — это средство существования, достижения, 
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свобода, здоровье, комфорт, развлечения. Труд, в первую очередь, это источник денег и 
статуса, который связан с важнымидля данного типа ценностями. 

3) Представители типа 3: «Труд дает возможность для самореализации», скорее всего бы, 
работали, имея достаточное количество средств к существованию, но не считают труд 
обязанностью перед обществом и не уверены, что трудолюбивому человеку сегодня легко 
найти работу.Ценности: свободноевремя, финансовая выгода, стабильность и безопасность. 
Такой тип может быть назван «творчески реализующийся втруде»,Финансовая выгода не 
играет важной роли.  

4) Представители типа 4:«Труд - это средство самореализации личности и обязанность 
передобществом». Считают что трудолюбивому человеку сегодня легко найти работу. 
Деньги, в первую очередь, связаны с такими категориями как средство существования, 
развлечения, власть, комфорт, достижения. Довольно высоко оценивают связь денег со 
всеми перечисленными категориями. 

5) Представители типа 5 скорее согласны с тем, что труд - это бремя, но в то же время 
считают, что он дает возможность для самореализации и развития личности. «Труд - это 
обязанность перед обществом». Тип 5 имеет наивысшие оценки связи денег с понятиями: 
средство существования, власть, комфорт, достижения. Таким образом, для представителей 
типа 5 характерно высокое стремление соблюдать нравственные нормы.  

Итак, несмотря на существование множества подходов к проблеме ценностных 
ориентаций, общепринятой теории ценностных ориентаций нет, как нет и единого 
понимания проблемы.  

Нами было выделено 5 типов отношения личности к труду, каждый из которых имеет 
свои особенности, определяющие наиболее оптимальные сферы профессиональной 
деятельности, характер трудовой деятельности, а также условия труда [1]. Оценка 
нравственных стратегий позволяет сформировать представление о поведении 
представителей различных типов отношения личности к труду в различных ситуациях в 
процессе работы, выявить слабые и сильные стороны их поведения, чтобы увидеть 
причины возможных неудач в процессе поиска работы и трудоустройства, а также 
непосредственно в процессе работы, и сформулировать рекомендации, позволяющие 
наилучшим образом продемонстрировать положительные качества личности, компенсируя 
слабые стороны. Полученные результаты можно использовать как при содействии 
занятости отдельному индивиду, так и при формировании программ в сфере занятости. 
Отношение молодых людей к труду и сформированные трудовые ценности могут быть 
одним из факторов, мешающих успешному трудоустройству.  
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Аннотация 
В статье рассматривается вопросы управления социальным развитием персонала в 

современных условиях. Приведены примеры составляющих социального развития 
персонала крупнейших нефтегазовых компаний России. Сделан вывод, что наиболее 
используемыми методами социального развития на практике являются системы 
медицинского и пенсионного страхования, развитие социальной инфраструктуры.  
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Актуальность управления социальным развитием персонала является одной из 

важнейших составляющих на предприятии, работодатели в свою очередь представляют все 
возможные условия для социального развития кадров [1; 2]. Для нефтегазовых компании 
социальное развитие персонала имеет большое значение, основной задачей которых 
является создание оптимальных условий труда и быта для работников организации [3; 4]. 
Составляющие социального развития персонала в нефтегазовых компаниях России 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Особенности социального развития персонала  

в нефтегазовых компаниях России [5; 6;7; 8; 9] 
Компания Составляющие социального развития 

ПАО НК 
«Роснефть» 

1. Охрана здоровья, поддержка здорового образа жизни и другие 
социальные выплаты. 2. Создание оптимальных условий труда и 
содержание социальной инфраструктуры. 3. Негосударственное 
пенсионное обеспечение. 4. Обеспечение жильем 

ПАО 
«Лукойл» 

1. Добровольное медицинское страхование. 2. Охрана здоровья. 3. 
Негосударственное пенсионное обеспечение. 4. Страхование от 
несчастных случаев. 5. Поддержка женщин и семей с детьми. 6. 
Помощь в приобретении жилья 
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ПАО 
«Газпром» 

1. Поддержка культуры и искусства. 2. Активное участие в жизни 
спорта. 3. Поддержка социально незащищенных слоев населения. 4. 
Реализация экологических проектов. 

ПАО 
«Транснефть
» 

1. Добровольное медицинское страхование. 2. Поддержка 
неработающих пенсионеров. 3. Развитие массового спорта и 
здорового образа жизни. 4. Детский отдых. 5. Страхование от 
несчастных случаев и болезней. 6. Жилищное обеспечение. 7. 
Санаторно - курортный отдых 

ПАО 
«Татнефть» 

1. Добровольное медицинское страхование. 2. Негосударственное 
пенсионное обеспечение. 3. Решение жилищных вопросов по 
программе соц. ипотеки. 4. Материальная поддержка. 5. Выделение 
путевок в санатории - профилактории. 6. Материальная помощь 
пенсионерам, ветеранам ВОВ, престарелым. 

ОАО 
«Сургутнефт
егаз» 

1. Финансовая поддержка региональным программам социальной 
направленности. 2. Оздоровление сотрудников. 3. Развитие спорта. 4. 
Поддержка пенсионеров и ветеранов ВОВ. 5. Страхование от 
несчастных случаев. 6. Реализация проектов отечественной культуры, 
образования, здравоохранения 

 
Таким образом, успешное решение проблем социального развития является одной из 

актуальным проблем. На основе проведенного анализа нефтегазовых компаний, можно 
сказать, что предприятия принимают активное участие в социальном развитии. При этом 
наиболее часто используемыми методами социального развития на практике являются 
системы медицинского и пенсионного страхования, развитие социальной инфраструктуры.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ОБЬЕКТОМ ИЗУЧЕНИЯ НАУКИ 

 
Аннотация. 
В статье рассматриваются проблемы: изучения наукой организаций, основные свойства 

организаций. 
Ключевые слова: 
Организация, классификации, формирование, деятельность, свойства. 
Объектом управления в менеджменте считается организация. Она работает 

предпосылкой, обусловливающей наличие самого маркетинга. Все без исключения 
менеджеры трудятся в них. 

Организация — непростой организм. В нем переплетаются и уживаются круг интересов 
личности и групп, стимулы и лимитирования, строгая методика и новинки, абсолютная 
наука и беспрепятственный творческий процесс, нормативные условия и неофициальные 
инициативы. У учреждений имеется собственный облик, уровень культуры, устои и 
репутация. Они твердо формируются, если имеют аргументированную стратегию и 
результативно применяют средства. Они перестраиваются, если прекращают 
соответствовать выбранным целям. Они гибнут, если становятся неспособными 
осуществлять собственные задачи. Не осознавая сути объединений и закономерностей их 
формирования, невозможно распоряжаться ими, результативно применять возможности, 
изучать инновационные технологические процессы их деятельности. Зачем компании 
необходимы, как формируются и развиваются, на каких принципах возводятся, по какой 



138

причине и как меняются, какие способности раскрывают, по какой причине их члены 
функционируют так, а не по - другому, — ответы на данные вопросы призвана 
предоставить концепция компании, опирающаяся на обобщение нового всемирного 
навыка. 

Организация — это категория людей, работа которых преднамеренно согласовывается с 
целью свершения единой цели или некоторых общих идей. 

Выделяются шесть ключевых свойств компании:  
Цели. Формируются при создании организации, меняются в течении ее 

функционирования, однако постоянно являются ориентиром, направляющим компанию к 
преуспеванию. В компании имеется единая концепция целей.  

Изолированность. Можно подразумевать в том значении, что предприятие стараться 
отгородиться от общества исключительно снаружи.  

Саморегулирование. Жизнедеятельность компании сопряжена с решением большого 
количества трудностей. В компании постоянно имеется особенный орган, где 
сконцентрированы все без исключения ресурсы управления, где берется большая часть 
заключений.  

Наличие взаимосвязей. Между отдельными компонентами организации они весьма 
нужны. Во - первых, с помощью этих связей начальника приобретает данные о пребывании 
дел в первичных подразделениях, а во - вторых, отсюда вытекают постановления.  

Организационная культура. Демонстрировать себя одновременно уже после 
формирования компании исключительно внешними свойствами: возникает вывеска с ее 
названием, оформляется место, может вводиться общая модель одежи для персонала.  

Устойчивость. Считается незаменимым показателем нынешней организации, которая 
может пребывать под влиянием агрессивных наружных сил, её могут также сотрясать 
внутренние инциденты. Организация обязана противодействовать этим отрицательным 
мощи, чтобы выжить. 

Организация - крайне важная функция менеджмента, поскольку благодаря ей 
предприятие или фирма превращаются в единый организм, способный слаженно 
действовать в любых ситуациях. От того, насколько крепки связи между подразделениями 
и отдельными работниками, насколько слаженно действуют объединяющие их механизмы, 
зависит, будет ли деятельность организации успешной. 
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ЛИЗИНГ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 
Аннотация: 
Лизинг как механизм альтернативного финансирования может сыграть важную роль в 

переоснащении основных фондов промышленных предприятий. В данной статье 
рассматриваются тенденции развития лизинга, его преимущества. 

Ключевые слова:  
Лизинг, эффективность, преимущества и недостатки, лизинговые сделки, торговое 

оборудование. 
Лизинг получил широкое распространение благодаря тому, что обеспечивает 

пользование промышленным и иным оборудованием, а в перспективе и приобретение его в 
собственность без серьезных первоначальных затрат лизингополучателя[3].  

Обоим участникам лизинговой операции предоставляются налоговые льготы, что делает 
ее еще более привлекательной[2].  

В таблице 1 представлена информация по организациям, осуществляющим деятельность 
в сфере финансового лизинга в России, за 2011–2016 гг.[5]. 

 
Таблица 1 - Общая стоимость договоров финансового лизинга, заключённых с 

организациями, осуществляющими деятельность в сфере финансового лизинга, за 2011–
2016 гг. (в фактически действовавших ценах) 
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, %
  

Общая 
стоимость 
договоров 
финансового 
лизинга 

778,0 100 893,0 100 1028,
3 100 502,5 100 743,5 100 

 в том числе: 
зданий (кроме 
жилых) и 
сооружений  

12,7 1,6 10,4 1,2 26,9 2,6 15,5 3,1 7,5 1,0 
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машин и 
оборудования 262,4 33,7 253,1 28,3 257,9 25,1 155,5 30,9 217,6 29,3 

из них 
компьютеров 
и 
компьютерны
х сетей 

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

транспортных 
средств 499,8 64,2 627,8 70,3 741,4 72,1 330,0 65,7 517,6 69,6 

 
Из таблицы 1 можно сделать вывод о том, что объем лизингового бизнеса в 2015 году 

резко снижается. Однако в 2016 году наблюдается рост общей суммы договоров 
финансового лизинга на 47,96 % , в основном за счет увеличения стоимости договоров 
финансового лизинга транспортных средств (56,85 % ). Это произошло за счет реализации 
госпрограмм по льготному автолизингу. Ключевое влияние на сегмент малого и среднего 
бизнеса оказал автолизинг, доля которого на рынке составила около 38 процентов[5]. Стоит 
отметить, что программы государственной поддержки в настоящее время ориентированы 
на лизинг грузовых автомобилей. Запущенная Министерством РФ 01.04.15 г. 
государственная Программа с целью поддержания автопрома России, предусматривает 
ежегодное выделение определенной суммы средств из госбюджета на субсидировании 
лизинговых программ. 

В таблице 2 рассмотрим долю лизинга в продажах автомобилей за 2014 - 2016 гг. 
 

Таблица 2 – Доля лизинга в продажах автомобилей 
 за 2014 - 2016 гг. 

 
2014 2015 2016 

Продажи новых легковых и легких 
коммерческих автомобилей, тыс. шт. 2490 1601 1426 

Количество переданных в лизинг легковых 
автомобилей, тыс. шт. 91 87 114 

Доля лизинга в продажах легковых 
автомобилей 3,6 %  5,4 %  8 %  

Продажи новых грузовых автомобилей, тыс. 
шт. 88 51 53 

Количество переданных в лизинг грузовых 
автомобилей, тыс. шт. 30 26 28 

Доля лизинга в продажах грузовых 
автомобилей 34,1 %  50,9 %  53 %  

 
Из таблицы 2 видно, что доля лизинга в продажах автомобилей растет с каждым годом. 

Рассмотрим структуру автолизинга по классам автомобилей (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура автолизинга по классам автомобилей в 1 полугодии 2017 году. 
 
Средняя стоимость грузовой автотехники в 2017 году снизилась на 660 тыс. руб. и 

составила 4 млн. руб.[1]. Это объясняется возросшей долей отечественной техники в 
структуре грузового автолизинга за счет реализации государственный программ. 
Увеличение объемов грузоперевозок (прирост грузооборота в первом полугодии 2017 года 
по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 7,1 % , по данным 
Минэкономразвития) на фоне оживления экономики может привести к росту спроса на 
магистральные тягачи, что будет способствовать повышению средней стоимости грузового 
транспорта.  

Объем лизингового портфеля на 1 октября 2017 года составил 3,3 триллиона рублей, по 
величине он второй после банковского[4]. 

В заключении стоит отметить, что восстановительный рост лизингового рынка в 2016 - 
2017 годах в большей степени связан со стабилизацией процентных ставок и курса рубля, 
реализацией отложенного спроса и активного маркетинга со стороны лизингодателей, 
сокращение портфеля которых стимулировало работу по поиску новых сделок. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФОРМЫ ЖКХ 
 

Аннотация 
 Основные положения реформы ЖКХ: главные цели, программа по расселению граждан 

РФ из ветхого и аварийного жилья, расширение темпов строительства новых жилых 
комплексов, проблемы капитального ремонта. 
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На сегодняшний день одна из самых обсуждаемых тем среди правительства и 

общественности России – вопросы ЖКХ. Суть этих высказываний сводится к принятию 
дополнительных мер, которые должны привести к успеху реформы. Целью данной 
реформы является реорганизация и возможности развития жилищного коммунального 
хозяйства, улучшение обслуживания населения без каких - либо дополнительных затрат в 
виде повышения цен на коммунальные услуги и решение таких вопросов, как увеличение 
финансирования и других потребностей за счет внедрения новых технологий, ремонт 
изношенных и прохудившихся коммуникаций, которые позволят экономить тепло 
энергию, воду и другие ресурсы. В нашей стране органы муниципальной власти 
выступают, как подрядчики организаций по обслуживанию жилищного фонда. В качестве 
таких организаций бывают и некоторые частные фирмы. 

На основании поставленной президентом страны задачи была составлена программа по 
расселению граждан России из ветхого и аварийного жилья. Это одна из главных задач, 
которой занимаются представители органов власти, контролирующих сферу ЖКХ на 
территориальных и региональных местах. Для положительного результата приведения 
программы в действие были выделены большие средства из бюджета городских, областных 
и региональных сфер. Это должно ускорить решение проблемы переселения граждан 
Российской Федерации из аварийного жилищного фонда в каждом регионе. Необходимо 
создать комиссии, занимающиеся выявлением и определением непригодных для 
проживания жилых площадей. Под категорию непригодного для жилья помещения могут 
попасть дома с невозможностью их дальнейшей эксплуатации и ремонта. 

При увеличенных темпах строительства нового жилья, его все равно не хватает, 
население страны увеличивается, а старые постройки разрушаются, и жить в них уже 
становится опасно. В нескольких регионах программу расселения уже частично завершили 
(в Московской и Ленинградской областях, Ингушетии, и ряде других), но проблема стоит 
очень остро в ряде некоторых регионов (в Дагестане, Саратовской области и Забайкальском 
крае). Причинами такого положения является ряд факторов: это и несовершенство органов 
управления в регионах, и отсутствие серьезных, знающих свое дело руководителей, 
нехватка финансовых ресурсов и, как следствие, рабочих рук. На сегодняшний день 
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ситуация с переселением из аварийного жилья находится под усиленным контролем фонда. 
Это Республика Тыва и ряд других регионов. 

Для изменения ситуации в Республике представители фонда предложили провести ряд 
мероприятий по содействию реформе ЖКХ. Для увеличения строительных объектов, 
завершения и сдачи в эксплуатацию домов многоквартирного типа привлечь строительные 
бригады из других регионов, привлекать субподрядные компании. Эти и другие меры 
позволят увеличить сроки выполнения программы по переселению. Также должна быть 
создана группа для обеспечения и контроля над выполнением всех этапов данной 
программы. К обеспечению данных мер в регионе уже приступили, и скоро можно будет 
ожидать положительных результатов, что позволит применить опыт и в других регионах. 

 Капитальный ремонт 
Не менее наболевшим является вопрос об изношенности домов и подключенных 

коммуникаций. Ни для кого не секрет, что проведенные в прошлом столетии 
водопроводные, канализационные и другие системы жизнеобеспечения приходят в 
негодность. Долгое время ремонт коммуникаций не производился в связи с переходом 
объектов из баланса одних подрядных организаций к другим, в настоящее время системами 
водоснабжения и водоотведения приходится заниматься более плотно. 

Так же остро стоит вопрос о капитальном ремонте объектов общего пользования, таких 
как подвалы, чердаки, лестничные пролеты и территория примыкающего к дому участка с 
детскими площадками, автомобильными парковками, и так далее. Ремонт этих объектов 
стоит не на последнем месте в списке затронутых вопросов. Эти и подобные им вопросы 
вызывают очень много негативных отзывов со стороны жильцов к управляющим 
компаниям жилищного коммунального хозяйства. 

На сегодняшний день, как отметили региональные представители правительства 
облагораживание придомовых территорий, строительство детских площадок, прогулочных 
зон и других объектов инфраструктуры прорабатывается, чтоб в скором времени условия 
обустройства дворов и территорий отвечали потребностям жителей. Но следует понимать, 
что воплощение всех планов происходить будет поэтапно и может занять очень длительное 
время, но в результате благоустройство территорий окажется очень заметным прорывом в 
реформе ЖКХ. 
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Аннотация 
 В статье исследуются отдельные проблемы развития и функционирования региональной 

системы продовольственного обеспечения. Предложены направления активизации 
деятельности регионального продовольственного рынка 
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Продовольственный рынок представляет собой сложную ценорегулируемую систему 

спроса и предложения товаров. Его агентами являются: производители продукции 
сельского хозяйства, переработки сельхоз сырья, сеть оптовой и розничной торговли, а 
также другие объекты инфраструктурного обеспечения, обслуживающая АПК и 
продовольственный рынок, сфера потребления и соответствующие органы 
государственного управления. Емкостъ и структура продовольственного рынка тесно 
связаны с потребностями населения КБР и его платежеспособным спросом, 
межрегиональными связями по товарообмену продуктами питания и объемами импорта по 
их видам. Состояние продовольственного рынка характеризуется значительной 
совокупностью количественных и качественных показателей, основными из которых 
являются: объемы производства сельхоз сырья, полуфабрикатов и готовых к употреблению 
продуктов питания, их ассортимент и качество, цены на товары, направленные на рынок, 
оптовую и сеть розничной торговли, платежеспособный спрос различных по доходам и 
расходам социальных групп населения. Дефициты, затоваренность и другие диспропорции 
на продовольственном рынке в условиях трансформирующейся экономики и слабой 
маркетинговой ориентации субъектов АПК возникают при сбоях в производстве и сбыте, 
ритмичности поставок продовольственных товаров на рынок.  

Опыт экономики развитых стран свидетельствует, что при существующих колебаниях 
рыночной конъюнктуры иногда на рынке складывается положение, предполагающее 
включение в процессы производства, сбыта, обмена, распределения и потребления 
государства, соответствующие органы управления которого призваны регулировать 
экономические и правовые взаимоотношения с агентами продовольственного рынка, а 
также изменять приоритеты деловой активной и участников рыночных отношений. Опыт 
регулирования продовольственных рынков в странах ЕС осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

ликвидация структурных диспропорций посредством протекционизма и экономической 
поддержки определенных субъектов рынка.  

разработка и реализация системы мероприятий поддержки участников рынка, 
обеспечивающая максимально возможный социально - экономический эффект. 

формирование благоприятного климата для хозяйственной и инфекционной 
деятельности всех субъектов рынка. 

Эффективность формирования социально ориентированного рынка зависит не только от 
организационно - экономических факторов, но и от объемов инвестирования и льготного 
кредитования агентов рынка, прежде всего сельхозтоваропроизводителей и 
перерабатывающих их продукцию мощностей, а также от выполнения необходимых 
объемах и сочетании системы мер по приобретению или разработки и внедрению 
высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, организации управления 
производственно - коммерческой деятельностью участников продовольственного рынка.  

Наблюдавшийся за период реформ в республике последовательный спад производства 
сельхозпродукции, износ и выбытие основных фондов, нарастания ограничений со стороны 
платежеспособного спроса населения, интервенция импортных продовольственных 
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товаров, разрыв хозяйственных связей между субъектами АПК, неплатежи, прочно 
вошедшие в практику экономических отношений нарушения платежно - расчетной 
системы, деградация финансово - экономического потенциала предприятий и т.п. весьма 
негативно повлияли на объемы выпуска товаров пищевой промышленности. Здесь темпы 
снижения производства продуктов питания существенно опережают темпы выпуска 
сельскохозяйственного сырья. 

К настоящему времени в отраслях перерабатывающей промышленности КБР углубились 
диспропорции в отраслевой, стоимостной, воспроизводственной и технологической 
структуре основных промышленно - продовольственных фондов, которые значительно 
снижают эффективность отрасли. Анализ показал, что устранение этих диспропорций, 
наряду с техническим перевооружением и модернизацией производственных мощностей 
посредством дополнительного вложения средств по приоритетным направлениям дает 
максимальный экономический эффект и повысит конкурентоспособность выпускаемых 
товаров. 

Оптимальный уровень накопления основных промышленно - продовольственных 
фондов достигается тогда, когда их потребительские свойства полностью удовлетворяют 
хозяйственные потребности и обеспечивают конкурентоспособность выпускаемых товаров. 
Данное положение обуславливает исключительную важность системы подхода к 
совершенствованию материально - технической базы субъектов продовольственного 
рынка, разработке бизнес - планов и инвестиционных проектов.  

В контексте неудовлетворительного функционирования большинства основных 
отраслей перерабатывающей промышленности находятся не только нарушения 
межотраслевых связей с сельским хозяйством и межотраслевые диспропорции и дефицит 
сельскохозяйственного сырья. Весомым фактором снижения объемов производства 
является техническая и технологическая деградация производственных мощностей 
перерабатывающей индустрии. 

В республиканской системе продовольственного обеспечения необходимо 
активизировать создание вертикально интегрированных агропромышленных структур, 
способных адекватно и мобильно реагировать на изменение условий внешней среды и 
рыночной конъюнктуры, достигать устойчивых конкурентных преимуществ, привлекать и 
аккумулировать финансовые и финансовые ресурсы и направлять их по приоритетным 
направлениям для реализации наиболее эффективных вариантов развития бизнеса, в 
частности малого и среднего. 
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PECULIARITIES OF TAXATION OF PROFESSIONAL PARTICIPANTS OF THE 

SECURITIES MARKET 
 

Аннотация: деятельность профессинальных участников рынка ценных бумаг 
отличается от деятельности многих других финансовых структур, поэтому данная 
деятельность имеет свои особенности при подсчете и уплате налогов. 

Abstract: activities of professional participants of the securities market is different from many 
other financial institutions, therefore this activity has its own characteristics in the calculation and 
payment of taxes. 
Ключевые слова: профессиональные участники биржи, ценные бумаги, 

налогообложение ценных бумаг, фондовый рынок и налоги, рынок ценных бумаг. 
Key words: professional participants of the stock exchange, securities, taxation of securities, the 

stock market and taxes, securities market. 
 
Российским законодательством установлены следующие виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская, деятельность по управлению 
ценными бумагами, депозитарная деятельность, деятельность по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг, деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг 
[2]. Осуществление данных видов деятельности требует наличия лицензии. Граждане могут 
осуществлять операции на бирже только при посредничестве с профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг. 

На брокеров, доверительных управляющих возложена функция налоговых агентов, 
которые обязаны удерживать и перечислять налоги на доходы физических лиц и 
перечислять их в бюджет РФ. В качестве брокеров могут выступать и банки, 
инвестиционные компании.  

Брокеры обязаны вести учет и уплачивать налог с клиента - гражданина РФ в бюджет 
страны с разницы между покупкой и продажей ценных бумаг по ставке 13 % . Также 
брокеры, при наличии клиентов из иностранных государств, которые через брокера 
размещают ценные бумаги в России, при наличии дохода по ценным бумагам у 
иностранного лица, обязаны удерживать налог на доходы физических лиц по ставке 30 % и 
перечислять их в бюджет России.  

То есть, фактически профессиональные участники рынка ценных бумаг несут 
ответственность за своевременное поступление налоговых платежей в бюджет страны от 
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операций на рынке ценных бумаг, разгружая другие звенья налоговой системы и упрощая 
порядок сбора налога.  

Договора, по которым обязанность уплаты налогов при наличии брокера переходит на 
клиента - недействительные. Налоговый контроль осуществляет мероприятия, чтобы 
пресечь различные экономические преступления [3. с. 86]. Именно поэтому для 
профессиональных участников рынка ценных бумаг установлен особый режим 
налогообложения. Но, если в течение месяца брокер не может оплатить налог клиента по 
причине отсутствия на его счете необходимой суммы, то об этом сообщается в налоговую 
инспекцию и клиент в будущем сам производит перечисление.  

Статья 298 Налогового Кодекса РФ закрепляет, что для целей налогообложения 
признаются доходы от различных видов деятельности профессионального участника рынка 
ценных бумаг. В том числе и прибыль от использованния средств клиента, осуществления 
консультационных услуг [1]. Однако, отследить объем предоставленных и 
зафиксированных консультационных услуг весьма сложно. 

 Снижают налоговую базу у профессиональных участников рынка ценных бумаг 
расходы на создание и доначисление резервов под обесценение ценных бумаг, а также 
прочие расходы, связанные с ценными бумагами: проведение экспертиз, обслуживание 
торговых мест.  

Рассматривая налоговое законодательство, регулирующее деятельность 
профессиональных участников, можно сказать, что оно стало более четким и конкретным, 
но все же пробелы пока имеются. В чем - то законодательство стало либеральнее, а в чем - 
то строже [5, с. 41]. Сложно проследить правильность подсчета налогов у участников рынка 
ценных бумаг. Органы государственного регулирования при проверках профессиональных 
участников рынка ценных бумаг находят неверный внутренний бухгалтерский учет 
организации, который ведут лица, не имеющие аттестата по соответствующему профилю. 
В основном при проверках выясняется, что размеры уставных капиталов 
профессиональных участников рынка ценных бумаг не соответствуют нормам ФКЦБ РФ. 
Для финансового контроля, полноты отчислений налогов и сборов в бюджет страны все же 
необходимо чаще проводить налоговые проверки [4, с. 137].  
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Аннотация 
Степень монополизации российской экономики можно показать на примере 

нефтегазовой отрасли. За последние несколько лет происходит расширение деятельности 
компаний отрасли. По данным за 2016 год ПАО «Газпром» добывает газ около 15 % от 
мирового значения. Однако на этом рынке конкурентные отношения пока складываются 
слабо, что негативно сказывается на эффективности всей отрасли.  

Ключевые слова:  
Монополизация рынка, фирмы - монополисты, нефтегазовые компании, сокращение 

конкуренции. 
Abstract 
The degree of monopolization of the Russian economy can show by the example of the oil and 

gas industry. Over the past few years is the expansion of the activities of companies in the industry. 
According in 2016, Gazprom produces gas for about 15 % of global significance. However, this 
market is competitive relations until there are no more weak, which negatively affects the 
efficiency of the entire industry. 

Keywords: 
Monopolization of the market, firms - monopolists, oil and gas companies, reducing 

competition. 
 
Степень монополизации российской экономики можно рассмотреть на примере 

нефтегазового сектора страны. Основной представитель данного рынка ПАО «Газпром». 
Основными направлениями ее деятельности являются геологоразведка, добыча, 
транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов, а также 
производство и сбыт электрической и тепловой энергии. Особенность «Газпрома» и одно 
из его преимуществ заключаются в том, что он одновременно производителем и 
поставщиком энергоресурсов, который располагает мощной ресурсной базой и 
разветвленной газотранспортной инфраструктурой. Благодаря географическому 
положению, компания – это звено между рынками Европы и Азии, поставляющий газ и 
оказывающий услуги по транзиту газа другим производителям.  
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Сегодня ПАО «Газпром» реализует стратегию по развитию сегментов торговли и 
транспортировки сжиженного природного газа (СПГ). На сегодняшний день компания 
поставляет СПГ более чем в десять стран мира. В дальнейшем увеличивать присутствие на 
других рынках планируется за счет увеличения производства, поэтому компания реализует 
проекты: «Сахалин – 2» и «Владивосток – СПГ». В структуру ПАО «Газпром» на сегодня 
входят около 70 акционерных обществ, принадлежащих «Газпрому» на 100 % и 48 
предприятий с более чем 50 % - ой долей «Газпрома». ПАО «Газпром» по объемам добычи 
газа добывает около 15 % от всей мировой добычи. Компания экспортирует газ в 32 страны 
ближнего и дальнего зарубежья и продолжает увеличивать свои позиции на зарубежных 
рынках [1] 

 
Таблица 1.Финансовые показатели ПАО «Газпром» [1] 

Основные показатели 
(млрд.руб.) 

2016 год 2015 год 

Выручка от продаж  6 111 051 6 073 318 
Прибыль от продаж 725 580 1 228 301 
Финансовые доходы 1 018 997 990 346 

Налог на прибыль 288 034 120 042 
Совокупный доход за год 837 451 968 073 

 
По данным самой компании за 2016 год выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и 

таможенных пошлин) увеличилась на 1 % , по сравнению с 2015 годом. Увеличение 
выручки связано с ростом продаж нефти и газового конденсата. Также в 2016 году 
«Газпром» возглавил рейтинг публичных нефтегазовых компаний по версии «Forbes», по 
этому рейтингу рассматривалось 25 крупнейших нефтегазовых концернов. По данному 
рейтингу второе место в списке занимает компания «Роснефть».  

Компания «НК «Роснефть» - российская нефтегазовая компания, является крупнейшим в 
мире производителем нефти. История нефтяной компании «Роснефть» связана с историей 
российской нефтяной промышленности и предприятия НК «Роснефть» были созданы еще в 
советское время, когда развивалось освоение новых нефтяных месторождений страны.  

На сегодня стратегическая цель ПАО «НК «Роснефть» в области разведки и добычи - 
поддержание добычи и максимальная реализация потенциала действующих 
месторождений. Кроме того, целью является рациональная реализация новых проектов для 
обеспечения устойчивого профиля добычи. Также, несмотря на свое монопольное 
положении – компания лидер инновационных изменений в данной отрасли. Цель компании 
— формирование технологичного нефтесервисного бизнеса нового типа, позволяющего 
обеспечивать стратегические потребности компании и высокую в отрасли экономическую 
эффективность [2]. Одной из задач «Роснефти» является увеличение объемов реализации 
продукции конечному потребителю. С этой целью компания развивает розничную 
сбытовую сеть, и здесь целью является увеличение объемов реализации качественной 
продукции с высокой добавленной стоимостью конечному потребителю. Для достижения 
этой цели «Роснефть» расширяет свою сбытовую сеть, в стратегически важных регионах, 
наращивая количество автозаправочных комплексов, оснащённых торговыми площадями, 
мойками и станциями техобслуживания. В 2016 году компания приобрела пакет акций 
ПАО АНК «Башнефть» и получила возможность регулировать её и дочерние общества, что 
также расширило возможности влияния компании в отрасли.  

Компании ПАО «Газпром» и «НК «Роснефть» являются ведущими в своих сегментах, а 
также имеют возможность осваивать крупные рынки, включая и зарубежные, при этом они 
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являются носителями уникальных технологий. Данные компании нефтегазовой 
промышленности - это база, обеспечивающая стабильность страны, и основа развития её 
экономики, т.к. газовый и нефтяной комплексы тесно связаны между собой и другими 
отраслями экономики.  

К сожалению, можно выделить факторы сокращения конкуренции в данной отрасли. В 
числе основных проблем, препятствующих развитию конкуренции в нефтяной отрасли 
можно отнести - высокие барьеры входа в отрасль, связанные с высокими капитальными 
затратами, что усложняет доступ новых участников на рынки. Также – это значительная 
доля налоговой составляющей в конечной цене реализуемой нефти и нефтепродуктов. В 
газовой сфере трудностями сокращения конкуренции являются различные ограничения, 
например, ограничения по расстоянию транспортировки газа независимыми 
производителями. Высокие тарифы на услуги по транспортировке газа по магистральным 
газопроводам для независимых производителей газа. Это приводит к ограничениям по 
расстояниям транспортировки газа, на которых сохраняется положительная 
рентабельность. Также есть проблема доступа независимых производителей газа к единой 
системе газоснабжения. Указанные проблемы являются следствием высокой степени 
концентрации ресурсов газа и газотранспортных сетей в собственности ПАО «Газпром». 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКИХ ОСОБЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
 

THE COMPETITIVENESS OF RUSSIAN SPECIAL ECONOMIC ZONES IN 
MODERN CONDITIONS  

 
Аннотация 
Характеризуется значение создания и функционирования особых экономических зон для 

российской экономики. Дается статистика наиболее успешных и конкурентоспособных зон 
на сегодняшний день в России и их влияние на развитие российских регионов. 
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Abstract 
Is characterized by the importance of the creation and functioning of special economic zones in 

the Russian economy. Statistics the most successful and competitive areas today in Russia and their 
influence on the development of Russian regions. 

Keywords 
Special economic zones: industrial - production, technical innovation, port and tourist - 

recreational SEZ the rating of competitiveness of the SEZ in Russia. 
 
По данным Министерства экономического развития РФ сейчас в России функционируют 

26 особых экономических зон 4 типов – промышленно - производственные, технико - 
внедренческие, портовые и туристско - рекреационные. Резидентами ОЭЗ являются 580 
компаний, около 100 из которых с иностранным капиталом. Объем заявленных 
резидентами инвестиций составляет более 13 миллиардов долларов, порядка 4 миллиардов 
долларов уже вложено. На сегодня четыре российские экономические зоны отмечены в 
ежегодном глобальном рейтинге «Свободные экономические зоны – 2017» по версии 
авторитетного международного журнала fDi, входящего в группу Financial Times. 
Участники рейтинга определяются на основе ряда показателей, таких как количество 
резидентов и их поддержка, глобальный охват, доступная инфраструктура и т.д. 

В числе российских особых зон, включенных в рейтинг - ОЭЗ «Алабуга». Она стала 
лучшей ОЭЗ в Европе для крупных резидентов в третий раз подряд [1]. В 2016 году 
составителями рейтинга были отмечены расширение инфраструктуры ОЭЗ за счет 
приобретения Елабужской ТЭЦ и гостиницы «Алабуга Сити отель» [1]. Управляющая 
компания ОЭЗ «Алабуга» предоставляет услуги по строительству помещений в аренду в 
соответствии с требованиями инвестора – build - to - suit. Кроме того, второй раз подряд 
«Алабуга» упомянута в аналогичной номинации среди лучших в мире. Изучение мирового 
опыта показывает, что ни одна зона не может работать успешно без соответствующей 
инфраструктуры: обустроенной территории, сети телекоммуникаций, снабжения водой, 
электроэнергией, без доступа к аэропорту, без наличия жилья для местного и иностранного 
персонала. Окончательное решение - вкладывать капитал в зону или нет - зависит от 
тактических и стратегических соображений инвестора [2, С.161]. 

Особая экономическая зона «Липецк» стала победителем глобального рейтинга особых 
экономических зон мира в двух номинациях: «ОЭЗ года за расширение проектов» и «ОЭЗ 
года за налоговые преобразования». Победа в указанных номинациях была присуждена за 
наращивание объемов инвестиций и значительное расширение линеек, а также за 
эффективную координацию усилий с местными налоговыми и таможенными органами в 
вопросах налогообложения и администрирования деятельности компаний - резидентов. 

Другая особая экономическая зона «Тольятти» третий год подряд отмечена в номинации 
«Потенциальные конкуренты». В рейтинге отмечается, что ОЭЗ совершила прорыв как в 
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части строительства инфраструктуры, в том числе таможенной, так и в части привлечения и 
продуктивной работы с инвесторами. 

Среди «новичков» рейтинга fDi – особая экономическая зона «Титановая долина». 
Свердловская ОЭЗ стала единственной в мире свободной зоной, которая специализируется 
на металлургии, а также вошла в список ОЭЗ, которые привлекли крупнейших инвесторов. 
Составители рейтинга отдельно выделили проект Ural Boeing Manufacturing – совместное 
производство корпораций Boeing и ВСМПО - АВИСМА. 

В Министерстве экономического развития представили рейтинг инвестиционной 
привлекательности особых экономических зон (ОЭЗ). Эксперты определили лучшие зоны 
промышленно - производственного и технико - внедренческого типа. 

 
Таблица 1 - Результаты рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ в России [1] 

Наименование ОЭЗ Регион России Итоговое место 
в рейтинге  

ОЭЗ ТВТ «Дубна» Московская область  1   
ОЭЗ ППТ "Алабуга" Республика Татарстан  3   
ОЭЗ ППТ "Липецк" Липецкая область 2   
ОЭЗ ТВТ "Санкт - 

Петербург" г. Санкт - Петербург  4  
ОЭЗ ТВТ "Иннополис" Республика Татарстан 5  

ОЭЗ ТВТ "Исток" Московская область 6  
ОЭЗ ППТ "Тольятти" Самарская область  7 - 8  
ОЭЗ ППТ "Моглино" Псковская область 7 - 8  
ОЭЗ ППТ "Ступино 

Квадрат" Московская область 9  
ОЭЗ ТВТ "Зеленоград" г. Москва  10  

ОЭЗ ППТ "Лотос" Астраханская область  11  
 
Лидером рейтинга стала подмосковная ОЭЗ «Дубна». На втором месте ОЭЗ «Алабуга» 

(Республика Татарстан), на третьем – ОЭЗ «Липецк». Замыкают пятерку лидеров ОЭЗ 
«Санкт - Петербург» и ОЭЗ «Иннополис» (Республика Татарстан). При составлении 
рейтинга учитывалось количество резидентов, объем осуществленных инвестиций, наличие 
льгот и преференций для инвесторов, обеспеченность инфраструктурой, инвестиционная 
привлекательность региона, открытость информации об ОЭЗ в интернете и другие 
параметры. 

По данным Министерства это первый за 12 лет функционирования ОЭЗ рейтинг, 
позволяющий российским и международным инвесторам подобрать наиболее 
инвестиционно - привлекательные площадки. Рейтинг решает задачу не только поиска 
наиболее инвестиционно - привлекательных площадок, но и совершенствования 
механизмов привлечения инвестиций, выявления лучших практик, на основе которых 
могут планироваться инструменты, направленные на дальнейшее развитие и эффективное 
функционирование ОЭЗ в России. 
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В целом, конкурентоспособность и развитие особых экономических зон в российской 
экономике позитивно влияет на развитие данных регионов страны в соответствии с ростом 
их конкурентоспособности. И наибольшую эффективность по итогам 2016 года 
демонстрируют ОЭЗ технико - внедренческого типа (96 % , что соответствует 
эффективному функционированию ОЭЗ), ОЭЗ промышленно - производственного типа (95 
% , что соответствует эффективному функционированию ОЭЗ) и портовые ОЭЗ (94 % , что 
также соответствует эффективному функционированию ОЭЗ). 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация 
Актуальность темы обусловлена тем, что в нынешних условиях глобализации одной из 

наиболее молодых, но динамично развивающихся сфер международной экономической 
деятельности выступает розничная торговля. Целью данного исследования является 
рассмотрение состояния и основных тенденций развития ритейла в России в условиях 
глобализации. Для подготовки статьи был использован метод анализа. В результате 
исследования были сделаны следующие основные выводы: оборот розничной торговли в 
последние годы имел тенденцию к уменьшению; в России существует ряд проблем 
препятствующих успешному развитию данного сегмента экономики; главной тенденцией 
развития ритейла в России и мире является уход от традиционной розничной торговли в 
пользу онлайн - торговли. 
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В большинстве развитых стран ритейл формирует значительную часть ВВП посредством 

расширения масштабов деятельности, внедрения инновационных технологий, 
совершенствования способов и правил ведения розничной торговой деятельности. 

В России розничная торговля является одним из важных двигателем экономического 
роста страны. Однако, как и большинство сегментов российской экономики, отечественный 
рынок розничной торговли находится в настоящее время под влиянием кризисных 
тенденций. Опираясь на данные Росстата по итогам прошлого 2016 года, следует отметить, 
что оборот розничной торговли составил 28,8 трлн. руб, что в номинальном выражении на 
2,2 % больше, чем в 2015 году. Однако в сопоставимых ценах оборот розницы сократился 
на 5,2 % . В структуру оборота розничной торговли в России в 2016 году входили пищевые 
продукты (48,7 % ) и непродовольственные товары (51,3).[1] 

В первом полугодии 2017 года сохраняются негативные тенденции в сфере 
международного ритейла. Показатели розничной торговли в РФ сократились в январе - 
апреле 2017 года почти на 1,5 % .  

Несмотря на то, что розничная торговля находится под воздействием политических и 
экономических проблем, она играет важную роль. Ритейл объединяет производственную и 
социальную сферу, обеспечивая при этом доведение товаров до конечного потребителя. 

По данным Росстата Российский ритейл занимает 5 место в мире по объему рынка. Нашу 
страну опережают США, Китай, Япония и Германия.[1] 

Существует ряд проблем не связанных с геополитической ситуацией, которые 
сдерживают развитие данного сегмента экономики страны. К ним относятся: 

 - Высокая конкуренция, в том числе с иностранными ритейлерами на территории нашей 
страны. 

 - Недостаточный платежеспособный спрос, связанный со снижением доходов 
населения. 

 - Высокий уровень налогообложения. 
 - Недостаток финансовых средств, связанный с низким уровнем инвестирования в 

данной сфере. 
 - Высокий уровень транспортных расходов. 
К нестабильным условиям падающего рынка легче всего приспосабливаются крупные 

сетевые игроки: несмотря на законодательные ограничения, они продолжают увеличивать 
свою долю на рынке. По предварительным данным «INFOline» рейтинга розничных 
торговых сетей в 2017 году лидерами по обороту стали компании Тандер и Х5 Retail Group 
в сегменте FMCG (Fast Moving Consumer Goods). При этом рост выручки произошел в 
основном за счет открытия новых магазинов. В целом по стране на долю Х5 и Магнит 
пришлось 2 / 3 новых магазинов.[2] 

Что касается непродовольственных товаров, то рынок начал выравниваться, 
демонстрируя рост в 2016 году. Однако общий тренд по - прежнему демонстрирует 
нисходящую динамику. 
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Ключевым событием года на рынке непродовольственного ритейла стала его активная 
консолидация. По последним данным РБК, группа «Сафмар», владеющая сетью 
«Техносила», купила торговую сеть «Эльдорадо» и собирается купить сеть «М.Видео», 
объединяя тем самым крупнейших ритейлеров на рынке.[3] 

В свете постоянного совершенствования информационных технологий и развития 
всемирной сети Интернет становятся очевидны тенденции к угасанию ритейла в 
традиционном понимании. Главной причиной этого процесса является уход розничной 
торговли в онлайн.  

Ритейл все активнее использует онлайн - пространство для повышения эффективности и 
результативности взаимодействия с потребителем. С каждым годом в сфере e - commerce 
(электронной торговли) увеличивается количество новых участников. В настоящее время в 
России функционирует свыше 40 000 тыс. интернет - магазинов, а объем рынка по данным 
АКИТ (Ассоциация компаний интернет - торговли) в 2016 году вырос на 21 % 
относительно 2015 года и составил 920 млрд. руб.[4] 

В условиях стремительно меняющейся конъюнктуры рынка выживут те, кто будет 
максимально быстро реагировать на современные веяния и в считанные дни переходить на 
новые технологии. 
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ДИНАМИКА ИЗОБРЕТАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
 Изобретательная активность образует современные экономические отношения, 

формируемые на основе интеллектуала исследователей. Поэтому целью данной работы 
выступает анализ коэффициента изобретательной активности по субъектам Российской 
Федерации. Используя сравнительный и аналитические методы, были достигнуты 
результаты, которые в целом говорят о том, что изобретательная активность России 
повышается. Об этом, в первую очередь, говорит коэффициент изобретательной 
активности по Российской Федерации и субъектам РФ.  
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изобретательной активности 
 
В настоящее время новые технологии выступают одним из критериев характеристики 

экономического развития государства. Сегодня экономическая конкуренция перестала 
строиться на производственно - технической оснащенности предприятия. Производственно 
- техническая оснащенность стала вторым вариантом конкуренции, которая появляется 
после преодоления сложностей в конкуренции между человеческим капиталом. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что интеллект, идеи стали важными понятиями в современных 
экономических условиях. Именно поэтому создание в стране благоприятной среды для 
разработки и внедрения технологических инноваций выступает одним из основных 
факторов для ее социального и экономического развития, условием экономической 
безопасности.  

Актуальностью написания данной работы состоит в том, что исследование 
изобретательной активности играет огромную роль для оценки инновационного 
потенциала любой страны. Это необходимо в целях поддержания не только имиджа 
государства на международном рынке, но и в целях признания важности инновационного 
варианта развития. Достичь поставленных целей возможно посредством расширения 
творческого потенциала страны в целом. Итогом изобретательной активности следует 
считать получение патента. 

 Патент представляет собой охранный документ, который удостоверяет исключительный 
право, авторство и приоритет изобретения, полезной модели либо промышленного образца. 
Срок действия патента зависит от страны патентования, объекта патентования и составляет 
от 5 до 25 лет. В соответствие, с чем выделяют следующие объекты патентов (рис 1.). 

 

 

  

 

 
Рис.1. Объект патентования 

 
Патент на изобретение может быть выдан, если изобретение удовлетворяет трем 

основным условиям патентоспособности (рис 2.). 
 

 

  

 

 

 
 

Рис.2. Условия патентоспособности 
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Первоначально необходимо рассмотреть такой показатель как коэффициент 
изобретательной активности по Российской Федерации. Он представляет собой число 
отечественных патентных заявок на изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. 
человек населения (см.табл.1). 

 
Таблица 1. Коэффициент изобретательной активности за 2013 – 2016гг., единиц, [1] 

  2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 
 Российская Федерация  2,00 1,65 2,00 1,83 
Центральный федеральный округ  3,77 3,00 4,32 3,60 
Северо - Западный федеральный округ  1,55 1,57 1,63 1,79 
Южный федеральный округ  1,16 0,99 1,07 1,17 
Северо - Кавказский федеральный округ  1,74 0,71 0,49 0,57 
Приволжский федеральный округ  1,49 1,36 1,33 1,31 
Уральский федеральный округ  1,03 0,91 0,93 0,92 
Сибирский федеральный округ  1,23 1,13 1,15 1,09 
Дальневосточный федеральный округ  1,04 0,95 0,94 0,91 
 
Анализируя данные в таблице 1, можно отметить, что в 2016 году произошло снижение 

данного показателя по сравнению с 2015 годом на 0,17 единиц. Самым низким значением 
за анализируемый период необходимо считать значение коэффициента за 2014 год. Это 
может быть обусловлено тем, что в 2014 году имел место быть финансовый кризис, 
отягощенный введением антироссийских санкций. Рассматривая изобретательную 
активность в разрезе федеральных округов, необходимо отметить, что первое место 
занимает центральный федеральный округ, значение коэффициента изобретательной 
активности которого достигает 3,60 единиц. Второе место занимает северо - западный 
федеральный округ со значением коэффициента равного 1,79 единиц. И завершает 
итоговую таблицу северо – кавказский федеральный округ. Его коэффициент 
изобретательной активности равен 0,57 единиц. 

Следующим этапом нашего исследования станет рассмотрение коэффициента 
изобретательной активности Центрального федерального округа, потому что данный округ 
занимает первое место по значению коэффициента в целом по Российской Федерации. 
Необходимо определить – в каких областях или городах наиболее высок коэффициент 
изобретательной активности. Представим полученные данные на рисунке 3. 

 

 
Рис.3. Динамика коэффициента изобретательной активности  

Центрального федерального округа за 2015 – 2016гг. 
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Из рисунка 3 можно сделать вывод о том, что по итогам 2015 - 2016гг. наибольшее 
значение коэффициента изобретательной активности наблюдается в г.Москва, Ивановской, 
Московской и Курской областях.  

Таким образом, изобретательная активность субъектов Российской Федерации 
увеличивается, но тем не менее необходимо стремиться к постоянному росту этого 
коэффициента в целях повышения творческого потенциала страны в целом. 
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ФИНАНСЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены основные источники финансирования некоммерческих 

организаций в Российской Федерации, а также предпринимательская деятельность 
некоммерческих организаций и целесообразное использование доходов этой деятельности.  

Ключевые слова 
Некоммерческие организации, финансирование, государственное регулирование, 

пожертвования, гранты 
 
В соответствии со ст. 50 ГК РФ и ФЗ №7 некоммерческие организации создаются для 

оказания услуг и защиты прав граждан в различных областях.  
Получение прибыли не является ключевой целью деятельности этих организаций. Они 

могут осуществлять предпринимательскую деятельность, только в том случае, если она 
соответствует их уставным целям. 
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Анализ данных Росстата показывает, что количество зарегистрированных 
некоммерческих организаций в России за последние четыре года выросло в 1.2 раза [1, 
c.22]. 

По состоянию на 01.10 2017 года в РФ зарегистрированы 227196 некоммерческих 
организаций. Среди них в Москве зарегистрировано 33,5 тыс. НКО (это 15,2 % от общего 
числа), в Московской области - 14,6 тыс. НКО (6,4 % от общего числа), в Санкт - 
Петербурге - 12,1 тыс. (5,3 % ), а в Краснодарском крае - 6,8 тыс. НКО (примерно 3 % от 
общего числа).  

Исследования Росстата показывают так же, что НКО ведут свою деятельность в 
различных отраслях, связанных с образованием (25,4 % НКО), социальной поддержкой и 
защитой граждан (21,9 % НКО), патриотическим и духовно - нравственным воспитанием 
молодежи (17,9 % НКО). Заметен активный рост НКО, осуществляющих свою 
деятельность в сфере здравоохранения (10,9 % НКО), культуры и искусства (9,5 % НКО). 

Современные НКО для успешной реализации своих социальных проектов и программ 
вынуждены заниматься поиском и привлечением дополнительных источников 
финансирования.  

Законодательством РФ предусмотрено несколько видов источников финансирования для 
НКО. В первую очередь это федеральные и региональные гранты, донорские средства, 
частные пожертвования, которые затем подразделяются на прочие источники (например, 
президентские гранты, субсидии министерств экономического развития субъектов РФ, 
средства крупных НКО и различных фондов, меценатство, электронная 
благотворительность и т.д.) [1, c.25].Варианты источников финансирования представлены 
на рис 1. 

 

 
Рис. 1. Источники финансирования НКО [2, с.14]. 

 
Чем разнообразнее источники финансирования, тем устойчивее положение организации. 

Для эффективной работы НКО необходим стабильный  источник финансирования на 
долгосрочный период времени.  

В практической деятельности существует множество классификаций источников 
финансирования НКО, каждая организация использует различные виды, на основе которых 
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формируется её бюджет. Данные материалов социологических исследований показывают, 
что значительная часть бюджетов НКО состоит из средств иностранных фондов (22,7 % ), 
членских взносов (18 % ), спонсорских взносов и индивидуальных пожертвований (12,6 % 
и 12 % соответственно). Доля государственных источников составляет 8,9 % , средства 
российских фондов - 2,8 % [3, с.240]. 

Большое значение для развития некоммерческого сектора имеют участие и поддержка 
государства. Существуют несколько форм финансовой поддержки НКО со стороны 
государства. Одной из них являются гранты разных уровней. Общая сумма выделенных 
грантов на поддержку социальноориентированных НКО постоянно увеличивается. 
Например, в 20146году общий денежный фонд грантов составил почти 4 млрд.700 млн. 
рублей, на реализацию 347 проектов НКО. В 2017 году было выделено почти 5 млрд. 
рублей для реализации 389 - ти выбранных проектов. 

Борьба за государственное финансирование требует больших усилий, которые не всегда 
достигают целей. Проблема в том, что даже самому полезному и интересному для общества 
проекту достаточно сложно выиграть конкурс и получить грант.  

Дело в том, что на первом этапе участия нужно подать заявку от НКО для участия в 
конкурсе и собрать огромный пакет документов со всевозможными отчетами, справками, 
копиями свидетельств и т.п., которые сложно собрать и оформить самостоятельно. 
Конкурсная комиссия проверяет и формирует заявки.  

Так же необходимо, чтобы государство стало реальным партнером некоммерческого 
сектора для решения главных социальных проблем. Ведь уровень развития социальной 
сферы невозможен без государственного участия и контроля. Есть множество вариантов 
решения данной проблемы. 

Например, четко спланированная и прозрачная система финансирования НКО, помощь в 
подготовке и переподготовке профессиональных кадров, различные системы мер 
поддержки. 
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Аннотация  
 Статья посвящена вопросам взаимодействия систем управления рисками и 

корпоративного управления в банках Республики Беларусь. Рассмотрены причины 
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усиления роли риск - менеджмента в банках, а также основные направления его развития с 
целью совершенствования корпоративного управления в условиях ухудшения ситуации на 
финансовом рынке. Определены проблемы, характерные для Республики Беларусь и 
мероприятия, проводимые для их устранения Национальным банком и коммерческими 
банками. 

Ключевые слова 
Риск, корпоративное управление, риск - менеджмент, Базель, COSO - ERM. 
 
Влияние финансовых и экономических кризисов на экономику Республики Беларусь 

послужило толчком к пересмотру подхода к управлению активами всех кредитно - 
финансовых институтов страны. Банковская система наиболее остро реагирует на 
различные факторы, способные ухудшить финансовое состояние любого субъекта 
хозяйствования. Именно поэтому банки являются флагманами внедрения корпоративного 
управления, способного оказать влияние на повышение как собственной финансовой 
устойчивости конкретного банка, так и банковской системы в целом. 

Корпоративное управление объединяет несколько направлений, связанных с 
управлением собственностью акционерного общества, его хозяйственной деятельностью и 
финансовыми потоками, образующимися в процессе производственной деятельности. 
Являясь коммерческой организацией, банк в первую очередь заинтересован в получении 
прибыли, на размер которой в значительной степени влияют риски. 

Риск – объективно существующая в присущих банковской деятельности условиях 
неопределенности потенциальная возможность (вероятность) понесения банком потерь 
(убытков), неполучения запланированных доходов и (или) ухудшения ликвидности и (или) 
наступления иных неблагоприятных последствий для банка вследствие возникновения 
различных событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности 
банка [1]. 

Система управления рисками любого банка не может быть эффективной, если для ее 
стабильного функционирования не будет сформирована иерархическая модель всех 
уровней управления и исполнения, которая включает в себя: 
 совет директоров и высшее руководство банка; 
 менеджеров среднего звена (риск - менеджеры); 
 работников банка, непосредственно осуществляющих операции. 
В современном экономическом словаре «управление риском» (risk - management) 

определяется как «деятельность предприятия, фирмы, банка, направленная на сокращение 
возможных потерь, обусловленных риском» [2, стр. 196]. 

В Республике Беларусь достаточно много внимания уделено развитию риск - 
менеджмента. Нормативной базой служат документы, разработанные Базельским 
комитетом по банковскому надзору, в частности опубликованные в июле 2015 года 
«Принципы корпоративного управления для банков», заменяющие документ 
«Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях». По 
сравнению с первоначальными рекомендациями усилена роль совета директоров в 
организации системы управления рисками, дополнены минимальные функции участников 
данной системы и требования в ее прозрачности. Таким образом, основными ориентирами 
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построения риск - менеджмента для банков в настоящее время являются Базель II и III, 
стандарт COSO - ERM и «Принципы корпоративного управления для банков».  
Согласно модели COSO - ERM управление рисками организации:  
 представляет собой непрерывный процесс, охватывающий всю организацию;  
 осуществляется сотрудниками на всех уровнях организации;  
 используется при разработке и формировании стратегии;  
 применяется во всей организации, на каждом ее уровне и в каждом подразделении и 

включает анализ портфеля рисков на уровне организации;  
 нацелено на определение событий, которые могут влиять на организацию и 

управление рисками таким образом, чтобы они не превышали готовности организации идти 
на риск (риск - аппетит);  
 дает руководству и совету директоров организации разумную гарантию достижения 

целей;  
 связан с достижением целей по одной или нескольким пересекающимся категориям 

[3]. 
Банковская система Республики Беларусь достигла заметных успехов в части построения 

системы корпоративного управления в целом и развитии риск - менеджмента, в частности. 
В отличии от других секторов экономики, в которых работа по активизации данного 
направления началась в 2017 году, в государственных банках страны (65 % активов всей 
банковской системы) уже проведена оценка состояния корпоративного управления. Эта 
оценка проводилась по рекомендации МВФ и Всемирного банка в целях выявления 
существующих недостатков корпоративного управления и определения направлений его 
дальнейшего совершенствования. Для остальных банков такая оценка должна проводиться 
в рамках подтверждения внешним аудитом достоверности финансовой отчетности банков с 
2016 года. 

Проведённая оценка дала положительный результат, было выявлено, что национальные 
стандарты в основном соблюдаются. Вместе с тем определены частичные несоответствия 
международным стандартам, некоторые из которых напрямую связаны с организацией 
системы управления рисками. В частности, существуют проблемы законодательного 
характера, требующие дополнительного изучения и выходящие за рамки компетенций 
самого банка. Много вопросов связано с участием в совете директоров представителей 
государства, их полномочиями в обсуждении вопросов повести дня и голосовании. 
Сложившаяся практика может замедлять скорость принятия решений, что сказывается на 
уровне рисков конкретного банка. 

Национальный банк Республики Беларусь продолжает работу над совершенствованием 
системы управления рисками с использованием лучших международных практик оценки 
эффективности систем управления рисками, используя как административные, так и 
экономические методы. Банки Республики Беларусь в рамках национального и 
международного законодательства разрабатывают дополнительные мероприятия, 
позволяющие создать определённую культуру управления рисками. 

Для банковской системы Республики Беларусь наиболее актуально формирование 
атмосферы доверия и открытости между работниками банка и руководителями разных 
уровней. На протяжении многих лет действовала схема: выявленная ошибка - 
потенциальный (реальный) риск - неизбежные санкции. Такая схема не способствует 
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своевременному выявлению риска, так как работники заинтересованы скорее скрыть 
возможный риск, а не обмениваться информацией о нём. 

Другим важным направлением является обучение работников навыкам правильного 
анализа рисков. Также важно уметь определять и соотносить величину рисков с 
ожидаемыми доходами. Наличие разработанных в банке алгоритмов реагирования на 
возникающие риски позволяет их минимизировать наиболее эффективно. 

Хорошо отлаженное взаимодействие всех элементов системы управления рисками 
позволит повысить эффективность корпоративного управления в банке, обеспечит 
принятие тщательно продуманных, взвешенных мер в ответ на негативные тенденции в 
изменении внешних и (или) внутренних факторов деятельности банка. 

 
Список использованной литературы: 

1. Инструкция по организации системы управления рисками в банках, открытом 
акционерном обществе «Банк развития Республики Беларусь», небанковских кредитно - 
финансовых организациях, банковских группах и банковских холдингах: постановление 
Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 29.10.2012 № 550 (ред. от 29.06.2016) // 
Консультант Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. – Дата доступа: 07.11.2017 

2. Современный экономический словарь / Райзберг Б., Лозовский Л., Стародубцева Е.. – 6 
- е изд., испр. – М.: ИНФРА - М, 2013. – С. 236. 

3. Управление рисками организаций Интегрированная модель: краткое изложение, 
концептуальные основы Сентябрь 2004 // COSO [Electronic resource] / Mode of access: http: // 
www.coso.org / documents / coso _ ERM _ ExecutiveSummary _ Russian.pdf – Date of access: 
07.11.2016. 

© Писаренко Г.В., 2017 
 
 
 
УДК 339 

 Н.С. Поддымова 
студентка 1 курса ОГУ, г. Оренбург, РФ 

E - mail: nata.poddymova@mail.ru 
Научный руководитель: Н.А. Четверикова 

канд.социол.наук, старший преподаватель ОГУ, 
г. Оренбург, РФ 

E - mail: nadinka.81@mail.ru 
 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТОРГОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены возможные способы оценки качества предоставления услуг 

покупателям, из которых наиболее подробно освещены современные методы оценки 
качества торгового обслуживания.  
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покупатель», метод «360 градусов», метод SERVQUAL, метод Кано. 
В последние годы руководители торговых предприятий стали уделять особое внимание 

оценке качества торгового обслуживания. Объясняется это тем, что в условиях жёсткой 
ценовой конкуренции на рынке высокий уровень качества торгового обслуживания 
зачастую становится главным аргументом в пользу конкретного предприятия, тем самым 
выступая одним из основных факторов конкурентоспособности предприятий торговли. 
Современные торговые организации ставят перед собой цель не просто привлечь клиентов 
и оказать им услуги, а оказать услуги таким образом, чтобы клиент пришёл за покупкой 
снова и, в идеале, порекомендовал их знакомым. Компании, обладающие постоянной 
клиентской базой, требования и запросы которой известны персоналу, как правило, имеют 
успех на рынке за счёт высокого качества предоставляемых услуг, которого, в свою 
очередь, добились путём осуществления всех запросов и желаний клиентов.  

На сегодняшний день для оценки качества торгового обслуживания существуют 
следующие способы: 

1. Традиционные инспекции и рейды, проводящиеся органами Роспотребнадзора и 
представителями Санитарно - эпидемиологических служб. Данный способ имеет 
значительный недостаток: о проверках часто или почти всегда становится известно заранее. 

2. Опрос покупателей или клиентов. Недостаток данного способа заключается в том, что 
полученная информация не всегда полная , а вот затраты времени и средств немалые. 

3. Нестандартные методы оценки качества торгового обслуживания, многообразие 
которых позволяет предприятиям торговли выбрать для себя наиболее подходящий способ 
оценки качества обслуживания покупателей. 

Для разных потребителей в качестве ключевых выгод в процессе обслуживания могут 
рассматриваться совершенно разные параметры, а именно: качество товара, приемлемая 
цена, соответствие товаров ожиданиям, удобное место продажи товара или 
местонахождение поставщика. То есть критериями оценки качества услуг могут выступить 
любые индивидуально воспринимаемые и ожидаемые качественные характеристики, 
значимые для отдельного потребителя. Поэтому современные методы оценки качества 
услуг на сегодняшний день, безусловно, являются просто незаменимыми для предприятий 
торговли, тем более, что каждое предприятие найдёт для себя тот метод, который подойдёт 
именно ему. [1, c.101] 

Ниже будет рассмотрен ряд современных методик для оценки качества торгового 
обслуживания. 

Для предприятий, желающих получить оценку качества и уровня обслуживания 
клиентов с точки зрения потребителей, подойдёт такой метод оценки как «Тайный 
покупатель» (Mystery Shopping).  

Преимущество данного метода ˗ засекреченность и неожиданность проверки. 
Специально подготовленный агент делает покупку и оценивает уровень обслуживания по 
специальной форме. Посещение носит секретный характер, и продавец не догадывается о 
том, что его проверяют.  

Методика «Тайный покупатель» включает в себя следующие этапы: разработка плана 
проведения исследования; проведение полевого исследования; анализ данных; подготовка 
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отчёта по результатам посещения. Методика применяется для оценки качества 
обслуживания как в своей компании, так и в компании конкурентов. Сравнить можно 
уровень обслуживания потребителей, работу персонала, выполнение стандартов 
мерчандайзинга, качество продуктов и услуг, цены и т.д. 

Получить информацию о профессиональных и личностных качествах персонала 
позволит метод оценки «360 градусов». Данный метод представляет собой оценку 
компетенций сотрудника руководителем, подчинёнными, коллегами, клиентами, 
поставщиками и самим сотрудником. [2, с.219] Оценку данным методом проводят в 
несколько этапов: выявление целей оценки; определение оцениваемых и оценивающих; 
определение критериев оценки; оформление анкет для проведения оценки и 
непосредственная организация оценки; обратная связь с сотрудниками.  

Технология оценки «360 градусов» объективно применима в случаях, когда чисто 
профессиональные компетенции отводятся на второй план. Фактически данным методом 
оценивается поведение сотрудника, его личная эффективность, управленческие навыки, 
инновационность подхода во взаимодействии с персоналом. [4, с.57] 

Общеизвестно, что удовлетворенность потребителей определяется их ожиданиями 
относительно товара или услуги. Данные ожидания влияют на взаимосвязь между 
качеством продукции и удовлетворенностью (неудовлетворенностью). Компании, 
имеющие представление о требованиях потребителей, способны спроектировать свой 
продукт таким образом, чтобы он обладал более высокой дополнительной воспринимаемой 
ценностью, что позволило бы обеспечить и удовлетворенность клиентов. [5, c.20 - 21] 

Для того чтобы обеспечить удовлетворенность клиентов, компаниям необходимо знать, 
какие характеристики значимы или, наоборот, не значимы для потребителей. Получить 
такую информацию можно с помощью метода Кано.  

Суть данного метода заключается в том, чтобы определить характер отношения 
потребителей к различным характеристикам обслуживания, что позволит определить 
главные точки приложения усилий во взаимоотношениях с потребителем, которые дадут 
наилучший результат. При этом, все характеристики обслуживания классифицируются по 
одной из 6 категорий: привлекательная; обязательная; линейная; безразличная; обратная; 
спорная. По каждой характеристике составляется пара вопросов, которые формулируются 
на основе полярных точек зрения: максимальная функциональность и полная 
нефункциональность. На основе частоты отнесения каждой из характеристик к той или 
иной категории рассчитывают потенциал удовлетворенности и неудовлетворенности для 
каждой из характеристик. [5, с.20 - 21] 

Для измерения степени разрыва между воспринятым и ожидаемым потребителями 
качеством услуг широко применяется такой практический инструмент как методика 
«SERVQUAL». Данный метод представляет собой анкету из трёх частей: ожидания, 
восприятие, важность. Каждая часть анкеты состоит из 22 вопросов, относящихся к пяти 
характеристикам качества услуги: материальность, надёжность, отзывчивость, 
убеждённость и сочувствие. Потребители заполняют анкету, используя пятибалльную 
шкалу Лайкерта «полностью согласен – полностью не согласен». На основе полученной 
информации из анкет рассчитывают коэффициент качества услуги. Далее графически в 
виде квадрантов или четырёх зон качества изображают зависимость этого коэффициента от 
важности критериев качества. [3, с.485] 
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Таким образом, исходя из многообразия вышеперечисленных методов для оценки 
качества предоставления торговых услуг, можно сделать вывод, что любое предприятие, в 
независимости от сферы деятельности, может найти для себя подходящий именно ему 
способ осуществления оценки качества обслуживания своих клиентов, который позволит 
выявить имеющиеся недостатки, а также поддерживать на должном уровне достоинства, 
что в результате позволит повысить уровень конкурентоспособности предприятия и в 
дальнейшем поспособствует росту прибыли. 
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 Annotation: The article deals with dynamics of oil production in the current period. It is 
investigated the global balance of supply and demand in the market of liquid hydrocarbons. Data 
are given about the forecast of world oil production subject to the entry into force of the agreement 
on the reduction of oil production. Conclusions are drawn about the development trends of the oil 
market. 
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 В современных экономических условиях нефтяная отрасль является базовым 

сектором ряда национальных экономик, одним из главных ориентиров мирового 
хозяйства. Однако в последние годы мировая экономика находится в неоднозначном 
положении, что обусловлено резким и масштабным падением цен на нефть. Можно 
сказать, что на современном этапе нефть приобрела статус «мировой валюты», так 
как именно цены на жидкие углеводороды сейчас во многом определяют 
стабильность экономики, в особенности для стран, имеющих сырьевую 
направленность экспорта. Цена на нефть стала одним из важнейших показателей 
состояния мировой экономики, что обуславливает актуальность исследования. 
Соотношение мировой добычи и мирового потребления нефти и нефтепродуктов во 
многом определяет ее стоимость. Поэтому политика, принятая в последние два года 
основными нефтедобывающими странами (в том числе странами ОПЕК) в 
отношении добычи нефти может в значительной степени повлиять на ее цену. В 
этой связи главной задачей исследования является анализ мирового баланса спроса - 
предложения на жидкие углеводороды в текущем и прогнозном периодах.  

 По итогам 2016 года наиболее существенный вклад в рост мировой добычи нефти 
внесли три государства, входящие в ОПЕК (Иран, Ирак и Саудовская Аравия), а также 
Россия – 1,66 млн барр. / сут. 

 Значимым событием для рынка нефти стало подписание в 2016 году соглашения о 
сокращении добычи нефти, в соответствии с которыми 11 стран ОПЕК (Алжир, Ангола, 
Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла) 
обязались сократить добычу нефти на 1,2 млн барр. / сут. с уровня октября 2016 года. 
Помимо стран ОПЕК, обязательство по сокращению добычи нефти на 0,6 барр. / сут. взяли 
на себя еще 11 стран, включая Россию. Соглашение заключалось на первое полугодие 2017 
года с возможностью дальнейшего продления. И 25 мая в Вене, 25 стран, входящих и не 
входящих в ОПЕК, продлили соглашение до конца марта 2018 года.  

 С целью контроля выполнения странами своих обязательств был учрежден 
Министерский мониторинговый комитет, который созывается каждые два месяца. Помимо 
этого, организован технический комитет, работающий на ежемесячной основе. Данный 
комитет занимается составлением отчетов по исполнению соглашения.  

 В 2016 году мировой рынок нефти постепенно начал приближаться к балансу: если 
среднегодовой избыток предложения в 2015 году составлял 1,69 млн барр. / сут., то в 2016 
году он снизился до 0,53 млн барр. / сут. (рисунок 1). 
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Рис. 1 – Баланс спроса - предложения жидких углеводородов в мире  

в 2015–2016 гг., млн барр. / сут. 
 
 Во многом это произошло благодаря глобальному спросу. С началом периода спада 

цены спрос ежегодно растет на 1,5 млн барр. / сут. (аналогичный рост прогнозируется и в 
2017–2018 годах). 

Самый низкий показатель ВВП Китая за последние 25 лет отразился на снижении 
прироста спроса на ЖУВ (жидкие углеводороды) на 0,7 млн барр. / сут.в 2016 году. 

 На фоне рекордно низких цен на нефть прошлого года (44 доллара за баррель нефти 
марки Brent) рост потребления нефтепродуктов в Европе и США продолжился. В итоге, 
спрос на нефть в развитых странах вырос на 0,38 млн барр. / сут. в 2016 году, а его вклад в 
изменение глобального потребления ЖУВ составил 25 % . 

 В результате продления сделки о сокращении добычи нефти участники соглашения 
будут вынуждены сократить совокупный объем добычи ЖУВ на 0,88 млн барр. / сут. по 
сравнению с 2016 годом. Около половины выбывших с рынка объемов будет приходиться 
на страны ОПЕК (Рисунок 2). Суммарно сокращение добычи составит около 1,9 млн барр. / 
сут. 

 

 
Рис. 2 – Прогноз изменения мирового баланса ЖУВ в 2017 - 2018 гг. 
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 Предполагаемый рост цен на нефть (до 55 долл / барр. В 2017 году и 57 долл. / барр. в 
2018 году) позволит США в достаточно короткие сроки нарастить объемы бурения новых 
скважин и закачивания из фонда незавершенных скважин. В связи с этим, прирост добычи 
ЖУВ США в 2017 году составит 0,47 млн барр. / сут. при этом увеличение цен в 2018 году 
окажет более сильный эффект на производство, которое за этот год вырастет 
дополнительно на 0,85 млн барр. / сут. [11]  

 В этих условиях появление существенного дисбаланса мирового нефтяного рынка в 
пользу спроса ( - 1,35 млн барр. / сут.) в 2017 года будет недлительным, уже по итогам 2018 
года спрос сожмется до - 0,3 млн барр. / сут. в результате агрессивного наращивания 
добычи производителями стран ОПЕК, имеющими соответствующие возможности. 

 В результате продления соглашения в 2017 году возникает дефицит в 1,35 млн барр. / 
сут. который приводит к сокращению коммерческих запасов нефти и, соответственно, 
росту цен. Тем не менее, в 2018 году прогнозируется самый маленький дефицит мирового 
рынка нефти и нефтепродуктов. 

 В результате анализа можно сделать вывод, что чем сильнее сокращается добыча нефти 
в странах, подписавших соглашение, тем быстрее растут цены, а добыча в США. Это 
приводит к ликвидации дефицита и последующему сокращению рыночной доли ОПЕК и 
примкнувших к ней стран. Таким образом нельзя сказать, останется ли рынок 
сбалансирован при ценах выше 500 долл. / барр. в среднесрочной перспективе [12]. 

 В долгосрочной же перспективе мировое производство нефти и нефтепродуктов 
увеличится, при этом запасы к 2030 году сократятся в десятки раз. Доля России в мировом 
производстве нефти и нефтепродуктов в долгосрочной перспективе состави около 10 % , 
доля потребления – около 3 % (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Баланс мирового производства и потребления жидких  углеводородов 

Показатель 2016 - 2020 гг. 2021 - 2025 гг. 2026 - 2030 гг. 

Мировое производство, млн тонн 4719 4921 5159 

Мировое потребление, млн тонн 4696 4926 5201 

Изменение запасов, млн тонн. 23,3  - 4,4  - 42,6 

Доля России в мировом 
производстве, %  10,9 10,5 9,9 

Доля России в мировом 
потреблении, %  3,1 3,0 3,0 

 
 Перед нефтяной отраслью стоит задача не только обеспечить растущий спрос, но и 

компенсировать естественное падение добычи на старых месторождениях за счет ввода в 
разработку новых запасов. Даже если рост мирового спроса остановится, потребуются 
дополнительные инвестиции для замещения «выпадающих» объемов добычи. 

 Прогнозируется, что к 2030 году потребуется дополнительно добывать около 39 млн 
барр. / сут., или 40 % от текущего уровня добычи за счет новых проектов. 
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 До 2030 года основными источниками роста добычи традиционной нефти среди членов 
ОПЕК будут Иран и Ирак. При цене нефти в 80 долл. / барр. отрасль сможет обеспечить 
необходимый объем предложения для удовлетворения растущего спроса [10]. 

 Можно сделать вывод, что механика функционирования рынка нефти очень сложна и 
подвержена влиянию факторов, которые с трудом поддаются прогнозированию. Наиболее 
важные факторы включают инвестиционные циклы, геополитические конфликты и 
ситуацию на мировых финансовых рынках. В отсутствие регулирующей функции ОПЕК 
на рынке нефти будет сохраняться высокая ценовая волатильность. 
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Маркетинг инноваций - понятие достаточно новое. Теория маркетинга инноваций 

формировалась вместе с концептуализацией инновационной проблематики. Предпосылкой 
его появления явилось возрастание роли инноваций в социально - экономическом развитии. 
В силу этого, понятие «инновационный маркетинг» заняло свое место в системе 
экономических категорий. [1, с. 72].  

Цель инновационного маркетинга – внедрение инновации на рынок и обеспечение 
конкурентоспособности инновационной продукции. Успешное внедрение на рынок 
инновационных продуктов реализуется через управление жизненным циклом инновации.  

Таким образом, можно определить роль маркетинга в управлении инновациями, 
состоящую в формировании и реализации стратегии взаимодействия хозяйствующих 
субъектов, обеспечивающую создание и реализацию конкурентоспособных 
инновационных продуктов [3].  

В практике инновационной деятельности промышленно развитых стран можно 
проследить различные модели инновационной деятельности:  

1) стремление к лидерству в науке, преобладание проектов в оборонной 
промышленности и крупные инновационные разработки, охватившие весь 
производственный цикл (США, Франция, Англия);  

2) ориентация на внедрение инновационной среды во все сферы деятельности (Швеция, 
Швейцария, Германия);  

3) укрепление инноваций за счет внедрения подходящей инфраструктуры, координации 
действий всех секторов на развитие науки и технологий (Япония, Южная Корея) [2, c. 345].  

На сегодняшний день объединение наиболее перспективных фирм в кластеры – еще 
одна актуальная тенденция. Это способствует экономическому и инновационному 
развитию развитых и развивающихся стран. Кластерный подход может служить основой 
эффективного сотрудничества индивидуальных предпринимателей, государства, 
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исследовательских и образовательных учреждений в инновационной сфере. Правительства 
многих стран осознают важность научных разработок и активно выделяют средства на 
поддержку проектов: так, лидером в НИОКР являются США, Япония и страны Еврозоны.  

Слабое правовое обеспечение инвестиционной поддержки инноваций, недостаточное 
взаимодействие разработчиков и инвесторов, а также отсутствие развитой инфраструктуры 
венчурного финансирования препятствуют развитию инноваций в России. Проблемы на 
уровне государственного регулирования инновационной деятельности – серьезное 
препятствие для дальнейшего развития. Правительству необходимо разработать и внедрить 
новые кредитные формы для важнейших разработок в сфере инноваций, сформировать 
новую перспективную научно - техническую политику государства, а также стремиться к 
плодотворному партнерству частного и государственного капитала.  

Мы полагаем, для нашей страны жизненно необходим рывок в инновационной сфере, 
чтобы предотвратить явные отставания от мирового рынка технологий. При этом 
необходимо ориентироваться на опыт зарубежных стран и учитывать особенности 
российской экономики. Государственное стимулирование инновационной деятельности 
способно расширить возможности научных институтов, сделать инновации приоритетным 
направлением предпринимательства.  
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Аннотация: в статье рассмотрена необходимость проведения анализа финансового 

состояния организации, а именно показателей финансовой устойчивости, ликвидности и 



173

платежеспособности. Актуальность темы обусловлена высоким влиянием данных 
показателей на эффективную и успевшую деятельность организации, поэтому требуется их 
более детальное рассмотрение.  

Ключевые слова: финансовый анализ, платежеспособность, ликвидность.  
В современных рыночных условиях важнейшей целью для собственника организации 

выступает обеспечение максимизации их благосостояния. Для достижения данной цели 
необходимо своевременно осуществлять анализ финансового состояния предприятия. 
Анализ поможет объективно оценить и выявить отклонения показателей финансовой 
устойчивости, а в дальнейшем путем модификации улучшить эти показатели. Тем самым 
повысив финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность организации. 

Основными задачами финансового анализа компании выступают: 
1. Мониторинг состояния, структуры и эффективности расходования имущества; 
2. Определение уровня обеспеченности собственными и заемными средствами, 

необходимыми для текущей деятельности; 
3. Обеспеченность основными средствами, определение уровня производственных 

запасов и незавершенного производства для возможности конкурировать и выпускать 
рентабельную продукцию; 

4. Оценка платежеспособности компании и ликвидности ее имущества; 
5. Выявление воздействия на организацию возможных рисков и неопределенностей; 
6. Поиск резервов и альтернативных решений для повышения финансового состояния; 
 7. Построение прогнозов на основании анализа и разработка дальнейших действий, 

направленных на развитие организации. 
Подробнее остановимся на анализе таких немаловажных показателями, как ликвидность 

имущества и платежеспособность. 
Платежеспособность организации выражается ее способностью и наличием 

возможности в срок погашать свои внешние обязательства.  
Ликвидность показывает наличие у предприятия ликвидных средств и отражает 

способность в любой момент совершать расходование этих средств. 
Платежеспособность и ликвидность как экономические понятия не тождественны, но на 

практике они сильно взаимосвязаны. Их взаимосвязь отражена в расчетах таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие ликвидность и платежеспособность 
ООО «Светосервис - Кубань». 

Показатель Норма - 
тивное 
значени
е 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютно
е откл. 2015 
г.  
от 2013 г. 
(+; - ) 

Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения, тыс. руб.  – 19581 15847 32452 12871 

Дебиторская задолженность, тыс. руб.  – 320753 282812 320162  - 591 
Оборотные активы, тыс. руб.  – 437647 535079 467840 30193 
Внеоборотные активы, тыс. руб.  – 5304 6578 6016 712 
Собственный капитал, тыс. руб.   99012 137680 187935 88923 
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Текущие обязательства, тыс. руб.  – 337110 390417 280522  - 56588 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2 - 0,3 0,1 0,04 0,12 0,02 
Коэффициент «критической оценки» 0,7 - 1,0 1,01 0,8 1,3 0,29 
Коэффициент текущей ликвидности >2,0 0,3 0,6 0,5 0,2 
Доля оборотных средств в активах  0,5 0,99 0,01 0,1 0 
 
Коэффициент абсолютной ликвидности на отчетный период равен 0,1. Это означает, что 

компания может покрыть всего лишь 10 % краткосрочной задолженности за счет 
имеющихся денежных средств. 

Рассчитанный коэффициент критической оценки по данным баланса выше 
нормативного значения. На конец отчетного года данный показатель равен 1,3. 
Превышение этого коэффициента нормативов свидетельствует о том, что денежные 
средства и предстоящие поступления от текущей деятельности покрывают текущие долги. 

Коэффициент текущей ликвидности на начало года составил 0,6, к концу отчетного года 
данный коэффициент снизился до 0,5. Это выражено тем, что предприятие не располагает 
необходимым количеством свободных ресурсов, которые сформированы за счет 
собственных источников. 

Доля оборотных средств на начало и на конец года одинаковая и составляет 0,99, что 
выше нормативного значения и показывает, что мобильность капитала предприятия 
достаточно высокая. 

Финансовая устойчивость организации — это стабильное финансовое положение, при 
котором предприятие располагает достаточным количеством денежных средств, которые 
обеспечат непрерывную производственную деятельность, а также помогут в срок 
выполнять обязательства перед кредиторами. 

 
Таблица 2 – Относительные показатели платежеспособности и финансовой устойчивости в 

ООО «Светосервис - Кубань». 

Показатель Норма 2013 
г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютное 
отклонение 

(+; - ) 
2015 г. 

от 
2013 г. 

2015 г. от 
2014 г. 

Коэффициент капитализации ≤1,5 3,5 2,9 1,5  - 2,0  - 1,4 

Коэффициент финансовой 
автономии 0,5 0,2 0,3 0,7 0,5 0,4 

Коэффициент 
обеспеченности 

собственными источниками 
финансирования 

[0,1;05] 0,2 0,24 0,4 0,2 0,2 

Коэффициент 
финансирования 0,7 0,3 0,6 0,7 0,4 0,1 
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Коэффициент финансовой 
устойчивости 0,6 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 

 
По проведенным расчетом можно сделать выводы, что в 2016 году предприятие не 

зависит от кредиторов, так как коэффициент капитализации в пределах нормы и оставляет 
1,5. Коэффициент финансовой автономии выше нормы и равен 0,7, что говорит о 
финансовой независимости, потому что концентрация собственного капитала в активах 
достаточно велика. 

Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования в приделах 
нормы это говорит о достаточном количестве собственных оборотных средств. 

Предприятие является независимым и достаточно финансово устойчивым. Это говорит о 
том, что оно будет являться привлекательным для инвесторов и успешно развиваться в 
ближайшей перспективе.  

 Кроме ликвидности на платежеспособность оказывают немаловажное влияние многие 
факторы (политическая, законодательная, экономическая ситуация в стране; ситуация на 
денежном рынке, финансовое состояние дебиторов, банков и др.) Поэтому к анализу этого 
показателя следует подходить комплексно, чтобы учесть все факторы и объективно 
оценить финансовое состояние организации.  

 Мониторингом показателей финансовой устойчивости занимаются не только 
внутренние пользователи компании, но и внешние (инвесторы, банки, страховые 
организации). Поэтому руководству необходимо постоянно анализировать все 
возникающие изменения финансовой стабильности и не допускать ее ухудшения.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

Аннотация 
Тема, рассматриваемая в данной статье является наболевшей, актуальной в связи с 

необходимостью совершенствования системы ЖКХ, для создания экономического 
механизма управления жилищно - коммунальным хозяйством, который является базой для 
производства жизнеобеспечивающих услуг. 

 Ключевые слова: жилищно - коммунальное хозяйство, реформа ЖКХ, услуги ЖКХ, 
коммунальные системы жизнеобеспечения, планирования, эффективность управления 
ЖКХ. 

Жилищно - коммунальное хозяйство или сокращенно ЖКХ представляет собой 
сложную и многоуровневую систему городского хозяйствования, деятельность корой 
направлена на предоставлении населению того или иного района услуг в области 
технического и санитарного обслуживания, проведения ремонтных и профилактических 
работ, обеспечению важными ресурсами, такими как газ, электричество, теплоснабжение, 
водоснабжение). Жилищно - коммунальные хозяйства, по своей сути являясь 
коммерческими организациями, преследуют цель получения прибыли, но в то же время, 
тарифы и плату за текущий ремонт и содержание жилья не могут взимать выше 
установленных нормативов. В системе взаимоотношений участвуют одновременно 
несколько сторон — это управляющая компания, квартиросъемщики, организации — 
поставщики услуг, таких как теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение. Если 
рассматривать организации ЖКХ, то можно выявить две основные стороны — во - первых, 
это коммерческая деятельность, преследующая получении прибыли, с другой же стороны 
организации сферы ЖКХ возлагают на себя огромную ответственность в области 
снабжения населения ресурсами и содержания жилищного фонда в надлежащем виде и 
состоянии. Организации сферы ЖКХ нередко из - за ветхости жилья несут убытки и 
оплачивают судебные издержки за нанесенный имущественный ущерб [2].  

Таким образом, организации сферы ЖКХ являются одной из важнейших структур 
города, сбой системы функционирования организаций ЖКХ способен остановить 
деятельность и функционирование не только района — но и города в целом. Можно 
говорить, что ЖКХ является основной для развития инфраструктуры России в общем и 
отдельных городов в частности. Государство в лице власти и местного самоуправления на 
местах отказывается признавать данный момент и сводит роль ЖКХ именно к ремонтно - 
контрольному направлению. Возникает вопрос оп причине такого положения вещей. 
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Основным ответом на данный вопрос можно выдвинуть предположение о том, что признав 
ЖКХ направлением развития инфраструктуры, власти будут вынуждены закладывать 
определенную сумму в бюджете для данной сфере деятельности [1].  

В результате отсутствия контроля со стороны государственных и муниципальных 
органов и бездействия ряда правоохранительных органов формированию и деятельности 
управляющих компаний дана свобода действий. Результатом стало не оказание населению 
жилищно - коммунальных услуг на должном уровне, а также не эффективная и не целевая 
трата материальных ресурсов и получаемых от населения денежных средств [3]. 

 Основным мероприятием по снижению дебиторской задолженности является активная 
пропаганда по погашению долгов за коммунальные услуги, а также привлечение судебных 
органов, в случае игнорирования данной разъяснительной работы. Что же касается 
контроля над деятельностью управляющих компаний и ТСЖ — в данном случае 
необходимо рассмотреть механизм контроля и регулирования данных взаимоотношений на 
уровне государства и местного самоуправления. К сожалению, в РФ многие потребители 
услуг не знают своих прав, либо не реализуют их в силу бесперспективности 
противодействия существующей системе.  
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ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Г. РЯЗАНЬ 
 
Национальная государственная политики в сфере теплоэнергетики и теплоснабжения в 

России начали зарождаться в советский период. В 60 - х годах советская электроэнергетика 
и теплоэнергетика были разделены на две хозяйственно независимые сферы: 

- энергетика в сфере жилищно - коммунального комплекса – коммунальная 
энергетика;  
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- «большая» энергетика – энергетика, относимая к сфере крупных районных 
(региональных) энергосистем.  

В 2010 году был принят Федеральный закон №190 - ФЗ от 27.07.2010 «О 
теплоснабжении», который определил «...теплоснабжение - обеспечение потребителей 
тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание 
мощности», а «...тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого 
изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление)» 

Именно за изменения данных термодинамических параметров и платит потребитель 
тепловой энергии. 

Тепловую энергию, нельзя увидеть или потрогать, можно только почувствовать. Любая 
вода с температурой больше 0°С содержит какое - то количество теплоты. Чем выше 
температура воды (пара или конденсата) тем больше в ней содержится теплоты. Измеряется 
теплота в Калориях, в Джоулях, в Мвт / ч (Мегаватт в час), но не в градусах °С. 

В России тарифы утверждаются в рублях за Гигакалорию. Таким образом, горячая вода 
состоит из самой воды и содержащейся в ней теплоэнергии или теплоты (Гкал). 
Теплоноситель (горячая вода) приходит так же в систему отопления.  

Рассмотрим основные показатели, влияющие на размер тарифа в сфере теплоснабжения.  
В Рязани, как и во многих крупных городах России, исторически сложилась 

двухуровневая система управления городской системой теплоснабжения, при которой 
крупные источники тепла и магистральные сети, с одной стороны, и локальные котельные, 
Центральные тепловые пункты (далее ЦТП) и разводящие сети от ЦТП до домовых вводов, 
с другой стороны, управлялись двумя независимыми организациями различной 
ведомственной принадлежности.  

Необходимость применения ЦТП обусловлена топологией города, размещением 
источников и генеральным планом застройки города. Необходимость строительства ИТП 
обусловлена требованиями законов и соответствующих технических регламентов, а также 
строительных норм и правил. 

По состоянию на 2016 г. система центрального теплоснабжения г. Рязани насчитывала 
119 ЦТП, находящихся в муниципальной собственности. 

Водоснабжение в многоквартирных домах Рязани подразделяется на холодное и горячее. 
Тарифы на них разные, причем разнятся они в несколько раз. Для того, чтобы понять 
почему это происходит, необходимо проанализировать все затраты на водоснабжение. 

Примерно 13 % от стоимости одного кубометра холодной воды составляют затраты на 
электроэнергию. Для того чтобы довести воду до потребителя в Рязани, используют 
огромное количество электронасосов. Из водохранилища или водоема насосы перегоняют 
воду в очистные сооружения, а после электронасосы транспортируют очищенную воду в 
дома по трубопроводу. 

От 1 до 2 % со стоимости 1 куб. метра в Рязани тратится на приобретение материалов для 
очистки воды на очистных станциях. Чтобы поддерживать в нормальном состоянии 
оборудования для транспортировки воды, электростанции и трубы, выполняется очень 
много работ по ремонту станций в Рязанской области и замены ржавых труб. 

А так как износ системы водоснабжения Рязанской области достигает 70 % , то сумма, 
которая тратится на ремонтные работы, может достигать до 16 % от стоимости одного 
кубометра воды. Причем в эту сумму входят только сами ремонтные работы: затраты на 



179

материалы, ремонт вспомогательной техники, затраты на горюче - смазочные материалы 
для техники. Затраты на выплату заработной платы в Рязани работникам рассчитываются 
отдельно. Они составляют 27 % от стоимости одного куб. метра потребляемой воды. 

Сюда же включают все затраты, связанные с выплатой заработной платы работникам: 
пенсионные отчисления и отчисления в социальные фонды Рязанской области. 

А для того, чтобы минимизировать аварийные ситуации в процессе водоснабжения в 
Рязанской области, ежегодно все системы проверяются на наличие деформаций и 
повреждений. Такие мероприятия позволяют обеспечить надежную бесперебойную 
транспортировку воды. 

Амортизацию производственных фондов Рязани тоже включают в стоимость 
реализованной потребителю воды. Составляет она примерно 5 - 7 % от стоимости 
кубометра воды. 

 Помимо вышеперечисленных затрат, в стоимость воды входят еще затраты на связь, 
аренду муниципального имущества, налоги на имущество, водный налог и другие 
косвенные затраты. В общей сложности они составляют 15 % от цены 1 куб. метра. 

Для модернизации системы водоснабжения в Рязанской области реализуются 
инвестиционные программы, затраты на которые составляют 3 % и тоже входят в тариф на 
воду. 

Еще одни затраты, которые перекладываются на стоимость воды для конечного 
потребителя, - налог на добавленную стоимость. После 2010 года внесены изменения в 
Закон № 287 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 149 и 162 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации». 

Согласно внесенным изменением реализация населению г. Рязань коммунальных услуг, 
которые были приобретены у организаций коммунального комплекса, поставщиков 
электроэнергии и газоснабжающих организаций, не подлежит налогообложению НДС. 

Однако, если сбытовые организации Рязанской области выставляют управляющей 
организации ЖКХ счета с указанием НДС, то данный налог тоже будет учитываться при 
расчете тарифа на воду. В квитанции на оплату сумма НДС не будет выделяться отдельной 
строкой. И составлять будет до 18 % от цены одного кубометра реализуемой воды. 

 Тариф на горячую воду в Рязани рассчитывается так же, как и на холодную. Только при 
расчете учитывают еще один фактор, формирующий стоимость горячей воды, - затраты на 
нагревание воды. В регионах, отличных от Рязанской области тарифы на воду будут 
отличаться в зависимости от таких факторов, как обеспечение региона водными ресурсами, 
электричеством и теплоресурсами. 

Стоимость транспортировки воды до очищающих сооружений будет намного меньше, 
если на территории объекта обслуживания расположены водоемы или водохранилища. 
Значительно сократится тариф на воду, если используется электроэнергия, которая 
производится на ГЭС, и если для нагревания воды используется наименее затратный 
источник – газ. 

Тариф на отопление за последние годы претерпел серьезные изменения. Расчет 
производится из фактического потребления тепловой энергии. Система отопления состоит 
из тепловой энергии и проводника этой энергии. Практически во всех многоквартирных 
домах проводником является вода, циркулирующая в батареях. Стоимость отопления в 
Рязанской области зависит от: 

 цена холодной воды; 
 цена тепловой энергии; 
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 внутренних расходах управляющей компании (затраты на обновление оборудования 
и амортизация, ремонт теплотрасс, заработная плата работникам, обслуживающим 
теплотрассы). 

Из всех вышеперечисленных факторов складывается стоимость 1 Гкал.  
С 2015 года метод расчета оплаты отопления в Рязани рассчитывается по принципу 

фактического потребления энергии исходя их максимально предложенного. То есть, 
изначально рассчитывается максимальное количество тепловой энергии, которое может 
предложить управляющая компания многоквартирному дому в Рязанской области, в 
соответствии с нормативами. 

Далее рассчитывается количество тепловой энергии на 1 кв. метр жилой площади и 
количество энергии для отопления всей квартиры (стоимость тепловой энергии на 1кв. 
метр*площадь квартиры). 

Полученная цифра будет исходной для расчета отопления ежемесячно. В зависимости от 
того, на какую мощность была включена отопительная котельная, будет рассчитываться 
стоимость отопления в квитанции на оплату. 

На сегодняшний день тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «РМПТС» 
утвержденные постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 19.12.2016г № 479 
составляют: 

с 01.01.2017: 
- на тепловую энергию – 1612,21 руб. / Гкал (без НДС),  
 - на тепловую энергию – 1902,41 руб. / Гкал (с НДС) - для населения.  
с 01.07.2017:  
-  на тепловую энергию – 1712,77 руб. / Гкал (без НДС), -  
- на тепловую энергию – 2021,07 руб. / Гкал (с НДС) – для населения. 
 Тарифы на горячую воду для потребителей МУП «РМПТС» утверждены 

постановлением ГУ РЭК Рязанской области от 19.12.2016г № 481, 482 в виде двух 
компонентных тарифов:  

 - с использованием закрытой системы горячего водоснабжения: компонент на холодную 
воду, компонент на тепловую энергию;  

 - с использованием открытой системы горячего водоснабжения: компонент на 
теплоноситель, компонент на тепловую энергию в следующих размерах:  

За последние 3 года рост тарифов в среднем составил 24 % (Таблица 1) 
 
Таблица 1. Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «РМПТС», 2015 - 2017 гг. 

 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.07.2017 
тарифы на тепловую энергию 
руб. / Гкал(без НДС), 

1 380,04 1 523,56 1612,21  1712,77 

на тепловую энергию для 
населения руб. / Гкал (с 
НДС) 

1 628,45 1 797,80 1902,41 2021,07 

Тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего 
водоснабжения 
Для потребителей (кроме населения) 
компонент на холодную воду 
(без НДС) руб. / куб.м 

14,57 19,06.  20,27 21,43 
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компонент на тепловую 
энергию руб. / Гкал.(без 
НДС) 

1 380,04 1 523,56 1612,21 1712,77 

Для населения: 
компонент на холодную воду 
руб. / куб.м. (без НДС) 

17,19 22,49 -  23,92 25,29 

компонент на тепловую 
энергию руб. / Г. (с НДС) 

1 628,45 1 797,80 1902,41 2021,07 

Тариф на горячую воду с использованием открытой системы горячего 
водоснабжения 

Для потребителей (кроме населения) 
компонент на теплоноситель 
руб. / куб.м (без НДС) 

11,71 13,75 18,64 23,23 

компонент на тепловую 
энергию руб. / Гкал. (без 
НДС) 

1 380,04 1 523,56 1612,21 1712,77 

Для населения: 
компонент на теплоноситель 
руб. / куб.м (без НДС) 

13,82 16,23 22,00 27,41 

компонент на тепловую 
энергию руб. / Гкал. (без 
НДС) 

1 628,45 1 797,80 1902,41 2021,07 

 
 Таким образом, существующая система тарифного регулирования является одним из 

основных препятствий на пути реализации проектов по повышению энергоэффективности 
и как следствию экономической эффективности организаций теплоснабжения.  

Тариф на тепловую энергию формируется по принципу компенсации затрат («затраты 
плюс»). С одной стороны, наблюдается рост тарифов, платежей населения; с другой 
стороны, система тарифного регулирования построена таким образом, что у 
производителей и собственников инфраструктуры нет стимулов для модернизации, но есть 
стимулы к завышению затрат. Таким образом, потребители оплачивают неэффективность 
производителей (в первую очередь, потери и содержание аварийных служб). 

К основным проблемам тарифного регулирования можно отнести общую 
несбалансированность и несогласованность регулирования (цели, ставящиеся на разных 
уровнях производственного процесса, зачастую противоречат друг другу); отсутствие 
эффективных механизмов стимулирования энергосбережения и сокращения издержек; 
непрозрачность ключевых процедур регулирования. Кроме того, проблемой является 
ориентация текущего регулирования только на индексы изменения тарифов, а не их 
абсолютную величину. 

Таким образом, необходимо вводить систему ценообразования, которая позволит 
потребителю получать качественную коммунальную услугу, платить за решения по 
повышению уровня эффективности систем теплоснабжения. Производитель должен 
получить тариф, который позволит инвестировать в модернизацию, а также снижать и 
просчитывать риски инвестиций. 
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Аннотация 
Как правило, принято считать мобильность экономически активного населения 

положительным фактором развития. Однако при рассмотрении данного вопроса с точки 
зрения региона, из которого происходит миграция, становятся очевидными и 
отрицательные стороны данного процесса 
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 Тема мобильности обширно представлена в трудах авторов [1 - 3]. При этом редко 

упоминается об отрицательных моментах мобильности населения для соседствующих 
регионов. На наш взгляд этот вопрос не оправданно слабо освещен, поэтому рассмотрим 
его на конкретном примере Гатчинского муниципального района Ленинградской области. 

 Как известно регион представляет собой определенную территорию, которая имеет 
целостность и взаимосвязь ее ключевых элементов. Под данным понятием можно понимать 
как макрорегион (страну, группу стран), так и микрорегион (часть территории 
муниципального образования). Мы же остановимся на том, что в статье под регионом 
будем подразумевать муниципальный район. 

 Гатчинский муниципальный район Ленинградской области на севере граничит с Санкт - 
Петербургом и удален от его центра на 44 км, то есть его можно рассматривать как часть 
Санкт - Петербургской агломерации.  

 Численность населения Гатчинского муниципального района составляет 245,6 тыс. 
человек. Тем самым он является вторым регионом Ленинградской области по численности 
населения. При этом численность экономически активного населения на уровне 146,2 тыс. 
человек, что составляет 59,5 % всего населения района. 
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 Обратимся инвестиционному паспорту Гатчинского муниципального района, в котором 
отмечено, что ежедневно на работу в Санкт - Петербург из региона мигрирует порядка 45 
тыс. человек, а это составляет более 30 % экономически активного населения региона [4]. 

 То есть при наличии на своей территории достаточного уровня человеческого капитала 
Гатчинский муниципальный район не может его эффективно использовать, ведь в регионе 
для трудовой деятельности остается лишь около 100 тыс. человек, что составляет не 
многим более 40 % от численности населения района. 

 По данным Государственного казенного учреждения Ленинградской области 
«Гатчинский центр занятости населения» по состоянию на 01.01.2017 на учете состояло 467 
безработных гражданина. При этом согласно данным портала ЯндексРабота в регионе 
было размещено около 1500 свободных вакансий [7]. То есть остающиеся в регионе 
трудовые ресурсы не способны покрыть даже трети потребности. 

 В чем же причины трудовой миграции из региона в Санкт - Петербург? Первым, что 
можно предположить - это материальные условия. Однако, согласно статистическим 
данным средняя заработная плата на начало 2017 года в Санкт - Петербурге составляла 
48684 рублей, а в Гатчинском муниципальном районе 42300 рублей [5, 6]. При этом 
разница в 5500 рублей в уровне заработной платы представляется ничтожной и не может 
приниматься во внимание по причине наличия транспортных затрат с целью добраться до 
места работы в Санкт - Петербург из региона. 

 Необходимо отметить, что исходя из вышесказанного, материальные условия уже не 
являются столь привлекательными для реализации человеческого капитала в Санкт - 
Петербурге в сравнении с Гатчинским муниципальным районом.  

 В заключении следует выделить и подчеркнуть потребность в проведении 
качественного мониторинга причин маятниковой трудовой миграции между регионами, а 
конкретно Гатчинским муниципальным районом и Санкт - Петербургом. Не способность 
использовать имеющийся человеческий капитал приводит к неэффективности социально - 
экономического развития региона. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЛОГОВОЙ  

КУЛЬТУРЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ 
 

Аннотация  
В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования налоговой культуры. 

Повышение налоговой культуры связано с системой ценностей, норм, установленных 
правил и принципов в сфере налоговых отношений. Для успешного формирования 
налоговой культуры населения, и сотрудников ФНС необходим ряд факторов, среди 
которых: наличие доступных актуальных методических материалов для сотрудников ФНС 
и населения, обеспечение доступности налоговых процедур и консультаций и т.д.  

Ключевые слова:  
Налоговая культура, налоговые процедуры, налоговые грамотность, эффективное 

взаимодействие государства и населения. 
В настоящее время актуальной проблемой для Федеральной налоговой службы является 

формирование налоговой культуры, которая затрагивает интересы не только сотрудников 
ФНС, но и налогоплательщиков. Повышение данной культуры связано с системой 
ценностей, норм, установленных правил и принципов в сфере налоговых отношений; 
некую модель, которая включает в себя правомерные действия, как налогоплательщиков, 
так и налоговых органов» [4]. Последним необходимо выстраивать отношения с 
плательщиками, вести консультативную работу и следить за своевременностью налоговых 
платежей. Понятию «налоговая культура» дается множество определений. Так, П. Ю. 
Раминская [1] определяет налоговую культуру, как позицию населения, которая в 
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совокупности охватывает отношение к уплате налогов и в целом к налоговой системе 
страны. О. С. Калачева [2] это понятие трактует как систему ценностей, норм, 
установленных правил и принципов в сфере налоговых отношений. Такая модель, 
включает правомерность действий налогоплательщиков и налоговых органов. А. М. 
Выходец [5]считает, что налоговая культура – это полнота и своевременность уплаты 
налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды в сроки, установленные 
законодательством. 

В работе Д. А. Касимова [4]приведен ряд факторов, которые тормозят развитие 
налоговой культуры в Российской Федерации:  

1. высокие ставки налогов, снижающие заинтересованность налогоплательщиков при 
ведении деятельности; 

2. акцент только на личную, а не общественную прибыль абсолютного большинства 
налогоплательщиков; 

3. стремительный рост теневой экономики и уклонение от уплаты налогов и сборов; 
4. наличие фактов коррупции, в т. ч. в органах ФНС; 
5. низкий уровень налоговой грамотности; 
6. наличие недоверия населения к правительству. 
Для повышения уровня налоговой культуры Э. А. Халикова предлагает проводить 

работу в следующих направлениях: 
1. повысить доступность нормативно - правовых актов, касающихся налогового 

законодательства России; 
2. наладить эффективное взаимодействие государства с населением; 
3. обеспечить необходимой информацией население, расширить институт 

консультирования, использовать СМИ; 
4. повысить качество исполнения налоговых процедур; 
5. повысить престиж работы в налоговых органах[3]. 
Хорошо известен и такой феномен, как «профессиональное выгорание» сотрудников 

налоговых органов, которое часто встречается в профессиональной деятельности. Оно 
является результатом комплекса причин, среди которых выделяют психологическое 
давление со стороны администрации и коллег; условия труда; неспособность рационально 
организовать свою деятельность при выполнении служебных заданий; большие нагрузки; 
высокая частота переключения внимания; высокая вероятность возникновения 
конфликтных ситуаций. 

Таким образом, для успешного формирования налоговой культуры населения, и 
сотрудников ФНС необходимо: 

1. построение оптимальной организационной структуры ФНС; 
2. взаимодействие органов ФНС и вузов в формировании налоговой культуры при 

реализации основных профессиональных образовательных программ; 
3. обеспечение доступности налоговых процедур и консультаций; 
4. наличие заинтересованности руководства органов ФНС в формировании 

благоприятного микроклимата в коллективе, налоговой культуры своих сотрудников и 
населения; 
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5. наличие доступных актуальных методических материалов для сотрудников ФНС и 
населения, в которых разъясняются спорные вопросы, касающиеся деятельности органов 
ФНС и налогообложения; 

6. повышение эффективности и создание дидактических материалов использования 
средств информационных технологий (в т. ч. государственных порталов) при оказании 
консультационных услуг. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ПРЕДПРИЯТИИ КАК 

ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические основы антикризисного 
управления. Анализируется роль и место инновационной деятельности как важнейшего 
элемента антикризисного управления. 
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Опыт многих лет и практика развитых стран показывают, что именно отечественные 
предприятия являются важнейшим звеном в разработке и внедрении инноваций и в 
реализации стратегий инновационного развития государств. Высокий технический уровень 
и качество продукции западных компаний, а также ценовая конкуренция между азиатскими 
странами и лежащая в её основе недорогая рабочая сила, увеличивают необходимость 
России в экономике, которая будет основываться на инновациях. В нашей стране 
недостаточный спрос на инновации, так как только около 10 % российских предприятий 
разрабатывают и внедряют технологические решения без существенных изменений за 
последние годы. Следовательно, на мировой рынок продукция практически не поступает 
[1, С. 143]. 

В общем объеме продаж наукоемкой продукции Россия составляет всего 0,3 - 0,5 % 
мирового рынка, что говорит об очень низком её производстве. Предприятия практически 
не стремятся самостоятельно инвестировать развитие инновационных процессов,3 / 4 всех 
расходов финансируется бюджетом страны, в то время как страны - лидеры проводят 
политику стимулирования развития инноваций среди своих предприятий. Доля затрат 
американских и европейских компаний на исследования и разработки в общенациональных 
затратах на НИОКР достигает порядка 70 % [2, С. 117]. 

По данным Росстата наблюдается положительная динамика роста числа субъектов 
хозяйственной деятельности России, на 01.01.2017 их число достигло 6,02 млн. единиц, в то 
время как в 2016 их было 5,78 млн. единиц, в 2015 - 4,15 млн. единиц, а в 2014 всего 3,99 
млн. единиц. Однако, несмотря на прирост числа предприятий, в 2016 году бизнесы чаще 
закрывались, чем создавались. По данным сайта РБК, опирающимся на информацию ФНС, 
за первое полугодие 2017 года вновь созданных коммерческих компаний оказалось 
меньше, чем прекративших существование, — 218,5 тыс. против 242,4 тыс. 

Растет число убыточных организаций, что представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика движения дел о банкротстве юридических лиц 
 2014 2015 2016 

Поступило заявлений о признании должника 
банкротом 

41996 50 779 68962 

Рассмотрено дел с прекращением производства 
по делу 

12958 16721 17915 

Рассмотрено дел в связи с отказом в признании 
должника банкротом 

764 1073 1064 

Рассмотрено дел с утверждением мирового 
соглашения 

598 651 714 

 
Данная динамика связана не только с сокращением инвестиций в основной капитал, но и 

в первую очередь с неграмотным антикризисным управлением, с отсутствием понимания 
на всех уровнях управления неизбежности устаревания технологий ввиду постоянного 
усиления конкуренции. 
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Одним из важнейших на сегодняшний день элементов «опережающего» антикризисного 
управления является своевременное инновационное реформирование, которое поможет 
вовремя успешно преодолевать кризисные ситуации. 

Инновационное реформирование предприятий это совокупное изменение составных 
компонентов хозяйственной деятельности предприятия со всеми видами преобразований, 
опирающееся на инновационную стратегическую деятельность [3, С. 105]. 

Предприятиям нужно постоянно следить за отраслевыми и мировыми тенденциями, 
обучать и переквалифицировать работников, увеличивать оборотный капитал и 
реинвестировать его с целью улучшения конкурентных позиций за счёт инновационной 
деятельности. Также необходимо использовать на рынке стратегии ценовой конкуренции с 
сохранением качества продукции, проводить маркетинговые исследования, применять 
венчурное инвестирование, привлекать внешних инвесторов, готовых финансировать 
реструктуризацию предприятия. 

Конкурентоспособность отечественной экономики можно повысить только в условиях 
инновационной направленности деятельности предприятий в совокупности со 
стимулированием развития этого направления государством посредством предоставления 
дешевых кредитов и увеличением его инвестирования. В условиях общего ускорения 
научно - технического прогресса, ожесточенной конкуренции, сокращением сроков 
действия конкурентных преимуществ, инновационное реформирование становится 
единственным действенным фактором успеха «опережающего» антикризисного 
управления предприятием. 
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 Аннотация: В данной статье рассматривается роль информационных систем в 

бухгалтерской, и основные условия влияния в развитие теории и практики бухгалтерского 
учета. 
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Развитие информационных технологий бухгалтерского учета за последние годы 

находится на высоком уровне. На сегодняшний день любой бухгалтер не мыслит свою 
профессиональную деятельность без компьютера. Характерной отличительной чертой 
современной компьютеризации является усовершенствование и смена поколений 
вычислительной техники, переход на новейшие операционные системы, развитие версий 
прикладных программ. 

Но, как известно, знающего специалиста ни одна компьютерная программа не способна 
заменить, а только лишь может помочь выполнять определенные утомительные действия. 
В случае использования даже самой качественной программы неквалифицированным 
специалистом работа результата не принесет, а человек, не сведущий в бухгалтерском учете 
попросту не сможет работать. 

Однако полную автоматизацию бухгалтерского учета современные программы не 
предусматривают, они ограничиваются учетом и хранением первичных документов, 
выполнением расчетов и построение отчетов. Но не какая из программ не рассчитывает 
специалисту завершенные алгоритмы поведения в каждой ситуации, бухгалтер должен в 
вручную ввести необходимые данные, уже, после чего программа, несомненно, поможет 
выполнить их. 

Формирование отчетов согласно результатам бизнеса это и есть конечная цель 
деятельности бухгалтерии. Отчеты, которые программами строятся автоматически на базе 
данных из журнала регистрации, имеют значимую возможность получать их 
незамедлительно[4]. Автоматизация построения этих отчетов - основная причина 
использования бухгалтерских программ. При ручном расчете неминуемы погрешности, а 
компьютер построит отчет безошибочно, если сведения в журнале верны. 

Под информационной технологией необходимо понимать систему способов и методов 
сбора, накопления, хранения, поиска, обработки, анализа, выдачи сведений, информации и 
знаний на базе использования аппаратных и программных средств в соответствии с 
условиями, предъявляемыми пользователями. Цель использования информационных 
технологий — сокращение трудоемкости использования информационных ресурсов.  

Формирование информационных технологий в нашей государстве оказывает прямое 
воздействие на экономические аспекты жизнедеятельности общества и в том числе на всю 
систему бухгалтерского учета. 

Компьютерная технология характеризуется рядом отличительных черт, которые 
необходимо учитывать при оценке обстоятельств и операций контроля[5]. Далее приведены 
различия компьютерной обработки сведений от неавтоматизированной. 

1. Единообразное выполнение операций. Компьютерная обработка подразумевает 
применение одних и тех же команд при исполнении идентичных операций бухгалтерского 
учета, что почти исключает возникновение случайных погрешностей, обычно присущих 
ручной обработке.  

2. Разделение функций. Компьютерная система способна реализовать большое число 
процедур внутреннего контроля, которые в неавтоматизированных системах осуществляют 
различные специалисты.  

3. Потенциальные возможности появления погрешностей и неточностей. По сравнению с 
неавтоматизированными системами бухгалтерского учета компьютерные системы 
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наиболее открыты для несанкционированного доступа, в том числе лиц, осуществляющих 
контролирование.  

4. Потенциальные возможности усиления контроля со стороны администрации. 
Компьютерные системы предоставляют в руки администрации обширный набор 
аналитических средств, позволяющих производить оценку и осуществлять контроль 
деятельность компании.  

5. Инициирование выполнения операций в компьютере. Компьютерная система 
способна осуществлять определенные процедуры автоматически, при этом их 
санкционирование не обязательно документируется, как это происходит в 
неавтоматизированных системах бухгалтерского учета, так как сам факт принятия такого 
рода системы в эксплуатацию администрацией подразумевает в неявном виде присутствие 
соответствующих санкций. 

Из числа основных условий, оказывающих воздействие в развитие теории и практики 
бухгалтерского учета, более важными считаются[3]:  

 - развитие вычислительной техники, средств связи и передачи данных; 
 - способности применения запросного режима; 
 - новейшие, современные возможности документирования фактов хозяйственной 

работы, их регистрации и архивирования; 
 - возможность автоматизации закономерных операций по ведению учета с применением 

информационных технологий; 
 - новейшая организация системы контролирования и корректировки погрешностей, 

появляющихся при проверки исходных данных, аналитических и синтетических регистров 
бухгалтерского учета; 

 - использование системы регистров, оборотных ведомостей, статистических таблиц, 
конкретной последовательности их производства и способов записи и хранения данных; 

 При автоматизации бухгалтерского учета применяются: 
1) неспециализированные программные пакеты, обладающие аналитические 

возможности, к ним относятся электронные таблицы Microsoft Excel, Acess; 
2) специальные программные средства с целью формирования информационного 

хранилища данных бухгалтерского учета: 1С:Бухгалтерия, Инфо - бухгалтер, 
Турбобухгалтер, и др; 

3) встроенные ERP - системы (enterprise resource planning system) управления 
предприятием. Все значительное признание обретают программные продукты, умеющие 
решать не только бухгалтерские задачи, но и автоматизировать управление ресурсами 
компании в целом, предоставлять анализ и планирование деятельности компании. 

 В наше время представлено огромное количество российских и зарубежных 
автоматизированных бухгалтерских систем, в том числе ERP - систем.[2] Они отличаются 
по функциональным возможностям, стоимости, технологией внедрения и приспособления, 
дизайном, количеству пользователей и иными характеристиками. 

Рынок программных продуктов постоянно расширяется, а программное обеспечение 
регулярно модернизируется, и, несмотря на возникновение и развитие комплексных систем 
автоматизации деятельности компании, систему автоматизации бухгалтерского учета 
необходимо выбирать, отталкиваясь из задач и имеющихся ресурсов. 
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Таким образом, можно отметить, что современные информационные технологии 
включают наиболее разнообразные стороны бухгалтерского учета. Современный 
руководитель на сегодняшний день не может принимать управленческие решения без 
обладания надёжной информацией, которую дает автоматизированная система 
бухгалтерского учета.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ РИСКОВ В ФИНАНСОВОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 

 
Аннотация 
В данной статье раскрывается экономическая сущность понятия «риск». 

Рассматривается обобщенная классификация рисков в финансовом менеджменте и ее роль 
в управлении финансовыми рисками. 
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классификации рисков, управление рисками. 
Риск как экономическая категория, явление сложное и противоречивое. Многообразие 

подходов к определению сущности риска и к проблеме классификации рисков 
обуславливает необходимость сопоставления и обобщения содержания различных 
позиций. 

В литературе имеются различные определения риска. С экономической точки зрения 
риск представляет собой возможность совершения события, которое может повлечь за 
собой три основных экономических результата: отрицательный (убыток), нулевой 
(отсутствие предполагаемой прибыли) или положительный (прибыль) [1,с.22].  

Значительная часть авторов, анализирующих хозяйственную деятельность, связывает 
риск с опасностью ущерба и потерь. По И.Т. Балабанову, риск - это возможная опасность 
потерь, вытекающая из специфики различных явлений природы и деятельности человека 
[1, с.21]. О.А. Грунин и С.О. Грунин понимают под фактором риска в бизнесе причину, 
движущую силу, способную породить опасность или привести к ущербу, убытку [2,с.4]. 
Л.Н. Тэпман определяет риск как возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в 
ходе реализации планов и исполнения бюджетов предприятия [3,с.8]. В.А. Абчук, 
раскрывая содержание риска, указывает, что слово «риск» испано - португальского 
происхождения и означает «подводная скала», то есть опасность. По мнению ученого, идти 
на риск нас вынуждает неопределенность, неясность обстановки: необходимо действовать, 
а как – неизвестно [4, с.179].  

По мнению В. И. Авдийского и В.М. Безденежных, понятие риска, в том числе 
экономического или предпринимательского, предполагает не только наличие рисковой 
ситуации и ее осознание, но и принятие решения на основе количественного и 
качественного анализа риска. Риск, считают ученые, – это: 

1) наличие ситуации неопределенности, опасностей и угроз во внешней и внутренней 
среде; 

2) наличие субъекта и осознание им ситуации угрозы (риска и его количественной и 
качественной оценки); 

3) принятие решения о цели и способе развития системы на основе осознания риска и 
осуществление решения (действия субъекта) в целях понижения неопределенности 
реализации события в будущем [5]. 

Экономические риски, в частности финансовые, обусловленные финансовой 
деятельностью предприятия, характеризуются большим многообразием. Эффективность 
организации управления риском в значительной степени определяется классификацией 
рисков.  

Под классификацией рисков следует понимать распределение риска на конкретные 
группы по определенным признакам для достижения поставленных целей [1, с.22]. 

Современные экономисты приводят различные классификации финансовых рисков. И.Т. 
Балабанов подразделяет финансовые риски на два вида: риски, связанные с покупательной 
способностью денег, и риски, связанные с вложением капитала (инвестиционные риски) [1, 
с.25]. В каждом виде ученый выделяет разновидности финансовых рисков (таблица 1). 
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Таблица 1 - Разновидности финансовых рисков на основе классификации И.Т. Балабанова 
Виды 

финансовых 
рисков 

Разновидности финансовых рисков 

Риски, связанные с 
покупательной 
способностью 
денег 

Инфляционные риски (риски обесценивания доходов).  
Дефляционные риски (риски снижения доходов из - за падения 
цен).  
Валютные риски (опасность валютных потерь в связи с 
изменением курса валют). 
Риски ликвидности (возможность потерь при реализации ценных 
бумаг и других товаров из - за изменения оценки их качества и 
потребительской стоимости). 

Риски, связанные с 
вложением 
капитала 
(инвестиционные 
риски) 

Риск упущенной выгоды (риск неполучения прибыли в 
результате неосуществления какого - либо мероприятия, 
например страхования). 
 Риск снижения доходности (как результат уменьшения размера 
процентов и дивидендов по портфельным инвестициям, вкладам 
и кредитам): 
 - процентный риск (опасность потерь коммерческими банками, 
кредитными учреждениями и инвестиционными институтами в 
результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими 
по привлеченным средствам над ставками по предоставленным 
кредитам); 
 - кредитный риск (опасность неуплаты заемщиком основного 
долга и процентов, причитающихся кредитору).  
Риск прямых финансовых потерь: 
 - биржевой риск (опасность потерь от биржевых сделок); 
 - селективный риск (риск неправильного выбора видов 
вложения капитала при формировании инвестиционного 
портфеля); 
 - риск банкротства (опасность полной потери предприятием 
собственного капитала и способности рассчитываться по взятым 
на себя обязательствам). 

 
Данную классификацию целесообразно использовать, прежде всего, на этапе 

идентификации рисков, поскольку она представляет широкий перечень рисков и дает 
основу для характеристики их возможных последствий. Но, для выбора общего подхода к 
управлению рисками необходима классификация, в основе которой – принцип разделения 
рисков на группы не по конкретному содержанию, а по источнику возникновения и 
характеру проявления во времени, по уровню финансовых потерь и возможности 
предвидения. 

Определенный интерес вызывают работы И.А. Бланка. К финансовым рискам ученый 
относит следующие риски: риск неплатежеспособности, риск снижения финансовой 
устойчивости, инвестиционный риск, инфляционный риск, дефляционный риск, 
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процентный риск, депозитный риск, валютный риск, кредитный риск, налоговый риск, 
криминогенный риск [6]. Помимо перечисления основных видов финансовых рисков 
ученый предлагает следующие признаки классификации финансовых рисков (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Классификация рисков в финансовом менеджменте 

Признаки классификации Виды финансовых рисков  
По характеризуемому 
объекту 

1) Риск отдельной финансовой операции 
2) Риск различных видов финансовой деятельности 
3) Риск финансовой деятельности предприятия в целом 

По источникам 
возникновения 

1) Внешний, систематический или рыночный риск 
 2) Внутренний, несистематический или специфический 
риск 

По совокупности 
исследуемых инструментов 

1) Индивидуальный финансовый риск 
2) Портфельный финансовый риск 

По комплексности 1) Простой финансовый риск 
2) Сложный финансовый риск 

По финансовым 
последствиям 

1) Риск, влекущий только экономические потери 
2) Риск, влекущий упущенную выгоду 
3)Риск, влекущий как экономические потери, так и 
 дополнительные доходы 

По характеру проявления во 
времени 

1) Постоянный финансовый риск 
2) Временный финансовый риск 

По уровню финансовых 
потерь 

1) Допустимый финансовый риск 
2) Критический финансовый риск 
3) Катастрофический финансовый риск 

По возможности 
предвидения 

1) Прогнозируемый финансовый риск 
2) Непрогнозируемый финансовый риск 

По возможности 
страхования 

1) Страхуемый финансовый риск 
2) Нестрахуемый финансовый риск 

 
Проведенное нами исследование рынка страхования на основе статистических 

показателей и информации об отдельных субъектах страхового дела, опубликованных на 
официальном сайте Центрального банка Российской Федерации [7], с использованием 
отчета о развитии страхового рынка России в 2016 году, подготовленного аналитическим 
отделом «Национального Рейтингового Агенства» [8], показало, что с точки зрения 
эффективности управления финансовыми рисками, 2016 год для страховщиков оказался 
достаточно успешным. Объем премий вырос на 15,3 % - это лучший результат за последние 
четыре года. Впервые с 2010 года объем выплат по страховым случаям показал 
отрицательную динамику: в 2015 г. – 509,22 млрд. руб., а в 2016 г. – 505,8 млрд. руб. 

В 2016 году структура рынка страхования изменилась, это выразилось в усилении 
тенденции роста доли страхования жизни, активном развитии страхования финансовых 
рисков, сокращении доли страхования имущества, и сокращении доли обязательного 
страхования.  
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Доля страхования жизни за 2 года увеличилась в полтора раза: с 11 % в 2014 году до 18 
% в 2016 году. Темп роста премий по страхованию жизни оказался самым высоким за 
последние шесть лет (60,5 % в 2013 году, 27,9 % в 2014 году, 19,1 % в 2015 году, 66,3 % в 
2016 году). На наш взгляд, это обусловлено не только грамотной организацией управления 
финансовыми рисками, но и реализацией ряда правительственных программ в сфере 
социального развития. 

 В 2016 году на рынке работали 35 страховых компаний (в 2015 году - 38), 3 из них не 
заключают новые договоры страхования. Концентрация продолжает увеличиваться и 
остается самой высокой по сравнению с другими видами добровольного личного 
страхования. Лидерами среди life - страховщиков являются ООО «СК «Сбербанк 
Страхование жизни», ООО СК «Росгосстрах - Жизнь» и ООО «АльфаСтрахование - 
Жизнь».  

 По прогнозам экономистов в 2017 году страхование жизни займет наибольшую долю 
рынка, темп прироста премий сохранится на высоком уровне (но примерно в 2 раза ниже 
значений 2016 года) в основном за счет инвестиционного страхования. Объем премий по 
накопительному страхованию также вырастет на 15 - 20 % . Лидером life - сегмента 
останется СК «Сбербанк Страхование жизни». Нужно отметить, что накопительное 
страхование жизни – это страхование, в котором присутствует как минимум два варианта 
риска: дожитие и смерть. В страховании жизни также могут быть предусмотрены и другие 
риски, такие как: телесные повреждения (травмы), инвалидность, смерть в результате 
несчастного случая, и другие. 

Использование в финансовом менеджменте классификации финансовых рисков на всех 
этапах управления рисками позволяет: 

Во - первых: идентифицировать финансовые риски, которые могут являться причиной не 
только снижения платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия, но и его 
несостоятельности (банкротства); 

Во - вторых: своевременно выявить возможность прогнозирования финансового риска и 
характер проявления во времени; 

В - третьих: определить уровень финансовых потерь и возможность страхования; 
В - четвертых: выяснить составляющие финансового риска и определить источники его 

возникновения [8]. 
Таким образом, в зависимости от совокупности внешних и внутренних факторов 

выделяют различные виды финансовых рисков. Классификация финансовых рисков 
позволяет систематизировать финансовые риски, анализировать их, учитывать последствия 
от их воздействия, эффективно управлять финансовыми рисками с целью их 
предотвращения или минимизации. 
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Для современного этапа экономического развития неотъемлемым вопросом является 

расширение круга потребностей участников экономических отношений в банковских 
продуктах и услугах. Современные коммерческие банки предлагают своим потенциальным 
клиентам достаточно широкий спектр услуг, банковских продуктов и т.д. Одним из 
ключевых моментов является выпуск банковских пластиковых карт с привлекательными 
условиями пользования. 
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Банковской картой считают персонифицированный платежный инструмент, с помощью 
которого можно произвести оплату товаров и услуг без использования наличных средств, 
при этом предусмотрено снятие наличных в отделениях банков и банкоматов. 

За рубежом банковские пластиковые карты пользуются спросом уже очень давно, но, 
несмотря на то, что Россия немного отстала в этом вопросе, за последние несколько лет 
банковские карты набрали большую популярность и на сегодняшний день спрос на них 
только увеличивается. В 2013 году количество карт в обращении составило 219 млн., то к 
концу 2016 года количество составило более 317 млн. [1]. При этом рост количества 
транзакций в торговых точках стал превышать рост количества карт. Это свидетельствует о 
том, что люди стали активнее использовать банковские пластиковые карты, оплачивать с 
помощью карт товары и услуги. 

Роль платежных систем и пластиковых карт в РФ постоянно повышается. На 
современном этапе в банковской системе все пластиковые карты функционируют в рамках 
какой - либо платежной системы [5, с.1664]. Платежной системой считают 
технологическую компанию, обеспечивающую проведение платежей по банковским 
картам, связывая между собой тысячи банков и пользователей по всему миру. Платежная 
система открывает для своих пользователей возможность за долю секунды оплачивать 
товары и услуги любого банка в любой точке мира [3, с.153]. 

Лидерами на мировом рынке являются VISA, MasterCard, UnionPay.  
Американские платежные системы VISA и MasterCard занимают более 85 % всего 

мирового рынка, китайская платежная система UnionPay менее популярна и не пользуется 
таким большим спросом примерно 34 % по всему миру [1]. 

 VISA и MasterCard дают возможность своим пользователям мгновенной конвертации в 
доллар или евро при покупке товаров в Европе или США. 

Разговоры в России о создании своей национальной платежной системе велись еще с 90 - 
х годов, однако, до недавних событий не было острой необходимости мгновенного ее 
внедрения. В марте 2014 года вопрос «встал ребром» для нашей страны, поскольку 
введенные санкции против России повлекли за собой некоторые сложности для российских 
пользователей VISA и MasterCard, поэтому Правительство РФ вынуждено было принять 
радикальные меры. 

В связи с этими событиями ЦБ РФ и Правительство приняли решения не отказываться от 
услуг платежных систем VISA и MasterCard, чтобы не создать еще больше проблем внутри 
страны для многих предприятий и пользователей этих карт, но при этом было решено 
разработать и внедрить уже свою национальную платежную систему [4, с.208]. 

В скором времени был представлен законопроект, который предлагал внести поправки в 
закон «О национальной платежной системе». Согласно данному законопроекту, запретили 
привлечение к переводу средств операционные центры платежных систем, находящихся за 
пределами РФ. Помимо этого, операторы иностранных платежных систем больше не 
имеют возможности прекращения в одностороннем порядке оказания услуг по переводу 
денежных средств и передачи информации об этих переводах в другие государства, кроме 
трансграничных операций.  

Процесс по созданию национальной платежной системы подразделяется на несколько 
этапов: 

 - создание клирингового платежного центра для совершения транзакций 
международных платежных систем, создание инфраструктуры по взаимодействию с 
банками. По итогам реализации все транзакции, независимо от принадлежности к какой - 
либо платежной системе, будут проходить через платформу национальной платежной 
системы. 
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 - разработка и выпуск собственной платежной карты, приложений и сервисов. 
 - выход за пределы страны на мировой банковский рынок, развитие в инфраструктурах 

других платежных систем. 
Несмотря на все сложности по разработке и развитию национальной платежной 

системы, ее наличие является большим преимуществом для страны в целом. 
Одним из первых проектов стал выпуск национальной банковской карты «Мир» [2], 

которая имеет на сегодняшний день недостатки, но ее внедрение является важным этапом в 
развитии национальной платежной системы. 

Таким образом, платежная система играет большую роль для России в развитии и 
повышении эффективности безналичных расчетов. Особенно это важно в век новых 
технологий, а развитие проекта национальной платежной системы обеспечит 
независимость от международных платежных систем. 
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 Норма прибыли – относительный показатель, характеризующий эффективность 
экономической деятельности отрасли и равный отношению суммы прибыли и стоимости 
применяемого капитала. Анализ рентабельности реализуемой продукции необходим для 
правильной оценки эффективности текущей деятельности. Чем выше показатель 
рентабельности, тем более эффективно производство и реализация продукции. Высокие 
численные показатели рентабельности реализуемой продукции отражают 
конкурентоспособность продукции. Для повышения рентабельности реализуемой 
продукции необходимо снижать себестоимость продукции и повышать объемы продаж. 

 Показатели рентабельности характеризуют относительную доходность, или 
прибыльность, измеряемую в процентах к затратам или ресурсам. Они отражают 
эффективность работы предприятия в целом, доходность различных направлений 
деятельности (производственной, предпринимательской, инвестиционной), окупаемость 
затрат и т.д. Наиболее полно, по сравнению с прибылью, рентабельность характеризуют 
окончательные результаты хозяйствования, потому что ее величина показывает 
соотношение эффекта с наличными или потребленными ресурсами. Их используют для 
оценки деятельности предприятия и как инструмент в инвестиционной политике и 
ценообразовании. 

 
Таблица 1 - Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг),процентов. 

 2005 2010 2013 2014 2015 
1. «Обрабатывающие производства» 15,3 14,8 8,8 9,9 12,4 
2. «Текстильное и швейное 
производство» 2,7 5,4 7,7 8,9 12,5 

3. «Металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий» 

26,7 19,1 9,9 16,4 22,4 

4. «Целлюлозно - бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность» 

11,2 11,3 8,5 10,2 18,7 

5. «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева» 4,2 3,0 8,0 12,2 12,3 

6. «Химическое производство» 19,3 19,2 15,6 21,0 33,0 
7. «Производство резиновых и 
пластмассовых изделий» 4,6 6,7 7,1 6,2 7,7 

8. «Добыча полезных ископаемых» 35,6 31,9 22,1 19,2 26,8 
9. «Производство кокса и 
нефтепродуктов» 21,4 25,5 9,3 8,3 6,5 

10. «Производство машин и 
оборудования» 8,2 6,9 7,1 6,2 8,2 

 
По данной диаграмме (1) мы видим что с 2010 года по 2013 год идет снижение 

рентабельности почти во всех отраслях кроме отрасли текстильного и швейного 
производства. Это было связано с последствиями мирового кризиса в экономике 
разразившегося в 2008 году, что стало причиной роста безработицы и снижения 
покупательной способности. Так же рентабельность снижается за счет увеличения затрат на 
производство продукции. С 2014 по 2015 год в некоторых отраслях наблюдается подъем 
рентабельности за счет внедрении новых технологий производства продукции. Также, с 
2013 по 2015 года можно заметить рост в большинстве отраслей, несмотря на то, что 2014 



200

году в России был кризис обусловленный резким ослаблением российского рубля и 
снижением мировых цен на нефть. Чем обусловлен рост рентабельности в этот период 
выяснить пока не удается. 

 

Рисунок 1 - Рентабельность проданных товаров, продукции  
(работ, услуг),процентов. 

 
Производительность труда — это экономическая категория, выражающая степень 

плодотворности целесообразной деятельности людей по производству материальных и 
духовных благ. 

Производительность труда измеряется несколькими показателями: количеством 
выработки продукции одного работника и общей трудоемкостью одной единицы 
продукции. 

Выработка – объем единицы продукции, который был произведен одним работником в 
одну единицу времени (день, час, год). Объем производительности труда на предприятии 
связи характеризуется показателем среднего количества выработки. 
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Среднемесячная либо среднегодовая выработка (объем производительности труда) по 
предприятию считается по формуле:         ̅, где    объем производства,руб.,   ̅  
среднесписочная численность работников. 

 
Таблица 2 - Данные для расчета производительности труда 

 Объем производства, млрд. руб. Среднесписочная численность 
работников, тыс. чел. 

2005 2010 2013 2014 2015 2005 2010 2013 2014 2015 
1. «Обр
абатывающ
ие 
производств
а» 

8872 1888
1 

2713
3 

3011
8 

3196
4 9512 7810 7531 7310 7142 

2. «Текс
тильное и 
швейное 
производств
а» 

101 205 243 264 271 495 333 301 283 273 

3. «Мет
аллургическ
ое 
производств
о и 
производств
о готовых 
металлическ
их изделий» 

1903 3424 3955 4565 5099 1220 970 991 954 922 

4. «Цел
люлозно - 
бумажное 
производств
о; 
издательска
я и 
полиграфич
еская 
деятельност
ь» 

315 636 766 824 895 393 364 319 302 289 

5. «Обр
аботка 
древесины и 
производств
о изделий из 
дерева» 

145 264 377 396 422 358 264 245 230 220 

6. «Хим
ическое 
производств
о» 

672 1427 1886 2102 2551 563 431 390 381 384 

7. «Про
изводство 199 515 670 692 748 257 245 247 239 233 
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резиновых и 
пластмассов
ых изделий» 
8. «Доб
ыча 
полезных 
ископаемых
» 

3062 6218 9748 1028
7 

1135
9 986 898 938 933 938 

9. «Про
изводство 
кокса и 
нефтепроду
ктов» 

1438 3522 6324 7304 7331 136 109 113 119 122 

10. «Про
изводство 
машин и 
оборудован
ия» 

477 1013 1352 1373 1309 1205 839 793 754 715 

 
Таблица 3 - Производительность труда, млн. руб. / чел. 

Производительность труда, млн. руб. / чел. 
 2005 2010 2013 2014 2015 
1. «Обрабатывающие 
производства» 0,9 2,4 3,6 4,1 4,5 

2. «Текстильное и швейное 
производства» 0,2 0,6 0,8 0,9 1 

3. «Металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических изделий» 

1,6 3,5 4 4,8 5,5 

4. «Целлюлозно - бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность» 

0,8 1,7 2,4 2,7 3,1 

5. «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева» 0,4 1 1,5 1,7 2 

6. «Химическое 
производство» 1,2 3,3 4,8 5,5 6,6 

7. «Производство резиновых 
и пластмассовых изделий» 0,8 2,1 2,7 2,9 3,2 

8. «Добыча полезных 
ископаемых» 3,1 7 10,4 11 12,1 

9. «Производство кокса и 
нефтепродуктов» 10,6 32,3 56 61 60 

10. «Производство машин и 
оборудования» 0,4 1,2 1,7 1,8 1,8 

 
По данной диаграмме (2) мы видим, что во всех рассматриваемых отраслях добывающей 

и обрабатывающей промышленностях идет рост производительности труда. Уровень 
производительности зависит не только от компетентности и способности работников, но и 
от уровня технической оснащенности, финансовых потоков и других факторов. 
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Производительность труда характеризуется как один из базовых показателей, отражающих 
реальную результативность функционирования персонала компании.  

 

Рисунок 2 - Производительность труда, млн. руб / чел. 
 
Являясь относительным показателем, производительность труда позволяет сравнивать 

эффективность различных групп занятых в производственном процессе и планировать 
численные значения на последующие периоды. 

Производительность труда играет важную роль в экономике страны, так как влияет на 
количество общественного продукта на душу населения, уровень безработицы, рост ВВП и 
национального дохода. 

 
Таблица 4 - Зависимость рентабельности проданных товаров,  

продукции (работ, услуг) от производительности труда. 

Отрасль 

Рентабельность 
проданных товаров, 
продукции (работ, 
услуг),процентов 

Производительность 
труда, млн. руб. / 

чел. 
 

Год 

1. «Обрабатывающие 
производства» 

15,3 0,9 2005 
14,8 2,4 2010 
8,8 3,6 2013 
9,9 4,1 2014 
12,4 4,5 2015 
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«Обрабатывающие производства» 

«Текстильное и швейное 
производство» 

«Металлургическое производство и 
производство готовых 
металлических изделий» 

«Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деятельность» 

«Обработка древесины и  
производство изделий из дерева» 

«Химическое производство» 

«Производство резиновых и 
пластмассовых изделий» 

«Добыча полезных ископаемых» 

«Производство машин и 
оборудования» 
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2. «Текстильное и 
швейное производство» 

2,7 0,2 2005 
5,4 0,6 2010 
7,7 0,8 2013 
8,9 0,9 2014 
12,5 1 2015 

3. «Металлургическое 
производство и 
производство готовых 
металлических изделий» 

26,7 1,6 2005 
19,1 3,5 2010 
9,9 4 2013 
16,4 4,8 2014 
22,4 5,5 2015 

4. «Целлюлозно - 
бумажное производство; 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность» 

11,2 0,8 2005 
11,3 1,7 2010 
8,5 2,4 2013 
10,2 2,7 2014 
18,7 3,1 2015 

5. «Обработка 
древесины и производство 
изделий из дерева» 

4,2 0,4 2005 
3,0 1 2010 
8,0 1,5 2013 
12,2 1,7 2014 
12,3 2 2015 

6. «Химическое 
производство» 

19,3 1,2 2005 
19,2 3,3 2010 
15,6 4,8 2013 
21,0 5,5 2014 
33,0 6,6 2015 

7. «Производство 
резиновых и 
пластмассовых изделий» 
 

4,6 0,8 2005 
6,7 2,1 2010 
7,1 2,7 2013 
6,2 2,9 2014 
7,7 3,2 2015 

8. «Добыча полезных 
ископаемых» 

35,6 3,1 2005 
31,9 7 2010 
22,1 10,4 2013 
19,2 11 2014 
26,8 12,1 2015 

9. «Производство 
кокса и нефтепродуктов» 

21,4 10,6 2005 
25,5 32,3 2010 
9,3 56 2013 
8,3 61 2014 
6,5  60 2015 

10. «Производство 
машин и оборудования» 

 8,2 0,4 2005 
 6,9 1,2 2010 
 7,1 1,7 2013 
 6,2 1,8 2014 
 8,2 1,8 2015 

 



205

 
Рисунок 3 - Зависимость рентабельности отраслей от производительности труда за 2005 год 

 

 
Рисунок 4 - Зависимость рентабельности отраслей от производительности труда за 2010 

 

 
Рисунок 5 - Зависимость рентабельности отраслей от производительности труда за 2014 год 
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Рисунок 6 - Зависимость рентабельности отраслей от производительности труда за 2013 год 

 

 
Рисунок 7 - Зависимость рентабельности отраслей от производительности труда за 2015 год 

 
Проанализировав диаграммы выше, можно заметить, что нет четкой зависимости между 

рентабельностью и производительностью труда. 
На данных диаграмах зависимости рентабельности отраслей от производительности 

труда за 2005, 2010 года мы видим, что тренд имеет положительный наклон. То есть 
видимая взаимосвязь производительности труда и рентабельности на данных диаграмах 
наблюдается. Причем зависимость прямая то есть чем больше производительность труда, 
тем выше и рентабельность. Рост обусловлен относительно хорошей, тсбаильной 
экономической ситуацией в стране.  

На диаграмме зависимости рентабельности отраслей от производительности труда за 
2013 года мы видим, что тренд имеет небольшой, но положительный наклон. Зависимость 
между рентабельностью и производительностью труда на диаграмме наблюдается. 

На диаграммах за 2014 и 2015 год тренд имеет отрицательный наклон. То есть видимая 
взаимосвязь производительности труда и рентабельности на данных диаграмах 
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тем ниже и рентабельность. Это прежде всего связано с последствиями экономического 
кризиса 2014 - го года. По итогам 2015 года ВВП России снизился (на 2,8 % ). Инфляция 
выросла до 12,9 % . Реальные доходы населения снизились на 3,2 % .В то же время 
произошло снижение оттока капитала почти в 3 раза (до 58 млрд $). На графике 2015 - го 
года видно, что большое влияние на линию тренда оказывает отрасль 9 («Производство 
кокса и нефтепродуктов») то есть заметно влияние нефтегазового комплекса, его падение 
отражается на линии тренда и последующего года. 

Вывод: Исследовав данные, можно сделать вывод,что однозначной зависимости в 
отраслях зафиксировать не удается. Видимо надо исследовать зависимость рентабельности 
от других факторов.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО ДЕЛА 

 
Аннотация 
В этой статье раскрывается суть и содержание бухгалтерского учета. Определена 

взаимосвязь между фактами хозяйственной деятельности и объектами учета. Описаны 
основные объекты бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: 
Бухгалтерское дело, бухгалтерский учет, объекты бухгалтерского дела, факты 

хозяйственной деятельности. 
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Бухгалтерское дело является неотъемлемой частью системы бухгалтерского учета, 
которая является профессиональной деятельностью бухгалтера во всех его проявлениях: 
учет, отчетность, формирование учетной политики организации, контроль, анализ данных 
[1, c.123]. 

На практике учет рассматривается как комплекс знаний о финансовом, управленческом и 
налоговом учете, МСФО, аудит, анализ. Таким образом, можно сказать, что суть 
бухгалтерского учета заключается в организации перемещения, исполнения, обработки и 
хранения бухгалтерских документов, бухгалтерских реестров и форм финансовой и 
управленческой отчетности [1, c.129]. 

Методы учета включают в себя методы группировки и оценки фактов хозяйственной 
деятельности (ФХД). История развития бухгалтерского дела выявила шесть вариантов 
установления корреспонденции счетов: 

1) В виде простых записей. При этом варианте соответствия счетов один счет 
списывается, а другой зачисляется на ту же сумму; 

2) В виде сложных записей. Суть его заключается в том, что одна учетная запись 
дебетована, а несколько учетных записей зачислены, или наоборот, несколько счетов 
зачисляются, а один из них списывается; 

3) Доступность обратных записей. Неправильно указанные учетные записи могут быть 
взаимозаменяемы. В то же время новые повороты арифметически устраняют старые, 
ошибочные [2]. 

4) Сторнированные записи. При установлении связи между объектами бухгалтерского 
учета может быть сделано не только дополнение, но и вычитание зарегистрированных 
сумм, записанных красным цветом. Такие записи назывались «красным разворотом»; 

5) Наличие смешанных записей. С помощью этой опции для установления 
информационных ссылок один счет списывается с положительной суммой, а другой также 
списывается, но с отрицательной суммой; 

6) Факты хозяйственной деятельности отражаются на счетах бухгалтерского учета в 
соответствии с правилом (принципом) двойной записи. Суть его заключается в том, что 
любой ФХД зарегистрирован на счетах дважды: по дебету одного счета и кредит другого. В 
дополнение к хозяйственным средствам, объекты регистрации являются источниками их 
формирования [3, c.268]. 

Каждый факт хозяйственной деятельности бухгалтера организации должен определяться 
во времени, оцениваться и классифицироваться в соответствии с номенклатурой плана 
счетов и типов. 

Определение во времени фактов хозяйственной деятельности связано с необходимостью 
установить момент ее регистрации. Этому факту уделяется особое внимание при 
заключении контрактов и контрактов с контрагентами или лицами третьих лиц. 

Независимо от организационно - правовых форм и форм собственности, имущество по 
источникам образования делится на две группы [3, c.243]: 

 - источники собственных средств (обязательства перед собственниками); 
 - источники заемных средств (обязательства перед третьими лицами). 
Источниками собственных средств являются: уставный капитал; добавочный капитал; 

резервный капитал; нераспределенная прибыль; целевое финансирование; накопительные 
фонды и амортизация - сумма износа, созданная из внутренних резервов, путем 
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ежемесячного погашения (распределения) первоначальной стоимости основных средств и 
нематериальных активов [1, c.133]. 

 Источниками заемных средств являются средства, предоставляемые предприятию 
другими организациями и предприятиями или работниками для временного использования. 
Заемные средства включают средства, состоящие из: 
 средств, полученных под залог имущества; 
 средств от реализации ценных бумаг с фиксированной доходностью; 
 средств, полученных в виде кредитов; 
 векселей [3, с.345].  
Говоря про взаимосвязи ФХД и объектов бухгалтерского дела на практике выделяют 

условные ФХД, такие как: 
 судебные процессы, которые еще не были завершены на отчетную дату; 
 не разрешено на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по уплате 

налогов в бюджет; 
 выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения 

обязательств; 
 дисконтированные до отчетной даты, векселя, срок погашения, которые не 

поступали в отчетный период; 
 любые действия, совершенные до отчетной даты другими лицами организации [3, 

c.234]. 
Таким образом, сказанное не означает, что организация не имеет права отклоняться от 

правил и требований в любых ситуациях. В реальной жизни бывают случаи, когда 
организация должна исходить из других предположений. 

Кроме того, можно сделать вывод, что выбор методов учета связан с необходимостью 
отдавать предпочтение конкретному требованию. Например, методы, обеспечивающие 
полноту учета ФХД, могут не полностью соответствовать требованию рациональности и 
наоборот. В таких ситуациях руководство и специалисты организации должны оценить 
степень влияния выбранного метода на полезность финансовой (бухгалтерской) 
информации и решить, какое требование отдать предпочтение [4]. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ 
СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности формирования финансового потенциала 

страховой организации, как регулятора рыночных процессов при воздействии на них 
неблагоприятных факторов и изменений экономической конъюнктуры. Определены 
внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовую устойчивость страховых 
организаций, а также выявлены условия, оказывающие воздействие на их финансовую 
устойчивость 

Ключевые слова: 
финансовая устойчивость, факторы финансовой устойчивости, страховой рынок, вид 

страхования, страховщики, перестрахование 
 
Современное российское общество трудно представить без широко развитой системы 

страхования, так как институт страхования является одной из важных форм защиты 
общества от неблагоприятных событий, которые могут произойти в жизни и деятельности 
граждан.  

Хотя проблема финансовой устойчивости актуальна в настоящее время для всего рынка 
России в целом, особенности кругооборота средств страховой организации, в основе 
которого лежит категорий риска, требуют особого подхода и к гарантиям обеспечения 
финансовой устойчивости, и к методике и критериям ее оценки. 

Проблема финансовой устойчивости страховой организации возникла в связи с 
переходом к рыночным отношениям и со становлением цивилизованного рынка 
страхования в России, поэтому достаточного внимания в отечественной литературе ей до 
этого не уделялось. В большинстве случаев она рассматривалась с точки зрения отдельных 
факторов, способствующих успешному функционированию страховой организации на 
рынке. При этом специалисты не имели единого мнения по поводу изучаемых вопросов. В 
таких условиях страховые организации зачастую решали эти вопросы на эмпирическом 
уровне, что не могло не сказаться отрицательным образом на финансовом положении этих 
организаций.  

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость страховой организации, можно 
подразделить на внутрисистемные (внутренние) и внесистемные (внешние). Такая 
классификация наиболее важна именно для управления устойчивостью и 
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платежеспособностью, поскольку позволяет предусмотреть в ответ на каждое внешнее 
воздействие некоторое внутреннее изменение, обеспечивающее баланс среды и 
хозяйствующего субъекта. 

Главным среди внутренних факторов, определяющих финансовую устойчивость 
страховой организации, являются устойчивость её страхового и инвестиционного 
портфелей. Каждый из этих факторов формируется под влиянием целого ряда факторов 
второго порядка, а те в свою очередь - факторов третьего порядка. Иерархия внутренних 
факторов, определяющих финансовую устойчивость страховой организации, может быть 
принята за основу построения системы показателей оценки её устойчивости. Эта 
классификация может быть полезной также при выработке методологии регулирования 
устойчивости страховщика [1, 101 с.]. 

Страховые организации иногда прибегают к перестрахованию, от которого напрямую 
зависит финансовая устойчивость страховщика, так как:  

 - из - за того, что в каждом виде страхования есть крупные риски, за которые страховая 
организация не может отвечать полностью;  

 - страховщикам угрожают не только большие риски, но и повальное количество исков; 
заключенный договор перестрахования на случай форс - мажорных обстоятельств позволит 
избавить страховщиков от крупных убытков;  

 - перестрахование дает возможность выравнивать изменения, которое происходят из - за 
существенных потерь от частых исполнений своих обязательств по договору страхования 
или плохих результатов по страховому портфелю в течение года.  

Перестрахование позволяет страховщику заключать большее количество страховых 
договоров. Во время актуарных проверок на большую совокупность объектов получают 
более точную информацию по актуарным расчетам. От количества заключённых договоров 
страхования зависит сбалансированность страхового портфеля и от этого колебания по 
выплатам страховых рисков сглаживаются. Появляется возможность увеличить перечень 
страховых рисков, охватывать «новые» виды страхования, что дает возможность защиты 
своих активов; перестрахование при этом позволяет снизить страховать риски, стоимость 
которых выше финансовых возможностей страховой организации [2, 68 - 70 с. ] 

Страховой рынок России по итогам 2017 года покажет прирост премий на уровень 
немного выше инфляции (порядка 10 % ). При этом структура рынка продолжит меняться – 
страхование моторов будет занимать все меньшую долю, личные виды (в основном за счет 
страхования жизни) увеличат свой вклад в общие объемы. Убыточность по автокаско 
стабилизируется после падения на протяжении более чем двух лет, на корпоративный 
сегмент давление убыточности усилится, а главной «головной болью» участников и 
регулятора по - прежнему останется ОСАГО. Выплаты по ОСАГО выросли до 52,4 млрд. 
руб. (на 46,4 % ). Убыточность продолжает расти: уровень выплат по итогам 2016 года 
составил 73 % , а в первом квартале 2017 года – превысил 108 % . Высока вероятность, что 
совокупный финансовый результат страховщиков окажется ниже, чем в прошлом году, так 
как множество факторов, влияющих на него, остаются неопределенными – от курса валют 
до макроэкономических параметров.  

В 2016 году прирост рынка составил 15 - 18 % , причем основным драйвером рынка в 4 - 
м квартале 2016 года стала не кредитное страхование жизни, которое определило общую 
динамику рынка. В первом квартале 2017 года совокупные сборы страховщиков выросли 
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на 5,2 % и составили 316,3 млрд. руб.; выплаты при этом увеличились на 5,2 % , до 123,5 
млрд. рублей.  

Страхование жизни – по - прежнему драйвер развития российского рынка. Впервые за 12 
лет сегмент страхования жизни в первом квартале 2017 года вышел на первое место по 
объему премий (59,8 млрд. руб.), обогнав рынок ОСАГО (48,2 млрд. руб.). Доля моторного 
страхования – ОСАГО и КАСКО на рынке продолжает при этом снижаться [3]. 

Структура распределения сборов по каналам продаж продолжает меняться в сторону 
банкострахования: по итогам первого квартала 2017 года 37,9 % сборов пришлось на него и 
37,8 % – на долю агентов. По прогнозу Всероссийского союза страховщиков (ВСС), по 
итогам года доля банкострахования превысит 40 % (35,2 % в 2016 - м) [3]. 

Снижение реальных доходов населения приведет к тому, что дальнейшее развитие 
страхового рынка будет проходить в жёстких условиях. Со стороны клиентов на 
страховщиков будет оказываться сильное ценовое давление, практически исключающее 
возможности повышения тарифов в добровольных видах страхования без существенного 
оттока клиентской базы. Вряд ли стоит ожидать роста тарифов в обязательных видах 
страхования в ближайший год. С другой стороны, на издержки будет влиять фактор общей 
инфляции, а также постепенный рост убыточности. Значительный рост убыточности в 
сегменте моторного страхования, составившего более трети сборов в 2016 году, создает 
серьезные риски потери устойчивости для всего страхового рынка. 

Согласно результатам тестирования, проведенного Центральным Банком России при 
реализации рискового макросценария, дефицит капитала по состоянию на конец 2017 года 
может возникнуть у 19 страховых организаций, а его совокупный объем может достичь 
38,3 млрд. рублей. При условии сохранении организационных моделей у 13 организаций 
значение дефицита превысит 50 % собственных средств [3]. Вероятен сценарий отказа ряда 
страховщиков от моторных видов страхования, поскольку рентабельность данного 
сегмента страхования крайне неоднозначна.  

Таким образом, страховой рынок продолжит наращивать объем сборов за счет развития 
страхования жизни (динамика прироста сборов при этом, вероятно, снизится до 25 - 30 % ) 
и «коробочных» продуктов, продвигаемых через ритейловые сети и розничные банки на 
фоне падения, либо незначительного роста остальных видов страхования.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ УСЛУГ  
В РОССИИ 

 
Аннотация 
Актуальность — в настоящее время энергосервисная деятельность в России переживает 

кризис, актуальной проблемой являются высокие процентные ставки по кредитам, 
выдаваемым небольшим энергосервисным компаниям (далее ЭСКO) на реализацию 
проектов, в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Цель - решение проблемы привлечения инвестиций в энергосбережение – на основе 
снижения ставок по кредитам, выдаваемым ЭСКO на реализацию проектов в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

 Метод — для достижения поставленной цели использовался метод льготного 
кредитования энергосервисной деятельности. 

Результат — сформированную ранее проблему может решить Государственная 
программа льготного кредитования энергосервисной деятельности. 

Выводы — для реализации вышеуказанной программы необходимо внесение 
соответствующих изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, а также 
нормативно - правовые документы, утверждающие ставки капитального ремонта по 
регионам др. действующее законодательство. 

Ключевые слова 
Энергосервисный контракт, энергетическая эффективность, инвестиционный проект, 

капитальный ремонт, Государственная программа. 
 
Впервые энергoсервисные компании появились во Франции перед Второй мировой 

войной. Именно там инженеры решили предложить свои услуги по энергосбережению 
владельцам недвижимости с условием их оплаты за счет достигнутой экономии ресурсов. 

Идея энергосервиса мигрировала из Европы в США в 70 - х годах прошлого столетия. 
Там концепция энергосервиса приобрела популярность благодаря давлению регулирующих 
органов на энергетические компании. Перед тем, как одобрить включение в тариф затрат на 
сооружение новых энергетических мощностей, регуляторы требовали от энергетических 
компаний внедрения систем управления энергопотреблением у потребителя, а также 
настоятельно рекомендовали заняться рациональным планированием загрузки собственных 
мощностей. В результате, многие энергетические компании создали свои энергосервисные 
компании (ЭСКO) или приобрели уже действующие ЭСКO. В дальнейшем, после периода 
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становления, бизнес - модель ЭСКO обрела популярность как у производителей, так и у 
потребителей энергоресурсов. 

В настоящее время в США работает около 100 энергосервисных компаний. Объем рынка 
для ЭСКO составляет около 6 млрд долларов в год, причем рынок в значительной части 
формируется за счет программ по повышению эффективности использования энергии, 
финансируемых Правительством США. Из США концепция энергосервисных контрактов 
начала распространяться по всему миру, и в настоящее время в странах с развивающейся и 
переходной экономикой интерес к ЭСКO очень велик. 

В России предпосылки для создания рынка энергосервисных услуг появились в 2009 
году, с выходом Федерального закона №261 - ФЗ от 23 ноября 2009 года «Об 
энергосбережении, повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее 261 - ФЗ), в котором 
данному виду услуг посвящена Глава №5 «Энергосервисные договоры (контракты) и 
договоры купли - продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в 
себя условия энергосервисных договоров (контрактов)» [1,3,4]. 

В настоящее время энергосервисная деятельность в России переживает кризис. 
Актуальной проблемой являются высокие процентные ставки по кредитам (15 - 25 % ), 

выдаваемым небольшим ЭСКO на реализацию проектов, в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности [2,6].  

Для определения количественной оценки степени влияния ставки по кредиту на 
показатели инвестиционного проекта рассмотрим проект по установке автоматики 
погодного регулирования в многоквартирном жилом доме, реализуемый в рамках 
энергосервисного договора [5,7,8]. 

Срок действия энергосервисного договора составляет 2 года, экономия распределяется 
между Заказчиком и Исполнителем в соотношении 20 % и 80 % . Срок окупаемости 
инвестиционного проекта – 2 года. 

Инвестиционные средства энергосервисная компания привлекает по кредитному 
договору, срок погашения которого предполагается в течение 2 лет. Объем необходимых 
инвестиционных средств составляет 1004 тыс.руб.. Ежегодная величина экономии от 
внедрения нового насосного оборудования планируется в объеме не менее 790 тыс.руб. (до 
распределения между Заказчиком и Исполнителем) 

В таблице 1. представлен анализ влияния годовой ставки по кредиту на эффективность 
проекта. 

 
Таблица 1. Анализ влияния годовой ставки по кредиту на эффективность проекта 
Годовая ставка по 
кредиту  %  15,00 %  16,00 %  17,00 %  18,00 %  

Чистый 
дисконтированный 
доход, NPV 

руб.  25 648,41   12 678,67   0,00   - 12 
396,73  

Индекс прибыльности 
проекта, PI  %  2,55 %  1,26 %  0,00 %   - 1,23 %  
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Результаты расчета показывают, насколько сильно снижаются показатели эффективности 
проекта при увеличении ставки по кредиту: изменение на 1 % влечет за собой снижение 
индекса прибыльности проекта на 1,3 % . В данном примере рассмотрен один из самых 
высокоэффективных проектов, однако даже для него при ставке по кредиту в 18 % NPV к 
окончанию срока действия энергосервисного контракта является отрицательным, что 
недопустимо для ЭСКO.  

Сформулированную ранее проблему может решить Государственная программа 
льготного кредитования энергосервисной деятельности, при которой ставки по кредитам, 
выдаваемым энергосервисным компаниям будут сдерживаться на уровне 12 - 17 % .  

Для реализации данной Государственной программы целесообразно рассмотреть 
возможность на базе региональных «Фондов капитального ремонта» создания «Фондов 
капитального ремонта и повышения энергетической эффективности». 

Средства на выдачу кредитов энергосервисным компаниям возможно получить, путем 
незначительного увеличения обязательного платежа на капитальный ремонт. 

На примере города Москвы, увеличив ставку капитального ремонта с 17 руб. на м2 в 
месяц [9] до 18 руб. на м2 в месяц можно получить средства в объеме до 2,5 млрд. руб. в год, 
что позволит, например, оснастить автоматикой погодного регулирования до 2,5 тыс. жилых 
домов, получив при этом экономию средств на оплату тепловой энергии до 2 млрд.руб. в 
год. 

Средства, получаемые Фондом от выдачи кредитов, также можно использовать для 
реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности 
существующих многоквартирных жилых домов и улучшение условий проживания граждан. 
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ НОВЫХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В США И ЕВРОПЕ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена методам поддержки начинающих малых 

предприятий. Автором рассмотрены некоторые действующие инструменты налогового 
стимулирования развитых стран, в частности США, Ирландии, Швейцарии, Болгарии. 
Поддержка малого предпринимательства является важной задачей любого государства, а 
изучение зарубежного опыта позволит найти оптимальные для российской экономики 
механизмы, что обуславливает актуальность данной темы. 

Ключевые слова: налогообложение, малый бизнес, стартап, специальный налоговый 
режим, налоговая льгота. 

Как известно, создание собственного бизнеса - большой риск. Помимо предполагаемых 
доходов следует учитывать и всевозможные расходы. В частности, любой тип бизнеса 
неразрывно связан с уплатой налогов. Но зачастую налоговое бремя оказывается слишком 
высоким, что является поводом вовсе отказаться от бизнес - идеи. 

Налоговые льготы способны существенно снизить налоговую нагрузку. Применяя 
налоговые льготы, можно вполне законным способом снизить сумму уплачиваемых 
налогов или даже полностью избежать их уплаты. Традиционно налоговые льготы 
доступны для ветеранов, инвалидов, благотворительных и религиозных организаций и т.д. 
Тем не менее, существуют налоговые льготы и для молодых компаний. 

Рассмотрим систему поддержки начинающего бизнеса в США. Прежде чем говорить о 
налоговых льготах, следует сначала отметить, что в отличие от других стран, в США нет 
НДС. Вместо него применяется налог с продаж, распространяющийся на услуги и товары, а 
также на сдачу имущества в аренду. Следует отметить, что ставка налога сильно 
варьируется от штата к штату и представляет собой комбинацию налогов разных уровней, 
например, штата, города и округа. Интересен факт, что во многих штатах в определённые 
дни можно приобрести товары первой необходимости, такие как книги, школьные 
принадлежности, одежду и обувь определённой ценовой категории, не уплачивая налог с 
продаж.  

В США, так же как и в РФ, существует Налоговая служба, которая разрабатывает 
программы стимулирования экономического роста. В частности, для начинающих и малых 
предприятий предусмотрен Федеральный налоговый кредит на НИОКР. Налоговые льготы 
на НИОКР могут охватывать широкий круг мероприятий, а не только новаторские 
открытия. При этом исследовательская деятельность не обязательно должна быть 
успешной.  

Государственные и местные стимулы включают прямое государственное 
финансирование, прямые и косвенные частные инвестиционные стимулы, недорогие 
кредиты, гранты. Существуют специальные налоговые льготы для стартапов, а также 
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налоговые льготы по налогу с продаж и налогу на имущество. Многие штаты предлагают 
собственные возможности освобождения от налогов для новых предприятий. При этом 
предполагается не только налоговые льготы, но и доступ к финансированию и партнерству 
с крупными компаниями. 

Например, в Калифорнии есть Калифорнийский центр развития малого бизнеса, который 
предоставляет владельцам малого бизнеса и предпринимателям прямую техническую 
помощь посредством профессиональных консультаций и недорогих или бесплатных 
семинаров и конференций.  

Несмотря на то, что в каждом штате применяются различные правила, абсолютно все 
штаты создают благоприятные условия для развития новых малых предприятий. В Нью - 
Йорке существует программа START - UP NY, которая позволяет получить налоговые 
каникулы на 10 лет. Эта программа позволяет развиваться начинающему бизнесу с 
минимальными затратами. 

В Массачусетсе, например, также существует программа по освобождению стартапов от 
налога с продаж. Кроме того, штат Массачусетс предусматривает освобождение от налога 
на имущество в отношении коммерческой недвижимости, стоимость которой оценивается 
менее чем в 1 млн. долл. 

Существуют также стимулы для инвесторов в стартапы и тех, кто инвестирует в 
венчурные фонды, которые инвестируют в стартапы. Например, в Нью - Джерси есть 
программа «Налоговый кредит инвестора - ангела», доступный для инвесторов. 

Теперь рассмотрим налоговые льготы для начинающих малых предприятий в 
Европейском Союзе. В большинстве стран ЕС существуют специальные режимы, с 
помощью которых новые малые предприятия управляют своими налоговыми 
льготами. Благодаря специальным режимам, предприятие может иметь 
освобождение от налогов.  

Так, в Ирландии новые предприятия при соблюдении определённых условий 
освобождаются от налога на прибыль на 3 года. Если величина налогового 
обязательства не превышает 40 000 евро, налог не платится вовсе, от 40 000 до 60 
000 евро – уплачивается сумма в пределах 20 000 евро, однако на величину 
налогового обязательства по налогу на прибыль, превышающую 60 000 евро, льгота 
не распространяется. По некоторым видам деятельности (добыча полезных 
ископаемых, рыболовство, угольный сектор и др.) льгота не предоставляется. 

Важно отметить, что существует максимальный порог оказания государством 
помощи одному получателю. Для этого учитываются все налоговые льготы и 
преференции организации. Считается, что суммы ниже данного порога не 
оказывают влияния на конкуренцию. 

Традиционно считается, что наиболее привлекательную систему 
налогообложения для предприятий предлагает Швейцария. Особенностью 
швейцарской налоговой системы является право кантонов устанавливать 
собственные порядки налогообложения, за исключением федеральных налогов. На 
местном уровне стартапу достаточно легко получить разнообразные налоговые 
льготы. Помимо налоговых льгот, компании могут рассчитывать также на льготное 
кредитование – до 2 / 3 от стоимости проекта, а также на выделение грантов на 
НИОКР и обучение персонала. Также федеральным правительством установлен 
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перечень экономически наименее развитых регионов, которые могут использовать 
дополнительные финансовые и административные меры поддержки при создании и 
развитии бизнеса. 

Несомненно, многие европейские страны привлекательны для начинания бизнеса 
с точки зрения налогообложения организаций, но налогообложение физических лиц 
зачастую остаётся сложным моментом. Болгария предлагает отличные возможности 
и для компаний и для частных лиц. Плоская налоговая система Болгарии, 
несомненно, является исключительной для ЕС. Болгарские компании облагаются 
единой ставкой налога на прибыль в размере 10 % . Болгария также имеет плоскую 
ставку подоходного налога в размере 10 % . Налоговые каникулы позволяет 
компаниям снизить размер годового налога на прибыль. Инвестиционные компании 
специального назначения, закрытые лицензированные инвестиционные компании 
освобождаются от корпоративного подоходного налога. Существуют специальные 
режимы налогообложения прибыли, применимые к коммерческим морским 
судоходным компаниям, игорным предприятиям и правительственным 
учреждениям.  

С налоговой точки зрения, европейские жители сталкиваются с неоднозначной 
ситуацией в Европейском союзе. С одной стороны, средняя ставка корпоративного 
налога снижается. С другой стороны, средняя ставка подоходного налога с 
населения возрастает (или стагнирует в наилучшем случае). Следовательно, 
резиденты стран с высокими налогами должны учитывать как корпоративные, так и 
личные потери налогоплательщика. Поскольку некоторые страны с высоким 
уровнем налогообложения увеличивают налоги на уровне подоходного налога с 
населения, оптимизация на уровне корпоративного подоходного налога сама по себе 
недостаточна. 

Налоговые льготы - отличный способ максимизировать доход компании, 
особенно если она относится к малому бизнесу. Это создает возможности для 
партнерства, исследований и кредитных преимуществ. Правительство – лучший 
союзник, призванный оказать содействие и помощь в облегчении налогового 
бремени новых малых предприятий. В мире существует множество программ, 
способных помочь малым предприятиям процветать, что в свою очередь делает 
экономику устойчивой. Это помогает создавать больше рабочих мест и 
генерировать поток доходов.  
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ИНВЕСТИЦИОННО - ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация 
В условиях санкций, введенных западными странами против России, одним из 

приоритетных направлений является развитие инновационной экономики что, разумеется, 
невозможно сделать без инвестиций в деятельность промышленного предприятия. Эту 
задачу решает Государственная программа Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» 2013–2020 годы. В связи с этим важным становится 
проблема налаживания новых путей и способов для привлечения инвестиций в 
инновационную деятельность промышленных предприятий России. Это могут быть как 
иностранные, так и российские государственные или частные инвестиции. Важным при 
этом является осуществление разворота внутренних российских инвесторов в пользу 
российского национального бизнеса, промышленных предприятий. Для реализации 
инвестиционно - инновационной деятельности промышленных предприятий, сегодня 
актуальным становится создание благоприятной инновационной среды. Формирование 
инвестиционно - инновационной среды на российских промышленных предприятиях 
является одним из факторов их эффективной деятельности, возможности создания 
инновационных продуктов и технологий. 

Ключевые слова: 
Инвестиции, инновационная деятельность, промышленное производство, частное 

предпринимательство, потребительское инвестирование. 
 
В современных российских условиях инновационная и инвестиционная деятельность 

может быть охарактеризована как деятельность, обладающая дефицитом инвестиционных 
ресурсов, не достаточно благоприятным инвестиционно - инновационным климатом, 
невысокой активностью инновационной политики власти, большими затратами и рисками 
реализации инновационных проектов[1]. 

Следует отметить, что процессы развития экономических отношений в современной 
России значительно повлияли на практику инвестирования в инновационное производство. 
Ограничения в свободном притоке иностранных капиталов, вызванные санкциями, 
введенными западными странами против России, определили необходимость дальнейшего 
совершенствования нормативно - правовой и экономической базы для развития внутренних 
инвестиционных процессов, стимулирование инновационной деятельности 
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предпринимательства, создания новых механизмов инвестирования в инновационное 
производство [2, с.35]. 

Инновация, в научной литературе определяется, как использование хозяйствующими 
субъектами новых способов и возможностей хозяйственной деятельности, связанных с 
предполагаемыми и возможными улучшениями процессов производства и направленных 
на получение прибыли. С другой стороны инновация определяется, как новый способ 
рационализации потребления ограниченных ресурсов, с целью получения качественно 
новой возможности экономического роста. Такая трактовка представляется очень важной, 
поскольку, несмотря на то, что цели у представителей бизнеса и общества в целом разные, 
развитие инвестиционно - инновационного производства способно одновременно 
удовлетворять интересам обоих [3, с.44]. 

Реализаторами инноваций являются, прежде всего, представители бизнеса, поэтому 
задача общества в лице государства обеспечить соответствующие условия этому процессу, 
в том числе и созданием эффективного внутреннего инвестиционного климата. 
Государство, стимулируя инновационную активность бизнеса, тем самым может более 
эффективно контролировать направление ее развития. Согласно Й.Шумпетеру именно 
инновации или как он их называл «осуществление новых комбинаций» - являются 
источником экономического развития [4, с.102]. 

Следует отметить, что инвестициям можно отнести не произвольное вложения 
денежных средств в производство, а только такое их вложение, которое может привести к 
приросту капитала, то есть сопутствует получению инвестором чистой прибыли. Вложение 
денежных средств, которое не приводит к получению такой прибыли инвестором, может 
определяться только как потребительское инвестирование. При этом дополнительный 
прирост капитала должен компенсировать инвестору его отказ другого способа вложения 
имеющихся денежных ресурсов; вознаградить инвестора за принимаемый им на себя риск, 
в процессе инвестирования; возместить возможные потери от инфляции. 

Можно выделить структурные составляющие экономического развития любого 
производства – это[5, с.55]: 

 - развитие производственных процессов на основе инновационной деятельности 
хозяйствующего субъекта; 

 - развитие производственных процессов на базе факторов производства имеющихся в 
распоряжении хозяйствующего субъекта;  

 - совершенствование и развитие производственной деятельности на основе инвестиций. 
Для обеспечения эффективного функционирования любого промышленного 

предприятия инвестиционная деятельность в инновационное производство является 
важной составляющей стратегического развития. Также, осуществление инвестиционно - 
инновационного производства служит решением практически всех стратегических и 
значительной части тактических задач его развития (рисунок 1). 

Цели инвестиционно - инновационного производства, в системе организации 
эффективной деятельности предприятия можно свести к следующему[7, с.33]: 

 - определить новое техническое решение, с целью создания инновационного 
изобретения;  

 - провести научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы, с целью 
создания промышленного образца инновационного продукта; 
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 - разработать технологический процесс организации инновационного производства; 
 - определить эффективный инвестиционный механизм и привлечь заинтересованного 

инвестора к организации инновационного производства; 
 - организовать серийное производство инновационного продукта, с одновременной 

подготовкой и организацией его сбыта; 
 - закрепление инновационного продукта на товарном рынке, посредством организации 

производства качественного и конкурентоспособного инновационного товара. 
 

 
Рисунок 1. Роль инвестиционно - инновационного производства 

 в деятельности промышленного предприятия[6, с.25] 
 
Практическая реализация инвестиционно - инновационного производства 

обеспечивается качеством инвестиционно - инновационной деятельности предприятия, что 
входит в комплекс организации его хозяйственной деятельности и служит важнейшей 
формой реализации его экономических интересов. Без соответствующей предварительной 
оценки и анализа эффекта от будущего инвестиционно - инновационного производства, 
невозможно достоверно определить и возможные результаты такой деятельности. 
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ЛИДЕРСТВО В МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

В такой научной дисциплине как менеджмент Лидерство представляется как 
способность субъекта оказывать влияние на отдельные личности и группы, направляя их 
усилия на достижение целей организации. 

Лидер – лицо, эффективно осуществляющее формальное и неформальное руководство. 
Судя по определению можно сделать вывод , что лидером не обязательно является тот кто 
наделен какой либо властью. 

Лидерство может быть неформальным и формальным. При формальном лидерстве 
влияние на подопечных обусловлено властью, идущей вместе с занимаемой должностью. В 
свою же очередь неформальный лидер становится таковым благодаря своим личным 
качествам и умениям, а также доверию со стороны окружающих. 

Считается, что наиболее приемлемым и эффективным лидером становится тот, чья 
власть опирается на сочетание двух основ, личностной и организационной. 

Проблемы лидерства считаются одними из ключевых, для достижения организационной 
эффективности. С одной стороны, лидерство можно рассматривать как наличие набора 
качеств, приписываемых тем, кто успешно воздействует или оказывает влияние на других, 
с другой, лидерство - это процесс преимущественно не силового воздействия в 
направлении достижения организационной , групповой или личностных целей. Лидерство 
представляет собой специфический тип управленческого взаимодействия, основанный на 
наиболее эффективном сочетании различных источников власти и направленный на 
побуждение людей к достижению общих целей. 
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Лидерство как тип отношений управления, отличается от управления и опирается 
больше на отношении скорее «лидер - последователь», чем «начальник – подчиненный». 

В теории управления для определения эффективности лидерства используются три: с 
позиции личных качеств, ситуационный и поведенческие подходы. С определением 
эффективности лидера с позиции личных качеств все довольно просто. Благодаря набору 
личностных качествам, к которым к примеру могут относиться честность, высокий уровень 
интеллекта и знаний, уверенность в себе, определяется эффективность влияния на 
подопечных. Но нельзя говорить о том, что существует какая либо сумма качеств , 
благодаря которым будет достигаться результаты в управлении. Эдакой формулы успеха, 
шаблона не существует. Исследования показывают, что лидеру в различных ситуациях 
нужно использовать свои разные качества. Следовательно, по - разному влиять на 
подчиненных. Это позволяет говорить о разном поведении лидера в различных условиях.  

Если уж в данной работе речь зашла о лидерстве, то стоит уделить внимание и такой 
вещи как стиль лидерства (руководства). Поскольку управление является одним из видов 
профессиональной деятельности человека, то, как и в любом другом виде деятельности, в 
нем имеет место такое понятие как стиль.  

Под стилем руководства можно понимать общую характеристику способов, с помощью 
которых происходит взаимодействие руководителей и подчиненных. Он отражает методы 
работы руководителя, организации деятельности, взаимоотношения в коллективе, 
приоритеты, позиции администрации, преобладающую систему ценностей, тип культуры и 
т.п 

Выделяют три основных стиля управления - демократический, авторитарный и 
либеральный. Каждый стиль имеет свои преимущества и недостатки, а уместность их 
использования зависит от многих факторов. Рассмотрим их подробнее. 

Авторитарный стиль - при данном стиле управления менеджеры обычно склонны давать 
четкие инструкции и добиваются постоянного контролирования их действий. В то же время 
проявление инициативы со стороны персонала не приветствуются, а за частую и 
порицаются со стороны управления. Плюсами данного стиля является то, благодаря ей 
проще всего достигнуть определенного уровня эффективности. Также довольно жестко 
распределена ответственность, благодаря чему легче выявляются слабые и сильные звенья 
в коллективе, развитие людей с небольшим опытом происходит быстрее 

Демократический стиль - основывается на более лояльном отношении руководства к 
подчиненным. Менеджеры с таким стилем поощряют работников к участию в решении 
производственных вопросов, а также к развитию их способностей. Благодаря этому стилю 
управления у работников появляется более широкие возможности для роста, 
поддерживается чувство удовлетворения у людей. Но для успешного использования 
данного стиля менеджеру приходится затрачивать много сил. Тот, кто не справляется со 
своими обязанностями, может саботировать цели организации в которой работает. И в 
конце концов решение большинства не обязательно будет правильно принятым решением 
,которое будет отвечать требованиям организации. 

Либеральный (формальный) - стиль характерен для руководителей, которые не 
вмешиваются в работу сотрудников. Они предоставляют последним выполнять свои 
обязанности так, как те считают нужным. Руководители в этом случае не требуют 
ответственности за невыполнение задач исполнителя и пускают работу на самотек. Данная 
модель управления , а точнее ее эффективность полностью зависит от уровня 
заинтерисованости исполнителей. Он стимулирует профессиональный рост и приобретение 
опыта, максимально стимулирует творческие усилия.  
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Стоит отметить, что ни один из перечисленных стилей не может использоваться в 
чистом виде. Зачастую для формирования наиболее приемлемой модели управления, 
лидеру приходится совмещать в своем стиле черты каждого из перечисленных стилей.  
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РАЗРАБОТКА УТОЧНЕННОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ИНФЛЯЦИИ В 

РОССИИ 
 
Учтем, что в последнее десятилетие экономика России достаточно волатильна и в 

отдельные года причинами резких изменений были политические и кризисные факторы. 
которые не позволяют оценить инфляцию структурно, основываясь на текущих 
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взаимосвязах в экономике и ее особенностях. Поэтому для составления новой модели 
удалим отдельные точки «выбросы». 

 

 
 
«Выбросами» являются значения 2001, 2002 годов (так как на них еще распространялись 

последствия дефолта), 2007 и 2008 годов (как год перед кризисом и год кризиса 
непосредственно), 2014 и 2015 года (как кризисные года российской экономики). 

Таким образом, получим новую регрессионную модель  
                                           + 
                                               
 

Результаты инфляционной модели  
Наблюдение Значение инфляции 

по модели 
Реальное значение 

инфляции 
Остатки 

2003 11,93191693 11,99 0,058083072 
2004 10,17828522 11,74 1,561714782 
2005 10,58611572 10,91 0,323884282 
2006 10,5705358 9  - 1,570535804 
2009 8,651024574 8,8 0,148975426 
2010 7,733314028 8,78 1,046685972 
2011 7,358454885 6,1  - 1,258454885 
2012 6,989628018 6,58  - 0,409628018 
2013 6,973533683 6,45  - 0,523533683 
2016 4,777191143 5,4 0,622808857 

 
Значение R - квадрат для данной модели будет составлять 0,84, что является хорошим 

результатом. Стоит отметить, что также можно убирать точки выбросы и дальше, так как 
отдельные года также могут быть под влиянием кризиса, однако учитывать данные точки 
необходимо в виду того, что необходимо учитывать те моменты, когда экономика 
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находится в депрессии / моментах восстановления после кризиса, что является нормальным 
явлением для циклов экономического развития.  

Полученная модель показывает лучшую точность при оценке инфляции меньше 10 % . 
Можно сделать вывод о том, что данный уровень инфляции является обусловленным не из 
- за внутренних факторов экономического устройства РФ, а из - за внешних (кризисов, 
действия различных органов и т. д.). 
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЬɪНКА ЦЕННЬɪХ БУМАГ  

В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Современньɪй российский рьɪнок ценньɪх бумаг начал функционировать относительно 
недавно, ɪɪериод его существования составляет немного больше двадцати лет. В виду своей 
«незрелости» возникает ɪɪроблема регулирования и контроля данной экономической сферьɪ. 
Несмотря на ɪɪостоянное совершенствование ɪɪравовой базьɪ рьɪнка ценньɪх бумаг, а также 
усиление надзора, регулирования и регламентации ɪɪоведения участников фондового 
рьɪнка, на данном этаɪɪе его функционирования возникаɪот оɪɪределенньɪе риски в области 
системьɪ регулирования и контроля, связанньɪе с созданием мегарегулятора финансового 
рьɪнка, в частности, рьɪнка ценньɪх бумаг, в лице Банка России. Данному органу ɪɪередан 
ряд функций, ранее вьɪɪɪолнявшихся Федеральной службой ɪɪо финансовьɪм рьɪнкам, в 
области контроля, регулирования и надзора ɪɪо отношениɪо к некредитньɪм финансовьɪм 
организациям [1]. 

Первьɪй риск связан с унификацией ɪɪодходов Центрального Банка к регулированиɪо как 
банковского, так и фондового рьɪнков. 

Под вторьɪм риском рассматривается конфликт интересов на рьɪнке, ɪɪоскольку Банк 
России является одновременно регулируɪощим и контролируɪощим органом, а также 
участником фондового рьɪнка. 

Третьим риском считается возможное игнорирование Банком России ɪɪроблем, 
возникаɪощих на рьɪнке ценньɪх бумаг. Под этим ɪɪодразумевается то, что Центральньɪй 
Банк не будет уделять достаточного внимания развитиɪо отраслей финансового рьɪнка, 
несвязанньɪх с банковской деятельностьɪо, в виду отсутствия достаточного количества 
времени либо же квалифицированньɪх кадров для решения ɪɪроблем фондового рьɪнка. 

Еще одним ɪɪотенциальньɪм риском можно рассматривать урезание ɪɪолномочий 
саморегулируемьɪх организаций, наɪɪример, Ассоциации участников вексельного рьɪнка 
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или Национальной ассоциации участников фондового рьɪнка, ɪɪо ɪɪричине того, что Банк 
России не имеет достаточного оɪɪьɪта взаимодействия с ними [4]. 

 Система регулирования и контроля российского рьɪнка ценньɪх бумаг на современном 
этаɪɪе его функционирования является не совсем совершенной и устойчивой в связи с 
существованием вьɪшеизложенньɪх рисков и избьɪточной централизацией регулятивньɪх 
ɪɪолномочий. 

В ɪɪоследние годьɪ одним из важнейших ɪɪриоритетов экономического развития страньɪ 
обозначено ускоренное развитие фондового рьɪнка. В 2008 г. бьɪла ɪɪринята Стратегия 
развития финансового рьɪнка РФ на ɪɪериод до 2020 г., которая оɪɪределила в качестве 
клɪочевьɪх следуɪощие наɪɪравления: 

 1. Повьɪшение емкости и ɪɪрозрачности финансового рьɪнка. 
 2. Обесɪɪечение эффективности рьɪночной инфраструктурьɪ. 
 3. Формирование благоɪɪриятного налогового климата для его участников. 
4. Совершенствование ɪɪравового регулирования на финансовом рьɪнке. 
Объективно ɪɪотребность в развитии рьɪнка ценньɪх бумаг России оɪɪределяется его 

низким инвестиционньɪм качеством, характерньɪм для развиваɪощихся фондовьɪх рьɪнков. 
Для российского рьɪнка характерна вьɪсокая волатильность, он нуждается в развитии 
инфраструктурьɪ, заɪɪолнении ɪɪустотьɪ технологиями, финансовьɪми ɪɪродуктами, 
квалифицированньɪм ɪɪерсоналом, институтами рьɪнка. На современном этаɪɪе 
существования и функционирования рьɪнок ценньɪх бумаг находится ɪɪод влиянием резких 
скачков мировьɪх цен на нефть, а также колебаний курса национальной валɪотьɪ, что делает 
его весьма уязвимьɪм. 

В иɪоне 2016 г. индексьɪ ММВБ и РТС ɪɪродемонстрировали разнонаɪɪравленнуɪо 
динамику: индекс РТС вьɪрос на 4,5 % за месяц, в то время как индекс ММВБ снизился 
относительно начала месяца на 0,1 % [3]. Если в начале иɪоня индекс ММВБ ɪɪревьɪшал 
значение 1950, то к концу месяца зафиксировался на диаɪɪазоне 1840 - 1870. Среднедневньɪе 
темɪɪьɪ роста индекса ММВБ и индекса РТС составили ɪɪриблизительно - 0,02 % и 0,14 % 
соответственно (рис. 1) 

  

 
Рисунок 1. Динамика индекса ММВБ и РТС в иɪоне 2016 г. 
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В иɪоне несколько усɪɪокоились негативньɪе ожидания, о чем могут свидетельствовать 
значения индекса волатильности (индекса «страха») VIX, которьɪй характеризует оценку 
ɪɪредɪɪоложений инвесторов ɪɪо ɪɪоводу волатильности или будущего размаха движения 
фондового рьɪнка (рассчитьɪвается на основе волатильности цен ближайшей и следуɪощей 
серий оɪɪционов на фьɪочерс на индекс РТС). За иɪонь VIX незначительно снизился c 33,9 в 
начале месяца до 33,1 в конце, достигнув уровней конца 2015г, но бьɪли в иɪоне и ɪɪериодьɪ 
снижения до 31,2 (см. рис. 2). Заметим, что в начале 2015г значение VIX находилось на 
уровне более 50. Наблɪодаемое снижение индекса характеризует улучшение настроений 
инвесторов ММВБ и является стимулируɪощим фактором для ɪɪотенциала роста рьɪнка. 

  

 
Рисунок 2. Динамика индекса волатильности VIX в 2016 г. 

  
Индекс РТС на конец иɪоня достиг уровня 930,77 (вьɪрос на 4,5 % ɪɪо сравнениɪо со 

значением на начало месяца) и демонстрирует увереннуɪо ɪɪоложительнуɪо динамику с 
начала года. 

Отраслевьɪе индексьɪ ММВБ (рис. 3) ɪɪродемонстрировали разнонаɪɪравленнуɪо 
динамику[2]. Рост наблɪодается ɪɪо индексам таких отраслей, как трансɪɪорт (2,6 % ), 
электроэнергетика (7,8 % ), металлургия (0,5 % ), финансовьɪй сектор (1,5 % ) и 
нефтегазовьɪй сектор (0,3 % ). Наибольшее ɪɪадение ɪɪоказал индекс телекоммуникаций ( - 
5,1 % ). Незначительное ɪɪадение также ɪɪродемонстрировали индексьɪ ɪɪотребительского 
сектора и машиностроения ( - 0,2 % и - 0,4 % соответственно). 

 

 
Рисунок 3. Динамика отраслевьɪх индексов ММВБ в иɪоне 2016 г. 
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Общий объем торгов на рьɪнках Московской биржи вьɪрос в иɪоне на 20,3 % ɪɪо 
сравнениɪо с иɪонем 2015 года и составил 70,2 трлн рублей (58,1 трлн рублей в мае 2016). 
Как и ɪɪо всему 2016 году (январь - иɪонь) наибольшая активность зафиксирована на 
денежном и срочном рьɪнках, объем торгов на них вьɪрос ɪɪо сравнениɪо с иɪонем 2015 года 
на 48,7 % и 42,6 % соответственно. Объем оɪɪераций рьɪнке акций вьɪрос на 9,1 % (достиг 
уровня 783,1 млрд рублей ɪɪо сравнениɪо с 675,1 млрд рублей в мае 2016), а на рьɪнке 
облигаций - на 35,1 % . Среднедневной объем торгов на рьɪнке акций, ɪɪаев составил 37,3 
млрд рублей. 
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Abstract: 
 the article reveals the activity of tax organizations. The analysis of the introduction of new 

legislation. Discusses the mission of FNS of Russia on the 2017 year as well as some management 
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Актуальность изучаемой тематики определяется тем, что совершенствование налоговой 

системы на сегодняшний день происходит достаточно интенсивно. Целью работы является 
рассмотрение деятельности налоговых организаций путём анализа законодательных норм. 
Исходя из цели, были определены основные задачи: 

1.  Определить место налоговой системы в функционировании экономики; 
2. Рассмотреть миссию ФНС России на 2017 год; 
3. Определить основные направления развития налоговой системы. 
В рамках рассмотрения деятельности налоговых организаций следует рассмотреть 

миссию Федеральной налоговой службы (далее ФНС) на 2017 год. Миссия ФНС России 
представляет собой контрольно - надзорную деятельность, проводимую с целью 
достижения высокого качества предоставляемых услуг для прозрачного, комфортного и 
законного функционирования бизнеса, а также с целью обеспечения соблюдения прав 
налогоплательщиков и формирования финансовой базы для нормальной деятельности 
государства. [1] При этом основным принципом при реализации миссии ФНС является её 
эффективность. 

В качестве основных направлений деятельности подразделений и службы в целом, 
можно отметить: 

1. Создание комфортных условий для налогоплательщиков (доступные способы 
оплаты налогов); 

2. Контроль за соблюдением законодательных норм, регламентирующих вопросы 
налогов и сборов; 

3. Ведение открытого диалога с бизнесом, устранение административных барьеров, 
упрощение процедур и снижение уровня административной нагрузки (это направление 
реализуется в качестве одного из способов поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства); 

4. Совершенствование кадрового потенциала посредством совершенствования 
управленческого механизма; 

5. Оптимизация деятельности подразделений ФНС с учетом эффективности затрат на 
её осуществление. 

Налоговая система является основным средством экономического регулирования в 
условиях динамично функционирующих рыночных отношений. Она выступает в качестве 
основы финансово - кредитного механизма государственного регулирования экономики. 
Грамотное построение системы налогообложения, тщательная разработка нормативной 
базы способствуют нормальному функционированию экономики страны. [2] С первого 
января 2017 года произошли ощутимые изменения законодательных норм. Федеральными 
законами от 03.07.2016 года № 242 - ФЗ и № 248 - ФЗ были внесены поправки в некоторые 
главы Налогового кодекса РФ. В качестве основных изменений можно выделить введение 
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новых правил администрирования и отчетности по страховым взносам, а также изменение 
порядка исчисления некоторых видов налогов. Функции администрирования страховых 
взносов также возложены на подразделения ФНС. Первый раздел Налогового кодекса был 
дополнен главой 2.1 «Страховые взносы в РФ». Эта глава содержит условия установления 
взносов, а также объём прав и обязанностей плательщиков взносов. С учетом отведённого 
на соответствующий год размера средней заработной платы в стране, для плательщиков в 
период с 2017 года по 2021 год устанавливается предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.  

Ведение отчетности по страховым взносам также претерпевает изменения. Закон №242 - 
ФЗ изменил сроки отчетности: расчет по страховым взносам предоставляется в налоговый 
орган не позднее тридцатого числа месяца. Пенсионные отчеты в электронном формате 
предоставляются не позднее двадцатого числа, а на бумажном носителе – не позднее 15 
числа. Важно отметить, что давно обсуждается вопрос изменения ставки НДФЛ, 
планируется поднять её до 15 % , однако, по мнению экспертов, до выборов 2018 года этого 
произойти не должно. [3] 

Региональные власти могут влиять на балансировку местного бюджета посредством 
применения дифференциации ставки налога, взымаемого с продаж, а также сборов на 
дивиденды. Изменение такого показателя заключается в четкие рамки от 9 % до 13 % . 
Представители Минфина полагают, что такое положение дел поможет сократить дефицит 
региональных бюджетов почти на 20 % . 

В рамках рассматриваемой темы необходимо исследовать вопрос кадрового потенциала. 
Наиболее ценным и значимым ресурсом экономики является человеческий капитал. 
Конкурентоспособность любой организации достигается посредством инвестирования в 
человеческий ресурс. В связи с преобразованием налоговой службы в сервисно - 
ориентированную систему создаёт необходимость: 

1. Совершенствования методов управления; 
2. Сохранения и повышения качества человеческого капитала; 
3. Совершенствование системы аттестации сотрудников ФНС. 
Управление кадровым потенциалом включает в себя следующее: 
1. Мероприятия, связанные с формированием кадрового резерва; 
2. Повышение квалификации сотрудников; 
3. Профессиональное обучение персонала. 
Все вышеуказанные факторы положительно влияют на реализацию налоговой политики 

и эффективность деятельности налоговой службы. Необходимо постоянное развитие 
мотивации персонала. Здесь в качестве способов можно выделить: 

1. Развитие системы непрерывного профессионального образования; 
2. Повышение уровня профессионализма; 
3. Присвоение квалификационного разряда; 
4. Систематическое проведение аттестации персонала; 
5. Развитие системы морального стимулирования; 
6. Развитие системы материального стимулирования. 
С помощью вышеуказанных мероприятий, по моему мнению, можно повысить качество 

выполняемой налоговыми сотрудниками работы. Проявление особого внимания к 
человеческому фактору в развитии любой организации в теории и практике современного 
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менеджмента занимает своё место. Постоянно совершенствуются методы управленческой 
деятельности, а системы управления человеческими ресурсами становятся 
разнообразными, посредством чего появляется возможность к нормальному 
конкурированию организаций, а также правильному функционированию государственных 
органов.  

В заключении следует сказать о том, что невозможно переоценить роль человеческого 
капитала налоговых организаций. В условиях преобразования Федеральной налоговой 
службы появляются новые проблемы. Зачастую они имеют связь с повышением качества 
человеческого капитала, методов управления персоналом и взаимодействия с 
налогоплательщиками и организациями.  

Темпы восстановления экономики планируется ускорить введением новых 
законодательных норм, при этом шаги к усовершенствованию нормативной базы 
предприняты в 2017 году. Существенного увеличения налоговой нагрузки не произойдёт. 
Финансирование дефицита бюджета должно будет производиться из других источников, а 
не из сферы бизнеса, поскольку одним из основных направлений экономики в текущий 
период времени выступает развитие малого и среднего предпринимательства.  
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Малый и средний бизнес – это необходимый элемент современной рыночной экономики 

Российской Федерации. Согласно оценке Минэкономразвития России, 95 % коммерческих 
организаций в России – это субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП). 
Поэтому развитие малого бизнеса требует повышенного внимания.  

Однако, как показывает практика, на сегодняшний день в России не представлена ясная 
идеология в отношении к малому бизнесу и предпринимательству в целом: например, в 
последние годы был реализован ряд государственных мер, которые противоречат 
интересам субъектов МСП. Среди них такие как: увеличение страховых платежей, отмена 
льготы по налогу на имущество организаций для плательщиков специальных налоговых 
режимов, введение торгового сбора, предъявление новых требований по проведению 
специальной оценки условий труда, произвольные изменения схем размещения 
нестационарных торговых объектов в отдельных субъектах РФ, влекущие сокращение 
количества таких объектов, и т.д. [2]. 

По данным ФНС России, в едином государственном реестре на 1 апреля 2016 г. было 
зарегистрировано 3,67 млн. индивидуальных предпринимателей, в т.ч. фермерских 
хозяйств [4]. По наблюдениям Росстата в 2015 году в РФ фактически действовало около 15 
тыс. средних предприятий и 2,1 млн. малых предприятий (включая микропредприятия) со 
средней численностью работников около 12 млн. [5]. При этом по информации 
Статкомитета СНГ на малых и средних предприятиях России работает около 25 % общей 
численности занятых в экономике, а доля субъектов МСП в ВВП страны составляет 20 – 21 
% [6]. Сравним данные с зарубежными странами. 

 

 
Рисунок 1 – Доля субъектов МСП в ВВП России и зарубежных странах 

 
При сравнении были получены следующие результаты: в США доля малого бизнеса в 

ВВП составляет 50 - 52 % , в Италии - около 60 % , а Испании и Норвегии достигает 65 – 75 
% . В странах Евросоюза малый бизнес составляет 90 % общего числа предприятий [3]. 

Однако, если сравнить структуру прямых налогов в Российской Федерации с 
аналогичной структурой в зарубежных странах, резкое отличие в них – это доля налога на 
доходы физических лиц. В зарубежных странах доля поступлений от налогов физических 
лиц достигает 30 % от всего объема налоговых поступлений, и, напротив, в России доля 
налога на прибыль предприятий высока, тогда как в зарубежных странах она составляет 
порядка 7 % от общего объема налоговых поступлений, уплачивание большой суммы в 
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бюджет в виде налогов и сборов трудно для любого предприятия, а для предприятий 
малого бизнеса, зачастую, просто непосильна, в связи с чем, многие предприятия уходят с 
рынка.  

Структуру налогов, поступающих в бюджет от налогообложения субъектов малого и 
среднего предпринимательства, представим на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Структура налогов, предусмотренных к уплате 

от предпринимательской деятельности 
 
Отметим, что земельный налог и НДФЛ (налог на доходы физических лиц), относятся к 

местным налогам и уплачиваются в муниципальный бюджет.  
Земельный налог платится только теми субъектами МСП, которые являются 

собственниками земли. Налоговая ставка, а также срок и порядок уплаты по данному 
налогу устанавливается представительными органами муниципальных образований в 
пределах, допустимых в соответствии с главой 31 Налогового кодекса РФ. Также 
представительные органы муниципальных образований вправе устанавливать налоговые 
льготы по данному налогу, вместе с основаниями и порядком их применения, а также 
размером суммы, не облагаемой налогом для отдельных категорий налогоплательщиков.  

Относительно всех остальных налогов отметим, что при применении специальных 
режимов налогообложения такие налоги как: НДС, НДФЛ, налог на имущество, единый 
социальный налог не уплачиваются [1].  

Специальные налоговые режимы, предусмотренные для субъектов МСП в сфере услуг 
следующие: 
 упрощенная система налогообложения (УСН);  
 система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (ЕНВД);  
 патентная система налогообложения (только для ИП). 
Однако, кроме налогов субъекты МСП в сфере услуг, есть и иные обязательные платежи, 

приравненные к налогам. Так, можно отметить страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. 
ИП платит их в заранее известной, зафиксированной сумме, порядка 20 000 рублей в год, 
учредители ООО – со своих сотрудников, и со своих зарплат, если они приняты в качестве 
генерального директора или на иные руководящие посты. Эти суммы также разрешается 
вычитать из стандартных налогов, снижая, таким образом, сумму к уплате. Но для этого 
взносы следует произвести до окончания текущего периода. 

Таким образом, проведя мониторинг налогообложения субъектов малого 
предпринимательства в сфере услуг, можем сделать вывод о том, что несмотря на то, что в 
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России до сих пор достаточно сложная ситуация с налогообложением и размером 
уплачиваемой суммы, нюансами применения специальных налоговых режимов, 
существуют и меры поддержки для субъектов МСП, в том числе и в сфере 
налогообложения. Однако, стоит все же отметить, что Российское налоговое 
законодательство не стоит на месте и часто принимаются какие - либо нововведения в 
данной сфере. 
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Производительность - это способность создания определенного количества товара, за 
определенный промежуток времени. Она включают в себя рабочую силу и капитал, в то 
время как объем производства обычно измеряется в доходах и других компонентах 
валового внутреннего продукта, таких как товарные запасы. Меры производительности 
могут рассматриваться совместно (по всей экономике) или рассматривать промышленность 
по отраслям для изучения тенденций роста рабочей силы, уровня заработной платы и 
технологического улучшения. 

Повышение производительности имеет критически важное значение для экономики, 
поскольку они означают, что больше товара производится с меньшими затратами. Капитал 
и труд — это скудные ресурсы, поэтому максимизация их влияния является основной 
проблемой современного бизнеса. Повышение производительности связано с 
технологическими достижениями, такими как компьютеры и интернет, улучшением 
цепочки поставок и логистики, а также повышением квалификации персонала. 

Производительность и ВВП 
Многие экономисты измеряют и отслеживают производительность как ключ к 

прогнозированию будущих уровней роста ВВП. Показатель производительности, обычно 
сообщаемый через средства массовой информации, основан на соотношении ВВП и общих 
часов работы в экономике. Этот показатель производительности рассчитывается четыре 
раза в год. 

Как повысить производительность компании 
Производительность может быть улучшена за счет использования технологии, которая 

позволяет делать больше за меньшее время. Например, биржевая компания может ввести 
алгоритм для своего бэк - офиса, который устраняет ключевую задачу, которая ранее 
выполнялась вручную. Расширение возможностей сотрудников может повысить 
производительность. Это освобождает время руководства, чтобы сосредоточиться на более 
важных бизнес - функциях [3, c.86]. 

Бесплатный доступ в интернет может стать препятствием для повышения 
производительности. Например, сотрудники могут тратить очень много своего времени на 
социальные сети или сайты электронной коммерции, такие как Facebook, Instagram, VK или 
eBay, вместо выполнения связанных с работой задач. Использование современных средств 
коммуникации, таких как внутренний мессенджер, может повысить производительность, 
поскольку это способствует сотрудничеству между сотрудниками. 

Как повысить индивидуальную производительность? 
Контролируйте, сколько времени вы тратите на задачи, и определяйте приоритетность 

важной работы. Производительность может быть увеличена, если вы эффективно 
распределите нагрузку и время выполнения поставленных задач [1, c.79].  

Убедитесь, что ваше офисное пространство удобное. Производительность может быть 
увеличена до 15 % в офисе, который эстетически приятен. Обои для рабочего стола и 
фотографии семьи, друзей и любимых мест создают положительные чувства, которые 
могут привести к повышению производительности. 
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Актуальность изучаемой темы заключается в том, что даже ведущие предприятия на 

некоторых этапах своего развития и в процессе функционирования могут столкнуться с 
рядом проблем. Решение таких проблем потребует от руководящего состава применения 
специфических знаний, а также неосвоенных ранее подходов. Целью работы является 
изучение содержания консалтинговых услуг в области маркетинга. Исходя из цели, были 
сформулированы две основные задачи: рассмотреть содержание консалтинговых услуг в 
области маркетинга, выявить способы улучшения управления качеством консалтинговых 
услуг. 

Актуальность вопросов повышения уровня качества возрастает постоянно, развитию 
такой ситуации способствует переход к клиентоориентированному рынку, а также 
обострение конкуренции. Методы и системы менеджмента постоянно совершенствуются, 
разрабатываются новые подходы к повышению качества консалтинговых услуг. 
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Внутриорганизационный менеджмент достаточно широко распространён, однако наравне с 
ним имеет место быть и система управления качеством более высокого уровня. [1, 15] 

Маркетинговый консалтинг представляет собой консультирование в целях решения 
маркетинговых задач. Привлечение маркетингового консультанта поможет в разработке 
маркетинговой стратегии, а также маркетинговом планировании. Перед любой компанией в 
процессе её функционирования возникает ряд вопросов, связанных с анализом 
деятельности конкурентов и исследованием рынка, выявлении собственных слабых и 
сильных сторон.  

Целью консультации в сфере маркетинга является разработка мероприятий на основе 
оценки уровня стратегии. Грамотные управленческие решения в области маркетинга 
способствуют наступлению позитивных последствий для организации в целом. 
Первостепенно необходимо определить ориентацию клиента по отношению к рынку, 
выглядит это следующим образом: 

1. Ориентация на производство; 
2. Ориентация на продукцию; 
3. Ориентация на сам рынок. 
Полноценное использование потенциала предполагаемого рынка возможно с помощью 

разработки маркетинговой стратегии организации. В качестве основы маркетинговой 
стратегии выступает продукция, поэтому весь ассортимент продукции подлежит 
тщательному анализу.  

Каждый руководитель следит за репутацией организации в обществе. Здесь важно то, 
что репутация должна быть такой же, как внутриорганизационное мнение. К области 
маркетинга следует относить не только рекламу, сбыт, работу с оптовыми покупателями и 
продвижение, но и вопросы хранения и транспортировки. В период диагностики и 
составления технического задания необходимо учитывать вышеуказанный факт. 
Мотивация и подготовка торговых агентов также подлежит анализу, т.е. система оплаты 
труда агентов должна быть справедливой для достижения качественной работы с его 
стороны.  

Необходимо выяснить, какое воздействие оказывает реклама на покупателя, является ли 
она эффективной и актуальной, поскольку отдел маркетинга в числе последних 
приобщается к разработке товара. Для решения этой проблемы целесообразно 
удостовериться, что отделом маркетинга предоставляется информация нужного 
содержания. В том случае, если выполнение этого требования отсутствует, становится 
необходимым проведение грамотной кадровой политики. Руководитель должен 
предпринять меры по изменениям структуры отдела маркетинга или по проведению 
экспертного консультирования с целью выработки соответствующих навыков у персонала. 
Помимо эффективной кадровой политики, важным является ведение 
внутриорганизационной документации, которая будет регламентировать вопросы 
консалтинговых услуг в сфере маркетинга. Такая документация позволит четко определить 
роль маркетингового отдела в функционировании организации, а также остальные 
структурные элементы организации, которые должны тесно взаимодействовать с ним. При 
этом важно определение соответствующих функциональных особенностей такого 
взаимодействия. 
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В 2016 - 2017 годах в компетенцию консультантов в области маркетинга следует 
относить: 

1. Наличие опыта работы в бизнесе; 
2. Умение решать сложные задачи, которые носят дифференцированный характер с 

целью повышения эффективности проводимых работ; 
3. Наличие рекомендаций и отзывов; 
4. Наличие опыта работы в подобных проектах; 
5. Наличие специальных знаний в смежных областях: различные сферы бизнеса, 

психология; 
6. Готовность консультанта к форс - мажорным ситуациям и большим временным 

затратам. [3, 8]  
Не лишним будет исследование организационных структур организации, которые 

позволяют отделу маркетинга принимать участие в вопросах обращения с актуальной 
информацией на ранних стадиях. В случае необходимости, нужно создание таких 
структурных единиц, которые будут взаимодействовать с отделом маркетинга. Такие 
консалтинговые услуги относятся к постановке деятельности служб в организации.  

Форму консультирования необходимо определить с учетом уровня организационного 
развития клиента. Мягкие методы пользуются приоритетом. Такие методы целесообразно 
применять для клиентов с высоким уровнем организационного развития. Использование 
методов в первую очередь направлено на персонал организации, осуществляется в 
основном на этапе подготовки задач, разработки программы и анализа решений. К мягким 
формам консультирования относятся: 

1. Номинальные группы; 
2. Рабочие группы; 
3. Проблемные группы; 
4. Консультирование специалистов и руководства в индивидуальном порядке.  
В случае недостаточно высокого уровня организационного развития, наоборот - жесткие 

формы консультирования пользуются преимуществом. В этой ситуации консультант весь 
процесс выработки и реализации решений контролируется им. Руководство организации 
утверждает такие решения своими приказами. Можно привести следующие жесткие 
формы консультирования: 

1. Проблемные совещания; 
2. Проблемные семинары; 
3.  Четкая регламентация деятельности специалистов и служб организации. 
К основным проектам маркетингового консультирования можно отнести: 

маркетинговый аудит, разработку рекламной кампании, некоторые вопросы кадровой 
политики, информационные технологии, разработку новой продукции и т.д. [2, 65] 

Важным является то, что совершенствование консалтинговых услуг в сфере маркетинга 
имеет тесную взаимосвязь с управленческим консультированием. В заключении следует 
сказать, что в последнее время наметилась новая тенденция – предъявление повышенных 
требований заказчиков консалтинговых услуг. Грамотное управление качеством 
консалтинговых услуг является важной и неотъемлемой частью повышения оптимизации 
работы организации. В качестве эффективного средства системы управления следует 
выделить ведение организационной документации. С целью достижения положительных 
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тенденций при этом важна обязательная корректировка и доработка, а также анализ 
результативности их применения. 
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В целевых ориентирах, определяющих стратегию развития АПК Сибири, 

первостепенное значение имеет обеспечение полноценного и сбалансированного питания 
населения. Под последним понимается полноценное питание, соответствующая 
физиологическим потребностям организма человека. 

Потребность в сбалансированном питании населения в Омской области является базовой 
для населения. Несбалансированное питание приводит к росту заболеваемости населения, 
сокращения продолжительности жизни. И как следствие повышаются бюджетные расходы 
на систему здравоохранения, снижается производительность труда работников. 
Рассмотрим данные о потреблении основных продуктов питания населением Омской 
области за последние пять лет (см. табл. 1) [1]. 
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Таблица 1 - Потребление основных продуктов питания населением 
Омской области (на душу населения в год; килограммов, яйца – штук) 

Продукты питания 2012 2013 2014 2015 2016 
Картофель, кг 120 121 121 120 121 
Масло растительное, кг 15,7 15,7 15,7 14,5 14,4 
Молоко и молочные продукты, кг 319 301 294 280 270 
Мясо и мясопродукты, кг 73 73 74 68 66 
Овощи, кг 129 138 133 132 121 
Сахар, кг 48 48 48 44 42 
Фрукты и ягоды, кг 50 54 54 50 49 
Хлебные продукты, кг 141 135 137 127 124 
Яйца и яйцепродукты, штук 308 309 311 295 287 
 
Уровень потребления мяса и мясопродуктов в 2012 году был ниже рекомендуемой 

нормы и составил 73 кг, молока и молочной продукции 319 кг. При этом к 2016 году 
наблюдался спад потребления мяса до 66 кг, а молочной продукции до 270 кг. Следует 
отметить, что уровень потребления мяса указывает на материальную обеспеченность 
населения Омской области.  

В Омской области уровень потребления яиц и яйцепродуктов как в 2012 году, так и в 
2016 году выше рекомендуемых норм 260 шт. Картофель является одним из традиционных 
продуктов питания для населения нашей области, поэтому его потребление превышает 
рекомендуемую норму 97,5 кг. Потребление хлебных продуктов по Омской области за 
рассматриваемый период превысило рекомендуемые нормы 100 кг. Однако в целом имеет 
место быть тенденция к снижению их потребления. 

Потребление овощей в 2012 году было несущественно ниже рекомендуемых норм 130 
кг. Однако к 2016 году уровень потребления овощей значительно снизился. По 
потреблению фруктов и ягод в 2012 году, так и в 2016 году не достигли даже уровня 60 % 
от рекомендуемых норм 95 кг., и тенденции к увеличению их потребления не наблюдается. 

Формирование продовольственных ресурсов Омской области осуществлялось в 
основном за счет собственного производства. Исключением являются фрукты и ягоды, 
ресурсы которых на 73,9 % формировались за счет ввоза, включая импорт. Несмотря на 
увеличение объемов потребления населением некоторых продуктов питания, они остаются 
существенно ниже рациональных норм, соответствующих физиологическим потребностям 
человека. 

Кризисные явления, начавшиеся в конце 2014 года и продолжавшиеся в 2015 году, 
привели к снижению заработной платы работников организаций, денежных доходов и 
уровня жизни населения в целом. По итогам 2015 года в структуре денежных расходов 
населения увеличился удельный вес расходов домашних хозяйств на питание по сравнению 
с предшествующим годом. Ценовая ситуация на продукты питания в Омской области 
характеризуется как стабильная. Средние потребительские цены на продовольственные 
товары возросли на 7,3 % , за счет рост цен на энергоресурсы и ГСМ. Индекс 
потребительских цен на товары и платные услуги населению снизился на 0,8 п.п. и 
составил 106,1 % . Следует отметить положительную динамику увеличения заработной 
платы по сравнению с ростом цен [2]. 
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Таким образом, уровень потребления большинства продуктов питания населением 
Омской области отстает от рекомендуемых норм. Недостаточное потребление продуктов 
животного происхождения компенсируется потреблением хлеба и картофеля.  
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ДЕТЕРМИНИРОВАННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЕБ – МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация. В данной статье раскрываются особенности и преимущества веб - 

маркетинговых исследований. Выделяются основные положительные аспекты интернет - 
маркетинга. Проанализированы психологические аспекты интернет - маркетинга. 
Исследованы количественные и качественные критерии эффективности маркетинга. 
Обоснованно проведение веб - маркетинговой аналитики. Сделаны соответствующие 
выводы. 

Ключевые слова: особенности веб - маркетинговых исследований, положительные 
аспекты интернет - маркетинга, психологические аспекты интернет - маркетинга, 
количественные и качественные критерии эффективности маркетинга, веб - маркетинговая 
аналитика.  

 
В условиях переноса бизнеса в WWW - среды, актуально достижение наибольшего 

эффекта от веб - маркетинговых исследований, снижения бюджета на исследования и 
рекламу, маркетинг, но без ущерба целевой установке, удаленной целевой аудитории. 
Поможет выполнить моделирование, прогнозирование процесса маркетинга, 
маркетинговой системы [1, c. 19].  

Маркетинг и продвижение веб - ресурсов – особенности и преимущества 
Продвижение ресурса - длительная маркетингово - рекламная акция, увеличивающая 

посещаемость ресурса. Необходимо целевую аудиторию только изучать, не жалея времени 
(как часто ошибочно делают владельцы ресурсов). Аудитория Рунет растет: более 80 
миллионов человек.  
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Основные положительные аспекты интернет - маркетинга: 
 относительно дешево; 
 целевая аудитория – «своя»; 
 маркетинг направленный, таргетированный, масштабный. 
Можно указать следующие преимущества веб - маркетинга:  
 количество, качество информирования целевой аудитории; 
 оперативность, гибкость (учета сложившейся на рынке ситуации); 
 отсутствие геоограничений (нет привязки ко времени, к месту, точке доступа);  
 ориентация на целевую установку, доступные коммуникационные ресурсы;  
 относительная дешевизна (сравнительно с традиционными формами маркетинга). 
Интернет - маркетинг позволяет учесть и психологические аспекты: 
 психологически разгружает аудиторию; 
 присуща уникальность, направленность; 
 избавит от назойливости веб - рекламы; 
 визуально воспринимается легче и полнее; 
 оптимизируются соответствующие расходы; 
 указывается, поясняется преимущество веб - сайта, продукции; 
 привлекаются раскрученные, по «своей» тематике, ресурсы; 
 отслеживаются результаты, воздействия веб - инструментария (веб - аналитики, 

сервиса веб - площадок). 
Количественные критерии эффективности маркетинга - объем, длительность, частота, 

степень повышения ожиданий посетителей. Качественные критерии - креативность, 
понятность, привязка к своим ожиданиям [2, c. 61]. 

«Безмаркетинговый» этап Интернета - закончился. Проведение веб - маркетинга 
потребует веб - маркетинговой аналитики. Без нее, расходы на маркетинг меняются с 
изменением потока информации, что неприемлемо для бюджета маркетинговых 
исследований.  

Поэтому эффективная маркетинговая стратегии учитывает особенности аудитории, ее 
реакцию, преимущества позиционирования продукции на рынке, особенности воздействия 
рекламы, конкретных процессов, коммуникаций [3, c. 589]. 

Необходимы частные, несложные (особенно, для идентификации), гибкие 
(масштабируемые, адаптивные) модели, методы, адекватный инструментарий маркетинга. 
Сложные модели неэффективны из - за необходимости проведения сложного 
(дорогостоящего, длительного) мониторинга. Но отсутствие четких маркетинговых 
критериев оценивания продукта затрудняет деятельность маркетолога. 
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ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ НА УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются инновационные подходы к формированию организационной 

культуры организации. Эффективная организационная культура способствует 
согласованию целей работников с общей целью организации. Суть современной 
организационной культуры заключается в том, что она должна привести организацию к 
успеху, сделать ее конкурентоспособной. 

Ключевые слова 
Организационная культура, базовые ценности, традиции, организационное развитие, 

мотивация, человеческие ресурсы. 
 
Сегодня организации осваивают инновационные подходы к управлению, которые 

позволили бы им эффективно осуществлять свою деятельность, создавать благоприятный 
имидж, повышать свою конкурентоспособность. Современные успешно развивающиеся 
организации осознают, что успех их деятельности определяется развитием 
интеллектуального капитала, используемым стилем управления, разделяемыми 
ценностями, традициями, верованиями, символами, обычаями и нормами, составляющими 
основу организационной культуры. 



245

Постоянно растущее влияние организационной культуры на управление персоналом 
определяется повышением значимости ее определяющих факторов: накопленного опыта, 
применения современных методик, их места в теории и практике управления, 
универсальности, эффективности, действенности и т.д. С конца 80 - х годов прошлого 
столетия в странах с рыночной экономикой, а не так давно и в России, сложилась система 
менеджмента, ориентированная на развитие человеческого капитала организации. Такая 
система предполагает наличие сильной организационной культуры, поддерживающей 
атмосферу взаимной ответственности наемного работника и работодателя, стремление всех 
работников развивать свои знания, умения и навыки, проявлять творческие способности и 
инициативу, быть готовыми участвовать в постоянных технических и организационных 
нововведениях и изменениях. Суть современной организационной культуры заключается в 
том, что она должна привести организацию к успеху, обеспечивая [1]: 

 - эффективную организационную и функциональную интеграцию ее человеческих 
ресурсов; 

 - приобщение работников с базовыми ценностями организации; 
 - возможность самореализации и творческого потенциала работника. 
 Таким образом, чтобы современная система управления персоналом организации была 

эффективной, необходимо: 
 - разработать и применять новейшие компетенции менеджмента в развитии потенциала 

знаний, умений и навыков у персонала. 
 - создать условия для организационного развития как базы непрерывного 

профессионального образования и роста. 
Нельзя не учитывать также, что формы и методы управления человеческими ресурсами в 

любой стране – это, прежде всего способ выражения национальной деловой культуры, 
которая представляет собой проекцию культуры общества на действующую экономику. 
Она существенно влияет, как на систему управления, так и на систему мотивации, 
отношение к законам и принятым нормам хозяйственного права. 

Эффективная организационная культура в значительной мере способствует 
согласованию индивидуальных целей работников с общей целью организации [3]. Она 
может влиять на формирование единого нравственного пространства, включающего 
правила, нормы, ценности и поведенческие модели, поддерживаемые и разделяемые 
подавляющим большинством сотрудников организации. Когда ценности, имеющие 
значение для сотрудников, совпадают с ценностями организации, тогда в ней присутствует 
высокий корпоративный дух.  

Формируя организационную культуру для любой организации важно донести до 
сознания сотрудников соответствующие ценности, направляя ее развитие в нужное русло. 
Ценности и этические нормы формируют приветствуемый организацией стиль и формы 
поведения сотрудников, способ их формального и неформального общения, 
принадлежность к организационной и социальной общности коллектива [2]. 

Таким образом, современная успешная, динамично развивающаяся организация должна 
создать для своих сотрудников образ такого социального института, который достоин 
уважения и преданности. Подавляющее большинство людей хотят реализовать свои 
профессиональные устремления в коллективе, принадлежность к которому является 
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сильной мотивацией. Удовлетворение мотивов и потребностей персонала организации –
основополагающий фактор успешной и эффективной культуры организации. 
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конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ 

(Российский индекс научного цитирования) по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

   

2. 

состоявшейся 18 декабря 2017 

«ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ »,  

материалов, было отобрано  252  статьи. 
На конференцию было прислано 270 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 378 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


