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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ  
К МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 
Аннотация 
На основании проведенного исследования мнений студентов томских вузов, в статье 

рассматривается проблема международной трудовой миграции. Выявлены основные 
тенденции и перспективы. 
Ключевые слова: международная трудовая миграция, эмиграция, рабочая сила, 

студенты вузов 
 
Трудовая миграция - одна из разновидностей миграции, которая представляет собой 

совокупность передвижения населения с намереньем найти и получить рабочее место. В 
настоящее время именно международная миграция начала играть очень важную роль в 
формировании и развитии мирового рынка труда. В последнее время все больше взглядов 
устремлено на международную миграцию рабочей силы, что обуславливает актуальность 
данной темы. 
Важнейшей предпосылкой международной миграции трудовых ресурсов является явное 

преимущество совокупных показателей экономической стабильности, так называемых, 
стран запада перед большинством стран «третьего мира». Существенным экономическим 
фактором, определяющим миграцию рабочей силы, является наличие высокого уровня 
безработицы в некоторых странах, прежде всего, слаборазвитых. Также важнейшим 
фактором международной трудовой миграции является неравномерное распределение 
финансового капитала.  
Рассмотрим подробнее трудовую миграцию в России. Не смотря на то, что Россия 

занимает 11 место по уровню ВВП среди стран мира, отток рабочей силы с каждым годом 
увеличивается (см. табл. 1) [1]. Основные причины этого - низкий уровень оплаты труда - 
69 место в рейтинге МОТ [2], низкий уровень жизни и социального обеспечения 
(медицинское обслуживание, низкие пенсионные, страховые и социальные выплаты, 
высокий уровень налогов и пр.)  

 
Таблица 1 - Эмиграция граждан РФ 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Выбыло из Российской 
Федерации - всего 

12275
1 

18638
2 

31049
6 

35323
3 

31321
0 

37715
5 

 в том числе :             
в страны СНГ  95572 14785

3 
25921
3 

29882
8 

25648
0 

32101
8 
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в страны дальнего зарубежья  27179 38529 51283 54405 56730 56137 
Германия 3781 3979 4792 4531 4694 4372 
Китай 4358 7527 8607 9821 8837 7600 
КНДР 1603 3891 4789 6480 6077 6824 
США 1561 1485 1947 1610 1404 1452 
другие страны 2611 3940 5430 6460 9374 10289 

 
На сколько же устойчива данная тенденция? И как относится современная молодежь - 

потенциальная рабочая сил к возможной трудовой миграции за границу. В рамках 
проведенного исследования, мы провели опрос двухсот респондентов в возрасте от 18 до 24 
лет – студентов, обучающихся в городе Томск. Перед ними был поставлен вопрос: «Хотели 
бы вы уехать за границу с целью трудоустройства?». Вариантами ответов были: да, на 
постоянное трудоустройство; да, но на временное трудоустройство; нет. Результаты 
исследования представлены в диаграмме (рис. 1).  

 

 
Рис. 1 – Результаты опроса 

 
На диаграмме мы наглядно видим, что среди опрошенных большая часть стремиться 

эмигрировать из РФ (на постоянную или временную работу). Результаты опроса 
неутешительны, хотя треть респондентов не против реэмигрировать, но гарантий никто не 
давал. Так как наши респонденты (студенты вузов) являются наиболее перспективными 
представителями трудоспособного населения России, их возможная миграция в будущем 
приведет к явному снижению человеческого капитала страны и увеличению коэффициента 
демографической нагрузки. Что, в свою очередь, может отрицательно сказаться на общей 
экономической ситуации в стране, причем в долгосрочной перспективе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Официальные статистические показатели // Число выбывших // URL: https: // 
www.fedstat.ru / indicator / 43513 (дата обращения 14.12.18) 

2. Блок о России // Средние зарплаты в мире // URL: https: // bcb.su / srednyaya - zarplaty - 
v - mire.htm (дата обращения 14.12.18) 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 
Аннотация 
 В статье рассматриваются современные проблемы бюджетной системы. На 

современном этапе, бюджетная система России испытывает колоссальные трудности в 
плате формирования доходной части. Поэтому в статье рассмотрены мероприятия, 
направленные на пополнение доходной части. Кроме того, исследуются современные 
направления совершенствования и развития бюджетной системы Российской Федерации.  
Ключевые слова 
Бюджетная система, проблемы, перспективы бюджетной системы, финансирование, 

софинансирование, государственный сектор. 
 
Рассмотрим основные современные проблемы бюджетной системы Российской 

Федерации, которые представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Основные проблемы бюджетной системы РФ 

 
Первой проблемой в бюджетной системе Российской Федерации последних лет является 

сокращение динамики доходов и переход темпов их роста в реальном выражении в 
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отрицательную область. В 2016 г. темпы роста ненефтегазовых доходов отставали от роста 
цен на 3,1 проц. п. В 2017 г. ситуация усугубилась: бюджетная система испытала серьезное 
снижение нефтегазовых доходов относительно предыдущего года - на 1,5 трлн. руб. По 
нашим оценкам, эти потери могли бы быть на 160 млрд. руб. больше без проведения так 
называемого «налогового маневра» в нефтяном секторе [4, с.18]. 
Вместе с тем рост цен привел к росту номинальной налогооблагаемой базы, что стало 

причиной соответствующего роста поступления ненефтегазовых доходов. В целом 
реальная динамика доходов всех уровней бюджетной системы была отрицательной [3, 
с.74]. 
Кроме трудностей, обусловленных ухудшением макроэкономической ситуации, 

современная бюджетная политика (как на федеральном уровне, так и на региональном) 
ограничена наличием «узких» мест, большая часть которых сформировалась с середины 
2000 - х годов. Их «расшивка», на наш взгляд, является необходимой частью программы 
восстановления экономического роста в краткосрочной перспективе. 

2. Неудовлетворительное качество прогнозирования доходной части бюджетов. 
Адекватная прогнозная оценка доходной части бюджетов всех уровней является 
необходимой частью взвешенной бюджетной политики. При этом следует учитывать, что 
заниженный план по доходам становится причиной занижения и расходных обязательств, 
которые оперативно пересмотреть в конце финансового года зачастую невозможно. 
Специфика налогов, поступающих в региональные бюджеты, такова, что их 

налогооблагаемая база полностью определяется внутренним экономическим развитием и 
динамикой цен (в отличие от доходов федерального бюджета, половина из которых зависит 
от мировых цен на нефть и курса доллара). Таким образом, повышение качества прогноза 
экономического развития в целом позволит повысить и качество оценки будущих 
бюджетных доходов. В этом плане возврат к рассмотрению трехлетних бюджетов является 
весьма полезным, как и распространение опыта успешных (в плане уровня 
прогнозирования собственных доходов) регионов на остальные субъекты Федерации. 
Важность повышения качества прогноза региональных бюджетов становится очевидной 

при рассмотрении соотношения плановых и реальных объемов расходов. Как 
свидетельствуют данные, к концу финансового года плановые значения расходов 
региональных бюджетов пересматривались в сторону значительного увеличения (до 26 % 
первоначального плана), однако выполнить новый план не удавалось никогда. Реальный 
уровень расходов оказывался лишь на 3 - 6 % выше, чем планировалось в начале года, а 
отставание от обновленного плана составляло 7 - 9 % , в результате потенциал 
экономического роста использовался не полностью [3, с.75]. 

3. Реальное сокращение государственных расходов. Основной императив современной 
бюджетной политики - сокращение бюджетного дефицита в условиях ограниченности 
доходной базы. Федеральный и региональные бюджеты в 2017 г. были исполнены при 
сокращении бюджетного финансирования по всем каналам внутреннего спроса (как 
потребительского, так и инвестиционного) [5, с.258]. 
Стимулирование спроса - это, прежде всего, повышение доходов экономических агентов. 

Государство в процессе перераспределения национального богатства играет ключевую 
роль, с одной стороны, обеспечивая государственный спрос на товары, услуги и 
инвестиции, с другой - напрямую определяя динамику доходов значительной части 
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населения (пенсионеров, других социальных групп, а также занятых в секторе 
государственных услуг).  
Текущая бюджетная политика снижения уровня дефицита обеспечивается за счет не 

роста бюджетных доходов, а сокращения динамики расходов. В рамках одного - двух лет 
это позволяет уменьшить бюджетный дефицит, однако в средне - и долгосрочной 
перспективе такая политика приведет к потерям существующих перспектив 
экономического развития. В настоящее время не приходится говорить о роли государства в 
формировании положительной динамики макроэкономических индикаторов и о 
восстановлении экономического роста за счет мер бюджетной политики. 
Одновременно снижение расходов бюджета означает необходимость выстраивания 

актуальной системы приоритетов. Как представляется, имеющаяся система неоптимальна: 
она приводит к конфликту между целями социальной поддержки и национальной 
безопасности. Ускоренное финансирование оборонных расходов на фоне «заморозки» 
выполнения социальных обязательств в 2017 г. не привело к положительным результатам: 
план по оборонным расходам не был исполнен на 92 млрд. руб., а в 2018 г. их снижение на 
оборону составило 21 % в номинальном выражении. 

4. О возможностях государственных заимствований на федеральном и региональном 
уровнях. Заемные источники финансирования дефицита как на федеральном, так и на 
региональном уровне используются только для погашения существующих обязательств. 
Так, чистое привлечение в 2017 г. составило: по государственным бумагам всего 9,5 млрд. 
руб. (934 млрд. руб. эмиссия и 925 млрд. руб. погашение), по банковским кредитам - 101 
млрд. руб. (1184 млрд. руб. получено и 1083 млрд. руб. выплачено), кредитам внутри 
бюджетной системы за вычетом погашения - 102 млрд. руб. (получено 1258 млрд. руб., 
выплачено 1091 млрд. руб.), по операциям внешнего финансирования привела к 
сокращению источников финансирования на 296 млрд. руб. 

5. Проблемы межбюджетных отношений. За последние годы был выявлен ряд проблем, 
которые препятствовали формированию финансового потенциала территорий. В целях их 
устранения вносились изменения в нормативные акты. Но есть проблемы, которые по сей 
день препятствуют формированию финансового потенциала, и к ним можно отнести:  

 - нечеткость компетенций органов местного самоуправления и органов власти регионов;  
 - несовершенство нормативно - правовых актов, регулирующих отношения в области 

налогообложения;  
 - не до конца проработаны механизмы получения межбюджетных трансфертов из 

других уровней бюджетов;  
 - высокая финансовая зависимость местных бюджетов и бюджетов субъектов регионов 

от бюджетов вышестоящих и другие проблемы. 
В среднесрочной перспективе повышение роли бюджетной системы в формировании 

источников экономического роста будет по - прежнему актуальным. Использование 
потенциала внешнего спроса будет возможным только при выполнении целого ряда задач: 
роста эффективности производства, увеличения затрат на научные исследования и 
повышения качества человеческого капитала. Поэтому в среднесрочной перспективе 
развития бюджетной системы на первый план выходят две основные проблемы:  

1) макроэкономические условия, обеспечивающие динамичное наполнение доходной 
части бюджета;  
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2) использование бюджетных средств на финансирование расходов, обеспечивающих 
максимальный прирост внутреннего производства и доходов. 
В этих условиях было бы целесообразно определить минимальные темпы роста 

экономики, достаточные для формирования такого уровня бюджетных доходов, которые 
позволят обеспечить положительный вклад государственного потребления в 
экономическое развитие. При этом важно определить направления увеличения не только 
непосредственно бюджетных доходов, но и доходов государственного сектора в целом. 
С точки зрения формирования финансовых ресурсов государственного сектора можно 

выделить перспективное направление интенсификации роста бюджетной системы 
Российской Федерации: увеличение собственных доходов бюджетных организаций (в 
первую очередь за счет оказания рыночных услуг) [7, с.44]. 
Если государственные организации смогут занять половину этого рынка, у них появится 

возможность получать дополнительные доходы, которые позволят повысить фонд оплаты 
труда на 8 % относительно существующего уровня. При этом основная ориентация должна 
быть направлена не на замещение бесплатных услуг рыночными, а на вовлечение новых 
клиентов в бюджетные системы здравоохранения и образования (например иностранных 
граждан) и расширение перечня этих услуг. 
Приведенный сценарий является по сути инерционным и отражает основные 

направления бюджетной политики в среднесрочной перспективе, анонсированные и уже 
частично реализованные Министерством финансов РФ. Так, при принятии гипотезы о 
восстановлении нефтяных цен до 70 долл. / барр. к 2021 г., среднегодовые темпы роста 
доходов консолидированного бюджета можно оценивать на уровне не более 7 - 9 % . Это 
позволит сократить уровень бюджетного дефицита и одновременно повысить уровень 
расходов (но темпами ниже уровня инфляции).  
Если цены на нефть останутся в среднесрочной перспективе на уровне 70 долл. / 

барр., то даже при условии полного использования средств Резервного фонда и 
увеличения государственного долга на 4,5 трлн. руб. за период 2019 - 2021 гг., 
номинальный объем расходов восстановится до уровня 2017 г. только к 2021 г.[9, 
с.73]. 
При ускорении экономического роста до 6 - 7 % можно рассчитывать на 

значимый вклад бюджетной системы как в увеличение текущего спроса, так и 
инвестиций. При этом существует «развилка» в источниках этого экономического 
роста. Если ускорение динамики ВВП происходит только за счет внешних факторов 
(рост стоимостных объемов экспорта), то положительный вклад за счет бюджетных 
расходов будет обеспечиваться только для текущего потребления. Если же 
ускорение экономического развития обеспечивается вследствие активной 
экономической политики (в том числе бюджетной), то появляется возможность и 
для роста государственных инвестиций, способного обеспечивать до 10 % 
суммарного реального прироста инвестиций [1, с.45]. 
Таким образом, современная бюджетная система предъявляет высокие требования 

к темпам экономического роста для обеспечения положительного вклада в развитие 
экономики. В качестве альтернативы росту бюджетных доходов можно было бы 
предложить изменение структуры их использования, что является мерой, скорее, 
средне - и долгосрочного характера. При этом должны учитываться не только 
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непосредственно расходы государственного сектора, но и роль бюджетной системы 
в перераспределении национального дохода. Так, согласно данным 
институциональных счетов, основными направлениями расходования доходов 
государственного сектора являются: оплата труда (до 23 % общей оплаты труда по 
экономике), социальные выплаты (до 20 % доходов домашних хозяйств) и 
государственное потребление (до 20 % ВВП). 
В целом по результатам проведенного анализа регионального бюджета республики 

Дагестан, можно сделать вывод, что для нее характерны высокие доли безвозмездных 
поступлений, что приводит к высокой зависимости бюджета Республики Дагестан от 
межбюджетных трансфертов.  
Таким образом, для повышения качества использования поступлений от межбюджетных 

трансфертов необходимо рациональное их использование, стимулирование региональные 
органы государственной власти и местного самоуправление на повышения качества 
управления финансами, распределение части доходов с налогов на формирование фондов 
бюджетных трансфертов. 
Представленные мероприятия будут способствовать повышению эффективности 

развития бюджетной системы Российской Федерации на ближайшую перспективу. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИЙ:  
ОСНОВНАЯ ИДЕЯ И СТАДИИ РАЗВИТИЯ 

 
 Аннотация. У каждой компании есть конкретный жизненный цикл, проходящий ряд 

этапов за время своего существования. Процесс управления устойчивым развитием 
компании также связан с экономическими и организационными особенностями его 
функционирования на различных этапах цикла.  

 Ключевые слова: жизненный цикл, этапы развития, компании, модель жизненного 
цикла. 
Российская рыночная экономика набирает обороты, увеличивается самостоятельность 

организаций, повышается значимость финансового состояния и устойчивости предприятий, 
экономической ответственности, а конкуренция на рынке, в свою очередь, становится 
главным механизмом оперативного урегулирования хозяйственного процесса.  
Осуществляя свою деятельность, каждое предприятие проходит циклически 

повторяющиеся стадии своего существования. Концепция жизненного цикла компании 
представляет собой некую модель развития этой организации, дающей возможность 
предсказать появление как положительных, так и отрицательных для нее событий в 
будущем. Таким образом, благодаря модели развития компании можно подготовиться к 
таким ситуациям надлежащим образом. Главная задача – по возможности сократить 
деловой цикл. Чем быстрее проходят изменения во времени, тем короче 
продолжительность жизненного цикла организации, а осуществление каждого цикла дает 
определенную прибыль [1, с. 157].  
Каждая из стадий жизненного цикла организации имеет много вариантов и разветвлений 

в зависимости от ситуации, всей совокупности факторов производства, внешней среды 
бизнеса и внутреннего состояния самой организации [2, с. 21]. Мы можем выделить 
следующие этапы жизненного цикла компании: создание, рост, стабилизация, спад и 
ликвидация (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Упрощенная модель жизненного цикла компании [3, с. 63] 
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На стадии создания компании зарождается бизнес - идея, выбирается сфера 
деятельности организации и ее стратегия, определяются основные цели и задачи, 
возникает необходимость найти ресурсы на ее реализацию.  
Фазе роста характерны востребованность рабочей силы, увеличение объема 

продукции и расширение сегментов рынка. Здесь можно наблюдать увеличение 
производительности труда и эффективности производства, расширение 
воспроизводства товара для рынка, в котором компания ближе всего находится у 
потолка своих предельных возможностей.  
Наивысший уровень развития и активности компании наблюдается на стадии 

стабилизации, на которой важно максимально стабилизировать деятельность с 
помощью снижения себестоимости за счет уменьшения издержек. Однако стоит 
отметить тот факт, что организация переходит в состояние застоя, ее 
инновационный потенциал снижается. Таким образом, предприниматель должен 
обратить свое внимание на любые (даже малейшие) изменения, как и в 
функционировании этой компании, так и в окружающей среде, которые могут быть 
первыми сигналами о надвигающемся спаде, кризисе или банкротстве.  
Ухудшение финансового состояния компании, резкое падение производства, 

уменьшение объемов продаж, зарплаты и т.д. приводят к фазе спада. Компаниям 
можно избежать банкротства, если будут вовремя приняты необходимые меры.  
Низшая точка, следующая за спадом, называется ликвидацией: компания 

прекращает своё существование [4, с.31 - 32]. 
Итак, главная цель любой организации – подольше задержаться на стадии 

стабильности. На каждом этапе организационный жизненный цикл требует 
определенного лидера у «руля» компании, чтобы помочь организации поддерживать 
эту стабильность и рост. Поэтому разумные менеджеры различных организаций 
критически обращают внимание на ту стадию, в которой они работают, чтобы знать, 
какой стиль лидерства необходимо использовать для обеспечения бесперебойной 
работы бизнеса.  
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Аннотация 
Обоснована необходимость разработки и применения методологии стратегического 

управления сбалансированным развитием инновационно – ориентированных региональных 
экономических систем. Представлена классификация методов формирования и реализации 
стратегии сбалансированного развития указанных систем с выделением теоретических, 
эмпирических, теоретико – эмпирических и специально – ориентированных методов 
исследования, сгруппированных в соответствии с тремя аспектами, а именно 
сбалансированного развития, стратегического и тактического управления. 
Ключевые слова: 
Методология познания, методы научного исследования, стратегическое управления, 

сбалансированное развитие, инновации, региональная экономическая система. 
 
Стратегическое управление сбалансированным развитием инновационно – 

ориентированной экономической системы регионального уровня представляет собой 
интегрированное понятие, которое раскрывается через совокупность способов выбора и 
реализации стратегий, методов и инструментов тактического и оперативного управления. 
Отдельные частные методы и приемы исследований и разработок не могут охватить 
рассматриваемые процессы в целом, поэтому требуется разработка, обоснование и 
применение методологии стратегического управления сбалансированным развитием 
рассматриваемых систем. 
Ученые выражают разные точки о сущности методологии познания. Ромащенко Т.Д., 

Трещевский Ю.И. и Трещевская Н.Ю. определяют методологию с двух сторон [2, с. 7]: как 
науку о методах научного познания и преобразования мира и как совокупность методов, 
приемов исследования, имеющихся в распоряжении данной науки. Дау С. писал, что 
«…методология объединяет как методы, обычно используемые некой школой мысли, так и 
взгляд на мир, который их определяет… Методология имеет дело со способом, которым 
формулируется теория, способом, с помощью которого формируется знание в условиях 
неопределенности [1, с. 2, 9]. В данном контексте нам близка точка зрения на связь 
методологии и метода Сироткиной Н.В., в исследованиях которой утверждается, что 
«методология - совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных методов, методик, 
процедур, алгоритмов, являющихся базой принятия управленческих решений» [4, с. 58]. 
При этом под методом понимается способ достижения, какой – либо цели, решения 
конкретной задачи; совокупность приемов или операций теоретического или практического 
освоения (познания) действительности [5, с. 808].  
Методология стратегического управления сбалансированным развитием инновационно – 

ориентированной экономической системы регионального уровня базируется на 
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общенаучных методах и представляет собой взаимосвязанную совокупность 
теоретических, эмпирических, теоретико – эмпирических и специально – ориентированных 
методов исследования. На основе классификации методов, предложенных Свиридовой С.В. 
[3, с. 30], была осуществлена классификация методов формирования и реализации 
стратегии сбалансированного развития инновационно – ориентированной экономической 
системы регионального уровня, представленная в таблице 1.  

 
Таблица 1. Методы формирования и реализации стратегии 

сбалансированного развития инновационно – ориентированной 
экономической системы регионального уровня 

Группы 
методов 

Аспекты сбалансированного развития ИОЭС  
регионального уровня 

Сбалансированное 
развитие ИОЭС 
регионального 

уровня 

Стратегическое 
управление развитием 

ИОЭС 
регионального уровня 

Тактическое 
управление 

развитием ИОЭС 
регионального уровня 

Теоретическ
ие: 

Идеализации, 
аксиоматизации, 
от абстрактному к 
конкретному 

Идеализации, от 
абстрактному к 
конкретному 

Формализации 

Эмпирически
е: 

Наблюдения, 
сравнения 

Сравнения, измерения, 
мониторинга 

Наблюдения, 
измерения, 
мониторинга, 
эксперимента 

Теоретико - 
эмпирически
е: 

Абстрагирования, 
гипотетико – 
дедуктивный, 
моделирования, 
обобщения, 
структурирования, 
системного анализа, 
эвристический 

Абстрагирования, 
обобщения, анализа и 
синтеза, индукции и 
дедукции, 
моделирования, 
структурирования, 
системного анализа, 
эвристический 

Анализа и синтеза, 
моделирования 
 

Специально 
– 
ориентирова
нные: 

Экспертных оценок, 
структуризации 
целей, синектики, 
параметрический, 
балансовый, 
морфологического 
анализа, матричный, 
оптимизации 

изучения документации 
и информационных 
материалов, экспертных 
оценок, декомпозиции, 
динамический, 
структуризации целей, 
прогнозирования, 
параметрический, 
аналогий, графический, 
синектики, SWOT – 
анализ, сценариев 

изучения 
документации и 
информационных 
материалов, 
параметрический, 
аналогий, экспертных 
оценок, 
морфологического 
анализа, факторного 
анализа, матричный, 
индексный, 
графический, 
верификации, 
оптимизации 

 



16

Представленные методы лежат в основе исследования сбалансированности развития 
инновационно – ориентированных экономических систем регионального уровня, а также 
выработки стратегии и тактики управления процессами сбалансированного развития 
рассматриваемых систем. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА  
 

THE CURRENT ISSUES OF ECONOMIC SECURITY EVALUATION: WAGES 
 

 Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы обеспечения экономической 
безопасности в области оплаты труда, дается статистический анализ оплаты труда 
как индикатора экономической безопасности, рассматриваются пути снижения рисков 
угроз в системе оплаты труда в РФ в целях обеспечения безопасности. 
Ключевые слова: заработная плата, экономическая безопасность, формы и системы 

оплаты труда, динамика оплаты труда. 
 
Abstract: The article discusses the theoretical foundations of economic security in the field of 

labor remuneration, provides a statistical analysis of labor remuneration as an indicator of economic 
security, discusses ways to reduce the risks of threats to the labor remuneration system in the 
Russian Federation in order to ensure safety. 
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В системе угроз экономической безопасности особое значение имеют социальные 

показатели. В Государственной стратегии экономической безопасности России первой 
среди угроз названо «увеличение имущественной дифференциации населения и 
повышение уровня бедности». 
Современный менеджмент рассматривает улучшение методов управления персоналом, 

формы и системы оплаты труда, работников как один из главных резервов повышения 
эффективности управления и стабильного функционирования как отдельного предприятия 
так и экономики в целом. Трудовое законодательство РФ в настоящее время создает для 
экономических субъектов необходимые правовые условия для того, чтобы достичь 
оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений и государственных 
интересов [3]. 
Заработная плата относится к статье трудовых затрат, уменьшающей прибыль, и, в 

зависимости от видов деятельности, может достичь половины всей суммы расходов 
предприятия. В трудовые издержки, кроме заработной платы, включаются также премии и 
вознаграждения персоналу, различные компенсационные выплаты работникам за вредные 
условия труда, оплату сверхурочных работ, простоев, отпусков, а также страховые взносы 
другие выплаты [4]. 
Одним из основных показателей регулирования вопросов социального обеспечения 

безопасности предприятия многие авторы считают создание системы внутреннего 
контроля использования трудовых ресурсов и оплаты труда [5]. Регулирование и 
организация системы контроля оплаты труда производится компаниями с использованием 
регрессивного и прогрессивного механизмов. Однако некоторые фирмы придерживаются 
политики равномерного увеличения заработной платы, в зависимости от 
квалификационных характеристик [2]. Такой подход смягчает многочисленные конфликты 
в коллективе, повышают оценку своего рабочего места, что ведет к снижению текучести 
кадров. 
За последние годы растет понимание необходимости мониторинга тенденций в оплате 

труда и долгосрочных мер в этой области, направленных на предотвращение стагнации 
заработной платы, повышение уровня оплаты труда миллионов работающих бедных в 
различных странах мира, обеспечение справедливого распределения доходов, сокращение 
чрезмерного неравенства в оплате труда и доходах, а также на стимулирование 
потребления как одного из основополагающих элементов устойчивой экономики. 
Рассмотрим ситуацию в Европейских странах (таблица 1) [8].  
 
Таблица1 . Топ — 10 стран с самыми высокими прожиточными минимумами в Европе 
Страна Прожиточный минимум (выражено в EUR) 
Люксембург 2000 
Франция 1254 
Германия 1240 
Финляндия 1170 
Великобритания 1087 
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Нидерланды 1080 
Франция 1030 
Бельгия 1030 
Австрия 1010 
Италия 855 

 
Люксембург занимает лидирующую позицию в Европе. В этой стране самый 

высокий прожиточный минимум среди европейских стран. Люксембург – 
достаточно развитая индустриальная страна. Величина прожиточного мира в 
странах Европы Второе место в рейтинге занимает Германия. Сегодня данная страна 
характеризуется стабильностью, хотя в последнее время её экономика немного 
пошатнулась из - за снижения объёмов экспорта. Прожиточный минимум в 
Финляндии на конец 2017 года составил 1170 EUR. В эту сумму входит оплата 
счетов, покупка одежды и продуктов питания, уплата налогов. Великобритания 
занимает одну из лидирующих позиций в Европе. В Англии очень высокие 
заработные платы. В среднем человек в год получает по 35 000 GBP (фунт 
стерлинг). Это примерно 39 300 EUR в год. Средняя ежемесячная заработная плата в 
Англии равна 3 200 EUR. Данная страна также отличается очень мощной 
социальной политикой. Безработным в Англии выплачивается пособие по 
безработице в размере минимум 125 EUR в неделю. Прожиточный минимум в 
Греции равен 360 EUR в месяц. Сейчас Греция переживает сложный экономический 
кризис. В стране наблюдается сильнейшая безработица, финансирование из 
государственных бюджетов практически прекратилось из - за дефицита в казне 
денежных средств [1].  
По мнению зарубежных специалистов, увеличение минимального размера оплаты труда 

- более продуктивный путь борьбы с бедностью, чем использование разнообразных форм 
социального обеспечения, поскольку повышает стимулирующую роль зарплаты, облегчая 
для работодателей бремя налогов на социальные нужды. 
Оплата труда лежит в основе формирования доходов граждан. Рассмотрим основные 

тенденции в сфере формирования доходов. 
По оперативным данным Росстата, в 2017 году несмотря на снижение среднегодовой 

потребительской инфляции до 3,7 % (после 7,1 % в 2016 году, 15,5 % в 2015 году и 7,8 % в 
2014 году) продолжилось падение реальных располагаемых доходов россиян, но его темпы 
замедлились до –1,7 % после –5,8 % в 2016 году, –3,2 % в 2015 году и – 0,7 % в 2014 году.  
Средние зарплаты в России, как и в других странах, четко отражают динамику 

экономического развития государства и благосостояния отдельного жителя. При учете 
средних показателей необходимо учитывать также и стандартное отклонение, данные по 
которому найти практически невозможно. Стандартное отклонение отражает, насколько 
могут быть размыты средние зарплаты в России [7]. 
На основании данных Федеральной службы государственной статистики 

проанализируем состояния заработной платы в 2017 г в регионах Российской Федерации. 
 

Таблица 2. Средняя заработная плата в регионах России в 2017 году 
Субъекты Российской Федерации Среднемесячная зарплата, 

тыс. рублей 
Российская Федерация 36.20 
Центральный федеральный округ 43,78 
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г. Москва 66,88 
Северо - Западный федеральный округ 39,16 
г. Санкт - Петербург 45,43 
Северокавказский федеральный округ 20,46 
Приволжский федеральный округ 25,08 
Республика Башкортостан 28,16 
Уральский федеральный округ 39,16 
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра 61,93 
Ямало - Ненецкий автономный округ 70,62 
Сибирский федеральный округ 30,03 
Дальневосточный федеральный округ 39,16 
Чукотский автономный округ 56,10 

 
Исходя из статистических данных, мы можем говорить о том, что самые большие 

зарплаты в России в Москве и Санкт - Петербурге. В 2017 году зарплаты россиян заметно 
выросли по сравнению с 2016 годом, в среднем по стране они повысились на 12 %. 
Сравнительный анализ средней заработной платы по регионах России по - прежнему 
показывает тенденцию к увеличению разрыва между центром и провинциями: деньги 
практически оседают в Москве и второй неофициальной столице РФ – Санкт - Петербурге. 
Особенно это заметно на фоне усиливающегося экономического кризиса, который принес в 
российскую глубинку не только реальное снижение доходов населения, но и существенно 
повысил уровень безработицы. 
Основные показатели экономической безопасности характеризуют состояние 

экономической системы страны, ее устойчивость, потенциал роста. Основными 
показателями экономической безопасности являются: достигнутый уровень ВВП (как в 
абсолютном размере, так и особенно удельный), структура экономики, в том числе 
характеристика технологического уровня, структура внешней торговли, расходы на 
образование, науку, НИОКР, цифры по качеству жизни населения, размеры внутреннего и 
внешнего долга [6]. 
На современном этапе заработная плата во многом обуславливает состояние реально - 

располагаемых доходов населения, оказывает непосредственное влияние на уровень 
расслоения общества. 
Для России характерно влияние государства на организацию оплаты труда, это и 

регулирование минимального размера оплаты труда, контроль своевременности выплаты 
заработной платы. Особенно актуальной эта мера является в сложных современных 
экономических условиях.  
Таким образом, можно отметить, что заработная плата, ее уровень и своевременность 

оказывают непосредственное влияние на обеспечение экономической безопасности страны. 
 

Список литературы 
1. Андерсен, Г.Х. Оплата труда в бюджетных организациях [Текст]: учебно - 

практическое пособие. / Г.Х. Андерсен. - М.: КноРус, 2013. - 428 c. 



20

2. Суглобов, А.Е. Экономическая безопасность предприятия: Учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности "Экономическая безопасность" [Текст] / 
А.Е. Суглобов, С.А. Хмелев, Е.А. Орлова. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2013. - 271 c. 

3. Горелов, Н.А. Оплата труда персонала: методология и расчеты: Учебник и 
практикум для бакалавриата и магистратуры [Текст] / Н.А. Горелов. - Люберцы: Юрайт, 
2016. - 412 c. 

4. Журавлева, Г. П. Экономика [Текст]: Учебное пособие / Г. П. Журавлева: — М.: 
Экономистъ, 2014. 

5. Иглицкая Е.А. Политика государства в сфере оплаты труда - важнейшее направление 
модернизации экономики России [Текст] \ Е.А.Иглицкая // Социально - гуманитарные 
знания. - 2018. - N 1. - С.323 - 329. 

6. Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов[Текст]: 
Учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Эриашвили . - М.: ЮНИТИ, 2012. - 351 c. 

7. Рынок ценных бумаг Ситникова Э.В. Курск, 2014. 
8. Официальный сайт Росстата [Электронный ресурс]: http: // www.gks.ru /  
9. Официальный сайт издания «Правда» [Электронный ресурс]: http: // www.pravda.ru / 

economics / prognoses 
 © Афанасьева А.С., Ситникова Э.В. 

 
 
 

УДК 331.08 
М.В. Богимская 

Студентка 4 - го курса, ТУСУР, 
г. Томск, РФ 

E - mail: tgluk@yandex.ru 
 

К ВОПРОСУ О СТАТУСЕ КАДРОВЫХ СЛУЖБ  
В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы низкого статуса и значимости служб по управлению 

персоналом во многих российских организациях. На примере томского завода выявлены 
причины недостаточной значимости менеджеров по персоналу в компании. 
Ключевые слова: кадровая служба, управление персоналом, статус в компании, 

анкетирование, методы управления 
 
В условиях современной экономики необходимо просчитывать все шаги для достижения 

успеха организаций, и первым и самым важным шагом является организация работы 
кадровой службы. 
Чтобы повысить эффективность управления персоналом, необходимо, чтобы кадровая 

служба работала в русле общей стратегии организации, реализовывала все свои функции, а 
не только документировала трудовые отношения. Такое возможно только при условии 
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признания высшим руководством высокой значимости деятельности по управлению 
персоналом организации.  
В российских организациях, как правило, отделы кадров структурно разобщены с 

отделами охраны труда и техники безопасности; отделами организации труда и заработной 
платы; юридическим отделом и другими подразделениями, которые выполняют часть 
функций по управлению персоналом в организации. Эти отделы никак не подчинены 
руководителю службы управления персоналом, поэтому отдел кадров не является ни 
методическим, ни информационным, ни координационным центром кадровой политики в 
фирме. Отсюда вытекает самая главная проблема российских служб управления 
персоналом: имея низкий организационный статус во внутрифирменном менеджменте, они 
не принимают участие в стратегическом планировании компании и принятии других 
важнейших решений, и тем самым отделы кадров не выполняют целый ряд задач по 
управлению персоналом [1]. 
Акционерное общество «Томский электротехнический завод» –стабильно работающее 

предприятие, имеющее собственную производственную и испытательную базу, 
позволяющую выпускать современную наукоемкую продукцию.  
На предприятии работает 365 человек, из них 160 женщин и 205 мужчин. Средний 

возраст сотрудников – 48 лет. Основную долю в структуре персонала составляют рабочие, 
что объясняется деятельностью промышленного предприятия. 
Для того чтобы понять, удовлетворяет ли сотрудников работа кадровой службы 

исследуемой организации, 19 апреля 2018 г. в АО «ТЭТЗ» было проведено анкетирование. 
В исследовании приняли участие как административно - управленческий персонал, так и 
основные и вспомогательные рабочие. Всего были опрошены 100 работников: из числа 
руководителей среднего звена, специалистов и служащих – 7 чел. (7 % ), 
производственного персонала – 93 чел. (93 % ). Методами сбора информации были 
анкетный опрос и слабоструктурированное интервью.  
По мнению респондентов, основные проблемы кадровой службы заключаются в системе 

методов отбора персонала. При потребности специалиста целесообразнее было бы для 
начала проводить конкурс кандидатов из внутреннего состава предприятия, так как 
персонал, работающий в АО «ТЭТЗ», более осведомлен о производстве.  
Результаты анализа удовлетворенности работников системой оплаты и стимулирования 

труда на предприятии свидетельствуют о том, что сотрудники предприятия не довольны 
предоставлением социальных гарантий и отсутствием возможности карьерного роста. 
Хотят быть более социально - защищенными и профессионально развиваться с помощью 
предприятия, однако надо отметить, что решение этих проблем зависит не только от 
кадровой службы. Руководство предприятия должно быть более заинтересовано в 
преобразовании кадровой политики. Но из - за отсутствия со стороны руководства 
моральной организационной поддержки, у менеджеров по персоналу проявляется 
безразличие.  
Также было выяснено, имеются ли конфликты в коллективе и основные причины 

конфликтных ситуаций (рис. 1). На предприятии существуют конфликтные ситуации как 
открытого, так и закрытого типа.  
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Рисунок 1. Причины конфликтов в коллективе 

 
Ответы респондентов свидетельствуют о достаточно напряженной межличностной 

атмосфере, что нежелательно для предприятия.  
Таким образом, анализ позволил выявить недостатки кадровой работы:  
 достаточно большой процент работников считает, что подбор сотрудников 

осуществляется старыми методами;  
 система повышения квалификации не эффективна; 
 работники предприятия не в полной мере удовлетворены сложившейся системой 

оплаты труда;  
 стимулы к более результативному труду посредством вовлечения работников в дела 

предприятия и возможности самореализации не получили высокой оценки; 
 социально - психологический климат на предприятии является неустойчиво 

благоприятным.  
Таким образом, можно сделать вывод, что, во - первых, статус кадровой службы снижает 

неэффективная деятельность самих менеджеров по персоналу, использование ими 
устаревших методов управления, невнимание к формированию позитивного морально - 
психологического климата. А во - вторых, отсутствие организационной и моральной 
поддержки топ - менеджмента, без которой кадровая работа осуществляется по 
«остаточному принципу». 
Проведенное исследование не означает, что полученные результаты характерны для 

любых организаций. Часто статус кадровых служб остается низким, даже несмотря на 
старание менеджеров по персоналу выполнять все свои обязанности с высоким качеством. 
Как правило, такое положение дел объясняется субъективным отношением высшего 
руководства к кадрам как расходному материалу, а к кадровой работе, как к чему - то 
необязательному. И пока такое мнение будет существовать в российских организациях, 
престиж и статус служб по управлению персоналом не удастся поднять на высоту, 
принятую во всем цивилизованном мире. 
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В результате усиления мировой глобализации увеличиваются масштабы 

международного движения капитала. И вместе с тем для России становится актуальной 
проблема отток капитала за рубеж.  

 Ситуация с интенсивностью и объемами оттока капитала из страны крайне изменчива 
(рисунок 1): в 2015 году объем капитала, выведенного из России составил 57,1 
млрд.долларов , в 2016 году интенсивность вывоза капитала уменьшилась в 3 раза, объем 
вывезенного капитала составил 18,5 млрд. долларов. В 2017 году чистый отток капитала 
вырос до 25,2 млрд. долларов. В январе — сентябре 2018 года уже было выведено 32 млрд. 
долларов. 
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Рисунок 1 – Объем оттока капитала из России за 2015 - 2018 гг., млрд.долларов [2] 
 
Особое внимание обращают на себя внимание события на фондовом рынке. В январе - 

июле 2016 г. иностранные инвесторы активно покупали российские ценные бумаги (сделка 
по покупке 19,5 % акций ПАО «НК «Роснефть» консорциумом Glencore и Qatar Investment 
Authority, сделка по продаже 10,9 % акций ПАО «АК «Алмазы России»). Общая сумма 
выведенных средств составила около 8,6 млн. долларов. [3] 
Отток иностранных инвестиций из российской экономики за январь – июль 2017 г. 

является рекордным за последнее время: январь – июль 2017 г. – иностранные инвесторы 
забирают свои вложения из российских ценных бумаг и фондов, ориентированных на 
российский фондовый рынок (основными направлениями вывода средств являются: 
Люксембург, Каймановы острова, Остров Мэн, Джерси, Ирландия, Маврикий, Бермудские 
острова, Монако, Швейцария, Виргинские острова, Панама, Сингапур, США)). Общая 
сумма выведенных средств составила примерно 1,6 млрд. долларов.[3] 
Существует целый ряд факторов, которые обуславливают отток капитала из страны, 

влияют на его интенсивность и определяют его объемы: 
 отсутствие привлекательных инвестиционных проектов; 
 растущая заинтересованность российских резидентов в приобретении недвижимости 

за рубежом; 
 неудовлетворительный инвестиционный климат в России;  
 деятельность банков по размещению привлекаемых денежных средств за рубежом; 
 использование схем вывода денег из экономики страны участниками бизнеса и др.  
Наблюдающуюся перемену на фондовом рынке и в поведении инвесторов можно 

объяснить следующими факторами: 
 непредсказуемость и волатильность фондового рынка России;  
 продление санкций со стороны Евросоюза;  
 неопределённость в отношении цен на нефть. 
Особой проблемой является нелегальный вывоз капитала из страны. Масштабы вывода 

средств весьма значительны – нелегальным способом ежегодно выводятся 30 – 35 млрд. 
долларов. 
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Схемы нелегального вывоза капитала из России многообразны. Одной из популярных 
схем является схема с участием небольших турфирм. Формально расчет происходит по 
договору на оказание услуг между организациями, по сути же они оказываются 
физическим лицам за наличные. Схема состоит из следующих этапов: 

1. Клиент турфирмы осуществляет оплату путевки наличными (статья 861 ГК РФ, 
статья 10 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»). 

2. Чек или иной документ, подтверждающий произведенный платеж клиенту не 
выдается (в целях усложнить отслеживание движения средств). 

3. Турфирма аккумулирует достаточно большой объем неучтенных наличных 
денежных средств. 

4. Аккумулированные наличные средства турфирмы «продают» организациям, 
которые оплачивают «товар» безналичным расчетом (пункт 6 Указания Банка России от 
07.10.2013 № 3073 - У) . 
За 2016 год с использованием схемы с участием небольших турфирм было выведено 48 - 

60 млрд. рублей. 
При использовании схемы с участием транспортных компаний, организация заключает 

договор перевозки груза с транспортной компанией, которая никак не связана с 
поставщиком по основному договору поставки (статья 785 ГК РФ), затем покупатель 
осуществляет оплату услуг по перевозке груза исходя из цены, указанной в договоре 
перевозки. Как правило, счета покупателя и транспортной компании находятся в разных 
банках, документы, подтверждающие наличие товара, отсутствуют, оформленный паспорт 
сделки на товар отсутствует. За 2016 г. с использованием этой схемы было выведено за 
рубеж 25 млрд. рублей.  
Вывоз капитала и легализация денежных средств осуществляется и с использованием 

государственных структур: с участием судов и судебных приставов. Происходит это 
следующим образом: 

1. Российская компания и организация - нерезидент договариваются о взыскании долга 
через третейские суды или путем заключения мирового соглашения. 

2. Организация - нерезидент выступает истцом и требует погасить задолженность. 
3. Российская компания - ответчик соглашается с требованием организации - 

нерезидента (статья 49 АПК РФ)  
4. Суд принимает решение о взыскании денег со счета российской компании. 
5. Организация - нерезидент получает исполнительный лист и обращается с ним в 

ФССП РФ (статьи 142, 236 АПК РФ). 
6. Судебные приставы списывают деньги на счет ФССП РФ, а затем передают их на 

счет организации - нерезидента в иностранном банке (статьи 10, 64 ФЗ «Об 
исполнительном производстве). 

 За 2016 г. с использованием этой схемы было выведено за рубеж свыше 16 млрд. 
рублей.[4] 
Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития отток капитала из страны по 

итогам 2018 года составит 41 млрд. долларов, вместо ожидаемых 18 млрд. долларов. Об 
этом сообщается в опубликованном 5 сентября новом ежемесячном докладе ведомства 
«Картина экономики». 
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В докладе отмечается, что одним из основных факторов низкой склонности глобальных 
инвесторов к риску в августе оставалось последовательное ужесточение денежно - 
кредитной политики Федеральной резервной системы США. 
Ещё одним фактором повышенной волатильности на глобальных рынках, по мнению 

Минэкономразвития, стало дальнейшее усиление внешнеторговых ограничений. 
Также отмечается, что на фоне общей тенденции оттока капитала из стран с 

формирующимися рынками в июле - августе «начал разворачиваться полномасштабный 
финансово - экономический кризис в Турции», что в свою очередь «создало 
дополнительное давление на валюты развивающихся стран, в том числе и рубль». [1] 
Таким образом, влияние на отток капитала оказывают огромное количество факторов, 

среди которых экономические причины (инвестиционная привлекательность страны - 
реципиента; более дешевые ресурсы; доступ к источникам сырья), политические причины 
(политика в области зарубежных инвестиций, общая стабильность). И хотя Россия сейчас 
является не самой привлекательной страной для инвестирования, у нее есть все шансы 
стать таковой. 
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В настоящее время аудит в Российской Федерации занимает твёрдые позиции и имеет 
общественное признание. Все многообразие сути аудита раскрывает его характеристика как 
научных знаний и практической деятельности. Аудит появился в РФ в конце 1980 - х гг. 
под воздействием новых для нее рыночных отношений как особый вид профессиональной 
деятельности, основной целью которой являлось подтверждение достоверности 
финансовой отчетности. Однако аудит не ограничивается только рамками практической 
деятельности. 

 Вокина Е.Б. выделяет конкретные задачи аудита в области устойчивого развития: 
предоставление консультаций по вопросам реализации принципов устойчивого развития, 
разработка стратегии и программы устойчивого развития; разработка плана повышения 
корпоративной социальной и экологической ответственности; разработка отчетов в области 
устойчивого развития; проведение независимой проверки выполнения принципов и 
отчетов в области устойчивого развития; разработка принципов мониторинга и системы 
показателей для оценки результативности системы устойчивого развития; оценка сис -  
темы внутренних и внешних рисков, разработка программы управления рисками 

предприятия; предоставление консультаций на соответствие производимой или 
импортируемой продукции положениям регламента REACH; предоставление 
консультаций по внедряемым принципам ответственного инвестирования в деятельность 
предприятий; проведение комплексной диагност 
ики политики предприятия в области охраны окружающей среды и воздействия на нее, 

охраны труда и здоровья работников; разработка регламентов (политика, положение, 
программа, план) в области устойчивого развития, в том числе повышения корпоративной 
социальной и экологической ответственности, а также разработка форм внутренней и 
внешней отчетности [3]. 
Аудит - независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 

лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. Для целей настоящего 
Федерального закона под бухгалтерской (финансовой) отчётностью аудируемого лица 
понимается отчетность (или ее часть), предусмотренная ФЗ от 6 декабря 2011 года N 402 - 
ФЗ «О бухгалтерском учете» [2]или изданными в соответствии с ним иными 
нормативными правовыми актами, аналогичная по составу отчетность (или ее часть), 
предусмотренная другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами, а также иная финансовая информация. 
В рамках институционального подхода аудит рассматривается как практическая 

деятельность и как наука. Аудит как наука представляет собой систему знаний о методах и 
приемах независимого финансового контроля. Аудит как практика есть вид 
управленческой деятельности, сводящийся к независимому финансовому контролю и 
оценке финансовой (бухгалтерской) отчетности. Это деятельность по проведению аудита и 
оказанию аудиторских услуг независимыми компетентными лицами – аудиторами 
экономическим субъектам. Таким образом, независимый финансовый контроль определяет 
сущность аудита. В настоящее время на рынке аудиторских услуг сложилась весьма 
сложная ситуация связанная с реформированием аудиторской деятельности в России, так и 
с поведением самих участников рынка аудиторских услуг. Рынок аудиторских услуг не 
стоит на месте, меняется как его структура, так и происходит дифференциация 
аудиторского бизнеса. Она заключается в укрупнении одних компаний и уходе других. Их 
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клиенты, наработки и специалисты переходят к более крупным и сильным аудиторам, 
которые в свою очередь наращивают свой потенциал.  
Государство и аудиторский бизнес должны понять, с какой целью им нужен аудитор, 

какие цели они (аудиторы) должны ставить в экономике и управлении. Это позволит 
решить наиболее важные проблемы на рынке аудиторских услуг: сбитая ценовая планка и 
проблемы качества оказываемых аудиторских услуг.  
Так же, на наш взгляд , имеет смысл более подробно рассмотреть количество 

аудиторских организаций и аудиторов в РФ и динамику доходов аудиторских организаций 
за исследуемый период. За последние 5 лет численность аудиторских организаций, 
имеющих право на осуществление аудиторской деятельности, уменьшилась с 5,7 тыс. 
организаций до 5,0, или на 700 единиц, что составляет 12,7 % . Соответственно численность 
аудиторских организаций снизилось на 400 единиц или на 8,7 % , а численность 
индивидуальных аудиторов на 8,71 % . 
Удельный вес численности аудиторов сдавших квалификационный экзамен на 

получение единого аттестата составила 18,3 % .  
Не смотря на снижение численности аудиторов и аудиторских фирм объём оказанных 

услуг возрос, что объясняется инфляционными процессами.  
Таким образом, в связи с тем, что как на сегодняшний день наиболее остро стоит 

проблема качества аудиторских услуг, то на наш взгляд, при выборе аудиторской 
организации следует придерживаться нижеперечисленных критериев:  

1. Квалификация аудиторов. При оценке квалификации следует запросит резюме 
аудитора, отзывы клиентов или же провести соответствующее тестирование либо 
собеседование. Так же необходимо обратить внимание на стаж работы.  

2. Опыт и история аудиторской организации. На наш взгляд, чем дольше организация 
осуществляет деятельность на рынке аудиторских услуг тем больше опыта и знания у 
специалистов – аудиторов.  

3. Стоимость аудиторских услуг.  
4. Рейтинги аудиторской организации.  
Аудиторская профессия обязывает действовать в общественных интересах. Аудитор 

обязан действовать и подчиняться в строгом соответствии с требованиями 
профессиональной этики аудитора.  

 
Список использованной литературы:  

1.Федеральный закон от 30.12.2008 N 307 - ФЗ (ред. от 01.05.2017) «Об аудиторской 
деятельности» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document 
/ cons _ doc _ LAW _ 83311 /  

2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О бухгалтерском 
учете» [Электронный ресурс] – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 

3 Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2016 г. 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: https: // www.minfin.ru / ru / perfomance / audit / audit 
_ stat / MainIndex / . 

4. Вокина Е.В. Аудит как инструмент концепции устойчивого развития лизингового 
бизнеса // Вектор науки Тольяттинского государственного университета, 2015,№1 

© А.А. Бостанов, 2018 
© Э.Х. Семенова, 2018 



29

УДК33 
Буянова Ю.Е., студент  

(27109720@mail.ru) 
Камарницкая В.А., студент 

(kamarnitskaya.lera2016@yandex.ru) 
Юго - Западный государственный университет, г.Курск, Россия 

Научный руководитель: А.И. Девятилова 
Канд.экон.наук, доцент ЮЗГУ, г.Курск,Россия 

(a.devyatilova@mail.ru) 
 

ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА: 
НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные приоритетные направления 

социально - экономического развития регионов в современное время, а также общая 
характеристика данных направлений развития. 
Ключевые слова: регион, приоритет, социально - экономическое развитие, 

региональное сбалансированное развитие. 
Стратегический план социально - экономического развития региона — это ориентир, 

выработанный с участием всех агентов экономической деятельности, который позволяет 
администрации региона и региональному сообществу действовать совместно. Такой план 
предусматривает взвешенные и согласованные действия всех субъектов по решению 
имеющихся проблем. Он представляет собой инструмент налаживания партнерских 
отношений, а также осуществления эффективных стратегических действий во всех сферах 
жизни региона. Основной целевой установкой стратегического плана развития региона 
является повышение уровня и качества жизни населения. 
Каждый регион имеет свой план или стратегию социально - экономического развития, в 

котором отражены основные, так называемые приоритетные направления развития данного 
региона. 
В Курской области данный план именуется «Стратегия социально - экономического 

развития Курской области на период до 2020 года», как правило, такие стратегии 
принимаются на долгосрочные перспективы для того, чтобы успеть выполнить все 
поставленные задачи и достигнуть цели данной стратегии. 
Основной целью стратегии социально - экономического развития Курской области 

является создание условий для эффективного использования человеческого потенциала с 
целью повышения благосостояния и качества жизни населения на основе обеспечения 
конкурентоспособности Курской области.[1, C.37] 
Для определения приоритетов развития, органы власти используют самые проблемные 

аспекты, которые необходимо улучшить для того, чтобы в целом повысить уровень жизни 
и развития региона, к числу таких проблем в Курской области относят:[2] 

1) проблемы перестройки традиционной экономики; 
2) проблемы диспропорций социально - экономического развития; 
3) проблемы системы расселения. 
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Что же касается непосредственно приоритетных направлений, то к ним относятся 
следующие:[3] 

1) создание в регионе благоприятных условий для экономической деятельности, 
которая основана в первую очередь насовершенствовании региональной законодательной 
базы; 

2) создание положительного инвестиционного имиджа, то есть необходимо обеспечить 
приток инвестиций в приоритетные сектора экономики; 

3) обеспечение конкурентоспособности региона в условиях глобализации российской 
экономики; соответственно это необходимо обеспечить с помощью активизации 
инновационных процессов, а также формирования конкурентоспособных территориально - 
производственных кластеров; 

4) содействие развитию малого и среднего бизнеса; 
5) комплексное развитие городских и сельских территорий (совершенствование 

градостроительной политики; развитие жилищного строительства; ускоренное развитие 
сети дорог с твердым покрытием; улучшение транспортного обслуживания населения; 
создание условий для развития социальной инфраструктуры и социальной поддержки 
населения (особенно сельского); 

6) государственная поддержка приоритетных проектов регионального развития и 
инициатив органов местного самоуправления. 
Реализация данной стратегии должна была согласно плану осуществляться в три этапа, 

сейчас Курская область находиться на заключительном этапе приоритетного развития, 
который включает в себя уже непосредственное завершение основных проектов, 
обеспечивающих реализацию стратегии и способных изменить структуру экономики 
региона. Что касается предшествующих этапов, то первый этап включал в себя разработку 
законодательных и нормативных правовых актов, а также подготовку проекта развития 
конкретных областей и проблемных, требующих внимания предприятий. Второй же этап 
был движущей силой, а именно запуском проектов, которые могли бы обеспечить 
позитивных сценарий развития области.[4] 
Главным результатом, которого хотят достичь органы власти данного региона,является 

освоение нового экономического пространства, выход на качественно другие параметры 
социально - экономического развития региона и улучшение условий жизни граждан, 
проживающих на территории региона. 
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БИЗНЕС - МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ:  
РОЛЬ И СПОСОБЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
Аннотация 
В настоящее время представление информации о бизнес - модели организации не 

является чем - то исключительным, так как бизнес - модель это жизненно важный аспект в 
создании стоимости. В статье рассматриваются примеры и варианты эффективного 
описания и объяснения бизнес - модели компании. Автор называет причины важности 
раскрытия информации о бизнес - модели организации и определяет эффективные способы 
представления бизнес - модели компании через взаимосвязь элементов интегрированного 
отчета. 

Abstract 
Nowadays it is no longer the case that defining your business model publicly is exceptional 

because business model is a vital aspect of the value creation process. The article offers examples 
and guidance of how to represent, describe and explain the business model of the company in an 
effective way. The author identifies a range of reasons why it is important that different enterprises 
think through and communicate their business model and identifies best practice examples to help 
companies innovate around this topic. 
Ключевые слова: 
интегрированная отчетность, бизнес - модель, создание стоимости, капиталы, 

компоненты интегрированного отчета 
Key words: 
integrated reporting, business model, value creation, capitals, integrated report components 
Важность представления бизнес - модели в отчетах организации возникает из убеждения, 

что продолжительность жизни компании и ее деятельность основаны на взаимодействии 
между внутренними ресурсами, внешними рынками и общества в целом. Для компании 
представить, описать и объяснить бизнес - модель эффективным способом это возможность 
сформировать модель создания стоимости, т.е. определить свой подход к координации и 
взаимосвязи ресурсов, «видимых» в виде более - менее сложной схемы. Это объясняется 
тем, что все ресурсы участвуют в «создании» организации. Таким образом, основной целью 
представления бизнес - модели является четкая координация всех ресурсов в процессе 
деятельности организации для достижения корпоративных целей. Представление бизнес - 
модели это наиболее важный способ для организации поделиться своей «корпоративной 
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философией и структурой» для укрепления отношений с заинтересованными сторонами и 
ресурсов, задействованных в хозяйственной деятельности компании.  
Интересен факт, представленный Российской региональной сетью по интегрированной 

отчетности (РРС по ИО) в работе «Исследование корпоративной прозрачности крупнейших 
российских компаний – 2016», о том, что в результате опроса представителей 855 
компаний, отражающих 32 отрасли экономики Российской Федерации, аспект «Бизнес - 
модель» считается чрезвычайно важным. Однако из этих 855 организаций информацию о 
бизнес - модели в своих отчетах представили только 184. Наиболее распространенной 
формой представления информации о бизнес - модели является ее графическое 
(схематическое) изображение. Она использовалась 86,5 % компаниями лидерской группы 
(Premium, I и II уровни прозрачности): 45 из 52, из них только 36 представили также и 
текстовое описание (69,2 % ). В рамках описания бизнес - модели чаще всего в 2016 году 
раскрывались перечень продуктов и услуг, предоставляемых компанией (84,6 % лидерской 
группы: 44 из 52 компаний). Более 50 % компаний так же указали взаимосвязь бизнес - 
модели со стратегическими целями. Несмотря на то, что порядка половины компаний 
лидерской группы указали и представили капиталы в рамках описания бизнес - модели, 
лишь 19 компаний описали свое влияние на данные капиталы (т.е. их прирост / убыль / 
трансформацию в результате деятельности компании). Еще меньше компаний произвели 
разделение капиталов на внутренние (находящиеся в пользовании самой компании) и 
внешние (в совместном пользовании с другими интересантами). 9 компаний использовали 
подобное разделение, из них 8 – использовали его и для описания своего воздействия на 
капиталы. Несмотря на наличие достаточно сложных для раскрытия элементов, средний 
балл по раскрытию информации о бизнес - модели в 2016 году увеличился на 0,07. 
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» является одной из лучших по 
представлению информации о бизнес - модели. Такой несколько неожиданный результат 
представления бизнес - модели в интегрированной отчетности предприятий в настоящее 
время объясняется достаточно высокой сложностью освещения этого параметра даже для 
сравнительно простых предприятий и пока еще малой практикой составления подобных 
документов. Не исключено, что для правильного создания бизнес - модели организации 
необходимо глубокое понимание ее экономической сущности, составляющих ее элементов 
и взаимосвязей между ними. 
В мире не существует единого понятия бизнес - модели. Шаблон бизнес модели 

Остервальда можно представить следующим образом [4]: 
 

 
Рис. 1. Шаблон бизнес - модели 
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Главной особенностью бизнес - модели является то, что в ее основе лежат бизнес - 
процессы, которые визуально (графически) представляют информацию о ней. Это дает 
возможность проводить качественный анализ деятельности как организации в целом, так и 
ее отдельных бизнес - процессов. 
Следует отметить, что бизнес - модель влияет на увеличение, уменьшение и изменение 

капиталов, являясь одним из главных двигателей создания стоимости. Одно из 
преимуществ эффективного представления бизнес - модели заключается в возможности 
более выгодно использовать внутренние ресурсы для достижения целей компании, 
подчеркивая при этом их связь с внешними ресурсами и с организацией в целом. Таким 
образом, бизнес - модель это один из основных драйверов процесса создания стоимости, 
который приносит ясность и понимание в эту самую организацию. Бизнес - модель 
помогает организации в таких вопросах как создание стоимости в данный момент, в 
будущем, и не допущение изменения бизнес - модели под влиянием действий конкурентов 
и долгосрочных экологических факторов (например, технологические и рыночные 
изменения). Бизнес - модель является хорошим инструментом оценки эффективности 
производственных процессов и организации менеджмента. Она дает целостное 
представление о деятельности фирмы и о состоянии внутренней среды, позволяет 
улучшить протекание всех процессов.  
Очевидно, что бизнес - модель является одним из центральных элементов 

интегрированной отчетности. Для интегрированной отчетности термин «бизнес - модель» 
определяется как «система трансформации ресурсов через ее коммерческую деятельность, 
в продукты и результаты, направленную на достижение стратегических целей организации 
и создание стоимости на протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного 
периодов» [8]. Представление термина бизнес - модели в соответствии с концепцией 
интегрированной отчетности предполагает разграничение информации, предложенной 
бизнес - моделью и другими элементами: внешняя среда, капитал, управление, стратегия и 
распределение ресурсов, возможности и риски, результаты деятельности и перспективы на 
будущее. К тому же, существует тесная взаимосвязь между всеми элементами в рамках 
экосистемы, выходящей за пределы корпоративных границ организации. Известно, что 
бизнес - модель соотносится с капиталами, которые сначала формируются в качестве 
ресурсов, а затем преобразуются в продукты через коммерческую деятельность компании. 
И коммерческая деятельность, и продукты приводят к результатам с точки зрения 
эффективности использования капиталов. Необходимо, чтобы бизнес - модель была 
способна адаптироваться к любым изменениям, вносила свой вклад в долгосрочную 
жизнеспособность деятельности организации и представляла собой источник создания и 
восстановления стоимости в долгосрочной перспективе. Бизнес - модель является ядром 
компании и включает в себя основы коммерческой деятельности компании (рис. 2). 

 

Рис. 2. Процесс создания стоимости 
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Также, существует тесная взаимосвязь между бизнес - моделью и корпоративной 
стратегией. В результате, бизнес - модель соединяет в себе различные аспекты стратегии 
компании, а именно: основные доступные ресурсы, основные виды коммерческой 
деятельности, структура, продукты, внешняя среда. Следовательно, бизнес - модель это не 
что иное, как отражение стратегического выбора организации. 
Таким образом, бизнес - модель позволяет предпринимателю: 
* искать взаимодействие между элементами интегрированной отчетности; 
* понимать компанию как взаимосвязанный комплекс стратегических инструментов; 
* разработать комплекс мероприятий, направленных на эффективное раскрытие 

информации об организации. 
Как было отмечено выше, бизнес - модель включает в себя такие фундаментальные 

компоненты создания стоимости как ресурсы, коммерческую деятельность, продукты, 
результаты.  
В интегрированном отчете показано, каким образом ресурсы соотносятся с капиталами, 

от которых зависит организация, в тех случаях, когда они являются существенными для 
понимания прочности и устойчивости бизнес - модели. Как правило, в интегрированном 
отчете раскрывается информация только о тех капиталах, которые оказывают 
существенное воздействие на способность организации создавать стоимость в 
краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Несмотря на тот факт, что 
организациям, ведущим подготовку интегрированного отчета, необязательно применять 
какую - либо категоризацию, капиталы делятся на финансовый, производственный, 
человеческий, социально - репутационный и природный (рис. 3). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Шесть форм капитала  
Для того, чтобы выгодно раскрыть информацию о финансовом капитале, компания 

может представить в отчете источники финансирования и действия, которые 
предпринимались для их эффективного управления в процессе создания стоимости.  
Что касается производственного капитала, компании должны быть в состоянии 

объяснить, как оборудование и другие компоненты инфраструктуры влияют на 
эффективность их эксплуатации и на эффективность с точки зрения производительности 
труда, экономии затрат, безопасности и охраны окружающей среды. Компании могут также 
пояснить, где уместно, зависимость от внешней инфраструктуры (общественные блага или 
сторонние ресурсы). В частности, если наличие такой внешней инфраструктуры 
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необходимо для долгосрочного успеха бизнес - модели, то на это следует сделать акцент в 
интегрированном отчете. 
Сегодня сотрудники фирмы все чаще представляют собой самый важный актив, с точки 

зрения знаний и опыта. Важность человеческого капитала в компании может быть 
отражена в подробном описании ключевых навыков и опыта персонала, а также способов 
поддержания высокого уровня навыков, например, через программы обучения и развития. 
В своем отчете за 2014г. компания Truworths, работающая в индустрии моды, провела ряд 
инициатив, влияющих на качество и содержание представленного в интегрированном 
отчете финансового, производственного и человеческого капитала [9]. 
Товарные знаки, патенты, авторские права и другие формы интеллектуальной 

собственности также могут быть источником жизненной силы организации. Поскольку 
многие формы интеллектуального капитала, включая нематериальные активы, связанные 
со знаниями, как правило, не включаются в годовой отчет, то важно объяснить способность 
интеллектуального капитала создавать стоимость в описательном контексте входных 
данных бизнес - модели. Например, южноафриканская компания Sasol, занимающаяся 
добычей полезных ископаемых, энергетикой, химией и производством синтетических 
топлив, в своем интегрированном отчете за 2014г. определила интеллектуальный капитал 
следующим образом: «Наши организационные нематериальные активы, основанные на 
знаниях, включают не только интеллектуальную собственность и патенты, но и наши 
внутренние знания, системы менеджмента и корпоративную культуру, которые 
способствуют поддержанию и развитию нашей компании» [7]. Итак, интеллектуальный 
капитал участвует в создании стоимости, сочетая материальные, финансовые и 
человеческие ресурсы. 
Любая эффективная бизнес - модель предполагает успешные взаимоотношения в рамках 

сообществ и между ними, а также между группами заинтересованных сторон. Именно 
поэтому необходим дополнительный анализ социально - репутационного капитала, 
направленного на представление отношений сообществ и отношений с заинтересованными 
сторонами, на которых базируются стратегия компании и управление ею, а также 
программ, направленных на развитие и улучшение этих взаимодействий. Например, Royal 
Bafokeng Platinum, производитель металлов платиновой группы (МПГ), в своем 
интегрированном отчете за 2012г. представил собственный подход по увеличению 
стоимости, повышению степени прозрачности раскрытия информации и созданию 
стабильного общества, опирающегося на социальную ответственность [5, c. 98]. А банк 
UNICREDIT в интегрированном отчете за 2014г. показал тесную взаимосвязь между 
различными стейкхолдерами (клиентами, акционерами и кредиторами, работниками и 
национальными ассоциациями и т.п.) [10, c. 59].  
Многие компании способны обеспечить непрерывность производства за счет 

эффективного использования сырья и материалов. Тем не менее, деятельность организации 
может быть уязвима к природным изменениям, которые могут возникнуть внезапно и стать 
необратимыми. Кризис природного капитала создает для бизнеса не только материальные 
риски, но и новые возможности в краткосрочной и долгосрочной перспективах. Для 
организаций, которые не смогут приспособить свою бизнес - модель к экономической 
реальности истощения природного капитала, кризис может привести к снижению доходов, 
более того, может встать вопрос о прекращении деятельности компании. Поэтому в 
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интегрированном отчете следует уделять особое внимание учету природного капитала, 
чтобы своевременно реагировать на риски, связанные с изменением климата и другими 
внешними факторами, влияющими на устойчивость организаций, рынка и всего общества, 
проводить качественную финансовую оценку вложений природного капитала и 
получаемых результатов. В своем интегрированном отчете за 2014г. крупная итальянская 
нефтегазовая компания ENI уделяет особое внимание раскрытию информации о природном 
капитале. Соответственно целью компании при создании стоимости является сокращение 
сжигаемого газа, сохранение биологической активности, утилизация пластовой воды [3, c. 
17].  
В бизнес - модели, предложенной концепцией МСИО, коммерческая деятельность 

организации занимает центральное место в процессе создания стоимости и, как правило, 
подразумевает процесс преобразования ресурсов в продукцию. В частности, это объясняет 
планирование, дизайн и производство 
продукции или использование специализированных «ноу‑хау» в предоставлении услуг. 

Для того, чтобы понять, почему бизнес - модель способствует созданию стоимости в 
среднесрочной / долгосрочной перспективе, необходимо раскрыть информацию о 
коммерческой деятельности организации в интегрированном отчете. Компании следует 
описать, какие виды деятельности внесли значительный вклад в дифференциацию системы 
производства, и что поспособствовало ее конкурентоспособности. Таким образом, 
текстовое описание бизнес - модели поможет пользователю получить более полную 
информацию об источниках доходности организации и рентабельности ее производства. 
Например, кроме предоставления информации об оборачиваемости товаров и / или услуг, 
может быть важно предоставление информации о товарообороте в результате продления 
гарантии или наличия ретикулярной структуры организации, которая требует того, чтобы 
клиент оплачивал дополнительные сборы. Другой важный фактор, определяющий 
уникальность организации, это стремление к инновациям, которые, в большинстве случаев, 
являются отличительной чертой ценностей и культуры компании. Даже разведка и / или 
эксплуатация экологически чистых технологий, негативно не влияющих на окружающую 
среду, или замена какого - либо ресурса для улучшения эффективности деятельности 
организации, является приоритетным аспектом с целью более полного раскрытия 
информации о коммерческой деятельности компании. Инновационная культура компании 
должна быть освещена надлежащим образом с целью определения гибкости бизнес - 
модели, т.е. ее способности меняться в условиях конкурентной среды.  
В рамках описания предпринимательской деятельности взаимосвязь между капиталами 

имеет решающее значение. Организации в интегрированном отчете необходимо 
проиллюстрировать связь, которая существует между одним или несколько видами 
капиталов и коммерческой деятельностью компании. Часто в отчете используется схема в 
виде матрицы для того, чтобы увидеть, каким образом тот или иной вид капитала влияет на 
коммерческую деятельность предприятия. Так, в интегрированном отчете 2014г. компании 
Aspiag Service Srl - Despar Nordest, специализирующейся на производстве, доставке и 
распределении продовольствия через супермаркеты, для каждого из шести категорий 
капитала определены конкретные мероприятия, координируемые в рамках внутренних 
процессов компании. Например, интеллектуальный капитал связан с деятельностью под 
названием «категорийный менеджмент», которая признается компанией как 
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инновационный элемент, являющийся результатом переформулировки «бизнес - модели» и 
разделения между продуктом и процессом создания стоимости [1]. Компания Barclays 
Africa Group Limited в интегрированном отчете за 2014г. большую его часть посвящает 
бизнес - модели, подробно описывая все бизнес - процессы организации, раскрывает их 
сущность, указывает на риски, которые могут возникнуть при осуществлении 
деятельности, показывает влияние на бухгалтерский баланс, отчет о совокупном доходе и 
денежные потоки [2, c. 8]. 
Согласно концепции МСИО продукты это третий компонент создания стоимости в 

бизнес - модели. Предполагается, что каждая организация представляет свою собственную 
систему производства товаров (работ, услуг). Для лучшего понимания бизнес - модели 
организации необходимо представить исчерпывающую информацию об отходах 
производства и побочных продуктов. Одним из ключевых моментов является связь между 
продуктами и деловой активностью компании. В этом случае, разработка матрицы 
позволит лучше увидеть эту взаимосвязь. Кроме того, определение KPI для одного или 
нескольких видов продукции будет способствовать повышению потребления капитала для 
каждого вида деятельности компании. Так, компания Royal Bafokeng Platinum, 
производитель металлов платиновой группы (МПГ), в интегрированном отчете за 2014г. 
особое внимание уделяет раскрытию информации о ресурсах и продукции для 
производственного и природного капитала [6].  
Четвертый и последний компонент в рамках концепции МСИО рассматривает 

результаты, т.е. влияние на потребление ресурсов при осуществлении 
предпринимательской деятельности и производстве продукции. Организация может 
показать результаты согласно следующей классификации: 

* внутренние (текучесть кадров, удовлетворенность сотрудников, имидж корпорации и 
т.п.); 

* внешние (удовлетворенность клиентов, уровень доверия поставщика, налог на кредиты 
/ долги и т. д.); 
• позитивные (увеличение капитала в результате создание стоимости); 
* отрицательные (уменьшение капитала после снижения стоимости). 
Следует отметить, что компании необходимо изначально четко определять, каких 

результатов она хочет достичь в части произведения продукции. Опять же, разработка и 
составление матрицы демонстрирует какая деятельность способствовала к генерации 
одного или нескольких результатов (внутренний / внешний и / или положительный / 
отрицательный). Вместе с ранее упомянутой матрицей организация должна сделать выбор 
в пользу включения набора KPI, для того чтобы контролировать количественные и 
денежные аспекты каждого результата. Так, в интегрированном отчете 2014г. компании 
Aspiag Service Srl - Despar Nordest результаты определяются как «положительные или 
отрицательные последствия извне или внутри организации» [1].  
Представление необходимой информации в интегрированном отчете 
может быть представлено с помощью инфографики. Инфографика помогает 

пользователю легко получить полное понимание производственного процесса организации 
и запомнить большое количество информации о компании.  
Подводя итоги, можно сказать, что бизнес - модель в современных условиях экономики 

является важным инструментом для понимания деятельности фирмы, для управления и 
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адаптации её к постоянно изменяющимся условиям рынка. Бизнес - модель – это 
инструмент, позволяющий проведение быстрого, многофакторного анализа состояния 
бизнеса предприятия, формирования всех необходимых видов его отчетности в реальном 
времени и возможности постоянного совершенствования деятельности компании. 
Грамотное раскрытие бизнес - модели в интегрированной отчетности позволяет отразить 
сильные стороны компании, показать ее устойчивость или подверженность влиянию 
внешних и внутренних факторов. Бизнес - модель в схематичном изображении удобно и 
наглядно предоставляет информацию о том, каким образом компания преобразовывает 
имеющиеся у нее ресурсы в желаемый конечный результат.  
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Регулируя налоговые отношения, государство создает условия, определенный правовой 
режим, при котором субъекты этих отношений реализуют свои интересы [5, с. 52]. 
Вводя специальные налоговые режимы, государство преследует несколько целей. 

Первой целью является обеспечение наполняемости бюджетов за счет налоговых 
поступлений в рамках данного режима. Вторая цель - стимулирование развития малых 
форм бизнеса. 
П.В. Коновалова под специальным налогово - правовым режимом понимает особый 

порядок правового регулирования налоговых отношений, выражающийся в определенном 
сочетании юридических средств и создающий определенную степень благоприятности для 
удовлетворения интересов субъекта налогового права [6, с. 51]. 
Патентная система налогообложения является специальным налоговых режимом, 

введенным для поддержки малого бизнеса, которая заключена в создании для 
индивидуальных предпринимателей с численностью наемных работников до 15 человек 
упрощенных условий налогообложения, при помощи низкой налоговой ставки и осво-
бождения от ряда налогов. Это существенно упрощает бухгалтерскую и налоговую отчет-
ность [8, с. 200]. 
Перечень видов деятельности содержится в п. 2 ст. 346.43 НК РФ. При этом субъектам 

Российской Федерации предоставлено право устанавливать дополнительный перечень 
видов предпринимательской деятельности, относящихся к бытовым услугам в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности и 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности, 
которые не указаны в обязательном перечне в пункте 2 статьи 346.43 НК РФ. При этом 
максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода не может превышать 1 млн. рублей. Указанный 
максимальный размер дохода подлежит индексации на коэффициент - дефлятор, 
учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ, 
установленный на соответствующий календарный год.  
При этом согласно Приказу Минэкономразвития России от 30.10.2017 № 579 

коэффициент - дефлятор на 2018 год в целях главы 26.5 НК РФ установлен в размере, 
равном 1,481 [3]. 
В целом, патентная система имеет ряд преимуществ для индивидуальных предпри-

нимателей: налог уплачивается сразу, вне зависимости от полученных доходов и расходов, 
что раскрывает принципы налогообложения, установленные Налоговым кодексом РФ; 
упрощенная отчетность, не требующая оформления деклараций; невысокая ставка в 6 % от 
небольшого вмененного дохода для определенного вида деятельности. 
Несмотря на вышеописанные плюсы, патентная система содержит ряд жестких условий, 

при которых налогоплательщик может утратить право применения данного специального 
налогового режима: 

 - в случае превышения выручки от деятельности, облагаемой патентом, 60 млн. руб.; 
 - если среднесписочная численность наемных работников превысила 15 человек [6, 

с.53].  
При утрате права налогоплательщик переходит на общий режим налогообложения со 

всеми пересчетами налоговых обязательств и начислением налоговых санкций. 
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После утраты права применения патента, налогоплательщик вправе перейти на ЕНВД, 
если позволяет вид деятельности, но прошлая деятельность все равно будет пересчитана в 
общем налоговом режиме налогообложения, неся за собой соответствующую налоговую 
нагрузку. 
Аналогично обстоят дела в случае совмещения ПНС и упрощенной системы налого-

обложения. Если предприниматель утрачивает право на патент, вся его прошлая деятель-
ность переводится на ОСН. 
В связи с тем, что налог уплачивается единовременной вне зависимости от доходов 

индивидуальным предпринимателям следует учесть уплату патента в любом случае, по-
тому что в дальнейшем это приведет к невозможности перехода на патентную систему 
налогообложения. 
Главным основанием для отказа в предоставлении следующего патента является наличие 

неустойки по данному налогу. Отказ может повысить налоговую нагрузку на ин-
дивидуального предпринимателя, который будет вынужден применять другой налоговый 
режим [4, с.35]. 
ПНС является налоговой системой, стимулирующий малый бизнес. Индивидуальным 

предпринимателям в случае перехода на ПНС следует учесть все рамки, установленные НК 
РФ, чтобы применять режим, максимально занижающий налоговую нагрузку и 
устраняющий отчетность. 
Предоставление налогоплательщикам, применяющим патентную систему 

налогообложения, возможности уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов 
по аналогии с плательщиками, применяющими единый налог на вмененный доход и 
упрощенную систему налогообложения [9]. 
В целом можно отметить, что патентная система налогообложения как специальный 

налоговый режим представляет собой гибкую налоговую конструкцию, 
модернизирующуюся с учетом постоянно меняющихся экономических условий, 
учитывающую публичные потребности и интересы субъектов предпринимательства. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена отчету о финансовых результатах. Рассмотрена основная 

проблема перехода российского бухгалтерского учета к международным стандартам 
финансовой отчетности, а также современное назначение отчета о финансовых результатах. 
Ключевые слова: 
Отчет о финансовых результатах, международные стандарты финансовой отчетности, 

бухгалтерская отчетность, статьи, прибыль, счета. 
В современном мире в период стремительного развития экономики и рыночных 

отношений бухгалтерская отчетность организации приобретает все большее значение, так 
как является основным источником информации о деятельности экономических субъектов 
для внешних пользователей, в том числе кредиторов, акционеров, инвесторов, банков, 
страховых организаций. Бухгалтерская отчетность предоставляет полную и достоверную 
информацию, которая необходима для принятия инвестиционных решений, выбора 
клиентов, поставщиков, деловых партнеров и является неотъемлемой частью 
бухгалтерского учета в России [5, с. 3].  
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В общем виде бухгалтерская отчетность включает пять форм, одной из которых является 
отчет о финансовых результатах, согласно Федеральному закону №402 - ФЗ «О 
бухгалтерском учете» от 6 ноября 2011 года (вступил в силу с 1 января 2013 года) (далее - 
Закон о бухгалтерском учете). Кроме этого, информация о данном отчете представлена в 
приказе Министерства Финансов России от 2 июля 2010 года №66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций», в Положении по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства 
Финансов России от 29 июля 1998 года №34н, в ПБУ 4 / 1999 «Бухгалтерская отчетность 
организации», в Международных Стандартах Финансовой Отчетности. 
Отчет о финансовых результатах является второй важнейшей формой бухгалтерской 

отчетности и включается в состав годовой и промежуточной отчетности, составленной по 
национальным и международным стандартам. Данным отчетом должны интересоваться все 
деловые партнеры по бизнесу, так как прибыль – это важнейший показатель, 
характеризующий финансовые результаты деятельности организации, а также 
эффективность ее работы и является одним из источников развития предприятия в 
условиях рыночных отношений. Величина прибыли зависит как от внешних, так и от 
внутренних факторов, например, себестоимости продукции, производительности труда, 
уровня спроса на продукцию, конъюнктуры рынка и многих других факторов [1, с. 2]. 
В отчете о финансовых результатах отражается не только конечный финансовый 

результат деятельности предприятия, но и его формирование, т.е. отражаются доходы и 
расходы организации за отчетный период времени, а сам финансовый результат 
определяется как разница между сальдо доходов и расходов нарастающим итогом с начала 
года до отчетной даты. Основной целью отчета о финансовых результатах является 
обеспечение заинтересованных лиц информацией о результатах деятельности организации, 
что позволит им дать оценку динамики доходов и расходов, а также изучить состав и 
структуру показателей прибыли. Показатели отчета о финансовых результатах 
формируются на основании аналитических данных субсчетов счетов 90 «Продажи», 91 
«Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки». 
Все сведения, собранные в отчете о финансовых результатах, а именно все доходы и 

расходы предприятия, сгруппированы по следующим статьям: выручка, себестоимость 
продаж, коммерческие расходы, управленческие расходы, доходы от участия в 
организациях, проценты к получению, проценты к уплате, прочие доходы, прочие расходы. 
В данной форме бухгалтерской отчетности представлены по отдельным строкам четыре 
вида прибыли:  

 - валовая прибыль; 
 - прибыль (убыток) от продаж; 
 - прибыль (убыток) до налогообложения; 
 - чистая прибыль (убыток). 
На основе формы отчета о финансовых результатах можно произвести мониторинг и 

анализ финансовых результатов деятельности предприятия за отчетный период времени по 
сравнению с прошлым. Это позволит определить, во - первых, изменение доходов и 
расходов за отчетный период по сравнению с прошлым периодом, а также их влияние на 
чистую прибыль, во - вторых, факторы, которые поспособствовали увеличению или 
снижению чистой прибыли, в - третьих, состояние и изменение показателей финансовых 
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результатов за отчетный период, в - четвертых, изменение эффективности работы 
предприятия за отчетный период времени. 
В настоящее время российский бухгалтер сталкивается с преобразованиями отчета о 

финансовых результатах, что связано с реформированием российского бухгалтерского 
учета и отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО). 
В международных стандартах финансовой отчетности требования к формам финансовой 

отчетности установлены МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности». 
Согласно данному стандарту, отчет о финансовых результатах, как минимум, должен 
содержать следующие статьи: 

 - выручка; 
 - результаты операционной деятельности; 
 - затраты по финансированию; 
 - доля прибыли и убытков ассоциированных компаний и совместной деятельности, 

исчисляемая методом участия; 
 - расходы по налогу; 
 - прибыль или убыток от обычной деятельности; 
 - результаты чрезвычайных обстоятельств; 
 - долю меньшинства; 
 - чистую прибыль или убыток за период [4, с. 355].  
Прибыль или убыток в соответствии с определением, приведенным в 
 статье 7 МСФО (IAS) 1, представляет собой суммарный доход минус расходы без учета 

компонентов прочего совокупного дохода. 
Понятие «доход» определяется как приращение экономических выгод в течение 

отчетного периода, происходящее в форме увеличения активов или уменьшения 
обязательств и выражающееся в увеличении капитала, не связанном с вкладами участников 
акционерного капитала. 
Понятие «расход» определяется как уменьшение экономических выгод в течение 

отчетного периода, происходящее в форме уменьшения активов или увеличения 
обязательств, ведущих к уменьшению капитала, не связанному с его распределением 
между участниками акционерного капитала [3, с. 2]. 
При рассмотрении международных стандартов финансовой отчетности, можно увидеть, 

что сближение ПБУ 4 и приказа 66н к данным стандартам в России желательно по 
нескольким причинам: 

 - формирование отчетности в соответствии с МСФО является одним из важных шагов, 
открывающих российским организациям возможность приобщения к международным 
рынкам капитала; 

 - международная практика показывает, что отчетность, сформированная согласно 
МСФО, отличается высокой информативностью и полезностью для пользователей; 

 - использование МСФО позволяет значительно сократить время и ресурсы, 
необходимые для разработки новых национальных правил отчетности, так как эти 
стандарты закрепляют достаточно длительный опыт ведения бухгалтерского учета и 
отчетности в условиях рыночной экономики [2, с. 7]. 
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Если российские организации смогут добиться осуществления грамотного перехода к 
международным стандартам финансовой отчетности, то их ждет мировой успех, тем самым 
улучшится положение Российской Федерации в мировой экономике. 
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Методы продвижения в практическом маркетинге делятся на две категории: 

традиционный маркетинг и интернет - маркетинг, к первой категории относятся следующие 
методы продвижения: реклама в средствах массовой информации, связи с 
общественностью, наружная реклама, различные мероприятия (распродажи, акции, 
выставки, дегустации, лотереи и другое), а также буклеты, каталоги, листовки. Вторая 
категория методов продвижения товара (услуги) охватывает Интернет - маркетинг. Именно 
включив в раскрутку товара мероприятия по продвижению его или фирмы - производителя 
в интернете можно добиться более серьезных успехов и повысить уровень продаж. В 
продвижении в интернет - сети можно использовать аналоги традиционной рекламы, а 
именно объявления, баннеры, картинки, а также средства продвижения сайта компании в 
сети. Кроме всего перечисленного есть еще несколько способов продвижения в Интернете - 
сети. Их называют - агрессивные инструменты маркетинга (программа отслеживания, 
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вирусные программы). Такими методами пользуются очень редко, так как пользователи 
могут связать имя и образ компании с тем, какие методы продвижения она использует. 
К традиционным способам продвижения продукции в интернете можно выделен е - mail 

- маркетинг (рассылка электронных писем, которые рассылаются на частные адреса по 
списку). При использовании электронной почты применяют push - технологию вещания, 
она позволяет достигать конкретную группу пользователей. Такая реклама чаще 
эффективней, чем например баннеры на веб - ресурсах. 
Так как способы интернет - продвижения очень быстро меняются и развиваются для 

большего охвата канала коммуникации, все чаще и чаще стратегия поддержки бренда в 
сети интернет и социальных медиа выделяется отдельным и очень важным этапом 
маркетингового плана продвижения продукта. Выделим следующие важные моменты в 
продвижении в интернет - среде: основные задачи интернет стратегии; события марки, 
планируемые поддерживать с помощью интернет; основные каналы взаимодействия с 
аудиторией, которые планируется задействовать (сайты, различные виды реклам 
социальные медиа, банерная и прямая реклама, публикации на сторонних сайтах и создание 
уникального контента, работа с отзывами и сбор обратной связи, email - рассылка и другое); 
подробный бюджет на интернет раскрутку товара; основные преимущества коммуникации 
в сравнении с конкурентами; перечень креативных материалов, необходимых для BTL 
поддержки; описание основных действий по работе в интернет (основная цель, регион 
поддержки, целевая аудитория, период, длительность, основные показатели); прогноз 
эффективности.  

 С развитием информационных технологий традиционные методы и средства 
продвижения продукции в Интернете теряют свою эффективность. Специалисты 
вынуждены постоянно разрабатывать инновационные технологии продвижения продукции 
в сети, так как с развитием информационных технологий традиционные методы 
продвижения продукции в Интернете теряют свою эффективность. Отсутствие обратной 
связи в прошлом, было заменено на принципиально новый формат – Web 2.0. Создатели 
сайтов сделали так, что пользователи сами могут управлять содержимым страниц и 
гипертекстовыми связями между ними, ключевой принцип Web 2.0: чем больше людей 
использует сервис, тем более он становится автоматическим. 
Чем специфичнее продвигаемый в интернете товар, тем сложнее отыскать целевую 

аудиторию, тем более профессиональным и комплексным становится продвижение, и 
традиционные методы интернет - маркетинга уже не справляются с поставленной задачей.  

 Методы достижения самого эффективного продвижения также могут выходить за 
правовые и этические границы (спам и использование административного ресурса). Для 
успешного продвижения компании в Интернет - сети компания сначала создает 
качественно наполненный и оформленный интернет - сайт, для того чтобы 
заинтересованные лица легко и удобно находили ответы на свои вопросы. Следующим 
шагом является привлечение на него людей с помощью инструментов Интернет - 
маркетинга, таким образом: сайтом является целевой объект, а рекламой уже инструменты 
Интернет - маркетинга. 
Таким образом, для обеспечения продаж продуктов компания использует интернет - 

продвижение для налаживания коммуникаций с отдельными лицами и организациями, или 
отдельными группами лиц. 



46

Стратегия продвижения товара это основной элемент маркетингового плана компании, 
она преследует следующие цель - более масштабное продвижение продукта на рынок, 
через рекламные кампании, базовые принципы и повышение узнаваемости бренда 
компании.  

 Продвижение продукции в интернете – это базовый элемент, главная цель и выбранный 
путь поведения в маркетинге, он состоит в максимальном приспособлении характеристик 
продукта к требованиям и спросу рынка. Совмещая различные действия, меры, усилия, 
компания - производитель, продавец продукции, посредники в целях повышения спроса 
увеличивают спрос, сбыт, также расширяют наличие рыночного поля продукта 
территориально, таким образом, достигая главную цель – сбыт продукта и прибыль за счет 
этого. 
Интернет не имеет границ в пространстве и во времени, именно это определяет 

возможность масштабного характера интернет - рекламы и быстрого продвижения 
продукта. При грамотном её размещении и фокусировке, размещенная информация 
доступна 24 часа в сутки, одновременно сотням и тысячам заинтересованных в ней людей, 
независимо от того, находятся ли они в соседнем доме или в отдалённом регионе, в России 
или за рубежом. Продвижение продукции в интернет - среде призвана помочь маркетологу 
принять правильное решение, но это лишь инструмент, который хорошо работает в 
опытных руках. Универсальность методов продвижения продукции обусловлена 
возможностью применения данной группы факторов для оценки позиции любой компании. 
Для реализации продвижения продукции необходимо грамотное сочетание средств 
продвижения товара в сети Интернет, в том числе и грамотное применение рекламы.  
Продвижение продукции в интернете – это базовый элемент, главная цель и выбранный 

путь поведения в маркетинге, он состоит в максимальном приспособлении характеристик 
продукта к требованиям и спросу рынка. Совмещая различные действия, меры, усилия, 
компания - производитель, продавец продукции, посредники в целях повышения спроса 
увеличивают спрос, сбыт, также расширяют наличие рыночного поля продукта 
территориально, таким образом, достигая главную цель – сбыт продукта и прибыль за счет 
этого. 
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Стратегия продвижения – это позиционирование торговой марки и создание системы 

интегрированных маркетинговых коммуникаций.  
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Стратегия продвижения продукции позволяет прогнозировать будущее развитие с 
учетом состояния ресурсов компании и рынка в целом. С её помощью можно оценить 
рыночные риски и возможности, определить свободные ниши рынка или способы 
проникновения на уже занятые. Стратегия продвижения продукции на рынок основывается 
на следующих задачах маркетинговой стратегии компании, она призвана направлять все 
действия организации на рынке для более полной реализации её основной стратегии.  

 Конструирование стратегии продвижения продукции – очень важная часть развития и 
успешной реализации продукции, так как представляет собой операционный план 
маркетинга организации. 
При продвижении продукта используют две основные стратегии,их можно применять 

как в чистом, так и в комбинированном виде: 
 - стратегия «вытягивания» (pull strategy) – маркетинговая стратегия продвижения 

продукции через цепь дистрибуторов путем стимулирования потребителей (конечный 
спрос). 

 - стратегия «проталкивания» (push strategy) – маркетинговая стратегия продвижения 
продукции по торговой цепочке путем стимулирования фирм - посредников, а также 
торгового персонала;  
Каждую стратегию можно определить в виде системы действий, которые направлены на 

достижение определенных целей. Эти цели определяют содержание коммуникативных 
маркетинговых действий.  

 Стратегия «проталкивания» - основные маркетинговые усилия направлены на 
посредников, чтобы побудить их принять торговые марки организации в свой ассортимент, 
создать необходимые запасы, выделить ее товарам хорошее место в торговом зале и 
побудить покупателей к закупкам. Метод предполагает «силовые» способы торговли, 
навязывает потребителю продукцию за счет рекламного воздействия и мероприятий по 
стимулированию сбыта на посредников. При использовании данной стратегии рекламные 
усилия производителя направлены, в первую очередь, на оптовую и розничную торговлю. 
Таким образом, происходит совершенствование самих способов продвижения и торговли.  
Основной целью стратегии «проталкивания» является построение таких 

взаимоотношений внутри каналов распределения, когда товар по цепочке 
«проталкивается» на рынок, и продвижение идет непрерывно до достижения товаром 
конечного потребителя.  
Продвигая товар таким способом, необходимо тщательно проработать два основных 

вопроса: настроить персонал, который вовлечен в систему продвижения, и разработку 
оптимальной системы скидок. Персонал должен полностью разбираться в товаре, быть 
активным, настроенным на продажу, но при этом не быть навязчивым. Система скидок 
разрабатывается с учетом долгосрочного сотрудничества. По системе скидок лучше 
придерживаться постепенного увеличения по мере роста объема закупок.  
Стратегия проталкивания необходима для взаимодействия с теми оптовыми 

компаниями, без которых фирма не может получить доступ к рынку. Чем выше их 
способность торговаться, тем меньше выбора у фирмы. На рынках с концентрированным 
распределением чаще всего посредники определяют условия сотрудничества. Риск 
коммуникационной стратегии, ориентированной исключительно на посредников, состоит в 
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том, что она ставит фирму в ситуацию зависимости от посредников при отсутствии 
реального контроля над сбытом. 
Без посредников может обойтись только фирма, выбравшая прямой канал сбыта. Но 

тогда она берет на себя все сбытовые функции, что повлечет повышенные издержки и 
дополнительные трудности.  
Стратегия «вытягивания» стимулирует потребительский спрос, для того, чтобы он 

оказывал давление на оптовые и розничные компании, подталкивая их увеличивать 
продажу продукции. Стратегия основана на попытках побудить клиентов спрашивать в 
торговых организациях продукцию, рекламу которой они видели, и таким образом 
побуждая их заказывать именно эти товары. 
Эта стратегия концентрирует все усилия на конечном спросе, т.е. на конечном 

потребителе, обходя при этом посредников. Цель стратегии - создание на уровне конечного 
спроса благоприятного отношения к товару или производителю, с тем, чтобы сам конечный 
пользователь запрашивал эту марку у посредников и тем самым побуждал его закупать и 
торговать продукцией именно этой марки. 

Pull - стратегия «вытягивает» продукты через цепь дистрибуторов путем 
стимулирования спроса потребителей.  
Стратегия включает рекламные кампании, направленные через рекламу в средствах 

массовой информации на конечного потребителя. Потребитель, получив рекламное 
сообщение фили дополнительный стимул в виде купона, скидок, специального 
предложения спрашивает товар в магазине, подвигая его владельца тем самым к заказу 
продвигаемого вида продукции. Таким образом, выстраивается обратная цепочка: 
розничный торговец запрашивает товар у оптовика, а оптовик у фирмы - производителя. В 
отличии стратегии выталкивания организация стремится создать вынужденное 
сотрудничество со стороны посредника. 
Стратегия вытягивания требует значительных финансовых средств на рекламу, для того, 

чтобы создать давление со стороны конечного покупателя, рассчитанную на длинный 
период времени. Обычно используются средства массовой информации и особая политика 
продвижения торговой марки. Применяются также бесплатные раздачи пробников товара, 
образцов, купоны, дающие купившим право на возврат части денег, выставки, 
коммерческие ярмарки, различная реклама. В большинстве случаев эта стратегия обходится 
дороже, чем стратегия проталкивания. При этом издержки фиксированы, тогда как для 
стратегии вытягивания они в основном пропорциональные объему продаж, т.е. переносятся 
легче небольшими фирмами.  
Стратегия вытягивания предполагает долгосрочные инвестиции, вместо того чтобы 

ориентировать усилия по продвижению товаров на сбытовую сеть с риском повышения 
цен, фирма стремится создать имидж марки и приобрести известность, это со временем 
обеспечит ей высокие гарантии взаимодействия с посредниками. Ценность стратегии 
вытягивания состоит в том, что успех компании нейтрализует возможность давления со 
стороны торговцев и обеспечивает их широкомасштабное сотрудничество. 
На практике эти коммуникационные стратегии могут дополнять друг друга и 

большинство фирм применяет смешанные стратегии, распределив все усилия по 
коммуникации и продвижению товара между конечным спросом и сбытом. 
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Основные различия между этими двумя стратегиями представлены в таблице 1.2.  
 

Таблица 1.2 – Различия стратегий продвижения продукции 
Различие  Push - стратегия Pull - стратегия 

Целевая 
аудитория 

Посредники: оптовики, розница Конечные потребители, 
покупатели 

Основные 
задачи 

Увеличение присутствия на 
рынке; развитие каналов 
распределения; продвижение 
продукта через совместные акции. 

Стимулирование 
потребительского спроса через 
информирование; давление на 
звенья цепочки продавцов. 

Особенности 
стратегии 

Производитель стимулирует 
ближайшее звено в цепочке 
посредников, акцент делается на 
развитие узнаваемости. 

Наиболее эффективна для 
рынков массовых товаров. 

Приоритетны
е направления 
стратегии 

Стимулирование торговых 
посредников; промо акции, 
бонусы, скидки; развитие 
паблисити, в первую очередь, 
узнаваемости. 

Массовая реклама; прямые 
продажи, директ маркетинг; 
промо акции для потребителей; 
развитие узнаваемости. 

Инструменты 
стратегии 

Ценовые акции, скидки; личные 
продажи; премии; семинары и 
конкурсы для сотрудников 
дилеров; 
торговые шоу на выставках; 
образцы и бесплатные товары; 
гарантии возврата покупок; 
совместная реклама; рекламные 
материалы и др. 

Дегустации; бонусы; купоны; 
программы лояльности; премии; 
дисплеи в местах продаж; 
конкурсы, игры и лотереи; 
скидки и денежные 
возмещения; рекламные 
вкладыши; 
рекламные сувениры. 

Преимуществ
а стратегии  

Эффективна для рынков, где: 
товары не дифференцируемы; 
потребители не ожидают 
выдающихся свойств товаров; 
возможна спонтанная покупка; 
высока роль дистрибуторов;  
товары малоузнаваемы, решение 
принимается на месте покупки. 

Эффективна для рынков, где: 
товары сильно 
дифференцированы; ожидания 
потребителей могут быть 
созданы и быть поддержаны; 
стимулирует потребителя 
совершить пробную покупку; 
способствует переключению 
клиентов с продуктов 
конкурентов; 
способствует удержанию 
клиентов и развитию 
лояльности; товар узнаваем, 
потребители ищут уникальных 
преимуществ продукта. 
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Недостатки 
стратегии 
 

Продукт нуждается в 
дополнительной поддержке; 
частые акции снижают ценность 
продукта в глазах посредников; 
частые скидки ухудшают 
прибыльность; большая часть 
выгод приходится на ближайших 
посредников. 

Требует больших затрат; нельзя 
допускать отсутствие продукта 
в торговле при запущенной 
рекламе; посредники не всегда 
могут распознать растущий 
спрос на товар.  

 
Обе стратегии продвижения продукции эффективны и друг другу не 

противопоставляются. При формировании стратегии продвижения компании применяют 
элементы обеих стратегий, опираясь на следующие критерии: 

 - размер затрат на использование рекламных каналов; 
 - уровень конкуренции и спроса; 
 - тип системы распределения продукции; 
 - уровень доступности посредников для производителя и потребителей; 
 - соотношение стоимости продуктов и уровня доходов потребителей и др. 
Самые лучшие результаты сегодня достигают те компании, которые своевременно 

реагирует на потребности целевой аудитории и происходящие на рынке изменения. 
Правильное использование элементов одной или нескольких стратегий может стать 
решающим преимуществом бизнеса в конкурентной борьбе. Важную роль при выборе 
стратегии играет отношение целевой аудитории к источникам информации. На фоне 
растущей популярности интернета и неустойчивого интереса потребителей к 
традиционным медиа получает новые возможности для развития pull - подход, благодаря 
этому пользователь самостоятельно «вытягивает» нужную информацию из поисковых 
систем. Параллельно оттачивается push - модель – процесс достаточно агрессивного 
воздействия на потенциальных покупателей: списки рассылки, видеоролики с 
обязательным 15 - секундным просмотром и т. д. Благодаря интерактивности, широкому 
диапазону видов представления информации, можно вести с клиентами активную 
коммуникацию, интернет открывает простор для успешного использования обеих 
стратегий. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ  
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация. В данной научной статье автором рассматриваются особенности 
оптимизации налоговых платежей на предприятия в рамках антикризисного управления. 
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Изучен вопрос о реальности оптимизации НДС предприятиями в рамках действующих 
нормативно - правовых актов на территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: оптимизация налоговых платежей, НДС, антикризисное управление, 

бухгалтерский учет, нормативно - правовые акты. 
Основной доходной частью бюджета Российской федерации являются налоговые 

поступления, в частности обязательные, принудительные и безвозмездные платежи. 
Одними из основных объектов налогообложения являются малый, средний и крупный 
бизнес. В современных экономических условиях, в принципе, как и во все последние 
десятилетия, собственники бизнеса стремятся уменьшить объем налоговых выплат в целях 
сохранения высокого дохода или во избежание кризисной ситуации. В последнем случае 
встает вопрос об оптимизации налоговых платежей как один из инструментов 
антикризисного управления. Оптимизaция налоговых платежей предполагает сокращение 
налоговой нагрузки при любом объеме производительности, что следовательно позволит 
расширить воспроизводственные процессы, за счет законно сэкономленных на налогах 
средствах. 
В Налоговом кодексе Российской Федерации закреплено право субъектов 

предпринимательства применять налоговые льготы и выбирать самый выгодный вариант, 
также это подтверждается Конституционным судом РФ. Оптимизация налоговых платежей 
– это законный метод снижения налоговой нагрузки, который имеет отличительные 
особенности от налоговых систем. В целях снижения налоговых выплат предприятиям в 
необходимо использование разрешенных законом методов налоговой оптимизации. 
Выделим несколько законных способов оптимизации налоговых платежей: [3] 

1. Выбор наиболее подходящей системы налогообложения.  
2. Оценка и контроль добросовестности партнеров и прочих контрагентов. Данный 

способ особо важен в случае, когда в рамках системы налогообложения предприятия 
необходимо вести учет расходов. В случае признания контрагента недобросовестным, то 
налоговая инспекция не будет принимать расходы, совершенные по сделкам с ними и 
предприятие будет обязано заплатить больше налогов, даже в случае совершения реальной 
и экономически обоснованной экономической операции. 

3. Соблюдение требований к заключению договоров. 
4. Непрерывное и ведение и сохранение первичных документов, подтверждающих факт 

совершения хозяйственных операций. 
5. Разработка рациональной и правильной учетной политики. Правильно подобрана 

учетная политика поможет законными методами уменьшить объем налоговых выплат, так 
как в бухгалтерском учете существует большое количество моментов признания доходов и 
расходов, амортизации, создания резервов, учета основных средств и т.д. 

6. Оценить риск проведения выездных проверок и применять меры для их снижения. 
7. Во избежание штрафов, пений и т.д. соблюдать сроки сдачи отчетов, деклараций и 

уплаты налогов. 
На практике распространены случаи попытки оптимизации НДС. Здесь особо важно 

знать, что законной оптимизации НДС не существует. Данный вид налога не 
оптимизируется. Но есть вполне законные методы для изменения периода оплаты, замены 
плательщика, двигая его по группе компаний, получение налоговых вычетов. Также НДС 
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можно не платить в силу применения специальных налоговых режимов и пр. такие права у 
бизнеса возникают в соответствии с п. 1 ст. 145 Налогового Кодекса РФ. [1] 
На практике самыми популярными причинами оптимизации налогов в условиях кризиса 

являются увеличение рентабельности бизнеса и формирование конкурентоспособных цен. 
[2] Следует отметить, что оптимизация бизнес - процессов очень часто не дает 
необходимого результата. В нашей стране реальная налоговая нагрузка очень высока и 
предприятиям на общей системе налогообложения на практике не удается снизить этот 
показатель ниже 37 % при использовании только законных методов и чаще всего им 
приходится прибегать к различным незаконным схемам, среди которых можно отметить 
следующие: 

1. «Покупка» входящих счетов фактур.  
2. Обналичивание с предоставлением счетов - фактур. 
3. Замена реального приобретения через подставные компании с завышением цен и 

вычетов по НДС. 
4. Завышение объемов фактически оказанных услуг и соответственно вычетов по НДС. 
Все перечисленные методы не являются законными методами оптимизации налогов и 

являются способами уклонения от них. В большинстве случае эти методы выявляются при 
проведении глубокого контроля налоговыми органами. 
Подводя итоги, отметим, что оптимизация налоговых платежей должна проводиться 

высококвалифицированными специалистами, в силу того, что ошибки, допущенные в 
ведении учета налоговых платежей, могут привести к дополнительным расходам в виде 
штрафов, пени и т.д. Необходимо проводить комплекс мероприятий по налоговой 
оптимизации, так как применение одного метода не позволят предприятию оптимизировать 
налоговую нагрузку. Стоит также отметить, что не нужно разрабатывать и пользоваться 
собственными схемами налоговой оптимизации по принципу аналогии с другими 
зарубежными предприятиями. Это приведет к тому, что применение одного и того же 
принципа налоговой оптимизации в разных социально - экономических условиях приведет 
к разным результатам, с большей вероятностью отрицательным. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕНЧМАРКИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА АДАПТАЦИИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ К УСЛОВИЯМ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 
Аннотация 
В статье раскрывается понятие бенчмаркинга как современного инструмента адаптации 

предприятия к условиям внешней среды; проводится бенчмарк - анализ, выявляющий 
основные недостатки финансовой деятельности предприятия; предлагаются способы 
устранения выявленных недостатков.  
Ключевые слова 
Бенчмаркинг, финансовые показатели, адаптация. 
В условиях нестабильности внешней среды для эффективного управления руководители 

предприятий должны акцентировать внимание не только на процессы и показатели своей 
деятельности, но и анализировать данные конкурентов. Сравнение результатов работы 
компании с деятельностью конкурентов и лидеров отрасли позволяет своевременно 
пересматривать стратегию развития предприятия, тем самым, адаптируясь к новым 
условиям функционирования на рынке. 
Бенчмаркинг – это сравнительный анализ результатов работы предприятия или его 

процессов с результатами более успешных конкурентов данной отрасли или других 
отраслей. Целью бенчмаркинга является выбор наиболее эффективного способа ведения 
бизнеса. По - другому бенчмаркинг называют эталонным тестированием. Простым 
примером бенчмаркинга является сравнение показателя выручки предприятия с 
аналогичным показателем наиболее сильных конкурентов в отрасли. Данная методика 
позволяет понять, благодаря каким показателям достигается больший объем выручки, а 
также какие процессы у конкурента функционируют более эффективно. 
В России на сегодняшний день применение бенчмаркинга пока еще не получило 

широкого распространения по причине высокой степени закрытости российских 
предприятий, небольшого числа публичных форм организации бизнеса, страха поглощения 
со стороны предприятий - конкурентов [1, с. 150]. 
Применение бенчмаркинга как современного инструмента ведения бизнеса способствует 

достижению устойчивых конкурентных преимуществ, стабильной позиции на рынке и, как 
цель деятельности любой фирмы, увеличению прибыли. Именно поэтому, в условиях 
нестабильности внешней среды, для субъектов российского рынка актуальным становится 
сравнение показателей своей деятельности с эталонными предприятиями на рынке и в 
отрасли для внедрения позитивного опыта организации бизнеса [1, с. 151]. 
Для проведения бенчмаркинга были отобраны пять предприятий, специализирующихся 

на выпуске кузнечно - прессового оборудования и являющихся лидерами на данном рынке 
по объемам выручки за 2017 год (таблица 1).  
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Таблица 1. Рейтинг предприятий кузнечно - прессового оборудования  
по выручке за 2017 год [2]. 

Рейтинг Организация Выручка, 
млн. руб. 
 

Регион 

1 ОАО «Завод по выпуску тяжелых 
механических прессов» 

1 136 Воронежская 
область 

2 ООО «Завод механических прессов» 398 Алтайский 
край 

3 ЗАО «Нелидовский завод гидравли - ческих 
прессов»  

240 Тверская 
область 

4 ООО «Барнаульский завод прессового 
оборудования» 

173 Алтайский 
край 

5 ПАО «Кувандыкский завод кузнечно - 
прессового оборудования «Долина» 

150 Оренбургская 
область 

 
Цель бенчмаркинга – выявление недостатков ПАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» 

и путей совершенствования показателей его деятельности. 
Проведем сравнительную характеристику ключевых финансовых показателей 

предприятий - лидеров на рассматриваемом рынке с помощью таблицы 2. Номер 
предприятия в таблице соответствует его месту в рейтинге предприятий кузнечно - 
прессового оборудования по выручке за 2017 год. 

 
Таблица 2. Сравнительная характеристика финансовых показателей предприятий  

кузнечно - прессового оборудования 
Показатель Предприятие 

1 2 3 4 5 
В 
ср
ед
не
м 
по

 
от
ра
сл
и 

1 Финансовая устойчивость 
1.1 Коэффициент автономии 
1.2 Коэффициент обеспе - 
ченности собственными 
оборотными средствами 
1.3 Коэффициент покрытия 
инвестиций 

 
0,4 
0,2 
 
 
0,6 

 
0,02 
 - 0,4 
 
 
0,4 

 
0,08 
 - 0,06 
 
 
0,2 

 
0,001 
 - 0,40 
 
 
0,001 

 
0,6 
0,5 
 
 
0,6 

 
0,2 
0,09 
 
 
0,3 

2 Платежеспособность 
2.1 Коэффициент текущей 
ликвидности 
2.2 Коэффициент быстрой 
ликвидности 
2.3 Коэффициент абсолют - 
ной ликвидности 

 
2,2 
 
1,1 
 
0,08 

 
1,1 
 
0,8 
 
0,001 

 
1 
 
0,3 
 
0,03 

 
0,7 
 
0,6 
 
0,01 

 
1,9 
 
0,3 
 
0,007 

 
1,1 
 
0,6 
 
0,05 
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3 Эффективность деятель - 
ности 
3.1 Рентабельность продаж 
3.2 Норма чистой прибыли 
3.3 Рентабельность активов  

 
 
2,4 %  
0,2 %  
0,2 %  

 
 
7 %  
0 %  
0 %  

 
 
7,8 %  
7,0 %  
4,9 %  

 
 
1 %  
0 %  
0,1 %  

 
 
 - 6,31 
%  
 - 6,3 %  
 - 5,6 %  

 
 
3,0 %  
0,7 %  
0,7 %  

 
Далее в таблице 3 проставим баллы для каждого показателя – 1, если значение 

показателя выше или равно среднеотраслевому значению и 0, если значение ниже 
среднеотраслевого. 

 
Таблица 3.Бальная оценка показателей деятельности предприятий 

Показатель Предприятие 
1 2 3 4 5 

1. Финансовая устойчивость 
1.1 Коэффициент автономии 
1.2 Коэффициент обеспеченности собствен - 
ными оборотными средствами 
1.3 Коэффициент покрытия инвестиций 

 
1 
1 
 
1 

 
0 
0 
 
1 

 
0 
0 
 
0 

 
0 
0 
 
0 

 
1 
1 
 
1 

2. Платежеспособность 
2.1 Коэффициент текущей ликвидности 
2.2 Коэффициент быстрой ликвидности 
2.3 Коэффициент абсолютной ликвидности 

 
1 
1 
1 

 
1 
1 
0 

 
0 
0 
0 

 
0 
1 
0 

 
1 
0 
0 

3. Эффективность деятельности 
3.1 Рентабельность продаж 
3.2 Норма чистой прибыли 
3.3 Рентабельность активов  

 
0 
0 
0 

 
1 
0 
0 

 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 

Итого 6 4 3 1 4 
 
Самое большое количество баллов набрало ОАО «Завод по выпуску тяжелых 

механических прессов», выберем его в качестве эталона. 
Сравним показатели в более наглядной форме.  
 

 
Рис. 1. Финансовая устойчивость предприятий 
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По данным диаграммы можно сделать вывод, что финансовая устойчивость ПАО 
«Кувандыкский завод кузнечно - прессового оборудования «Долина» в целом превосходит 
показатели вышестоящих в рейтинге предприятий.  
Сравним показатели платежеспособности предприятий с помощью рисунка 2. 
 

 
Рис. 2. Платежеспособность предприятий 

 
Наиболее платежеспособным предприятием среди представленных является ОАО 

«Завод по выпуску тяжелых механических прессов». Все три показателя 
платежеспособности данного предприятия превышают показатели анализируемых 
предприятий. 
На рисунке 3 представим показатели эффективности деятельности рассматриваемых 

предприятий. 
 

 
Рис. 3. Эффективность деятельности 

 
Все показатели эффективности деятельности предприятия ПАО «Кувандыкский завод 

кузнечно - прессового оборудования «Долина»» имеют отрицательные значения и поэтому 
требуют особого внимания. 
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Для того чтобы достичь показатели деятельности предприятия - эталона в отношении 
ликвидности, предприятию ПАО «Кувандыкский завод кузнечно - прессового 
оборудования «Долина»» необходимо, по возможности, сокращать задолженность 
предприятия как дебиторскую, так и кредиторскую. Для этого нужно несколько ужесточить 
политику предприятия к крупным дебиторам. Высвобождая денежные средства, искать 
новые источники собственных средств для погашения задолженности перед кредиторами, 
не прибегая к заемным средствам. 
Для увеличения показателей рентабельности предприятию ПАО «Кувандыкский завод 

КПО «Долина» необходимо увеличить показатели прибыли путем уменьшения 
себестоимости и сокращения прочих расходов, и увеличения сбыта производимой 
продукции. 
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Аннотация 
 На современном этапе развития все большую актуальность приобретают исследования 

стратегий внешнеэкономических связей (ВЭС) регионов. Цели исследования заключаются 
в рассмотрении стратегий ВЭС на региональном уровне. В работе использованы 
статистические методы и методы сравнительного анализа российских регионов. В 
результате выявлены современные подходы к построению моделей внешнеэкономических 
связей субъектов РФ, сделаны выводы о перспективах стратегического планирования 
внешнеэкономических связей субъекта Российской Федерации.  
Ключевые слова: 
Стратегия, внешнеэкономические связи, регионы, Россия.  
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Либерализация внешнеэкономической деятельности приводит к расширению 
полномочий регионов в сфере внешней торговли, миграции капиталов и рабочей силы, 
валютно - финансовых отношениях. В итоге внешнеэкономическая стратегия России 
складывается из региональных стратегий ВЭС. [1] Это является позитивным аспектом, 
поскольку регионы на местах лучше представляют природно - ресурсный, трудовой, 
инвестиционный и торговый потенциал своей территории. [4] В этих условиях необходимо 
эффективное взаимодействие федеральной и региональной уровней власти в разработке и 
реализации внешнеэкономических стратегий. Итак, регион может принимать 
определенные решения во внешнеэкономической сфере, но это не должно противоречить 
федеральным законам и нормативным документам. [2] 

 Сегодня следует констатировать отсутствие общепринятого понятия 
«внешнеэкономическая стратегия региона». [3] Регион представляет собой мезоуровень 
национальной экономики. При этом макроуровень - это уровень национальной экономики, 
а мегауровень –мирового хозяйства. Обобщив мнения ученых и экспертов, дадим 
определение: стратегия представляет собой согласованный набор оптимальных видов 
деятельности региона на основе их взаимодополняемости.  

 В современных геополитических условиях стратегии внешних связей регионов России 
включают следующие основные направления: развитие несырьевого экспорта, решение 
задачи импортозамещения, снижение доли топливно - энергетических товаров в экспорте, 
увеличение доли инновационных экспортных товаров, развитие перспективного 
экспортного потенциала регионов, развитие особых экономических зон, диверсификация 
производства, новые технологические проекты, новая индустриализация, 
инфраструктурное обустройство на основе ГЧП, создание зон опережающего развития.  

 Сотрудничество со странами АТР сегодня рассматривается как антикризисная стратегия 
регионов в современных геополитических условиях. При построении 
внешнеэкономической стратегии регионам России необходимо применять прагматичный 
подход и использовать выгоды своего геополитического положения между Европой и 
Азией, в том числе создание транспортных коридоров, транзитных путей, участие в новом 
проекте «Экономический пояс нового шелкового пути», направленного на создание 
инфраструктуры по доставке товаров из Китая в Европу.  

 Однако, как подчеркивают эксперты, иностранные партнеры, приходящие в российские 
регионы, со своими проектами, часто с недоверием относятся к заключению 
внешнеэкономических договоров с региональными органами власти. Поскольку считают, 
что у регионов не достаточно полномочий по заключению международных 
договоренностей. Тем не менее, имеется ряд нормативных документов, делегирующих 
полномочия федерального центра региональным властям по проведению 
внешнеэкономической деятельности при условии, что она не противоречит 
государственным приоритетам.  

 В настоящее время в связи с введением экономических санкций со стороны западных 
стран, необходима корректировка внешнеэкономических стратегий регионов. В 
сложившихся условиях активизируется переход к импортозамещению. Что же касается 
сотрудничества со странами ЕАЭС, то здесь ситуация достаточно стабильная. Так, 
странами - участницами ЕАЭС принято решение о создании единого рынка услуг к 2025 
году, что будет учтено в региональных внешнеэкономических стратегиях. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СЕТЕВЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РИТЕЙЛЕРОВ  
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена проблеме становления и развития сетевых ритейлеров на 

российском рынке. Автором приводится анализ факторов, оказывающих наибольшее 
влияние на сферу розничной торговли, даются основные характеристики рынка. В статье 
так же отражены этапы формирования торговых предприятий в единые федеральные и 
региональные сети. 
Ключевые слова 
Розничная торговля, ритейлер, розничная торговая сеть, дискаунтер, собственная 

торговая марка, мультиформатность деятельности.  
 
На сегодняшний день в мировой и российской практике активно развиваются торговые 

сети, вытесняя с рынка независимых операторов. Объединение магазинов в единую 
систему позволяет за счет эффективного управления осуществлять мультиформатную 
деятельность, что приводит к увеличению доли компании на рынке. В данных условиях 
актуально рассмотреть становление сетевой розничной торговли на отечественном рынке. 
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Развитие розничных торговых сетей на территории Российской Федерации началось 
сравнительно недавно, а именно в 90 - е годы прошлого века, и изначально 
характеризовалось появлением дорогих супермаркетов. Однако финансовый кризис 1998 г. 
послужил причиной переориентации сетевых ритейлеров на потребительский сегмент 
среднего класса и ниже, а также стал основанием для проведения сетями политики 
снижения цен и расширения ассортимента.  
Следует отметить, что в настоящий момент однозначной дефиниции розничной 

торговой сети, принятой в научном сообществе нет, но Федеральный закон «Об основах 
регулирования торговой деятельности в РФ» [1] дает определение торговой сети как 
совокупности двух и более торговых объектов, принадлежащих одному или нескольким 
хозяйствующим субъектам и использующих единое коммерческое обозначение. Из 
данного определения вытекают основные отличительные характеристики торговой сети: 
наличие единого средства индивидуализации и осуществление общего управления.  
На первоначальных этапах становления российских розничных продовольственных 

сетей была сильна экспансия зарубежных компаний на отечественный рынок. Так, группа 
Мюлье, Метро, IKEA, Rewe – одними из первых начали освоение отечественного рынка и 
продвижение сетевых ритейлеров, однако со временем тенденция изменилась в обратном 
направлении – на конец 2016 г. десять лидирующих федеральных продуктовых сетей 
контролировали более 25,7 % российского рынка, а на данный момент их доля составляет 
29 % рынка розничной торговли.[2]  
Следует отметить, что в условиях финансового кризиса самыми востребованными на 

рынке стали дискаунтеры – магазины с широким ассортиментом, отпускающие товар по 
ценам ниже рыночных. Вместе с ростом значимости ценового фактора увеличились 
объемы реализации товаров собственных торговых марок (СТМ) сетей,[3] как «Красная 
цена» (собственный бренд X5 Retail Group), «Д» (бренд сети «Дикси»), «Наша марка» 
(бренд Магнита) и так далее. Политика реализации СТМ является одним из антикризисных 
решений и начинает активно развиваться в России.  
Помимо увеличения доли лидеров на рынке происходит расширение сферы их 

деятельности – внутри самой сети образуются разные форматы торговли: гипермаркеты, 
дискаунтеры, магазины у дома. Появляются мультиформатные продовольственные сети. 
Однако при устойчивом росте крупных игроков наблюдается уход с рынка федеральных и 
региональных сетей, не справившихся с кризисным периодом и большой конкуренцией. 
С целью повышения своей конкурентоспособности ритейлеры проводят активную 

политику внедрения IT - технологий: интернет - магазины, онлайн - кассы, электронный 
документооборот, технологии Big Data. Всего размер вложений в развитие IT в сфере 
розничной торговли составил сумму свыше 54 млрд. руб. за 2017 год. Это обусловлено 
активной интеграцией цифровых технологий во все сферы жизни, включая экономику, с 
целью оптимизации бизнес - процессов.  
В целом можно выделить основные характеристики, присущие российскому 

продовольственному рынку розничной сетевой торговли на данном этапе: 
1. Экспансия отечественных федеральных и региональных сетей 
2. Увеличение числа дискаунтеров  
3. Консолидация рынка 
4. Мультиформатность деятельности ритейлеров 
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5. Поляризация рынка 
6. Монополизация рынка  
7. Развитие сетями собственных торговых марок 
8. Постепенное восстановление покупательской способности  
9. Технологизация бизнес - процессов  
Данные тенденции согласно мнению аналитиков приведут к тому, что к 2020 году доля 

сетевой торговли будет составлять 40 % на розничном продовольственном рынке. [4]  
Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент активно развиваются 

отечественные продуктовые ритейлеры федерального и регионального уровней, вытесняя с 
рынка зарубежных игроков. При этом наблюдается увеличение доли сетевой розничной 
торговли за счет развития и экспансии лидирующих компаний, в то время как игроки, 
только что вышедшие на рынок или находящиеся на стадии стагнации, не выдерживают 
конкуренции – это приводит, в свою очередь, к поляризации и монополизации рынка. Так 
же следует отметить, что наибольшую популярность среди потребителей приобретают 
товары собственных торговых марок сетевых ритейлеров и магазины формата дискаунтер, 
вследствие чего компании выбирают мультиформатный режим, привлекая большее 
количество потребителей. В целом, рынок розничной торговли имеет тенденцию к 
увеличению доли сетевых ритейлеров, в частности, российских компаний.  
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Любая организация находится и функционирует в определенной среде. Каждое действие 
компании возможно только в том случае, если среда допускает его осуществление. 
В современных условиях, чтобы выжить и развиваться, компании должны не только 

адаптироваться к внешней среде путем приспосабливания своей внутренней структуры и 
поведения на рынке, но и активно создавать внешние условия для своей деятельности, 
постоянно обнаруживая во внешней среде угрозы и потенциальные возможности. Это 
положение легло в основу стратегического управления, используемого передовыми как 
отечественными так и зарубежными фирмами в условиях высокой неопределенности 
внешней среды[1, с. 12]. 
Внешняя среда фирмы выступает как нечто заданное, внутренняя среда фирмы является 

по существу реакцией на внешнюю среду. Основные цели, которые ставит перед собой 
фирма, сводятся к одной обобщенной характеристике – прибыли. При этом, естественно, 
учитывается и внутренняя среда фирмы, и внешняя. 
Внутренняя среда организации – это ситуационные факторы внутри организации, т.е. 

внутренние переменные. Поскольку организация представляет собой созданную людьми 
систему, то внутренние переменные в основном являются результатом управленческих 
решений. Это, однако, вовсе не означает, что все внутренние переменные полностью 
контролируются руководством. Основные переменные в самой организации, которые 
требуют внимания руководства, это цели, структура, задачи, технология и люди[1, с. 17]. 
Политику и цели в области цены и качества предоставляемых услуг определяет высшее 

руководство – акционеры компании. 
Цель состоит в динамичном процветании организации путем постоянного улучшения 

качества проектных и строительных услуг, соответствующей установленным и 
предполагаемым требованиям заказчика. 
Основой для успешной деятельности организации являются: качество и 

востребованность проектной и строительной документации, сотрудники и прибыль. 
Составляя проектно - сметную документацию на строительство зданий и сооружений, 

компания должна помнить о том, что главная цель фирмы в области качества – предлагать 
и реализовывать на строительном рынке свои услуги, удовлетворяющие требования 
заказчика, а также повышать конкурентоспособность организации[1, с. 393]. 
Руководство компании определяет необходимую компетентность сотрудников, 

обеспечивает их осведомленность о важности достижения целей по качеству 
разрабатываемой документации и необходимости для этого повышения компетентности 
путем обучения и переподготовки. Поддерживает в рабочем состоянии записи о 
повышении квалификации, практических навыках и опыте осуществления конкретных 
видов действий. 
Внешняя среда организации прямого воздействия – это трудовые ресурсы, законы и 

учреждения государственного регулирования, заказчики, конкуренты и другие факторы, 
которые непосредственно влияют на операции организации и испытывают на себе прямое 
влияние операций организации[1, с. 322]. 
Среду прямого воздействия еще называют непосредственным деловым окружением 

организации. Это окружение формирует такие субъекты среды, которые непосредственно 
влияют на деятельность компании – это государственные органы (СНиП, ГОСТ, СРО, 
лицензирование деятельности и т.д.) [2]. 
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Государство в рыночной экономике оказывает на компанию косвенное влияние, прежде 
всего через налоговую систему, государственную собственность и бюджет, а также и 
прямое - через законодательные акты, которые привносят в жизнедеятельность 
организации изменения. Так, например, высокие ставки налогов существенно 
ограничивают активность фирмы, но компания должна пропорционально «выращивать» 
прибыль, отличаясь гибкостью и мобильностью в решении вопросов[1, с. 415]. 

 

 
Рис. 1. Факторы внешней и внутренней среды 

 
Значение заказчиков для строительного бизнеса очевидно. Все многообразие внешних 

факторов находит отражение в потребителе услуг строительной компании и через него 
влияет на организацию, ее цели и стратегию. Необходимость удовлетворения потребностей 
заказчика влияет на взаимодействия организации с поставщиками требуемых для работы 
материалов и трудовых ресурсов. Например, руководство фирмы, взаимодействуя с 
Центром занятости населения города, может пригласить к сотрудничеству специалиста, 
получившего высшее образование и имеющего опыт работы в области строительство и 
проектирования. 
Влияние на организацию такого фактора как конкуренция невозможно оспаривать. 

Компания четко понимает, что если не удовлетворять нужды заказчиков эффективно, то 
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фирме долго не продержаться на плаву и занимать свое почетное место среди 
аналогичных строительных компании как в России, так и на мировой арене. Ведь во 
многих случаях не потребители услуг, а конкуренты определяют, какого рода 
результаты деятельности можно продать и какую цену можно запросить. Компания 
знает, что недооценка конкурентов и переоценка рынков может привести к 
значительным потерям и к кризису. Поэтому компании вплотную занимаются 
вопросами улучшения условий труда сотрудников фирмы, и рассматривают 
возможности повышения оплаты труда.  
Влияние на организацию имеют уровень образования, квалификация и этика, 

личные качества (самостоятельность, ответственность за выполняемую работу) 
сотрудников фирмы[1, с. 337]. 
Правильный анализ внутренней среды фирмы может выявить как положительные 

тенденции в ее развитии: организация работы на принципах специализации, высокая 
квалификация кадров, рост производительности труда, повышение финансовой 
устойчивости, оживление деловой активности, так и основные угрозы внешней 
среды: образование возможного дефицита квалифицированной рабочей силы, 
ужесточение конкуренции[1, с. 446]. 
Поэтому, оценка воздействия внешних факторов позволяет определить, 

оказывается ли негативное воздействие на деятельность компании, способное 
привести его к настоящему кризису, и есть ли потенциал успешного развития в 
будущем при использовании всех существующих возможностей.  
Оценка факторов внутренней среды компании позволяет выявить потенциальные 

ошибки органов управления, связанных с применяемыми способами организации 
деятельности, а также оценить ресурсный потенциал, необходимый для 
возможности выхода из кризиса и эффективного продолжения деятельности в 
будущем. 
После проведенного исследования можно говорить, что правильный анализ среды 

– это очень важный для выработки стратегии организации и очень сложный 
процесс, требующий внимательного отслеживания происходящих в среде 
процессов, оценки факторов и установления связи между факторами и теми 
сильными и слабыми сторонами организации, а также возможностями и угрозами, 
которые заключены во внешней среде, т.е правильный анализ внутренней и внешней 
среды, при должном подходе позволит улучшить финансовые результаты 
хозяйственной деятельности компании. 
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Аннотация 
Повсеместная автоматизация деятельности активно внедряется и в аудит, позволяя 

аудитору значительно сократить время проведения проверки, одновременно улучшая 
результаты проведения аудита. В статье дается обзор наиболее популярных аудиторских 
программ, а также рассмотрены перспективы дальнейшего развития разработок в этой 
сфере. 
Ключевые слова: 
Аудит, пакетные программы, целевые программы, Аудиторская выборка, LikeProg, 

автоматизированное рабочее место, AuditXP Professional. 
 
В наш информационный век в аудит, как и в другие виды деятельности, активно 

внедряются программные технологии. Компьютер, который стал основным инструментом 
работы аудитора, сокращает сроки проверки и в то же время дает провести ее более 
детально, составить более качественное заключение. 
Основное назначение использования информационных технологий при проведении 

аудита – рациональная организация аудита как последовательности выполняемых 
аудиторских процедур с целью повышения их качества и эффективности. При проведении 
аудита с использованием информационных технологий сохраняются цель и основные 
элементы методологии аудита [6; c.95]. 
Рассмотрим технологии, используемые в аудите: 

 
Таблица 1 

Основные технологии, используемые в аудите, и их функции 
Технология Функции 

Локальное 
функционирование рабочих 
мест 

Эта технология состоит в том, что компьютеры на 
каждом рабочем месте работают полностью 
автономно и в каждом из них хранится свой 
фрагмент единой базы данных. 

Технология "файл - сервер" При использовании этой технологии обработка 
информации сосредоточивается на отдельных 
компьютерах, объединенных общей сетью.  

Технология "клиент - сервер" Технология, при которой один из компьютеров 
(сервер) предоставляет свои ресурсы другому 
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компьютеру (клиенту). Позволяет преодолеть 
непроизводительную пересылку больших 
информационных потоков в сети.  

Технология 
централизованной обработки 

В этой модели все процедуры решения задач 
выполняются централизованным компьютером. 
Имеет место централизованное коллективное 
использование вычислительных средств. 

 
Каждая из этих технологий обладает своими особенностями при ведении 

информационной базы учета и использовании источников при формировании отчетности. 
[2; c.38] Программные средства путем подготовки информации ведут расчет и 
упорядочивают данные в виде таблиц, ведомостей, регистров, а также представляют 
данные в графическом виде с пояснениями. 
Разработчиками представлен широкий выбор программ для автоматизации деятельности 

в области аудита. Предлагаемое информационное обеспечение представлено двумя видами 
программ: пакетные и целевые. В то время, как пакетные программы являются комплексом 
программ общего назначения и обеспечивают обработку обширного массива данных, 
подготавливая отчеты, целевые программы составляются для проведения аудита в 
определенных ситуациях. Подобные программы создаются по согласованию с аудиторской 
фирмой исходя из области применения.  
Данные программные средства позволяют значительно сократить время аудиторской 

проверки и улучшить качество результатов обработки данных при составлении 
аудиторского заключения. Кроме этого, программное обеспечение (ПО) дает возможность 
повысить эффективность и качество аудиторской работы посредством сокращения влияния 
человеческого фактора [1]. Особое внимание в связи с этим вопросом стоит уделить аудиту 
расчетов по заработной плате и кадрам, так как этот участок является одним из самых 
сложных участков аудита. Ошибки и нарушения в этой части можно встретить практически 
в каждой организации, так как имеет место частое изменение в законодательстве, 
противоречия некоторых положений нормативных актов, а также «человеческий фактор»: 
невнимательность, незнание, забывчивость.  
С развитием современных технологий появилось много различных ПО, которые 

аудиторы могут использовать в своей работе. Примерами таких ПО служат «IT Аудит», 
«AuditXP», «Экспресс Аудит: Проф», «AuditModern», «Ассистент Аудитора» и т.д.  
Рассмотрим наиболее используемые программные средства для проведения аудиторской 

деятельности. 
 

Таблица 2 
Обзор популярных программ, используемых в аудиторской деятельности в 2018 году 

Название 
программы 

Возможности Варианты установки 

"Аудиторская 
выборка" 

формирует выборочную совокупность 
элементов для проверки и рабочие 
документы аудитора. 

 - Как компонент 
программы 1С 
 - Как самостоятельное 
приложение 
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 - Функционирование с 
флеш - карты 

LikeProg: Монитор 
финансовой 
отчетности 
российских 
организаций 
(Росстат) 

 

 - работа с off - line базой отчетности, 
полученной из Росстата, начиная с 2012 
года; 
 - справка и диаграммы по динамике 
основных экономических показателей 
деятельности контрагента (динамика 
выручки, прибыли, дебиторской и 
кредиторской задолженности и т.д.); 
 - работа в файловом и серверном 
варианте 1С [5; c. 254] 

Элемент 
конфигурации 1С (в 
версиях 8.2 и выше) 

Автоматизированное 
рабочее место 
аудитора (ЗУП, 2.5) 

 

 - позволяет детально изучить и выявить 
недочеты (ошибки) в штатном 
расписании, учете рабочего и 
нерабочего времени, изучить 
механизмы расчета заработной платы, 
начисления страховых взносов, 
производимых удержаний и 
подготовленной отчетности; 
 - во многих отчетах автоматическая 
проверка расчетных данных, например, 
в отчете «Командировки» 
автоматически сверяются данные и 
выявляются расхождения между днями 
командировки и ее оплаты. [4; c.152] 

Элемент 
конфигурации 1С 
Зарплата и кадры (в 
версиях 8.2 и выше) 

AuditXP Professional  - комплексная автоматизация ввода и 
обработки информации на всех этапах 
проведения аудита; 
 - позволяет проводить аудит как по 
МСА так и по ФСАД в одной 
программе; 
 - создание неограниченного количества 
шаблонов методик проверки; 
 - возможность подписания файлов 
(рабочих документов аудитора, копий 
аудиторских доказательств и т.д.) 
электронной подписью и хранения их 
внутри проекта; 
 - имеет встроенный алгоритм 
сравнения данных бухгалтерской базы с 
данными бухгалтерской отчетности 
аудируемого лица; 
 - включает методику контроля качества 

Как самостоятельное 
приложение 
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аудиторской проверки и блок 
аналитических процедур и финансового 
анализа. 

 
Данные программные средства разрабатываются как в виде компонентов для программы 

1С, так и как самостоятельные программы с возможностью стандартной установки и 
функционирование при помощи флеш - карты [6; c.1].  
Преимуществ программного обеспечения для аудиторской деятельности при проведении 

аудита достаточно много. Сегодня на российском рынке аудиторских программ главное 
затруднением для пользователей является выбрать такую программу, которая бы в полной 
мере подходила организации по характеристикам и техническим возможностям.  
Таким образом, применение аудиторами специализированных программных продуктов 

является в настоящее время необходимостью, так как приводит к повышению качества 
проводимых проверок, оптимизации рентабельности и рабочего времени, а также 
повышает конкурентоспособность по отношению к другим аудиторам. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальным проблемам сферы государственной службы. Целью 
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Качественное кадровое обеспечение всех сфер общественной жизни зависит, в первую 

очередь, от уровня качества кадрового обеспечения органов власти, поскольку главные 
субъекты государственной кадровой политики задают общую стратегию и концепцию 
формирования, совершенствования и рационального использования кадрового потенциала.  
Говоря о проблемах, касающихся кадровой политики в первую очередь, стоит обратить 

внимание на значительную разницу между уровнями заработной платы различных 
категорий государственных гражданских служащих. Так, согласно официальной 
информации, предоставленной Федеральной службой государственной статистики, 
среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных 
государственных органах составила в 2016 году 115,7 тыс. рублей – без выплат 
социального характера, что составляет 104,0 % по отношению к 2015 г. При этом 
среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в региональных 
органах государственной власти составила всего 45,0 тыс. рулей, а муниципальных 
служащих для сравнения – лишь 37,8 тыс. рублей (101,8 % к 2015г.). При этом разрывы в 
значениях уровня оплаты труда наблюдается не только «по вертикали», но и «по 
горизонтали» [1].  
Данная проблема в том числе является причиной отсутствия должной мотивации 

государственных гражданских служащих к повышению квалификации, обучению, 
профессиональной переподготовке, самостоятельному совершенствованию имеющихся 
навыков и др., о чем свидетельствуют некоторые факты, подробно рассмотренные ранее. 
Так, в пределах категории должностей гражданской службы «Обеспечивающие 
специалисты» имеются работники со стажем более 15 (11 % ) и более 25 лет (5 % ), не 
имеющие служебного продвижения, карьерного развития, которые являются итоговым 
результатом процесса успешного прохождения периодического профессионального 
обучения [1].  
Кроме этого, стоит обратить внимание на то, что почти 10 % государственных служащих 

федерального уровня не имеют высшего образования. В субъектах РФ этот показатель 
ниже и составляет 3 % . На наш взгляд, данное обстоятельство можно считать 
недопустимым, так как обращение большего внимания подготовке государственных 
служащих является одним из основных принципов функционирования государственной 
гражданской службы [1].  
Среди направлений совершенствования реализуемой кадровой политики необходимо, в 

первую очередь, уделить внимание формированию новых подходов к профессиональному 
образованию и переподготовке чиновников, объединенных в систему «профессионального 
развития» госслужащих. На наш взгляд должен быть изменен принцип организации 
обучения, в том числе должен произойти отказ от нормы, предписывающей проводить 
обучение гражданских служащих в форме повышения квалификации не реже одного раза в 
три года. Целесообразно максимально «индивидуализировать» развитие государственных 
гражданских служащих». В рамках принятия обоснованных кадровых решений 
необходима всесторонняя оценка кандидатов, в том числе при назначении на должность в 
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порядке должностного роста или включения в кадровый резерв; аттестации; проведении 
организационно - штатных мероприятий и т.д. Система материальной мотивации 
служащих в виде заработной платы нуждается в изменениях, а именно целесообразно 
устранить столь значительные разрывы в уровне оплаты труда государственных служащих 
внутри конкретных органов власти. Однако осуществление данного шага невозможно без 
внесения изменений в законодательство на федеральном уровне. Так, эффективным 
представляется введение прогрессивной шкалы налогообложения, что поможет 
организовать формирование доходов более справедливым образом, увеличить доходную 
часть федерального бюджета и повысить уровень заработной платы отдельным категориям 
государственных гражданских служащих, замещающим более низкие должности.  
Мотивация на гражданской службе должна иметь и нематериальную составляющую, 

которая предполагала бы применение не только базовых мероприятий, использующихся 
для всех гражданских служащих, но и мероприятия, применяемые к отдельным группам 
гражданских служащих, и, наконец, индивидуальные мероприятия. 
Решение проблем реализации кадровой политики необходимо проводить комплексно, 

поскольку все социально - экономические проблемы, в том числе, касающиеся управления 
персоналом, не могут существовать отдельно сами по себе, поскольку образуют единую 
систему из взаимозависимых и взаимосвязанных элементов.  
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Аннотация 
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Сибирского федерального округа. Также анализируются причины разрывов в динамике 
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 В последние годы программ активного развития промышленности Российской 

Федерации активно обсуждается на всех уровнях. Для многих регионов страны этот вопрос 
крайне актуален, поскольку вклад промышленности в ВРП, а, значит, и его влияние на 
общий уровень жизни в таких регионах трудно переоценить. Сибирский Федеральный 
округ, представленный 11 субъектами, безусловно, относится к таким регионам.  
Ведущей отраслью экономики СФО является промышленность, доля которой в общем 

объеме промышленного производства РФ составляет 12,4 % [1], причем значительная часть 
из них с опорой на обрабатывающую промышленность. Такая высокая доля 
промышленного производства объеме ВРП обеспечивает и значительную долю занятых во 
всех отраслях промышленности в регионах. На конец 2015 года эта доля составляла от 17,1 
% всех занятых в Омской области до 26,3 % в Кемеровской [2, c.12].  
Эти цифры, в свою очередь, должны рассматриваться не только как анализ текущего 

положения дел в СФО, но и учитываться при разработке стратегий социально - 
экономического развития всего СФ и отдельных регионов. При такой значительной доли 
занятых в промышленности, именно динамика промышленного производства и перспектив 
развития отдельных отраслей должна становиться приоритетом и для развития в будущем. 
В этой связи, однако, стоит отметить некоторую неравномерность динамики развития по 
отдельным отраслям. 
Наиболее значительные темпы прироста в последние годы демонстрировала 

добывающая промышленность (3,1 % ), а наименьшие – обрабатывающая (1,2 % ) [2, c.3]. С 
одной стороны, вроде все можно объяснить естественными рыночными процессами, 
происходящими в мировой и отечественной экономике. Однако, есть моменты, на которые 
стоит обратить отдельное внимание. 
Во - первых, в региональных стратегия развития мало ориентированы на текущие 

приоритеты развития промышленности РФ, в частности, на развитие новых 
высокотехнологичных отраслей и отраслей, направленных на развитие 
импортозамещающих товаров и технологий. Большая часть промышленности в регионах 
по - прежнему развивается по принципу «от того, что есть».  
Во - вторых, по - прежнему крайне слабая статистика по развитию наукоемких отраслей 

и технологий. Это особенно странно на фоне того, что в СФО расположено достаточно 
много предприятий оборонно - промышленного комплекса, который как раз по идее и 
должен являться неким локомотивом для развития прикладных и фундаментальных 
научных разработок. 
В - третьих, сейчас недостаточно просто идти догоняющими темпами в этих 

направлениях. Для реализации полноценной политики импортозамещения, предприятиям 
необходимо ориентироваться на больше на «экспортно - ориентированную» стратегию, 
чтобы получать больший эффект от НИОКР, производственной модернизации и пр. И это 
касается, прежде всего, не отраслей с коротким производственным циклом (сельское 
хозяйство и переработка), но и с более длинным (машиностроение, обрабатывающая 
промышленность). 
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По итогу можно отметить, что в самом выигрышном положении сейчас находятся 
отрасли с относительно коротким производственным циклом. И у них есть все шансы 
обеспечить опережающий рост. Но устойчивое развитие внутренней промышленности 
требует наибольшего внимания к отраслям с длинным циклом, ориентированных на 
выпуск сложной, высокотехнологичной продукции. 
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Аннотация 
В данной статье описан процесс, протекающий в любом современном государстве на 

этапе развития экономики. В данном случае скрытая инфляция может иметь серьезные 
последствия для стран с развивающейся экономикой, таких как Россия, поэтому 
актуальность темы не вызывает сомнений.  
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Скрытая инфляция - удержание цен на одном уровне за счет увеличения издержек 

производства и других методов контроля со стороны власти. Позволяет создать видимость 
стабильной экономики, скрывая дисбаланс денежной и товарной массы. 
Метод замораживания цен применяют в странах, где принята система жесткого 

административного контроля над доходами и ценами. Данный тип инфляции иначе 
называют подавленным, так как рост стоимости товаров подавляется силами государства. 
Известны случаи, когда правительство на протяжении нескольких лет скрывало реальную 
экономическую ситуацию, за счет уменьшения ассортимента товаров и услуг. 
Как только спрос на определенную продукцию превышает предложение, производитель 

имеет право поднять цену. Этот процесс называется открытой инфляцией и очень быстро 
получает негативной отклик со стороны потребителя. Чтобы остановить рост доходов и 
цен, государство снижает покупательскую способность денег следующими способами: 

 - Внедрение аналогов продукции низшего качества. На прилавках магазинов появляются 
привычные товары с новым составом. При производстве используется мука низкого сорта, 
заменители масла и другие компоненты худшего качества; 
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 - Сокращение списка предоставляемых услуг в кафе, гостиницах, ресторанах; 
 - Урезание стандартной порции продукта в фасованной упаковке. 
Используя подобные методы, государство замораживает цены и доходы населения. 

Экономическая ситуация в стране внешне кажется стабильной и не вызывает недовольства 
со стороны потребителя. Население не беспокоится о колебании цен и доходов, планируя и 
совершая расходы в стандартном режиме. 
Со временем возникает дисбаланс между рыночной стоимостью товаров и той, что 

установлена в магазинах. Реальная цена растет, и производство становится невыгодным. 
Многие предприятия прекращают деятельность, провоцируя дефицит товаров. 
Подавленная инфляция (скрытая) свойственна экономике с регулируемым 

ценообразованием, и проявляется в ухудшении качества товаров, в их дефиците, в развитии 
теневой экономики. Подавленная инфляция возникает тогда, когда государство 
поддерживает цены ниже цен равновесия спроса и предложения. Этот вид инфляции 
приводит к нарушению функционирования механизма рынка, поэтому он очень опасен.1 
Несмотря на внешнюю стабильность, рыночная экономика в состоянии скрытой 

инфляции переживает масштабные негативные изменения. Даже при умеренном темпе 
развития инфляции производство и бизнес несут большой урон. 
Длительное удержание скрытой инфляции приводит к снижению предложения. 

Производственные предприятия не видят стимула увеличивать темпы роста, так как работа 
фабрик и заводов становится убыльной. Возникает тотальный дефицит товара. В стране 
развивается теневая экономика: денежные средства выходят из оборота, и государство 
теряет контроль над рынком. 
Происходит культурный упадок и снижение мотивации к работе среди населения. 

Удешевление производства ведет к снижению заработной платы, персонал теряет стимул к 
ответственному выполнению обязательств. Падает общий уровень жизни. 
Один из способов решения проблемы - плавный переход из скрытой в открытую форму 

инфляции. При этом рост цен может произойти гораздо быстрее, чем рост доходов 
населения. Как итог скрытой инфляции: снижение уровня жизни и нарушение рыночного 
механизма. 
Прежде всего, от инфляции страдают те, кто получает сравнительно фиксированные 

денежные доходы, но в то же время она «субсидирует» тех, чьи доходы меняются. 
Неожиданная инфляция наказывает тех, кто имеет сбережения, одновременно принося 
выгоды получателям займов за счет кредиторов. При инфляции могут и выиграть и 
проиграть субъекты, которые владеют недвижимостью или держат какие - либо 
финансовые активы, т. к. активы могут обесцениться, а недвижимость вырасти в цене.2  
В сфере перераспределения последствия инфляции произвольны. Они возникают 

независимо от ценностей и целей общества. У инфляции отсутствует общественное 
сознание, поэтому она берет у одних и дает другим, будь то бедные или богатые, старые 
или молодые, больные или здоровые. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 КАК ИНСТРУМЕНТА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 
Аннотация: Фондовый рынок выступает важной частью движения капитала, а также 

служит основой перераспределения капитала в более важные отрасли экономики страны 
посредством операций с ценными бумагами. 
Ключевые слова: финансовая система, фондовый рынок, котировка, инвестиции, 

биржа. 
Сегодня ни одна финансовая система мира не может существовать без фондового рынка. 

Непосредственно фондовый рынок является центральным атрибутом экономики любого 
государства. 
На сегодняшний день в отличие от развитых стран Европы и США, Россия очень сильно 

отстает в развитии рынка ценных бумаг. Непосредственно, фондовая биржа не пользуется 
популярностью у широких слоев населения, обладает большим количеством провалов 
рынка и зачастую отходит от рыночных механизмов регулирования цен на инструменты 
ввиду фактов манипулирования рынком крупных игроков. Сейчас, в 2017 - 2018 гг. в 
ситуации, когда Россия находится в напряженных отношениях с развитыми странами мира, 
вопрос о развитии собственной финансовой системы, и фондового рынка как его элемента 
наиболее актуален и важен.  
Одной из самых главных проблем рынка ценных бумаг является финансовая 

безграмотность экономических субъектов. Большинство лиц, которые могут регулярно 
сберегать часть денежных средств, распоряжаются избытком этих самых средств вполне 
традиционно и зачастую необдуманно: приобретение недвижимого имущества или 
инвестирование в банковские вклады, валюты и металлы, а также драгоценные камни. 
Сегодня люди, которые стремятся уберечь свои деньги от инфляции, увеличивая при этом 
текущее потребление, часто используя для этого кредитные инструменты.  
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Проблема распространения ценных бумаг как инструмента инвестирования является 
центральной на сегодняшний день, однако существуют явления, которые осложняют 
данный процесс. 

 Экономический кризис, который наша страна пережила в1990 - ых годах не мог не 
оставить неизгладимый отрицательный след в инвестиционном поведении населения, 
пережившего кризис. После дефолта 1998 года, население до сих пор подвергает сомнению 
целесообразность приобретения ценных бумаг. 

 Несмотря на то, что в последнее время фондовый рынок России взял курс на 
развитие, у него все еще наблюдается множество различных изъянов. Так, управляющие 
финансовых учреждений имеют возможность действовать в интересах личной выгоды, 
меняя при этом котировки ценных бумаг, что отрицательно действует на сам фондовый 
рынок 

 Российская экономика постоянно переживает экономические кризисы, что не может 
не обострить итак сложную обстановку фондового рынка России. Неоднократно 
повторяющиеся кризисы 1998, 2008, 2014 - 2015 годов наглядно доказывают указанное 
выше утверждение.  

 В России отсутствует необходимая «реклама» данного вида инвестирования. В СМИ 
освещаются иностранные валюты, драгоценные металлы и банковские депозиты как 
инструменты инвестирования. Про ценные бумаги и инвестиционные идеи по ним 
инвестор может узнать только из специализированных изданий и каналов СМИ. 
Также нельзя оставить без внимания тот факт, что население нашей страны является 

совершенно неграмотным в финансовом плане. Большинство людей, имеющих опыт 
работы с ценными бумагами, теряли свои средства из - за отсутствия знаний, что привело к 
оттоку частных инвесторов с биржи. 
Как мы видим фондовый рынок России, имеет множество недостатков и проблем, но 

стоит также учесть, что фондовый рынок для нашей страны это «новшество» и он только 
развивается. И, несмотря на все вышеперечисленное он является достаточно 
перспективным и возлагающим надежды. Но стоит подчеркнуть, что дальнейшее развитие 
фондового рынка напрямую зависит от грамотных и обоснованных действий государства, а 
также совместных усилий непосредственно самого рынка и населения в целом. В целях 
привлечения новых, в том числе и иностранных инвесторов на отечественную фондовую 
биржу необходимо систематически проводить мероприятия по повышению финансовой 
грамотности населения и разрабатывать новые инструменты для вовлечения граждан в 
инвестирование. 
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ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»  
КАК МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

THE PRIORITY NATIONAL PROJECT "EDUCATION"  
AS A MECHANISM FOR MAINTAINING THE GLOBAL COMPETITIVENESS  

OF RUSSIAN EDUCATION 
 

Аннотация: в статье описывается роль приоритетного национального проекта 
«Образование» / ПНПО / в формировании основ современной модели образования и 
инновационной программы развития человеческого капитала. Предмет исследования: 
ПНПО и механизмы модернизации российского образования по обеспечению его 
конкурентноспособности. Цель работы: раскрыть роль ПНПО в становлении 
инновационного характера системы образования через инвестиции в человека. 
Приоритетными задачами определены рассмотрение механизмов формирования 
представления о новом качестве образования, определение эффектов реализации ПНПО 
через его основные направления, определение инновационной составляющей нацпроекта и 
перспектив развития. Сделан вывод о том, что ПНПО стал ключевым механизмом 
улучшения современных систем образования, способным кардинально поднять качество 
отечественного образования, создать основы для укрепления конкурентоспособности 
страны. 
Ключевые слова: приоритетный национальный проект «Образование», инновационные 

изменения образовательных систем, человеческий капитал, образование, инвестиции, 
экономическое развитие. 

 
Abstract: The article describes the role of the priority national project “Education” / PNPE / in 

forming the foundations of the modern education model and the innovative program for the 
development of human capital. Subject of research: PNPE and mechanisms of modernization of 
Russian education to ensure its competitiveness. Objective: to reveal the role of the PNPE in the 
development of the innovative nature of the education system through investments in people. The 



77

priority tasks are the consideration of the mechanisms for forming the idea of a new quality of 
education, the determination of the effects of the realization of the PNPE through the analysis of the 
main directions of its implementation, the definition of the innovation component of the national 
project and the prospects for its development. The conclusion is made that the PNPE has become a 
key mechanism for the development of innovative education systems that can dramatically 
improve the quality of national education and create the foundations for strengthening the 
competitiveness of the country. 

Key words: priority national project "Education", innovative changes in educational systems, 
investments in people, education; investment; economic development. 

 
В динамичной ситуации изменений, в которой нам выпала честь жить, крайне интересно 

обратиться к тем стратегиям, которые определяют темп и суть этих преобразований. Речь 
идет о национальных проектах, которые объединяют страну фундаментальной идеей, 
выражают традиции государственной культуры и ее самобытность.  

 Всемирная история знает множество национальных проектов. Исторические 
прецеденты, имевшие место, например, при Петре I или при большевиках в России, 
проекты модернизации Японии в XIX и ХХ веках. Яркий классический пример — «новый 
курс» Рузвельта, реализация этого национального проекта явилась условием рождения 
современных США. Можно утверждать, что не было стран, которые преодолевали тяжелые 
кризисы иначе, как на основе выработки своих особенных национальных проектов.  
Оценивая ключевые вехи становления нашей страны достаточно вспомнить, что после 

1917 г. в России была принята национальная доктрина создания новой системы 
образования. Этот проект пролонгирован полувековыми дебатами учителей, деятелей 
культуры, представителей всех сословий. Суть национальной образовательной стратегии 
сводилась к тому, что советская школа будет единой и общеобразовательной. Это проект 
носил социальный характер. Он закладывал «генетический механизм» развития общества, 
не разделенного на враждебные классы. Его суть заключалось не во фрагментарном 
изменении инфраструктуры школы, а в социальном типе школы как «единой», а программ 
как «общеобразовательных» и универсальных. 
Отечественное образование, включая вузовскую ее составляющую, на протяжении 

многих десятилетий давала стране значительные преимущества, которые в свое время во 
многом компенсировали нехватку других ресурсов страны. Сегодня образование в 
формировании человеческого капитала играет важнейшую роль, а в условиях 
информационного и технологического общества его значение только возрастает [7, с.86]. 
Возникновение нового национального проекта в сфере образования в начале XXI века 

стало социальной необходимостью. Смена политических, экономических 
информационных реалий сделало вынужденными изменения ключевой государственной 
системы. При этом в формулировке нацпроекта необходимо было избежать риска сведения 
изменений до социальных и технических деталей. Образование — система коллегиальная, 
ее качество определяется «синергией» многих личностей, структур и факторов. Именно 
поэтому проект «Образование» получил статус национального.  
Впервые о его особой важности говорится в выступлении Владимира Путина на встрече 

с членами Правительства РФ 5 сентября 2005 года: «Сегодняшние возможности России 
вполне позволяют добиться более ощутимых результатов повышения благосостояния 
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народа России. И потому уже открывающиеся в российской экономике возможности не 
должны быть нами упущены» [2]. По данным генерального директора ВЦИОМ 
В.Федорова, выступление В. Путина оказалось одним из самых резонансных и 
существенно повысило уровень доверия к нему. Так если в 2004 году за посланием 
Президента РФ следили 33 % опрошенных, в 2005 году – 44 % , то в мае 2006 года эта доля 
возросла до 58 % .  
Выступление В. Путина строится на тезисе, согласно которому «основной целью» и 

«ключевым вопросом» государственной политики «является существенное повышение 
качества жизни граждан России», а все «приоритетные национальные проекты - механизмы 
решения именно этой задачи» [2]. 
Задача повышения качества жизни вытекает из тех исторических реалий, которые 

характеризуют ситуацию России в начале нового века. «…Концентрация бюджетных и 
административных ресурсов на повышении качества жизни граждан России — это 
необходимое и логичное развитие нашего экономического курса» [9]. 
ПНПО должен был, по мнению Президента РФ, обеспечить в двух—трехлетнем 

горизонте прорыв в области образования и реализовать идею «концентрации бюджетных и 
административных ресурсов на повышении качества жизни граждан России», «курс на 
инвестиции в человека» [2]. Проект направлен на устранение многочисленных напряжений 
в локальных социальных пространствах, рожденных периодом перестройки.  
Сегодня система образования рассматривается как основа развития экономики и 

общества. Обеспечить переход экономики на инновационный путь развития через 
инвестиции в человека - основная задача приоритетных национальных проектов.  
История создания ПНПО начинается летом 2003 года. В это время была образована 

рабочая группы во главе с заместителем руководителя Администрации Президента РФ 
И.И. Шуваловым, цель работы которой заключалась в подготовке предложений по 
реализации основных положений ежегодного послания Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ 16.05.2003г. 
"Сферами ответственности" этой группы являлись удвоение внутреннего валового 

продукта, борьба с бедностью, модернизация вооруженных сил. Эти направления были 
определены руководителями рабочей группы в качестве первых национальных 
приоритетов. Позднее произвели их "социализацию", а специфические вопросы обороны и 
развития экономики были переданы профильным министерствам и ведомствам. 
Аппаратную и экспертную работу на предварительном этапе обеспечивал отдел 
экспертного сопровождения приоритетных национальных программ Экспертного 
управления Президента РФ, начальником которого в 2003 году был С.Г.Кордонский. 
К 2005 году для решения заявленных задач сложились благоприятные условия: во - 

первых, в распоряжение государства поступали значительные средства. Они в большом 
объеме могли быть направлены на решение социальных задач без угрозы инфляции. К 
середине 2005 года стабилизационный фонд был уже наполнен до установленного для него 
оптимального размера, расходная часть бюджета увеличилась по сравнению с 2005 годом 
более чем на 20 % . Продолжали расти цены на нефть, другие энергоресурсы, на сырье. 
Во - вторых, укрепление государственной власти, в частности, новая система избрания 

руководителей субъектов федерации, создали новые административные возможности: 
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стало легче обеспечивать согласованные действия всех уровней государственной власти, 
что необходимо для успеха масштабных проектов. 
В - третьих, государство перешло к трехлетнему циклу бюджетного планирования. 

Например, в конце 2005 года бюджетные параметры определены вплоть до 2008 года 
включительно. Социально - экономические программы получают необходимые гарантии, а 
масштабные задачи приобретают большую четкость и детализацию [3, с.37]. 
Среди предложенных национальных проектов самыми эффективными стали проекты 

«Образование» и «Здравоохранение». Так на период первого года реализации проектов в 
федеральном бюджете выделено 134,5 млрд рублей, с учётом правительственных гарантий 
— 161 млрд. рублей, при этом на здравоохранение направлено 62,6 млрд. руб., на 
образование — 30,8 млрд. руб. Всего с учётом внебюджетных фондов (социального и 
медицинского страхования) из федеральных источников на реализацию национальных 
проектов в 2006 году (начало реализации) выделено 186,8 млрд. руб. 
Эффективность проектов была обеспечена и за счет организационных механизмов. 21 

октября 2005 года Президент РФ своим указом образовал «Совет при Президенте 
Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов». Главой 
совета являлся сам Президент России В.Путин. Первым заместителем главы Совета 
назначен Д. Медведев, заместителями главы совета стали вице - премьер А. Жуков и 
помощник президента И. Шувалов. В президиум Совета вошли 17 человек, в частности, 
министр финансов А. Кудрин, глава Минэкономразвития Г. Греф и др. 
Идеология национального проекта «Образования» заключается, прежде всего, в 

поддержке лидеров. Эта стратегия на десятилетие определила путь становления 
конкурентноспособного выпускника. Значимые образовательные результаты стали основой 
его дальнейшего образования и успешной карьеры. Предполагалось за два года 
подключить к Интернету не менее двадцати тысяч школ, а к 2008 году – более тридцати 
тысяч школ. Для школьников, студентов и молодых специалистов предлагалось учредить 
не менее пяти тысяч индивидуальных грантов. Поставлена задача создания нескольких 
новых университетов международного уровня, в том числе и на востоке страны. 
С момента начала реализации ПНПО решал масштабные инновационные задачи. Среди 

них можно выделить четыре определяющих: 
 - формирование нового представления о качестве образования на основе его открытой, 

прозрачной, критериальной внешней оценки;  
 - создание основ единой системы оценки качества образования; 
 - введение новой системы оплаты труда учителей, увязывающей заработную плату с его 

результатами;  
 - переход образовательных организаций к государственно - общественной системе 

управления, финансово - хозяйственной самостоятельности. 
Эти подходы были реализованы в следующих направлениях ПНПО:  
 - стимулирование образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные 

образовательные программы; 
 - поощрение лучших учителей;  
 - вознаграждение за классное руководство;  
 - поддержка талантливой молодежи;  
 - информатизация образования;  
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 - школьный автобус;  
 - лабораторное оборудование;  
 - школьное питание;  
 - федеральные университеты.  
 При этом, например, поддержка инновационных школ, лучших учителей, талантливой 

молодежи – направления, реализующиеся с 2006 года. Другие – «присоединились» в ходе 
развития проекта.  
Но каждое из этих направлений стало практическим инструментом запуска системных 

изменений в сфере образования. 
 

Таблица 1 - Статистика финансирования с момента «запуска» проекта [8] 

Федеральный округ 
Показатель финансирования / млн. руб. /  

2006 г. 2007 г.  2008 г. 

Центральный федеральный округ  1361  1522  1558  

Приволжский федеральный округ  1329  1639  1746  

Дальневосточный федеральный 
округ  

369  395  407  

Уральский федеральный округ  509  516  606  

Северо - Западный федеральный 
округ  

492  597  623  

Южный федеральный округ  1277  1495  1536  

Сибирский федеральный округ  947  1347  1392  

Всего: 6284  7511  7868  
 
Например, направление по поддержке инновационных школ предусматривало грант в 

размере 1 млн. руб.  
Реализованная идеология по поддержке школ - лидеров была продолжена в рамках 

региональных проектов модернизации образования. Так, в Тамбовской области получили 
рождение инновационный образовательный центр - школа «Сколково», школа 
«Агропромышленный комплекс» и многие другие, которые подняли качество 
провинциального образования на новый технологический и содержательный уровень. 
Создание подобных современных образовательных комплексов дало новые возможности: 
возросло число детей, которые учатся в технологически усовершенствованных школах, 
используют интерактивные электронные образовательные ресурсы, выходят в глобальное 
образовательное пространство. 
Среди поддержанных ПНПО инновационных образовательных учреждений свыше 

трети - сельские социокультурные комплексы. Сельская школа постепенно становится не 
только образовательным, но информационным и культурным центром. 
Не менее концептуальное значение имела поддержка лучших педагогов, финансовые 

основания которой отражены в следующих показателях: 
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Таблица 2 - Количество учителей победителей ПНПО  
по федеральным округам 

Федеральный округ Количество победителей ПНПО 

2006 г. 2007 г.  2008 г. 

Центральный федеральный округ  3480 4859 4018 

Приволжский федеральный округ  4217  7276  5784  

Дальневосточный федеральный округ  901  1358  1172  

Уральский федеральный округ  1677  2012  1559  

Северо - Западный федеральный округ  1470  2222  1986  

Южный федеральный округ  3380  5452  4057  

Сибирский федеральный округ  2955  5406  4885  

Всего / чел. / : 18080 28585 23461 
 
Определяющим направлением проекта по повышению конкурентноспособности 

системы образования стали государственные гранты для талантливой молодежи. Ежегодно 
Минобрнауки России определяет 5350 юных талантов во всех регионах нашей страны. Это 
направление дало существенные приростные результаты: только с 2013 по 2016 год на 
международных интеллектуальных соревнованиях российские школьники завоевали 143 
медали, из них 74 золотые.  

 При анализе механизмов конкурентноспособности российского образования 
необходимо уделить внимание тем направлениям реализации нацпроекта, которые 
напрямую не являются стратегическими векторами роста человеческого капитала, 
рычагами поддержки лидеров. При этом именно они обеспечивают фундамент 
инновационного образования, его экономическое, ресурсное и инфраструктурное развитие. 
Я имею в виду такие направления ПНПО как «Школьный автобус», «Лабораторное 
оборудование», «Школьное питание».  
Например, программа «Школьный автобус» решала проблему низкой доступности 

качественного образования в сельской местности. Это направление реализации ПНПО 
имело такой социальный резонанс, что в 2016 году Правительством РФ было принято 
решение о его возобновлении за счет средств федерального бюджета. В текущем году 
регионы России получат 1835 ед. пассажирской техники на общую сумму 3 млрд. рублей 
[7].  
В рамках национального проекта «Образование» заметный эффект имели и новые 

экономические механизмы. Например, одной из таких новаций стала практика 
софинансирования проекта. В частности, в Тамбовской области в рамках областной акции 
«Народный учитель» 142 педагога ежегодно получают денежные поощрения по 40 тысяч 
рублей. Из показателей софинансирования основных направлений проекта в Тамбовской 
области в 2013 году видно, что областные инициативы по поддержке учителей превышали 
федеральные более чем в 10 раз [8].  
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Таблица 3 - Объемы финансирования ПНПО в 2013 году в Тамбовской области 

Направления ПНПО 

Финансовая составляющая 

Количество Федер. 
бюджет  
(тыс.руб.) 

Областной 
бюджет 
(тыс.руб.) 

Дополнительное 
вознаграждение за 

классное руководство 
62649,1 35986,8 

5532 чел. 
5436 чел. 

 
Поощрение 

лучших учителей 1400,0 15619,2 7 чел. (фед. бюджет) 
300 чел. (рег. бюджет) 

Государственная 
поддержка талантливой 

молодежи 
1440,0 1000,0 37 чел. (фед. средства) 

52 чел. (рег. средства) 

Распространение на всей 
территории РФ моделей 
образовательных систем, 
обеспечивающих 
современное качество 
общего образования 

17227,2 5953,5 

1 межрегиональная 
стажировочная 
площадка, 
5 базовых 

стажировочных 
площадок 

Развитие региональных 
систем профессионального 
образования 9588,0 

3252,9 
(областной 
бюджет) 
47122,8 

(внебюджетные 
средства) 

Центр кадровой и 
технологической 
политики для 
авиационной и 
космической 

промышленности 
 
Таким образом, основные эффекты реализации нацпроекта можно систематизировать 

следующим образом: 
финансово - экономические: 

 интеграция федеральных, региональных и муниципальных ресурсов и значительное 
увеличение притока финансовых средств в систему общего образования; 

 концентрация ресурсов и существующий рост бюджета образования.  
Образовательные: 

 рост инновационной активности педагогов и образовательных учреждений, развитие 
уникальности педагогических систем; 

 включение инициатив общеобразовательных и сельских школы. 
Социальные: 

 рост доверия к государству со стороны педагогической общественности; 
 повышение открытости системы общего образования для социума; 
 развитие сетевых, партнерских отношений. 

Кроме того, одним из институциональных эффектов проекта стало создание системы 
государственного мониторинга образования, которая предполагает оценку рисков развития 
проекта, мониторинг диссеминации передового опыта, экономический контроль и др. Эта 
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рожденная в рамках ПНПО открытая и четко организованная система мониторинга 
включает в себя: 

 - разработку единой методологии оценки проектов; 
 - апробацию автоматизированной системы мониторинга проектов в регионах; 
 - масштабное информирование о ходе реализации ПНПО во всех субъектах Российской 

Федерации. 
При анализе роли нацпроекта в повышении конкурентноспособности российского 

образования, ключевым эффектом проекта можно определить инновационные изменения 
образовательных систем.  
Среди них можно выделить перечисленные ниже, при этом важно привести и несколько 

измеряемых показателей этих изменений [4]:  
внедрение новых педагогических технологий: системы работы с одаренными детьми 

(80,5 % школ, руководители которых участвовали в опросе), системы профильного 
обучения (79,8 % школ), новые здоровьесберегающие программы и технологии (82,7 % 
школ).  
Демократизация управления: систем ученического самоуправления (82 % школ), советов 

школ и управляющих советов (77,5 % школ), системы управления инновационной 
деятельности (76,4 % школ), системы стимулирования труда учителя школы (74, 1 % школ) 
Современные технологии: информационные технологии (93 % школ), метод 

исследовательских проектов (87,2 % школ), технологии с использованием групповых форм 
работы (71,4 % школ). 
Реализация ПНПО активно затронула и высшую школу. В частности, поддержка 

инновационных вузов, отобранных в условиях конкурса с активным участием 
работодателей, укрепила их экономическую и академическую самостоятельность. 
Нацпроект «Образование» имеет множество качественных и количественных 

показателей результативности, анализ которых показывает, что проект стал практическим 
инструментом запуска системных изменений в сфере образования; 

 закрепил организационно - финансовые механизмы, устанавливающие четкую 
зависимость ресурсного обеспечения от качества образования; 

  апробировал механизмы проведения общественной экспертизы образовательных 
продуктов, сформировал открытую позицию системы образования к запросам и контролю 
со стороны общества; 

 стимулировал создание региональных банков инноваций, открытых и доступных для 
педагогов; 

 создал условия для профессиональной экспертизы инновационных продуктов; 
ПНПО стал новаторским проектом. Дмитрий Медведев, куратор проекта «Образование» 

сказал: «В мире аналогов такого рода проектов нет». 
Среди идей, близких к нему можно вспомнить американский Закон "О 

профессиональном образовании" (акт Перкинса). Акт Карла Перкинса был опубликован в 
1983 г. и озвучен в докладе Национальной Комиссии по совершенствованию образования 
«Нация в опасности». Этот документ положил начало образовательной реформы в США.  
В 1990 и 1998 годах были приняты поправки к Закону. Этот нормативный документ 

получил официальное название «Акт Карла Д. Перкинса о прикладном технологическом 
образовании, принятый с поправками».  
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Акт обеспечивал выделение штатам целевых грантов Федерального правительства. 
Предусматривалось широкое вовлечение семей, представителей общественности и бизнеса 
в разработку образовательных программ. Это направление стало ключевым и в российском 
нацпроекте «Образование». Вовлечение родителей, социальных партнеров и работодателей 
в его оценку и реализацию стало одним из ключевых социальных эффектов.  
В Акте К. Перкинса впервые на национальном уровне предложено дальнейшее развитие 

концепции «Образование для карьеры». Это направление стало одной из ключевых 
российских инициатив по развитию нацпроекта «Образование», оглашенных в майском 
Указе Президента России В.Путина в 2018 году. 
Среди европейских стратегий, перекликающихся с направлениями ПНПО, можно 

привести пример документа, оглашенного на Европейском саммите, который прошел в 
Лиссабоне в марте 2000 г. Был утвержден Меморандум непрерывного образования - учения 
длиною в жизнь (lifelong learning). 
Европа стала "обществом, основанном на знании" (knowledge - based society). Это 

означает, что информация и мотивация к ее обновлению становятся решающим фактором 
европейского развития, конкурентоспособности и эффективного рынка труда.  
Эти международные образовательные инициативы стали стратегическими 

составляющими ПНПО. С другой стороны, ПНПО стал системным проектом, впервые 
охватившим все направления поддержки лидеров. 
Критерием успешной реализации любого проекта является его развитие. ПНПО повлек 

за собой четкую логику перспектив через инициативу «Наша новая школа» к концепции 
новых федеральных проектов. 
Указ Президента России В.Путина 7 мая 2018 г. предусматривает начало реализации 

программы «Развитие образования» [7]. Объем вложений на развитие нацпроекта 
"Образование" составит 674 млрд. рублей. 
Инициатива включает в себя новые направления, предусматривающие обновление 

образовательных программ, развитие цифровых навыков, оценку знаний на основе 
международных исследований, например, PISA и др. 
Главная цель — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в десятку ведущих стран мира по качеству 
общего образования. 
В указе Президента России определены национальные цели развития Российской 

Федерации на период до 2024 года. Планируется обеспечение вхождения России в число 
пяти крупнейших экономик мира, в том числе обеспечение темпов экономического роста 
выше мировых.  
Реализация новой образовательной политики в сфере образования происходит на фоне 

вызовов, определенных миграционно - демографическими факторами, политической 
позицией страны, социально - экономическими условиями развития регионов и что важно 
активизацией общественно - профессиональных движений в России [5, стр. 71].  
Преодолеть эти вызовы призваны новые направления проекта, которые будут 

реализованы в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования»: федеральный проект «Современная школа» направлен на обеспечение 
базовых навыков и умений, повышение мотивации к обучению, обновление содержания 
предметной области «Технология». Будет обновлено содержание образовательных 
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программ, внедрена система оценки качества общего образования с учетом практики 
международных исследований качества подготовки обучающихся. 
За национальную систему учительского роста отвечает федеральный проект «Учитель 

будущего». В его рамках введут единую систему аттестации, которая будет учитывать 
достижения, знания и компетентностный уровень педагога.  
Инновации профессионального образования определены проектом «Молодые 

профессионалы». Он предусматривает проведение мирового чемпионата по стандартам 
WorldSkills в 2019 году и Европейского чемпионата по профмастерству. Надо отметить, что 
эти образовательные события будут проведены в «научных столицах» России: в Казани и 
Санкт - Петербурге. До 2024 года будут созданы центры опережающей профессиональной 
подготовки. Это поможет готовиться к демонстрационным экзаменам, которые через шесть 
лет будут сдавать в 50 % техникумов и колледжей.  
Федеральный проект «Успех каждого ребенка» направлен на воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности. Планируется внедрить региональные 
системы дополнительного образования детей, механизмы обучения детей по 
индивидуальным учебным планам. 
Направление нацпроекта «Образование» «Современные родители» разработано с целью 

привлечения родителей к участию в развитии и управлении образованием. Он направлен, в 
том числе, и на оказание комплексной психолого - педагогической и информационно - 
просветительской поддержки родителям.  
Одним из самых актуальных, востребованных и при этом затратных новых направлений 

стал проект «Цифровая образовательная среда». Он предусматривает создание к 2024 году 
современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 
качество и доступность образования всех видов и уровней. 
Проект «Новые возможности для каждого» перекликается с международной стратегией 

«Образование через всю жизнь» и обеспечит формирование системы непрерывного 
обновления профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 
цифровой экономики.  
Его поддержит проект «Социальная активность», который создаст условия для развития 

наставничества, поддержки общественных инициатив, в том числе в сфере 
добровольчества и волонтерства.  
Федеральный проект «Повышение конкурентоспособности российского высшего 

образования» («Новые университеты») обеспечивает преемственность с успешно 
реализуемыми в системе высшего образования приоритетными проектами. Создание 
инфраструктурных условий для студентов и преподавателей позволит развить программы 
российской и международной академической мобильности. 
Таким образом, приоритетный национальный проект «Образование» стал ключевым 

механизмом, способным кардинально поднять качество отечественного образования, 
создать основы для инновационного развития страны, укрепления ее 
конкурентоспособности. 
Проект предусматривает стимулирующую модель изменения системы образования, 

делается ставка на инновационную науку, развивающее общество и мобильную экономику.  
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отмечаются проблемы, препятствующие ускоренному переходу российской экономики к 
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На современном этапе общественного развития особую актуальность приобретают 

достижения в области науки, уровень и качество высшего образования. Их инновационное 
преобразование призвано помочь в разрешении существующих проблем и серьёзных 
вызовов современности.  
Особенно тесной представляется связь науки и образования с так называемой «новой» 

экономикой, которая, по мнению ряда исследователей, должна характеризоваться 
«существенным развитием наукоемкого образования, информатизации, 
преимущественным использованием в качестве капитала (как фактора производства) 
совокупности высоких технологий, интеллектуального и человеческого видов капитала.» 
[6, с. 911]. Соответственно, экономическое развитие страны предполагает необходимость 
постоянного пристального внимания к подготовке кадров высокой квалификации, 
являющихся неотъемлемой составляющей инновационной экономики. Так, Н.Н. 
Абакумова отмечает, что «для инновационной экономики нужны ресурсы, в том числе 
кадры с высокой мотивацией к труду и личными качествами» [1, с. 161]. 
Для современной «неоэкономики», также именуемой «информационной экономикой» 

или «экономикой знаний», в отличие от предшествовавшего ей типа, свойственно развитие 
экономической системы «не за счет материальных ресурсов, которые по - прежнему 
выступают основой создания материальных благ, а за счет нематериальных факторов, 
детерминированных человеческим капиталом» [2, с. 12]. В качестве её основного 
потенциала выступают «образованные, квалифицированные и креативные человеческие 
ресурсы; количественные характеристики – способность генерации нового знания 
(количество научных публикаций и др.) и человеческие ресурсы (индекс развития человека; 
госзатраты на образование; численность научных работников, исследователей и 
специалистов, получавших дополнительное образование)» [6, с. 912].  
Основной формой превращения знаний в благосостояние выступают инновации, 

являющиеся определяющим фактором и основным ресурсом социально - экономического 
развития. В частности, имеющиеся «статистические данные показывают жесткую 
корреляцию между знаниями в разных его формах (фундаментальными и прикладными 
исследованиями), инновациями и экономическим ростом: в настоящее время в странах 
неоэкономики на долю новых знаний (воплощаемых в технологиях, товарных продуктах, 
образовании кадров, организации производства, эффективности использования 
информационных ресурсов) приходится 40–90 % прироста ВВП. Для сравнения: вклад 
науки в российском ВВП не превышает 40 % » [6, с. 912]. 
Движение системы образования по пути инноваций в значительной степени связано с 

внедрением в образовательный процесс информационных и коммуникационных 
технологий. В частности, в процессе подготовки «экономистов должны появиться темы, 
позволяющие обрести умения и навыки построения информационных моделей, 
моделирования бизнес - процессов, формирования ИТ - сервисов. Важно расширить знания 
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студентов в области использования информационных систем, анализа их экономической 
эффективности» [4, с. 158]. 
Российской системе высшего образования, равно как и любой другой 

сложноорганизованной системе, свойственно развитие, обусловленное влиянием целого 
ряда как внутренних (системных), так и внешних (экономических, социокультурных, 
политических, духовно - нравственных) факторов. В соответствии со Стратегией 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., перед государством 
стоят следующие основные задачи: увеличение к 2020 г. количества российских вузов, 
входящих в число 200 ведущих мировых университетов, согласно мировому рейтингу 
университетов, до четырех; повышение объема средств, получаемых за счет выполнения 
НИОКР, в структуре средств, поступающих в ведущие российские университеты за счет 
всех источников финансирования, до 25 % [5]. 
В число основных направлений преобразования системы высшего образования в России 

на пути перехода к инновационной модели экономики входят: «реструктуризация сектора 
высшего образования, его ориентация на развитие сектора исследований и разработок в 
университетах; углубление кооперации вузов с передовыми компаниями реального сектора 
и научными организациями; внедрение принципа непрерывного образования; изменение 
структуры подготовки кадров по направлениям, группам специальностей и отраслей наук; 
повышение уровня кадрового потенциала образования; увеличение финансовой поддержки 
ведущих вузов, научных коллективов и отдельных ученых, проводящих исследования на 
мировом уровне; расширение международной интеграции российских вузов как в области 
образовательных программ, так и в сфере исследований и разработок; усиление 
академической мобильности и т.д.» [3, с. 71]. 
Необходимость внедрения принципа непрерывности образования, равно как и 

постоянного обновления содержания и способов обучения, продиктованы быстрой сменой 
среды (технологической, рыночной, информационной), усилением влияния условий 
глобализации и конкуренции. «Адекватным ответом этим условиям является ускорение 
внедрения инноваций, требующих от работников большей креативности, быстрой 
адаптации к новым условиям, освоения новой техники и навыков работы. В свою очередь, 
глобализация, усиливая конкуренцию, стимулирует инвестирование в знания и инновации 
и дальнейшее их развитие, и распространение» [6, с. 912]. 
Сегодня, как отмечают специалисты, «именно образование является первым звеном 

инновационной цепочки “образование – исследования – венчурные проекты – массовое 
освоение инноваций”. Исходя из этого, одна из основных задач системы образования – ее 
"соответствие инновационной модели развития российской экономики”, переход к новой 
парадигме развития, в фокусе которой будет находиться образование в течение всей 
жизни» [3, с. 73]. В то же время на данный момент в России существует весьма серьезная 
проблема недофинансирования науки, технологии и образования, что при прочих равных 
условиях препятствует ускоренному переходу российской экономики к новому 
инновационному типу. 
Таким образом, очевидно, что сфера науки и образования – это сектор сегодняшних 

инвестиций в будущее, в тех, кто будет создавать российскую неоэкономику. Постоянно 
совершенствующиеся и ускоренно развивающиеся сферы науки и образования призваны 
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стать основными источниками высокотехнологичных инноваций в российской 
инновационной системе как ее составные элементы. 
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В настоящее время интернет занимает неотъемлемое место в жизни и потребителя, и 

компании. В современных условиях, наряду с традиционными методами работы в области 
связей с общественностью, все большее значение приобретают технологии, основанные на 
использовании возможностей, предоставленных глобальной сетью Интернет. Интернет с 
точки зрения специалиста по связям с общественностью в первую очередь следует 
рассматривать как новый канал коммуникации. [1, с. 232]  
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Правильно построенное продвижение способно помочь почти каждой компании, 
которая планирует продолжительное присутствие на рынке, и целевая аудитория которой 
находится в сети Интернет.  
На сегодняшний день больше половины населения Рунета – это пользователи различных 

социальных сетей. У них есть возможность построить подобие своей реальной жизни, 
посредством общения, публикации своих фотографий, а также поиска необходимой 
информации. Эти пользователи могут быть потенциальными клиентами, посредниками и 
даже потребителями при передаче информации, запущенной через социальные медиа. К 
тому же, по данным ВЦИОМ, 73 % потребителей доверяют рекомендациям пользователей 
сети. Помимо этого, нужно учесть и то, что Россия показывает высокий рост числа 
пользователей социальных сетей. 
Социальная сеть (от англ. Social networks) – это интернет - площадка, сайт, который 

позволяет зарегистрированным на нем пользователям размещать информацию о себе и 
коммуницировать между собой, устанавливая социальные связи. Контент на этой площадке 
создается непосредственно самими пользователями. [5] 
Продвижение в социальных сетях можно назвать деятельностью по привлечению 

аудитории в сообщество (группу в социальной сети) и обеспечению участия пользователей 
в жизни компании. Такое продвижение способно решать следующие задачи:  

 выведение новых продуктов на рынок, выражение ключевых достоинств новых 
продуктов;  

 увеличение узнаваемости уже существующего бренда, продукта, услуги или 
персоны. [4]  
Продвижение в социальных сетях действенно практически во всех областях бизнеса, 

потому что своя аудитория есть у каждой сферы. Более того, в социальных сетях находится 
много информации о своих пользователях. Эта информация выделяет из имеющейся 
аудитории только нужную часть, ориентируясь на возраст, пол, образование, место 
жительства и работы, профессию, интересы и другие критерии.  
Специалистами выделены некоторые положительные стороны продвижения в 

социальных сетях:  
1) социальной сетью пользуется большая аудитория, имеющая в своем числе целевой 

сегмент, интересный определенной компании;  
2) пользователи социальной сети объединены друг с другом многим, например, 

новостями, друзьями, статусами, картинками, видео, фотографиями. Поэтому при 
продвижении в социальных медиа возникает эффект вирусного маркетинга, имеющий 
большую эффективность;  

3) продвигать товар или услугу в социальной сети можно намного быстрее, чем делать 
это стандартными путями, например, SEO (рекламирование в поисковых системах);  

4) возможность бесплатного продвижения в социальной сети привлекает к этому 
методу блогеров и вебмастеров, которые создают и ведут некоммерческие проекты;  

5) общение с пользователями происходит через знакомый и доступный всем интерфейс 
социальной сети. Нет необходимости разрабатывать свои варианты или общаться с 
заинтересованными людьми через почту, ICQ и т. д.  
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6) работа с аудиторией в социальной сети строится в двустороннем формате. 
Пользователи выражают свое мнение, расспрашивают о чем - то, участвуют в различных 
опросах. И в следствие этого происходит глубокий контакт с целевой аудиторией. 
В мире признанными сетями являются «MySpace» «Facebook», «Twitter», «LinkedIn», 

«Google+». Самые распространенные социальные сети в России это «Вконтакте», 
«Одноклассники», «Instagram», «Facebook», «Twitter». Сейчас социальные сети стали 
органически присущей частью в жизни человека. Многочисленная аудитория социальных 
сетей дает современным технологиям маркетинга разрабатывать новые стратегии и 
привлекать внимание к продвигаемому объекту.  
Следует определить виды социальных медиа:  
1) массовые (предназначенные для каждого интернет - пользователя, то есть возможные 

для общения на разные темы);  
2) тематические (предназначенные для общения на определенные темы); 
3) фото - и видео - хостинги (предназначенные для общения через комментирование 

фотографий и видеороликов). 
У продвижения имиджа компании в социальных сетях имеются свои преимущества: 
 возможность рекламы товара без наличия сайта, что очень удобно для малого 

бизнеса. Достаточно лишь создать страницу компании в социальной сети, с описанием 
товаров или услуг, и приводить клиентов именно на неё; 

 возможность выбора различных целевых групп по широкому перечню параметров 
(география, возраст, пол, образование, интересы); 

 возможность работать с каждой группой пользователей отдельно, создавать разные 
объявления для разной аудитории.  
К достоинствам продвижения имиджа компании в социальных сетях можно еще 

добавить низкий порог входа, базу знаний о пользователях, широкий инструментарий, с 
помощью которого возможно получить конкретную целевую аудиторию.  
Для привлечения целевой аудитории существует три способа: 
1) френдинг – привлечение аудитории посредством адресного ручного отправления или 

предложения; 
2) посев – привлечение аудитории с помощью размещения актуального и интересного 

контента на всех площадках, на которых присутствует целевая аудитория; 
3) медиа - реклама – платное размещение информации в социальных сетях с 

возможностью таргетирования. [2] 
Кроме того, в социальных сетях активно используется таргетированная реклама. Она 

представляет собой рекламное объявление в виде конкретного изображения с заголовком и 
небольшим описанием, которое отображается для выбранной аудитории. [3, с. 236] Для 
определения целевой аудитории таргетированная реклама использует информацию, 
которую указывают пользователи на своих страницах. К такой информации можно отнести 
не только пол, возраст и семейное положение, но интересы и увлечения пользователя. 
Продвижения имиджа компании в социальных сетях имеет быструю отдачу, но и 

требует таких больших трудозатрат, как круглосуточное обновление, дополнение 
информации, ответы на вопросы, модернизация. 
На сегодняшний день все больше организаций начинают использовать цифровой 

маркетинг. Наличие страницы в социальных сетях становится обязательным атрибутом 
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любой продвинутой и современной организации. Интернет стремительно социализируется, 
и именно это является главным трендом современной онлайн - среды. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОАО «РЖД» 
 

Аннотация 
Условием и гарантией успешного развития любой организации является ее финансовая 

устойчивость. Если организация устойчива, она в состоянии выдержать все изменения 
внешней и внутренней среды. Для оценки финансовой устойчивости организации 
используется комплекс показателей. Данный комплекс показателей рассчитан в статье на 
примере ОАО «РЖД».  
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платежеспособность, финансовая стабильность 
Финансовая устойчивость – один из важнейших факторов развития, успеха и 

обеспечения высокой конкурентоустойчивости организации на рынке. 
Финансовая устойчивость характеризует эффективность финансового, операционного и 

инвестиционного развития организации, содержит в себе информацию, необходимую для 
заинтересованных пользователей: собственников, инвесторов, кредиторов, государства.  
Оценка финансовой устойчивости позволяет ответить на три основных вопроса: 
1. Насколько организация независима с финансовой точки зрения? 
2. Правильно ли организация управляет своими заемными средствами? 
3. Устойчиво ли материальное положение организации? 
По оценке финансовой устойчивости можно судить о платежеспособности организации, 

ее финансовом положении, прибыльности. 
Для обеспечения финансовой устойчивости необходимо сохранять равновесие активов и 

пассивов организации, что обеспечит гарантию ее платежеспособности и инвестиционную 
привлекательность в долгосрочной перспективе.  
Для определения финансовой устойчивости организации существует система 

показателей, характеризующаяее. В нее включены следующие показатели[3, c. 175]: 
 коэффициент маневренности; 
 коэффициент автономии; 
 коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 
 коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств; 
 индекс постоянного актива. 
Коэффициент маневренности собственных средств характеризует долю собственных 

оборотных средств в общей величине собственного капитала. Он показывает способность 
организации поддерживать уровень собственного оборотного капитала за счет собственных 
источников финансирования. Его нормативное значение составляет 0,2 - 0,5. 
Коэффициент автономии характеризует долю средств, вложенных собственниками 

организации в общей сумме активов организации. Чем выше коэффициент автономии, тем 
выше финансовая независимость организации. На этот коэффициент, в первую очередь, 
обращают внимание инвесторы и кредитные учреждения. Его нормативное значение >0,5.  
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, сколько 

заемных средств приходится на 1 рубль собственных средств. Этот коэффициент будет 
полезен для тех, кто вкладывает средства в организацию: инвесторам, кредиторам, 
поставщикам. Рекомендуемое значение данного коэффициента до 1, поскольку, чем 
меньше значение коэффициента, тем выше финансовая устойчивость и независимость 
организации от заемных средств.  
Коэффициент долгосрочного привлечения заемных средств показывает, какая часть 

деятельности организации финансируется за счет долгосрочных заемных средств наряду с 
собственными средствами. Данный показатель так же отражает финансовую независимость 
организации. Нормативного значения как такового нет, однако высокое значение 
показателя будет свидетельствовать о высокой зависимости организации от заемных 
источников долгосрочного характера, что в будущем негативно скажется на деятельности 
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организации. Если этот показатель приближается к нулю, то это говорит о том, что 
организация практически не привлекает заемные средства.  
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами показывает 

степень обеспеченность организации собственными оборотными средствами, 
необходимыми для ее финансовой устойчивости. Его нормативное значение должно быть 
более 0,1. Этот показатель используется как признак несостоятельности организации. 
Для оценки финансовой устойчивости было выбрано ОАО «РЖД». На его примере 

рассчитаем комплекс представленных показателей в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели финансовой устойчивости ОАО «РЖД»[4] 
Наименование 
показателя 

2017 год 2016 год 2015 год 

Коэффициент 
маневренности  

 - 0,31  - 0,27  - 0,31 

Коэффициент 
автономии 

0,72 0,74 0,70 

Коэффициент 
соотношения 
заемных и 
собственных 
средств 

0,28 0,25 0,31 

Коэффициент 
долгосрочного 
привлечения 
заемных средств 

0,20 0,18 0,22 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами  

 - 4,05  - 3,74  - 2,96 

 
На основе таблицы 1 проанализируем финансовое состояние ОАО «РЖД». 
Собственные оборотные средства ОАО «РЖД» имеют отрицательные значения, поэтому 

коэффициенты маневренности и обеспеченности собственными оборотными средствами 
приняли отрицательные значения, что говорит о том, что собственный оборотный капитал 
поддерживается в большей мере за счет заемных источников финансирования. Однако, 
стоит обратить внимание на то, что остальные три рассчитанные коэффициента 
соответствуют нормативным значениям, ОАО «РЖД» обеспечено собственным капиталом, 
в меру привлекает заемные обязательства и финансово независимо. Таким образом, ОАО 
«РЖД», несмотря на отрицательное значение собственных оборотных средств, имеет 
достаточно устойчивое финансовое положение.  
Залогом стабильности организации является ее финансовая устойчивость. Для ее оценки 

используются показатели, которые характеризует степень ее финансовой независимости, 
обеспеченности собственными оборотными средствами и собственным капиталом. На 
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основе этих показателей устанавливается реальное финансовое состояние организации, 
выявляются сильные и слабые стороны и принимаются такие управленческие решения, 
которые в состоянии наладить финансовый механизм организации.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются проблемы, связанные с составлением учетной 

политики организации с точки зрения ее экономического обоснования. Дело в том, что в 
настоящее время роль учетной политики непрерывно повышается и для того, чтобы 
организация обладала достоверной информацией о своем финансовом состоянии, а также 
имела возможность вести свою деятельность наиболее эффективно и нужна грамотно 
составленная учетная политика. Формальный подход к ее составлению является, на 
сегодняшний день, актуальной проблемой, решение которой позволит минимизировать 
финансовые потери организации и способствовать ее продуктивному функционированию. 
Ключевые слова: 
Учетная политика, бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность,  МСФО, финансовый 

результат 
 
Любая деятельность экономического субъекта требует лаконичного не двусмысленного 

описания, что часто оформляется инструкциями. Не исключением является и ведение 
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бухгалтерского учёта в конкретной организации. Для оценки финансового состояния 
организации и принятия решений в современных экономических условиях необходима 
грамотно составленная учетная политика, которая обеспечит организацию достоверной 
информацией, необходимой как руководству самого экономического субъекта, так и 
заинтересованным пользователям, а также будет выступать своего рода «подушкой 
безопасности» при обосновании определенных действий руководства организации.  
Однако, многие экономические субъекты относятся формально к разработке учетной 

политики, не уделяя должного внимания последствиям применения тех или иных ее 
положений, упуская возможность применения учетной политики в интересах финансово - 
хозяйственной деятельности организации. Решение данной проблемы возможно на основе 
анализа применяемых методов и способов бухгалтерского учета, отражаемых в учетной 
политике. 
Изучению вопросов экономически обоснованного составления учетной политики 

организаций посвящены исследования многих авторов: А.Ф. Мялкина [2], О.В. Наговицына 
[3], Е.А. Шевелева [5], Т.А., Федорченко [4]. В тоже время, вопросы единства трактовки 
категории «учетная политика», а также его сущности являются предметом спора ученых. 
Например, перечни способов ведения бухгалтерского учета, фигурирующие в положении 
по ведению бухгалтерского учета и в ПБУ1 / 2008, в полной мере не согласуются друг с 
другом и ни один из них не охватывает всех аспектов ведения учета, которые должны 
включаться в учетную политику организации.  
Так, Дружиловская Т.Ю. дает следующее определение учетной политики в широком 

смысле, которое может применяться в сфере любого вида учета (бухгалтерского 
(финансового), налогового). Согласно ее трактовки под учетной политикой следует 
понимать «совокупность принципов, методов, способов, приемов учета, выбранных 
организацией из перечня допустимых соответствующими нормативными документами или 
разработанных организацией самостоятельно в случае отсутствия необходимых 
регламентаций в нормативных документах в целях, предусмотренных соответствующим 
видом учета» [1, с. 20]. 
Говоря об актуальных вопросах, связанных с решением проблем учетной политики, 

нельзя не отметить сложность гармонизации в условиях МСФО. Это связано с различной 
направленностью российских нормативно - правовых актов и МСФО. Дело в том, что 
международные стандарты нацелены на более творческое восприятие учета с 
использованием профессионального мнения, а в России такое мнение сейчас только 
развивается. Практическое применение учетных политик в соответствии с МСФО и РСБУ 
строится, в основном, на разных теориях, целях и основополагающих принципах. Это 
приводит к серьезным различиям между финансовой отчетностью. 
Мялкина А.Ф. считает, что учетная политика может быть эффективной лишь в случае 

системного подхода, тщательного анализа налогового и бухгалтерского законодательства, а 
также учета структуры и специфики деятельности предприятия [2, с. 119].  
Неполный подход к формированию положений по учетной политике хозяйствующего 

субъекта существенно снижает ее эффективность. Благодаря применению учетных 
положений, разработанных Шевелевой Е.А., можно, например, варьировать величину 
формируемого финансового результата как в большую, так и в меньшую сторону [5, с. 75]. 
Кроме того, умело сформированные положения учетной политики могут быть 

использованы широким кругом заинтересованных лиц – собственниками, бухгалтерами, 
менеджерами и другими лицами. Среди пользователей учетной политики находятся также 
и контрагенты, банковские и финансовые организации, органы государственного контроля, 
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заинтересованные в получении достоверной информации о формировании налоговых 
обязательств организации. 
По мнению Шевелевой Е.А. необходимыми составляющими учетной политики 

являются положения по формированию системы внутреннего контроля и положения по 
управлению рисками, сопровождающими деятельность организации [5, с. 76].  
Многие элементы учетной политики влияют на показатели бухгалтерской отчетности и 

чем грамотнее они сформулированы, тем корректнее построена система показателей 
бухгалтерской отчетности, которая позволяет полно и достоверно оценить результаты 
деятельности организации и помогает принять обоснованные управленческие решения. 
Таким образом, обобщая изученную информацию, можно сделать вывод, что отсутствие 

у организации учетной политики может иметь серьезные последствия, а это, в свою 
очередь, говорит об обоснованности ее использования и, в итоге, будет способствовать 
экономии времени, сил и средств.  
Нельзя не отметить, что элементы учетной политики оказывают большое влияние и на 

методы принятия решений в бухгалтерском учете. Определение необходимых элементов 
позволит минимизировать риски получения убытков на предприятии. 
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К ПОНИМАНИЮ КОРПОРАТИВНОГО РОСТА 

 
Аннотация 
Рост компании является важным показателем, определяющим эффективность ее 

деятельности. В различных течениях экономической мысли создаются разные модели 
роста, которые стремятся преодолеть ограниченность оценки роста по формальным 
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финансовым показателям, отражающим результаты имплементации прошлых решений, в 
то время как задача состоит в разработке стратегических решений для роста. В 
микроэкономической теории рост рассматривается как результат оптимизации 
производственной функции, в неоинституционализме (Коуз, Утльямсон) – как результат 
оптимизации транзакционных издержек. Значительное место проблемам роста отводится в 
ресурсно - ориентированной модели (Пенроуз). На ее основе возникают и обосновываются 
представления о росте как результате инноваций, появления новых моделей развития, 
творческого мышления менеджеров. 
Ключевые слова: корпоративный рост, неоинституционализм, ресурсно - 

ориентированная модель роста фирмы. 
 
Причины, условия и возможности роста фирмы традиционно привлекают внимание 

исследователей. В этой области выделяется множество направлений исследования. Рост 
фирмы может изучаться как органическое явление, детерминированное внутренними 
процессами, как результат слияний и поглощений, как следствие реструктуризации, 
преобразований, реинжиниринга бизнес - процессов, как результат применения методов 
комплексного управления качеством или внедрения систем сбалансированных показателей, 
использования методов даунсайзинга, аутсорсинга и с множества других позиций. Каждый 
из этих подходов к пониманию роста отражает какую - то отдельную его сторону, обогащая 
это понятие, столь важное для разработки корпоративной стратегии, придавая ему не 
только концептуальные, но и инструментальные черты.  
В редких случаях рост фирмы сам по себе является целью. Чаще всего, рост не является 

ни ключевой целью компании, ни гарантом создания добавленной стоимости компании. И 
здесь нет противоречия: например, для успешного роста компании нередко нуждаются в 
уменьшении размеров, снижении количества уровней управлении (даунсайзинг), 
обеспечивающего выживание в рыночных условиях. 
Проблема возникает тогда, когда компания не росла на протяжении целого ряда лет, или 

если ее рост не здоров в финансовом отношении. Несмотря на то, что недостаточный рост в 
течение длительного периода времени не обязательно означает снижение прибыльности, он 
может быть сигналом о неспособности планировать и осуществлять перемены или об 
отсутствии связи компании с текущими и потенциальными клиентами и их потребностями.  
П. Румелт, один из ведущих ученых - исследователей процессов экономического роста, 

полагает, что рост имеет место тогда, когда компании открывают и обеспечивают 
осуществление новых моделей и методов развития. Он один из первых отметил, что 
ключевой фактор роста – это не материальные активы, а неконвертируемые фонды, в 
частности, знания, ноу - хау или способы реорганизации [1]. Это новое явление получило 
название «мягкой революции» [2]. Один из возможных выводов из анализа П. Румелта 
гласит, что масштабы открытия новых идей, новых методов поистине безграничны. 
Другими словами, корпоративный рост не только возможен, но он зависит от творчества в 
большей степени, чем от какого - либо иного фактора. Данный вывод должен ободрить 
менеджеров, которые действуют на кажущихся стагнирующими рынках.  
Направление корпоративного роста – еще одна сложная проблема для многих фирм. 

Выбор новых видов продукции, рынков, стран, направлений бизнеса может привести к 
росту, однако каждое из этих действий становится результатом комплексных 
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стратегических решений, которые нередко поглощают огромное количество различных 
видов ресурсов.  
Тема корпоративного роста традиционно обсуждается в литературе по стратегическому 

менеджменту, правда, достаточно односторонне, и именно в аспекте стратегии. При этом 
рост рассматривается скорее как следствие реализации той или иной стратегии, а не как 
самостоятельная ценность, обеспечивающая корпорации свои специфические 
преимущества [3, с. 13 - 15]. Однако имеются и исключения. Так первоначально А. Чандлер 
[4], а в последствии и другие авторы, (например, Дж. Каналс) опираясь скорее на 
исторические, чем чисто аналитические исследования, попытались выявить общие 
закономерности роста [5].  
В микроэкономической теории фирма рассматривается как производственная функция, 

которую стремятся оптимизировать топ - менеджеры или предприниматели. В таком 
контексте, фирма – это механизм, в рамках которого происходит тот же процесс, что и на 
всем рынке – эффективное распределение ресурсов. Истоки этих взглядов можно найти в 
известной работе Р. Коуза 1937г. [6], идеи которой были развиты рядом авторов, прежде 
всего Уильямсоном [7]. 
Р. Коузу удалось объяснить, почему одни фирмы производят товары широкого 

ассортимента, а другие – достаточно узкого. Экономисты того времени ограничивались 
описательной типологией: «вертикально» или «горизонтально» интегрированные фирмы, 
отказываясь от объяснения механизмов, определяющих принятие компанией той или иной 
формы, и не объясняя, как эти организационные формы обеспечивают корпоративный рост. 
В своем объяснении этих феноменов Р. Коуз исходил из того, что различные виды 
деятельности осуществляются фирмой самостоятельно, если это позволяет ей добиться 
снижения издержек. Существуют издержки использования ценового механизма, которых 
можно избежать за счет организации фирмы. Внутри фирмы ресурсы размещаются на 
основе принятия сознательных решений и власти предпринимателя или менеджера. Люди, 
поступающие в фирму, соглашаются на то, чтобы стать «организованными». 
Использование рыночных контрактов требует времени и затрат на сбор информации, а 
также на ведение переговоров. Однако этих издержек можно избежать за счет 
использования внутренних возможностей самой фирмы. Отношения внутри фирмы 
характеризуются прочными контрактами, в условиях которых не содержится попыток 
установить во всех подробностях обязательства сторон. Для Р. Коуза центром системы 
подобных соглашений является предприниматель. Сотрудники же фирмы заключают 
соглашения с предпринимателем, а не между собой, что сокращает число устанавливаемых 
путем переговоров договорных связей.  
Таким образом, в своей работе 1937 г. Коуз определяет современный взгляд на фирму с 

точки зрения имеющейся в ней «цепи контрактов». При этом он применяет основные 
экономические концепции альтернативных издержек и предельного замещения и на этом 
основании приходит к выводу, что вся экономика в целом не может быть организована как 
единая фирма, поскольку издержки внутренней организации возрастают параллельно 
увеличению размеров организации.  
Однако отсюда следует и другой вывод: механический или экстенсивный рост фирмы 

рано или поздно упрется в потолок, создаваемый более быстрым ростом транзакционных 
издержек. Спасает положение тот факт, что рынок и фирма являются взаимозамещающими 
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механизмами для координации использования ресурсов: некоторые виды деятельности 
требуют меньших затрат при осуществлении внутри фирмы, в то время как для других 
очевидные выгоды предоставляет рынок. Таким образом подводится теоретическая база 
под аутсорсинг. Однако точно провести грань между видами деятельности внутри формы и 
теми, которые выгоднее передать рынку (аутсорсинг) трудно. Эта деятельность требует 
тщательных оценок, и эти предельные случаи располагаются на границе между фирмой и 
рынком.  
Изменения, происходящие в мире бизнеса и выводящие на первый план проблемы 

корпоративного роста, сделали поставленные Р. Коузом проблемы еще более актуальными. 
Рост транснациональных корпораций требует ответа на вопрос о том, почему виды 
деятельности, осуществляемые в нескольких разных странах, должны координироваться 
одной фирмой.  
Другая форма роста создание совместных предприятий – поставила вопрос о том, 

почему такие, по сути, рыночные отношения иногда оказываются предпочтительнее 
полного слияния. Замеченные факты того, что в разных странах одни и те же отрасли 
имеют разную степень вертикальной интеграции (например, в машиностроении США, 
Японии и России) позволяют предположить, что транзакционные издержки должны быть 
более низкими в менее интегрированной среде. Причины этого явления исследовались 
многими экономистами и теоретиками менеджмента. В частности, О. Уильямсон 
разработал теорию, согласно которой такие экономические институты, как фирма, «имеют 
в качестве своей главной цели и главного результата сокращение транзакционных 
издержек» [7, р. 1]. О. Уильямсон исходит из «ключевого противоречия рынков и 
иерархий», понимая под последними вертикально интегрированные компании и 
рассматривая их как возникающие вследствие наличия специфических активов и 
основанных на имеющейся информации соображений относительно производственной 
эффективности.  
Большая часть работ О. Уильямсона посвящена разъяснению возможных применений 

его подхода. Например, он утверждает, что если две фирмы устанавливают между собой 
торговые отношения, и полагаются на активы, которые являются в высшей степени 
специфическими для данного типа отношений и не могут быть легко и просто реализованы 
где - либо в другом месте, (например, цементный завод, получающий сырье из местного 
карьера), то транзакционные издержки продолжения подобных взаимоотношений, скорее 
всего, окажутся высокими, и у фирмы появится стимул к вертикальной интеграции с целью 
их снижения. Значительная часть работ по проблеме транзакционных издержек посвящена 
именно этому вопросу «специфичности активов». В этой связи О. Уильямсон проводит 
различие двух форм иерархической организации – унитарной (U - форма) и 
мультидивизиональной (М - форма). Он доказывает, что М - форма часто обеспечивает 
более эффективный способ управления конкретными типами сделок и демонстрирует, что 
она позволяет более точно согласовать намерения и корпоративные цели и способствовать 
использованию операционных, а не функциональных критериев оценки менеджмента. На 
основании этого О. Уильямсон утверждает, что распространение в современных условиях 
мультидивизиональной формы оказывается вполне объяснимым. 
Согласно Уильямсону, в условиях конкуренции организации с низкими 

транзакционными издержками имеют более высокие шансы на выживание. Однако он 
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признавал, что поскольку высоко иерархизированные корпорации все - таки существуют, 
то они должны быть сравнительно эффективными и способными к выживанию. Таким 
образом, в результате сравнительного анализа эффективности фирм с различными типами 
структур, О. Уильямсон пришел к выводу о том, что «не случайно, что иерархии 
встречаются среди организаций любых размеров. …Критика иерархии носит риторический 
характер; и логика, и показатели эффективности, и исторические свидетельства говорят о 
том, что неиерархические формы неспособны к длительному существованию» [3, с. 35].  
В сущности, рассуждения О. Уильямсона о транзакционных издержках подразумевают 

сравнение статических состояний. А сам подход основан преимущественно на 
рассмотрении краткосрочного статического равновесия (например, как изменяется 
продукция на выходе при изменениях вложений на входе). Однако, такую трактовку 
корпоративного роста, предлагаемую микроэкономическим подходом, можно считать 
всего лишь продолжением анализа фирмы в краткосрочном периоде. Обычно находящаяся 
в состоянии равновесия система управления на основе транзакционных издержек 
сопоставляется с двумя или более управляющими структурами, и в результате структура с 
наименьшими издержками признается наиболее эффективной. Фактически О. Уильямсон 
признает, что его теория неспособна учесть переход от рассмотрения статической 
эффективности к анализу динамической эффективности: «изучение экономической 
организации в режиме быстрого внедрения инноваций ставит гораздо более сложные 
проблемы, чем те, которые анализируются здесь. Поэтому требуется проведение гораздо 
большего числа исследований взаимосвязей между организацией и инновациями» [8, с. 23]. 
Анализ транзакционных издержек сводит взаимодействие между индивидами к расчету 

расходов. При этом индивиды действуют как автоматы, ориентированные на достижение 
максимальной выгодности с учетом заданных предпочтений. Социальные институты 
имеют отношение к индивидам лишь с точки зрения устанавливаемых обязательных 
расходов. В соответствии с базовой неоклассической моделью оптимизации поведения О. 
Уильямсон делает предположение о том, что индивидуальные предпочтения не 
изменяются под воздействием экономических условий и институтов, в которых 
существуют индивиды. 
В современных условиях существования корпораций, характеризующихся быстрыми 

динамичными изменениями под влиянием технологических инноваций, статический 
сравнительный подход представляется мало подходящим инструментом анализа. Ведь 
согласно этому подходу, рост фирмы – не более чем результат управления фирмой в целях 
достижения ею запланированного оптимального размера. Такая трактовка может быть 
приемлема для некоторых отдельных случаев, однако она страдает односторонностью: 
корпоративный рост действительно может быть реакцией на вызовы окружающей среды 
или попыткой достижения оптимального размера фирмы, но это не может быть признано 
ни его главной причиной, ни основным объяснением его происхождения.  
Хорошее объяснение механизма роста фирмы дает ресурсно - ориентированная модель. 

Она основывается на теории динамического развития экономики, разработанной Й. 
Шумпетером. Хотя, как отмечается, «его важнейшие идеи относительно динамики 
предпринимательства и инноваций туманны, сложны или то и другое, но в целом теория 
обладает высоким эвристическим потенциалом» [9, c. 500]. Он описывал предпринимателя 
как агента, улавливающего возможности во внешней окружающей среде и использующего 
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их в своих интересах. Если предприниматель хочет извлечь выгоду из этих возможностей, 
ему, вероятно, придется изменить свои действия таким образом, чтобы использовать 
доступные ресурсы. Опираясь на эти идеи, Э. Пенроуз предложила в 1959 г. собственное 
объяснение процесса роста фирмы. Она развивает теорию, которая предназначена для 
исследования изменяющихся производственных возможностей фирмы и, кроме того, 
должна дать объяснение имеющимся ограничениям для корпоративного роста. Рост фирмы 
объясняется накоплением ею ресурсов в течение определенного периода времени [10].  
Ресурсы – это вложения в производственный процесс фирмы, такие как оборудование, 

навыки служащих, технологии, финансы и талантливые менеджеры. Ресурсы фирмы могут 
быть разделены на три категории: материальный, человеческий и организационный 
капитал. Исходя из этого, Э. Пенроуз делает вывод, что фирма – это не просто 
производственная функция, а совокупность ресурсов, и разные компании отличаются друг 
от друга различной комбинацией своих ресурсов. 
Ресурсно - ориентированная модель рассматривает каждую организацию как 

совокупность уникальных ресурсов и возможностей, которые являются основанием для ее 
стратегии и первоочередным источником ее успеха. Кроме того, предполагается, что с 
течением времени фирмы приобретают различные ресурсы и обнаруживают 
специфические возможности. Однако фирмы, конкурирующие в рамках специфической 
отрасли, могут не обладать одинаковыми стратегическими ресурсами и возможностями. 
Ресурсно - ориентированная модель также предполагает, что движение ресурсов между 
фирмами может быть затруднено. Различия в ресурсах, которые другие фирмы неспособны 
получить или легко воспроизвести, и специфические способы их использования в рамках 
данной фирмы, формируют основание конкурентного преимущества. 
Конкретные ресурсы в отдельности не способны обеспечить устойчивого конкурентного 

преимущества. Например, сложное производственное оборудование может стать 
стратегическим ресурсом только при использовании в системе с другими компонентами 
деятельности фирмы (такими, как маркетинг и работа служащих). Как правило, устойчивое 
конкурентное преимущество достигается именно посредством комбинирования и 
интеграции ресурсов. Возможность есть способность совокупности ресурсов обеспечить 
исполнение задачи или совершение действия. Возможности – это результат интеграции 
ресурсов [11]. 
Ресурсно - ориентированная модель исходит из того, что внутренняя среда фирмы, то 

есть, ее ресурсы и возможности, более существенна для определения направлений 
развития, чем внешняя среда. Вместо концентрации на накоплении ресурсов, являющихся 
необходимыми для осуществления роста, ограниченного возможностями внешней среды, 
ресурсно - ориентированный подход предполагает, что основание для роста обеспечивают 
ресурсы и возможности фирмы. Выбранная стратегия должна позволить фирме лучше 
использовать собственные возможности с учетом внешнего окружения. 
Не все возможности и ресурсы фирмы могут стать основанием для устойчивого 

конкурентного преимущества. Эта перспектива реализуется, когда ресурсы и возможности 
ценны, ограниченны, слабо воспроизводимы и незаменимы: 
 ценны – когда они позволяют фирме использовать возможности или нейтрализовать 

угрозы со стороны внешнего окружения; 
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 ограниченны – когда имеются в распоряжении лишь немногих нынешних и 
потенциальных конкурентов;  
 слабо воспроизводимы – когда другие фирмы не могут их получить;  
 незаменимы – когда не имеют никаких стратегических эквивалентов.  
Когда ресурсы и возможности удовлетворяют этим критериям, они способны служить 

основанием для формирования устойчивого конкурентного преимущества фирмы, ее 
стратегической конкурентоспособности и ее способности получать прибыль выше среднего 
уровня. Таким основанием может стать широкий круг ресурсов и возможностей. Однако в 
глобализованной экономике навыки рабочей силы приобретают все большее значение для 
формирования устойчивого конкурентного преимущества. Тем не менее, использование 
квалифицированных работников не обязательно приводит к конкурентному преимуществу. 
Только используя специфические фирменные модели обучения и совмещая человеческие 
ресурсы с другими ресурсами и возможностями фирмы, можно ожидать, что служащие 
станут основой успеха.  
Широкий диапазон ресурсов и способностей может быть основой для ядра 

конкурентного преимущества. Но в глобальной экономике навыки рабочей силы фирмы 
вступают в противоречие с развитием устойчивого конкурентного преимущества. Однако 
использование квалифицированных рабочих не обязательно приводит к конкурентному 
преимуществу.  
Главным ресурсом при расширении компании является организаторский, 

управленческий ресурс. Э. Пенроуз в этой связи пишет: «Управленческие услуги – 
единственные, которые должна использовать фирма» [10, с. 48]. И действительно, они 
играют столь важную роль, что недостаток или отсутствие доступных управленческих 
ресурсов является главным препятствием для расширения фирмы. Согласно Э. Пенроуз, 
«фирма будет расширяться в соответствии с планами, содержание которых зависит от 
размера и опытности группы управленцев» [10, с. 48]. Компания может ожидать, что их 
рабочие станут ядром конкурентного преимущества только при условии установления 
специфических фирменных моделей обучения и комбинирования человеческих ресурсов с 
другими ресурсами и способностями.  
Однако как это часто бывает в экономической науке, такой для своего времени 

выдающейся подход к пониманию источников роста фирмы, развитый Э. Пенроуз, позже 
обнаружил свою ограниченность. В первую очередь это было связано с ее утверждением о 
том, что управленческие ресурсы являются наиболее существенными для любой фирмы. 
На самом же деле это не единственный и даже не всегда самый важный вид ресурсов. 
Например, в компаниях, чья деятельность связана с развитием новых технологий, основной 
потенциал сосредоточен не в среде менеджеров, а в командах по разработке новых 
продуктов и подразделениях по сбыту, которые действуют в тесном контакте с клиентами. 
В дальнейшем на основе критики этого пункта теории Э. Пенроуз возникла концепция 
ключевой компетенции, которая, вследствие ее важности для моделирования 
корпоративного роста, позже была подробнейшем образом проанализирована 
исследователями. 
Второй недостаток подхода Э. Пенроуз заключается в том, что ресурсы хоть и являются 

мощным двигателем роста, однако, как показывает практика, далеко не единственным. Как 
показали Р. Хендерсон и У. Митчел, важнейшую роль играет и взаимодействие внутренних 
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возможностей фирмы с той отраслью промышленности, в которой она работает, и этот 
аспект не может не присутствовать ни в одной модели, описывающей процесс 
корпоративного роста [12, р. 344].  
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Одним из аналитических инструментов, призванных обеспечить оценку потенциальных 
потерь кредитных организаций в случае возможных спадов в экономике, является стресс - 
тестирование. Суть стресс - тестирования заключается в том, чтобы понять, что может 
случиться, какие убытки может понести банк в той или иной неожиданной ситуации.  
В настоящее время стресс - тестирование становится популярным и уже является 

наиболее широко распространенным методом для анализа рисков в финансовых 
организациях [1]. 
Существует несколько видов стресс - тестов, каждый из которых имеет свои достоинства 

и недостатки (Рисунок 1). 
1. Однофакторные стресс - тесты (анализ чувствительности). При проведении 

однофакторных тестов рассматривается влияние изменения одного из факторов риска на 
стоимость портфеля. Данным тестом зачастую пользуются трейдеры, которые ставят перед 
собой задачу понять, например, какое влияние на их акции окажет скачек курса валют. Но с 
другой стороны, при стрессовых ситуациях чаще всего изменяются и остальные факторы 
риска, поэтому при рассмотрении изменения только одного фактора результаты могут 
получиться неверными. 

2. Многофакторные стресс - тесты (анализ сценариев). В данном случае рассматривается 
изменение сразу нескольких факторов риска. Данная модель разделяется на исторические и 
гипотетические стресс - тесты. Наиболее широко распространенной является модель, 
которая основывается на исторических сценариях. Задачей сценариев является 
рассмотрение колебаний факторов риска, которые происходили уже раньше. Тем не менее, 
наиболее существенным недостатком данного метода является то, что характеристики 
рынка или институциональных структур не учитываются, хотя они изменяются со 
временем [2]. 
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Рисунок 1 – Виды стресс – тестов 

 
Основными методиками стресс - тестирования являются сценарный анализ и анализ 

чувствительности портфеля активов банка к изменению факторов риска.  
Анализ чувствительности носит краткосрочный характер. Он дает оценку 

непосредственного воздействия на портфель активов кредитной организации изменений 
заданного фактора риска. 
Сценарный анализ оценивает перспективы кредитной организации. Он позволяет 

рассчитать одновременное воздействие ряда факторов риска на деятельность банка в случае 
наступления экстремального, но вместе с тем вероятного события.  
Создание сценариев стресс - тестирования может проводиться при использовании 

исторических данных. Такой подход является достаточно целесообразным, так как 
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указанные факторы имели место и, следовательно, имеют вероятность повториться. При 
этом подходе образец изменений в факторах рыночного риска, наблюдаемый в течение 
различных исторических периодов, применяется к портфелю, чтобы определить 
потенциальные потери в случае, если подобная ситуация повторится снова. Недостаток 
этого подхода заключается в том, что он строится в ретроспективе, потому со временем 
может стать неадекватным (в связи с изменением рыночных и институциональных 
структур).  
Проведение стресс - тестирования в банках должно обладать определенными 

свойствами: 
 – быть максимально оперативным; 
 – не должно исключительно базироваться на основе анализа прошлых лет, необходимо 

наличие разработки гипотетических сценариев, характеризующихся максимально 
возможным риском;  

– должно предусматривать участие широкого круга специалистов в проведении стресс - 
тестирования, что позволит с большей точностью идентифицировать сценарии; 

– наличие повышенного внимания мерам по защите интересов банка в случае 
наступления одного из факторов, указанных как отклонение от нормальной ситуации.  
Стресс - тестирование кредитного риска и риска ликвидности являются одними из 

наиболее важных элементов системы по борьбе с банковскими рисками и проводится не 
менее чем по двум сценариям:  

1 - й – несущественное ухудшение расчетных показателей, в пределах 10 % ;  
2 - й – существенное ухудшение расчетных показателей, в пределах 30 % .  
Стресс - тестирование кредитного риска проводится по трем группам показателей 

качества кредитного портфеля: показателей качества задолженности по ссудам и 
иным активам; показателей размера резервов на потери по ссудам и иным активам; 
показателей степени концентрации рисков по активам. На основании значения 
данных показателей выявляется общая оценка стрессовой устойчивости к 
кредитному риску [3]. 
Далее полученные результаты сравниваются с нормативами и рассчитывается 

обобщающий результат по группе показателей оценки кредитного риска (далее – РГЛ), 
который дает оценку стрессовой устойчивости банка (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Оценка результата РГЛ 

Сумма баллов Показатель стрессовой устойчивости 
1< = РГЛ< = 2,3 Хороший 
2,3< РГЛ< =3,3 Удовлетворительный 

РГЛ>3,3 Плохой 
 
При наличии неудовлетворительной оценки РГЛ, необходимо также обратить внимание 

на отдельные показатели, которые отрицательно влияют на общую оценку.  
Таким образом, применение методики стресс - тестирования позволит банку в 

сложившейся ситуации более точно определить уровень кредитного риска, что позволит 
выполнить задачи и цели кредитной политики Банка. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 В УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ  

 
INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES  

IN PERSONNEL MANAGEMENT 
 

Аннотация 
В условиях новых целей, задач и вызовов, стоящих перед российской предприятиями, 

вопрос внедрения инновационных технологий в управлении персоналом становится 
особенно значимым.  
Процесс внедрения инновационных технологий вызван необходимостью внедрения 

инновационных подходов при управлении персоналом. Особое внимание необходимо 
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уделить ресурсам и рискам в компании, без учета которых получение оптимальных 
результатов от внедрения инновационных технологий будет невозможным. 
Ключевые слова: управление персоналом, инновационные технологии, обучение и 

развитие персонала, мотивация персонала. 
Annotation 
In the context of new goals, tasks and challenges facing Russian enterprises, the issue of 

introduction of innovative technologies in personnel management becomes especially important.  
The process of introduction of innovative technologies is caused by the need to introduce 

innovative approaches to personnel management. Particular attention should be paid to the 
resources and risks in the company, without which it will be impossible to obtain optimal results 
from the introduction of innovative technologies. 

Key words: personnel management, innovative technologies, personnel training and 
development, personnel motivation. 

 
В условиях современного российского рынка труда, для которого характерна борьба за 

талантливых сотрудников, наравне участвуют коммерческие и государственные 
организации. В настоящее время в системе кадровой политики и применяемых процедур по 
управлению персоналом активно используются методы инновационных технологий, 
традиционно широко распространенные за рубежом.  
В процессе написания статьи были использованы труды следующих авторов: В.М. 

Голянич, Е.И. Кудрявцевой, Н.А. Красновой, а также Е.Г. Моисеевой, С.А. Окклель и 
других. 
Использование современных инновационных технологий обусловило повышение роли 

человеческих ресурсов в управлении персоналом. Под понятием инновационных 
технологий следует понимать комплекс методов и инструментов, направленных на 
внедрения и реализацию конкретного нововведения. [3, 134 - 137] Инновационные 
технологии способствуют снижению издержек и повышения производительности труда 
при оптимальном наборе сочетания минимальных ресурсов в условиях ограниченной 
рыночной среды с целью повышения максимально возможного результата. 
В сфере процесса управления персоналом преимущество у таких инновационных 

технологий, как: 
1.Хэдхантинг – заключается в поиске и подборе кандидатов на вакантные должности 

среднего и высшего уровня. [4, 82 - 86] 
2.Рекрутмент – подбор персонала с использованием интернет - ресурсов, отличительная 

особенность упомянутой системы заключается в автоматизации этапов работы с 
претендентами на должности: от открытия вакансии до зачисления сотрудника на работу.  
3.Технология «ассессмент - центр» – используется для отбора, обучения и 

переквалификации персонала. Также технология помогает выявить знания, умения и 
профессиональные качества сотрудников.  
Также следует упомянуть и об иных инновационных технологиях в сфере обучения и 

развития персонала, коучинг и тимбилдинг, используемые для раскрытия потенциала 
каждого сотрудника компании и построения команды. Грейдинг персонала, 
стрессменеджмент, управление конфликтами это технологии для текущей работы с 
персоналом с точки зрения инновационного подхода.  
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Внедрением инновационного пути развития занимаются высококлассные специалисты, 
способные генерировать инновационные идеи, более успешно развивать компанию своими 
идеями. С другой стороны дефицит творчески активного персонала стопорит процесс 
развития организации, которая не сможет противостоять динамично изменяющейся 
внешней среде. [5, 74 - 78] 
Необходимо обозначить факторы, которые вызывают необходимость по внедрению 

инновационных технологий в сфере управления персоналом: 
– сокращение показателей роста и развития производства;  
– неблагоприятное состояние экономики;  
– сокращение затрат на персонал;  
– снижение производительности труда;  
– рост текучести персонала.  
Кроме того, предпосылками активного внедрения инновационных технологий могут 

послужить тенденции развития бизнеса в целом, необходимость сокращения затрат на 
содержание кадровой службы, а также просто желание руководства внедрить нововведение 
из любопытства.  
Сегодня, несомненно, именно инновации являются двигателем прогресса всех 

предприятий и отраслей экономики. Одним из направлений обеспечения компаний 
квалифицированными кадрами является разработка и реализация политики в области 
обучения и развития собственного персонала. В этом случае у руководителей организации 
появится возможность получать высококвалифицированных и творческих специалистов из 
числа своих же сотрудников, которые будут готовы привнести новые подходы в бизнес - 
процессы компании.  
Для реализации политики обучения и развития персонала многие крупные компании 

создают корпоративные университеты, научные центры, внедряют систему наставничества, 
позволяющую путем преемственности профессиональных навыков развивать у работников 
необходимые компетенции.  
Другим направлением обеспечения компании профессиональными кадрами является 

формирование действенной системы рекрутинга, представляющей собой комплекс 
мероприятий по поиску и отбору необходимых для организации специалистов. 
Для оптимизации расходов и использования лучших практик компании постепенно 

переходят на дистанционный ассессмент, формируют профили кандидатов на основе 
информации из социальных сетей и «облака», внедряют новые форматы рекрутинга – 
видеоинтервью. [1, 5 - 16] 
В качестве еще одного направления использования инновационных технологий в 

управлении кадрами следует отметить систему мотивации персонала: материальную и 
нематериальную. 
Важно подчеркнуть, что получение положительных результатов от внедрения 

инновационных технологий в управление персоналом организации невозможно без 
вложения ресурсов для старта, стимулирования и поддержания инноваций в организации. 
Следует отметить первоочередные критерии, благодаря которым инновации будут 

внедрены в деятельность любого предприятия. 
1.Применение инновационных технологий в управлении персоналом должно быть 

подкреплено бюджетом на инновации.  



110

2.Необходима санкция руководителя компании на внедрение и использование 
инновационной технологии. 
3.Развитие творческого потенциала, знаний и компетенций сотрудников являются 

необходимыми ресурсами на пути инновационного развития сферы управления 
персоналом.  
При внедрении инновационных технологий в управлении персоналом в компании, 

обязательно нужно учитывать препятствия и риски, с которыми придется столкнуться, и 
которые будут тормозить этот процесс. [2, 14 - 18] 
К таким рискам следует отнести:  
– отсутствие работников с лидерскими качествами, желающими брать на себя 

ответственность за результаты деятельности;  
– низкий уровень образования и творческого потенциала у персонала;  
– недостаточность средств в компании для реализации программ по обучению 

персонала, средств на мотивацию сотрудников;  
– недостаточность или отсутствие времени для разработки и реализации креативных 

идей в связи с загруженностью профессиональными обязанностями.  
В заключение следует отметить, что успешный путь развития организации невозможен 

без применения инновационных технологий по управлению персоналом, так как их 
применение влечет за собой изменения в иных сферах деятельности организации. 
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Аннотация 
В статье исследуются проблемы организации профессионального развития персонала на 

примере томского медиа - холдинга ООО «Рекламный дайджест». Для устранения 
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выявленных недостатков предлагаются решения, целью которых является повышение 
эффективности кадровой работы в организации. 
Ключевые слова: управление персоналом, развитие, адаптация, оценка, кадровый 

резерв, личные дела 
 
Система профессионального обучения персонала предполагает устойчивую взаимосвязь 

с целями и факторами развития организации. Процессы профессионального развития и 
обучения персонала должны быть гармонично встроены в общую систему управления 
персоналом организации и взаимодействовать с процессами адаптации, оценки персонала и 
формирования кадрового резерва (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь элементов системы управления,  

совместно участвующих в процессе обучения и развития персонала организации 
 

Медиа - холдинг «Рекламный дайджест» – томский медиа - холдинг, в состав которого 
входят СМИ местного и федерального уровня, типография, компании по производству и 
размещению наружной рекламы, сувенирной продукции, а также рекламное агентство 
полного цикла (рис. 2). «Рекламный дайджест» представляет собой объединение 14 
самостоятельных предприятий, специализирующихся на определенном виде рекламной 
деятельности [1].  

 

 
Рисунок 2. Структура холдинга 

 
В структуре холдинга работает более 300 человек, разброс по специалистам в каждой 

отдельной области: 
1) 16 % – менеджеры; 
2) 5 % – дизайнеры;  
3) 27 % – специалисты; 
4) 13 % – топ - менеджеры. 
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В настоящее время ООО «Рекламный Дайджест» использует определенные методы 
управления развитием человеческих ресурсов. Так адаптацией персонала занимается 
руководитель подразделения, в котором будет работать новичок, и HR - менеджер. Процесс 
адаптации происходит в соответствии с теорией, но не включает тестирование (оценку) 
персонала после начала работы. HR - менеджер и руководитель подразделения 
обговаривают все возникающие трудности устно, не фиксируя их на бумаге или в 
электронном варианте, что могло бы помочь упорядочить данные о работниках и 
уменьшить время на обработку информации и её восстановление в случае необходимости. 
Оценка персонала является лишь формальностью и не подкреплена официальными 

отчётами в виде чёткой системы оценки компетенций или оценки результативности. На 
данном предприятии никак не оценивается критически работа персонала любого 
направления в виде шкал оценки, или оценки KPI - показателей, или же критериев 
компетенции. Таким образом, вся оценка складывается лишь из устного обобщения мнения 
о работниках от начальников подразделения. 
Важнейшим элементом всей системы развития является обучение персонала. В 

«Рекламном Дайджесте» обучение организовано только для ключевых сотрудников, 
которые показывают максимальную результативность. Оценивает эту результативность 
непосредственный руководитель. Обучение состоит в том, чтобы отправить ключевых 
сотрудников на курсы, выделить средства на дополнительную литературу по направлениям 
работы и простимулировать таким образом персонал к саморазвитию. 
Ротация же в данной организации возможна только в одном варианте – ротация 

руководителей подразделения на некоторое время для набора дополнительного опыта в 
управлении персоналом. 
Если же говорить о кадровом резерве, то он является важным элементом, который, 

несомненно, должен присутствовать в каждой организации. В «Рекламном Дайджесте» 
кадровый резерв существует только в памяти HR - сотрудника, как и вся информация о 
кадрах, потому что в организации не существует личных дел работников. Конечно, личные 
дела работников в коммерческих организациях сегодня не обязательны, но нельзя не 
признать, что их наличие могло бы облегчить выполнение трудовых функций HR - 
менеджера и создать базу внутреннего резерва организации, отсутствие которого негативно 
влияет на кадровую ситуацию в организации.  
Также в организации существует другая фундаментальная проблема – HR - менеджер не 

обладает профильным образованием в сфере управления персоналом, что накладывает 
ограничения на его действия в виде нехватки элементарных знаний, дающихся в ВУЗе. 
Несмотря на то, что курсы повышения квалификации могут закрыть множество пробелов в 
нужной области, для HR - менеджера неприемлемо отсутствие профильного образования, 
это негативно влияет на качество кадров в организации. 
В данной организации HR - менеджер всего один на 300 человек. При такой нагрузке он 

не может выполнять свои обязанности в полной мере, и вынужден упускать некоторые 
виды работ, например, мониторинг состояния кадров. 
Таким образом, в организации существуют нерешённые проблемы, которые мешают 

развиваться организации в правильном направлении. Поговорим об их решении подробнее. 
1. HR - менеджер и руководитель подразделения обговаривают все возникающие 

трудности устно, не фиксируя их на бумаге или в электронном варианте. Данный недочёт 
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влияет на то, что кадровое делопроизводство становится слишком субъективным и зависит 
зачастую лишь от мнения руководителя подразделения, оценивающего навыки и успехи. 
Эта проблема решается просто – введением системы личных дел работников и 

объективных, не зависящих от других работников методов оценивания их труда. Такие 
системы называют ещё оценка KPI - показателей. 

2. Отсутствие профильного образования HR - менеджера влияет на всю 
организацию, начиная от отбора персонала, заканчивая морально - психологической 
ситуацией для кадров в организации. В быту существует мнение, что высшее образование 
не обязательно, что на данный момент в России оно потеряло свою силу ввиду 
некомпетентности образовательных учреждений. Но на самом деле, высшее образование 
носит не только формальный характер, а также даёт базовые знания во многих областях. 
Несмотря на то, что сегодня практически любой навык можно оттачивать дистанционно 
через интернет, наличие очного образования помогает освоить основную деятельность, так 
как человек общается с большим количеством экспертов и набирается опыта, который 
очень важен на практике. 

3. Отсутствие личных дел работников непосредственно влияет на всю работу HR - 
отдела, так как для HR - менеджера становится сложно уследить за всеми работниками в 
организации по памяти. В личных делах можно хранить докладные записки, 
объяснительные от работника, так как они могут служить доказательством для выявления 
некомпетентности работника. В личных делах работника хранятся сертификаты о 
дополнительном образовании, данные о присвоении нового разряда или квалификации. 
Здесь же приказы, дополнительные соглашения с сотрудником и пр. Ведение личных дел 
работников в целом будет лишь позитивно влиять на кадровую работу в организации и 
помогать HR - менеджеру при конфликтных ситуациях. 

4. Отсутствие кадрового резерва. Вернее, он существует, но только в памяти HR - 
менеджера. Если бы в организации существовал кадровый резерв, который бы на основе 
оценивания сотрудников помогал выделять наиболее ценные кадры и продвигать их при 
возможности, то ситуация в организации изменилась бы к лучшему. 

5. В «Рекламном Дайджесте» штат сотрудников – около трёхсот человек. Норма 
для организации такого размера – 2 специалиста кадровой службы [2]. В данной 
организации специалист по кадрам - единственный человек, занимающимся кадрами. При 
таком объёме он может подвергаться действию различных субъективных факторов, таких 
как эмоциональное выгорание, перманентная усталость и так далее. Поэтому специалист по 
кадрам не может чисто физически ввести себе новые функции, которые, несомненно, 
важны для развивающейся и растущей компании. Поэтому одним из решений данной 
проблемы будет наём дополнительного сотрудника кадровой службы и расширение 
должностных обязанностей кадровых работников.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА, 

 КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 В БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 
 Аннотация. Учет операций с основными средствами — достаточно актуальный вопрос, 

поскольку ОС имеются на каждом предприятии. По данной теме проводилось много 
дискуссий и семинаров, и, казалось бы, эта тема уже полностью раскрыта экономистами, 
бухгалтерами и финансистами. В этой статье рассмотрим учетные аспекты наиболее 
распространенных проблем в области учёта основных средств в бюджетных организациях. 
В данной статье будет раскрыто несколько проблем, такие как правильное отражение в 
учете основных фондов, правила пользования ими рядовыми сотрудниками а также 
автоматизация бюджетного процесса в организации. 
Ключевые слова: учёт, основные средства, бюджетная организация, актуальность, 

автоматизация, бюджетный процесс, контроль. 
Основные средства играют значительную роль в производственном процессе 

организации. Проблемы ведения учета основных фондов является актуальными, т.к. 
представляют собой наиболее сложный и трудоемкий участок учета в бухгалтерии. Вместе 
с тем они являются основой любого производства, важно отметить, что они изнашиваются 
и теряют свои способности. Учет по основным средствам ведется по каждой отдельной 
единице, принимает участие при формировании финансовых результатов на протяжении 
довольно длительного периода времени. 
С переходом предприятий к применению международных стандартов финансовой 

отчетности в бухгалтерском учете возникают определенные недостатки в отношении 
целесообразности и корректности отображения объектов учета, что и определяет 
актуальность темы нашего исследования. 
Основные средства — это имущество предприятия, которое используется в его 

хозяйственной деятельности и непосредственно приносит этому предприятию доход от 
владения и использования в течение длительного времени — более 12 месяцев. К 
основным средствам относится движимое и недвижимое имущество: здания и сооружения, 
инструмент, транспортные средства, вычислительная техника, производственный и 
хозяйственный инвентарь, биологические ресурсы и т. д. Организация бухгалтерского 
учета основных средств (ОС) на любом предприятии ведется в соответствии с 
«Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6 / 01» и 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств. 
Любой объект основных средств принимается к бухгалтерскому учету — на дату, когда 

объект готов к эксплуатации, то есть когда сформирована его первоначальная стоимость, 
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согласно п.п.4, 7 ПБУ 6 / 01; к налоговому учету — на дату ввода объекта ОС в 
эксплуатацию, согласно п.4 ст.259 НК РФ. 
Бухгалтерский учет основных средств напрямую зависит с налоговым учетом, так как от 

остаточной стоимости основных фондов начисляется Налог на имущество организаций. 
Отсюда следует первая проблема – необходимость своевременно и правильно отражать на 
счетах поступления, выбытия и перемещения основных средств, контролировать наличие и 
сохранность основных средств в местах эксплуатации, своевременно и точно определять 
износ основных средств и правильно отражать их в учете; своевременно проводить 
инвентаризации и переоценки на предприятии. 

 Учет основных средств в отличие от других разделов бюджетного учета - сложная и 
специфическая область бухгалтерского учета. Основными проблемами учета основных 
средств, как считает авторитетный автор статей, например Э.С.Дружиловская, являются 
своевременное признание активов, определение их первоначальной стоимости и суммы 
начисленной амортизации. Главная современная проблема учета основных средств 
остается такой же, какой она была много лет назад, - это огромный объективный разрыв 
между осуществлением затрат на получение и обновление основных средств и 
поступлением выгод от их использования. 
Нельзя не подчеркнуть, что бухгалтерский учет в наше время всецело автоматизирован. 

На данный момент нет ни одной компании, и даже в малом бизнесе, кто не пользуется 
такой сильной системой, как «1С», созданной для всеохваченной автоматизации 
бухгалтерского учета во всех масштабах. Данная автоматизация позволяет в каждом 
индивидуальном случае подобрать более верное решение, которое бы учитывало 
специфику организации. Средства работы с документами разрешают организовать ввод 
документов, поиск любого документа по различным аспектам, а также случайное 
распределение информации по журналам - ордерам. 
В более крупных, бюджетных организациях программа «1С» не справляется с тем 

объемом информации, что на нее возложена – и это является еще одной проблемой на пути 
к правильному учету и качеству выполнения работ рядовым бухгалтером. 
В бюджетных организациях учет ведется с некоторыми нюансами. К тому же, надо 

иметь ввиду, что и контроль за подобными организациями на порядок более серьезный, чем 
за коммерческими предприятиями, соответственно, и ответственность бухгалтеров выше. В 
свою очередь, отсюда вытекает следующая проблема - дисциплина использования 
основных средств сотрудниками предприятия. Если это бюджетное учреждение, где 
количество пользователей данной программой по учету превышает 10 человек, тогда 
руководителем или главным бухгалтером целесообразно ввести дополнительный контроль 
над такими аспектами: просмотр бухгалтерских документов, исследование всех 
законодательных актов, действующих в данной области бюджетного процесса. Это 
позволит более правильно расходовать бюджет на приобретение основных средств, 
расходовать меньше времени на убеждение руководства в необходимости приобретения 
какого либо объекта, повысить дисциплину использования и учёта основных средств 
сотрудниками предприятия. 
Подведя итоги сказанному, можно с уверенностью констатировать, что правильный учет 

основных средств оказывает прямое и важное воздействие на эффективность производства, 
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качество работ и результаты всей хозяйственной деятельности любой бюджетной 
организации, и любого предприятия.  
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ФУНКЦИИ ВИЗОВЫХ ЦЕНТРОВ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАБОТЫ 
 

Аннотация 
Граждане Российской Федерации ежегодно отправляются за рубеж с различными 

целями: туризм, работа, посещение родственников, учеба и т. Д. Огромное количество 
уезжающих именно с целью туризма. Задача Консульства – защита своих граждан, а также 
взаимоотношение с другими странами. Соответственно, исходя из этого, было принято 
решение о создании сервисно - визовых центров на территории Российской Федерации, с 
целью помочь гражданам в оформлении документов, снятия отпечатков пальцев (с 
сентября 2015 года сдача биометрии обязательна в большее количество стран)  
Ключевые слова: 
Сервисно – визовые центры, визовые центры, консульство, оформление визы 
Визовый центр является коммерческой организацией, которая является посредником 

между потенциальным туристом, который оформляет документы в данном центре, и 
консульством той или иной страны, которую путешественник собирается посетить.  
Кроме того, стоит отметить, что визовые центры могут быть двух видов:  
 

 
Рис. 1 – Сервисно – визовые и визовые центры в Российской Федерации 
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На территории Российской Федерации существуют такие сервисно – визовые центры, 
как: 

1. VFS. GLOBAL – оказание услуг гражданам при оформлении заявлений на 
получении визы в различные страны; 

2. BLS International – Испанский сервисно – визовый центр; 
3. VMS – Итальянский сервисно – визовый центр; 
4. TLS contact – сервисно – визовый центр Великобритании, Швейцарии и Бельгии [1, 

2, 3, 4]. 
Особенностью визовых центров является то, что они принимают участие в оформлении 

визовых документов, подачи документов в Консульство, но при этом не гарантируют 
положительный результат выдачи визы. Центры являются только посредниками между 
заявителем и Консульством, тем самым облегчают работу консульской службы. 
Рассмотрим функции визовых центров: 

 

 
Рис. 2 – Функции визового центра 

 
Кроме этого, особенностью работы визовых центров является – отсутствие 

предварительной записи для оформления документов, исключение является групповая 
поездка (более 20 человек).  
Сервисно – визовые центры являются структурным подразделениями консульств, 

которые, в свою очередь, подчиняются посольству. Данные центры имеют официальное 
разрешение на прием и обработку документов от заявителей. Стоит отметить, что 
документы можно подать через посредника, но они обязательно должны быть заверены 
нотариально. Список необходимых документов выложены на сайте консульства, где также 
имеется информация об официальных сервисно – визовых центрах. Также, стоит отметить, 
что заявителю необходимо будет оплатить услуги оформления документов, для получения 
визы, помимо визового сбора [3]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что визовый центр является важным помощником 

в оформлении документов для получения визы, кроме того, некоторые консульства 
принимают документы только через сервисно – визовые центры, что говорит о важности 
существования данных центров. Визовые центры значительно экономят время людей, 
желающих выехать за пределы своей страны, а также предлагают профессиональные 
услуги в оформлении документов.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И РЕЙТИНГОВЫЕ АГЕНТСТВА 

 НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ. РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА ЭМИТЕНТОВ  
 

INFORMATION AND RATING AGENCY ON THE SECURITIES MARKET.  
THE RATING OF ISSUERS 

 
Аннотация 
В статье представлен анализ самых известных информационных и рейтинговых 

агентств. Финансовый кризис затронул все слои экономики. Ценным бумагам, которым 
присваивался высокий рейтинг, не оправдал надежды инвесторов. Рейтинговые агентства 
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играют большую роль на рынке ценных бумаг. Их оценки используют инвесторы, 
заемщики, эмитенты, правительство и другие лица. Описано их влияние на стоимость 
ценных бумагах, а также последствия оценки и дальнейшая судьба ценных бумаг. 
Ключевые слова: 
Рейтинг, оценка, ценная бумага, рейтинговое агентство, конъюнктура рынка, 

рейтинговая шкала 
  
Annotation 
The article presents an analysis of the most famous information and rating agencies. The 

financial crisis has affected all sectors of the economy. Securities, which were assigned a high 
rating, did not meet the expectations of investors. Rating agencies play an important role in the 
securities market. Their estimates are used by investors, borrowers, issuers, the government and 
others. The article describes their impact on the value of securities, as well as the consequences of 
valuation and the future fate of securities. 

Keyword: 
Rating, assessment, security, rating Agency, market conditions, rating scale 
 
Рейтинговые агентства – в совокупности качественных и количественных показателей 

финансово - хозяйственной деятельности эмитента, их перевод в буквенно - цифровое 
обозначение по специальной шкале для удобного восприятия инвесторами необходимой 
для принятия инвестиционного решения информации [1]. 
Рейтинг важен как для эмитентов (позволяет привлечь средства под более низкий 

процент), так и сектора ценных бумаг (позволяет примерно оценить степень риска 
финансового инструмента. 
Основные виды рейтинга в международной практике (см.табл. 1) [1]: 

 
Таблица 1. Виды рейтинга 

Вид рейтинга Описание рейтинга 
Кредитный рейтинг Анализ способностей заемщика выполнить свои 

обязательства, измеряется кредитный риск по 
ценным бумагам 

Рейтинг обыкновенных акций Нацелен на измерение потенциала роста курса 
ценной бумаги 

Инвестиционный рейтинг Комплексная оценка инвестиционной 
привлекательности предприятия, региона, страны 

 
Функции рейтингового агентства заключаются в [5, c.45]: 
 - выпуск рейтинговых оценок; 
 - анализ и прогнозирование конъюнктуры финансового рынка и его отдельных 

сегментов; 
 - выпуск ежемесячных, квартальных и годовых обзоров, содержащих информацию о 

рейтингах; 
 - справочно - информационное обслуживание потребителей аналитической информации 

о финансовом рынке. 
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Рейтинг ценных бумаг является условным показателем, который характеризует 
своевременный возврат вложений по отношению к конкретному финансовому 
обязательству. 
В этот рейтинг могут попасть: облигации, сертификаты, векселя, привилегированные 

акций компаний.  
История рейтинговых агентств началась с Америки в 1860 году. Самые известные 

рейтинговые агентства такие как: S&P Global Ratings, Moody’s, Fitch Ratings. В России тоже 
есть рейтинговые агентства – это РИА «Рейтинг», «Рус - Рейтинг», национальное 
рейтинговое агентство, «AK&M» PA [2, c.404].  

St&P входит в число ведущих рейтинговых агентств, которое предоставляет 
независимую информацию для финансового сообщества, и публикует итоги 
фундаментального анализа акций примерно 2000 компаний - эмитентов. Рейтинги ценных 
бумаг основаны на анализе финансового положения эмитента и его платежеспособности. 

Moody’s рассчитывается анализ в перспективе предполагает дальнейшее развитие 
организации и прогнозирует финансовое состояние на 3 года вперёд. 

Fitch Ratings дает независимую оценку кредитоспособности банков, государств и 
компаний, а также аналитические данные и сопутствующую информацию к ним. 
РИА «Рейтинг» и «Рус - Рейтинг» самые молодые агенства, свою деятельность начали с 

2014 года на территории России. Являются не только рейтинговым агентством рынка 
ценных бумаг, но и информационным агентством и сетевым изданием. Специализируются 
на оценке социально - экономического положения регионов РФ, экономического состояния 
компаний, банков, отраслей экономики, стран [4,c.38]. 
В своих рейтингах агентства пытаются ранжировать выпуски ценных бумаг в порядке 

вероятностей их возможного дефолта. 
Проблемы рейтинговых агентств заключается в том, что международные рейтинги не 

могут оценивать российские компании выше, чем суверенный рейтинг Российской 
Федерации. Помимо этого, рейтинг присуждается 1 раз в год и за это время могут 
произойти кардинальные изменения на финансовых рынках [6, c.157]. 
В наше время сами эмитенты инициируют определение рейтинга компании, так как без 

этого ценные бумаги на рынке будут не интересны. Причиной этого может служить то, что 
некоторые финансисты при формировании инвестиционного портфеля учитывают 
рейтинги ценных бумаг. Но порой оценки рейтинговых агентств бывают субъективными и 
несут негативный отзыв, поэтому идеального метода оценки ценных бумаг – не 
существует. 
Что касается информационных агентств, то раскрытие информации о рынке ценных 

бумаг дает нам «Положение о раскрытии информации» (утв. Банком России 30.12.2014 № 
454 - П) (ред. от 25.05.2018) [3]. 
Распространителем является информационные агентства, уполномоченные федеральным 

органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (ФСФР РФ) на публичное 
предоставление информации, в такой список входят такие агентства как: АК&М, 
Интерфакс, Прайм - ТАСС и т.д. 
Но, есть вероятность того, что рейтинговое агентство может предоставить 

некачественную и недостоверную информацию. В России же, за этим тщательно следят и 
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такие «промашки» не допускают, но влияние на международные агентства сводятся к 
нулю. 
Достаточно ввести определенные санкции для таких рейтинговых агентств.  
На сегодняшний день, Россия пытается создать конкуренцию международным 

рейтинговым агентствам, но пока это происходит на уровне страны. По истечению 
определенного времени, у нашей страны есть все шансы выйти на новый уровень [7, c.60]. 
Таким образом, с мнением агентства сложно не считаться. Но не нужно забывать, что 

оценку, которую дают агентства не бывает 100 % достоверной и эффективной. Рейтинг 
ценных бумаг нужно воспринимать в совокупности с другими индикаторами и 
показателями. Рейтинговые агентства индивидуально подходят к оценке факторов, 
определяющих значимость ценных бумаг, и имеют свою индивидуальную методику 
оценки. Поэтому, перед тем, как делать выводы, необходимо проанализировать несколько 
агентств.  
Рейтинг и информация о рынке ценных бумаг - мощный финансовый механизм, который 

позволяет оценить истинную надежность не только ценных бумаг, торгующих на 
фондовом рынке, но и достаточно важных для экономики не только страны, но и всего 
мира.  
Было бы намного эффективней, если бы рейтинговые агентства самостоятельно 

присуждали рейтинг. Сейчас присудить рейтинг можно как самостоятельно, так по запросу. 
Последнее выгодно только для объекта, который запрашивает этот рейтинг. Значит объект 
уверен в своем благополучии. Самостоятельное присуждение раскрывало бы полную 
картину на финансовом рынке, не зависимо от того, какая была бы репутация у компании в 
будущем. Государству необходимо разрабатывать новые методологические оценки для 
создания конкуренции международным рейтинговым агентствам, которые смогут 
объективно оценить состоянии рынка не раз в год, а, к примеру, раз в квартал. Учащённая 
рейтинговая оценка позволит проследить конъектуру рынка ценных бумаг. 
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ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
Идентификация опасных и вредных факторов при строительстве является важной 

частью подготовки к непосредственному строительству объекта, так как оно связано с 
безопасностью работников. В виду общей тенденции социализации законодательства во 
многих странах (особенно странах Евросоюза и США) безопасность работников во время 
производственного процесса является максимально регламентированной и нормативно 
описана в законодательных актах разного уровня. Таким образом, его несоблюдение несет 
потенциальные риски для девелоперов крупных проектов, так как любое нарушение может 
повлечь финансовые потери, объем которых прямо пропорционален размеру 
строительства.  
Таким образом, идентификация факторов способна минимизировать такие риски, как:  
 репутационные: современные девелоперы устроены похожим образом, часто имеют 

одинаковые бюджеты и типы проектов, поэтому в их конкуренции существенную роль 
играет бренд и проработанность маркетинга (а также в целом значение гудвилла – всех 
нематериальных ценностей, которые порождает компания: от логотипа и его узнаваемости 
среди населения до связей топ - менеджмента компании с местной администрацией). 
Любое происшествие на строительстве наносит существенный вред репутации (например, 
в 2015 году при строительстве жилищного комплекса «Жюль Верн» в г. Нижний Новгород, 
погиб рабочий из - за обрушение лестничного марша – это снизило динамику продаж и 
вызвало резонанс в местных СМИ). 

 
 финансовые: любое нарушение по работе с опасными и вредными факторами 

производства потенциально может стать новым иском работника с практически 
стопроцентной вероятностью его удовлетворения при оформленном трудовом договоре. 
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Девелопера могут привлечь к материальной ответственности и добиться от него денежных 
выплат. 

 

 
 транзакционные: вовремя выявленные опасные и вредные производственные 

факторы позволяют сэкономить время, деньги в будущем, если данные факторы будут 
выявлены позднее: так как их выявление позднее повышает стоимость их устранения из - за 
снижения темпов строительства и увеличения транзакционных издержек (связаны с 
переговорами с контрагентами, оформлением документов, улаживанием конфликтов и т. 
д.)  

 риски наступления «форс - мажорных» обстоятельств: данный риск нельзя 
исключить полностью, но если идентификация проведена полностью и корректно, то риск 
их наступления снижается.  
Существуют и некоторые другие риски, но это главные, которые существенно могут 

повлиять на строительство. 
© Е.Н. Маковеева, 2018 
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ЭТАПЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ 
 
Теперь перейдем к самому процессу идентификации опасных и вредных 

производственных факторов при строительстве. Его можно разделить на 4 крупных этапа 
(см. рис. 1)  
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Рисунок 1. Этапы процесса идентификации опасных  

и вредных производственных факторов при строительстве 
 
Рассмотрим первый этап: выявление опасных и вредных факторов, определение их 

полной номенклатуры. Данный этап является начальным и основным, так как определение 
факторов, их возможного синтеза и синергии влияет на выбор их устранения и описание 
всех возможных последствий (иными словами, все следующие этапы основываются на 
анализе полученной информации на первом этапе). В целом, на человека в процессе 
строительства могут воздействовать различные опасные факторы (те, которые вызывают 
травмы) и вредные (те, которые вызывают заболевания). Факторы принято делить на 
четыре крупных группы по воздействию на человека (см. рис. 2):  

 

 
Рисунок 2. Опасные и вредные факторы 

 
Примерами опасных физических факторов являются различные движущиеся механизмы 

(иными словами те, которые оказывают определенное силовое воздействие, которое может 
быть направлено на работника, чем вызовет травму); подвижные элементы различного 
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оборудования; электрический ток, которое обеспечивает работу механизмов; тепло, 
выделяемое оборудованием. К вредным физическим производственным фактором можно 
отнести слишком низкую или слишком высокую температуру воздуха рабочей зоны; 
повышенный уровень шума; повышенный или пониженный уровень шума; различные 
виды излучения (тепловое, ионизирующее, электромагнитное, инфракрасное, 
ультрафиолетовое и др.); повышенный уровень вибрации и др. Кроме того, среди факторов 
выделяют состояние воздуха, непригодное для дыхания; слабое или повышенное 
освещение на объекте строительства и др.  
Рассмотрим второй этап: воздействие негативных факторов, определение допустимого 

уровня воздействия и величины приемлемого риска. Для каждого негативного фактора 
существуют допустимые уровни, которые влекут за собой некоторый незначительный вред 
для здоровья, не несущий опасности для жизнедеятельности человека в дальнейшем. 
Соответственно, при строительстве невозможно полностью минимизировать риск до 
нормального уровня, поэтому для тех факторов, риск по которым в любых случаях будет 
существовать, создается система допустимых уровней риска. Его определяют с помощью 
различных дополнительных приборов и методов.  
Рассмотрим третий этап: установление причин возникновения опасности. Это может 

быть неправильный монтаж оборудования, несоблюдения техники безопасности самими 
работниками т. д. 
Рассмотрим 4 этап: оценка последствий проявления опасности. Сюда принято относить 

все негативные последствия, которые создают дополнительные траты: поломки, полное 
уничтожение, вред здоровью работников и т. п.  
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация 
В современных рыночных условиях функционирует множество организаций, часть из 

которых является лидерами рынка, другие распадаются, не выдержав конкуренции. 
Именно конкуренция заставляет организации бороться за право существования на рынке. 
Успех организации зависит от множества факторов и, в том числе, от сложившегося и / или 
формируемого имиджа фирмы. 
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Цель: формирование авторской модели структуры имиджа розничной торговой 
компании. 
Метод исследования: анализ действующих структур имиджа организации. 
Вывод: по результатам работы, была сформирована авторская модель структуры имиджа 

розничной торговой компании. 
Ключевые слова 
Маркетинг, имидж, торговая компания, структура имиджа 
 
В условиях рыночной экономики для компании жизненно важно не только учитывать 

внешние условия, но и иметь вполне определенную ориентацию на формирование 
благоприятного внутреннего и внешнего имиджа. В связи с этим мы поставили задачу 
проанализировать имеющиеся походы формирования имиджа и на основании полученных 
данных разработать собственную модель структуры имиджа торговой компании. 
При рассмотрении вопроса о формировании имиджа компании необходимо учитывать 

существующее представление о структуре корпоративного имиджа. В литературе можно 
встретить различные варианты структуры имиджа, рассмотрим наиболее популярные из 
них. 
Структуру имиджа организации с точки зрения М.В. Томиловой (рисунок 1), составляют 

представления людей относительно организации, которые условно можно разделить на 
восемь групп (компонент): 

1. Имидж товара (услуги). 
2. Имидж потребителей товара. 
3. Внутренний имидж организации. 
4. Имидж основателя и / или основных руководителей организации. 
5. Имидж персонала. 
6. Визуальный имидж организации. 
7. Социальный имидж организации. 
8. Бизнес - имидж организации. 
 

 
Рис. 1. Структура имиджа организации по Томиловой М.В. [3, 17]. 
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Достоинства данного подхода в том, что он позволяет учитывать весомость каждого 
компонента для конкретной целевой группы и выстраивать эти составляющие 
корпоративного имиджа в порядке убывания или возрастания. Следовательно, организация 
может определять наиболее актуальные на сегодняшний момент направления деятельности 
по формированию позитивного имиджа. Недостаток подхода связан со стоимостью и 
временными затратами данного исследования, т.к. придется привлекать потребителей, 
выделять человеческий ресурсы или обращаться в специализированную организацию, 
тратить денежные ресурсы. Так же на данной схеме не указаны, чьи именно представления 
о товаре, потребителе, руководителе и т.д. имеются в виду.  
Следующие два автора, Шкардун В.Д. и Ахтямов Т.М предлагают выделить в 

корпоративном имидже внутренний и внешний имидж (рисунок 2). 
 

 
Рис.2. Структура имиджа предприятия по Шкардуну В.Д. и 

Ахтямову Т.М. [1, 19]. 
 

Наиболее полную, на наш взгляд группировку предложил Г. Даулинг, один из ведущих 
мировых экспертов в вопросах деловой репутации. Он выделил четыре группы 
корпоративной аудитории: нормативные группы, функциональные группы, группы 
потребителей и диффузные группы (рисунок 3). 

 

Рис. 3. Группы корпоративной аудитории по Даулингу Г. [2, 9]. 
 

Рассмотрим их подробнее: Нормативная группа устанавливает общие законы и правила 
для осуществления коммуникации, а также могут производить оценку деятельности 
компании.  
Функциональные группы представляют собой силы, которые напрямую влияют на 

деятельность компании. Они имеют отношение к созданию, распространению и 
продвижению товара (услуги), обслуживанию потребителей.  
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Диффузные группы, по мнению Даулинга Г., проявляют интерес к компании, когда дело 
касается защиты прав других людей. К ним он относит в первую очередь журналистов, 
затем местную общественность и группы по интересам. 
Последняя по порядку, но не по значению - группа потребителей. В нее входят 

различные сегменты потребителей, распределенные по потребностям. 
По нашему мнению, представленные подходы следует рассматривать в совокупности. 

Имеется в виду, что у каждого целевого сегмента, выделенного в подходах авторов будет 
формироваться свое впечатление, представление о компании, основанное на впечатлениях 
о структурных элементах имиджа компании, представленных Томиловой М.В. Вместе с 
тем у каждого целевого сегмента есть свои запросы, интересы и потребности, поэтому каж-
дый элемент структуры имиджа для каждой группы будет иметь свой ранг, свою иерархию. 
Использовав модель, предложенную М.В. Томиловой, в качестве основы, получим 

следующую модель структуры имиджа рознично торговой фирмы (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Модель структуры имиджа розничной торговой компании 

 
Мы предлагаем учитывать в модели адресатов имиджа, деля их на субъектов внешней и 

внутренней среды: 
- Во внутренней среде формируется внутренний имидж организации. Здесь 

реципиентами имиджа являются все сотрудники компании (управляющие, служащие, 
рабочие и т.д.), а также владельцы (акционеры, материнские предприятия и т.д.). 

- Во внешней среде формируется, соответственно, внешний имидж. В состав 
реципиентов внешнего имиджа организации входят следующие группы: 
а) потребители (действительные и потенциальные); 
б) конкуренты; 
в) поставщики, посредники и партнеры 
г) высшие органы государственной власти; 
д) контактные аудитории  
При этом количество и ранжирование субъектов из каждой группы производится 

организацией самостоятельно исходя из ее целей и сложившейся рыночной ситуации. 
В результате нашей работы была предложена авторская модель структуры имиджа 

розничной торговой компании. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Аннотация. Рассматриваются методы оценки риска, которые могут быть использованы 

в практике финансового анализа предприятия. Описанные методы позволяют оценить 
воздействие факторов риска на эффективность функционирование предприятия и влияние 
антириска на финансовые показатели компаний и, таким образом, определить наиболее 
эффективные меры нейтрализации данных рисков. 
Ключевые слова. Финансовые риски предприятия. Финансовый анализ. Риск - 

менеджмент. 
 
Риски являются неотъемлемой характеристикой рыночной экономики, полностью 

избавится от их воздействия на деятельность предприятия невозможно. Но эффективный 
финансовый менеджер должен уметь сокращать негативное воздействие финансовых 
рисков на результаты функционирования субъекта и грамотно применять различные 
приемы их нейтрализации. 
Уровень финансового риска является важным показателем в оценке уровня финансовой 

безопасности предприятия, т. е. степени, в которой финансовая деятельность предприятия 
защищена от внешних и внутренних угроз. Поэтому определение уровня риска – 
существенный элемент процесса принятия решений, связанный с финансовым 
управлением любым предприятием [1]. 
Анализ риска является одним из ключевых этапов управления рисками, с целью 

управления рисками следует, в первую очередь, анализировать и оценивать. Цель анализа 
рисков состоит в выявлении источников и причин их возникновения, в идентификации 



130

потенциала выявления рисков, связанных с деятельностью предприятия, в 
прогнозировании практических результатов и возможных проявлений неблагоприятных 
последствий реализации финансовых рисков. 
Качественная оценка риска направлена призвана дать ответы на следующие вопросы: 

какой риск мы ожидаем, каковы источники риска, когда они могут появиться, какие 
стороны и / или участники деятельности могут быть подвержены риску. После определения 
риска, как правило, нет проблем с актуализацией источников их решения. Однако если 
подходить только к качественному анализу риска, вполне вероятно, что другие источники 
возникновения риска могут быть упущены из внимания или неверно идентифицированы. В 
этом случае оценка риска будет некорректной, и ее последствия окажутся полностью 
непредсказуемыми [2]. Конечные результаты качественного анализа рисков, в свою 
очередь, служат источником информации для количественного анализа, то есть 
оцениваются только те риски, которые присутствуют в реализации конкретной операции 
алгоритма принятия управленческого решения [2]. 
В ходе проведения количественного анализа риска числовые значения индивидуального 

риска и совокупный объем риска должны быть четко исчислены. Кроме того, необходимо 
выявить любой ущерб, который может быть нанесен предприятию в результате реализации 
риска. Заключительный этап количественной оценки риска состоит в разработке 
конкретных мер по предотвращению риска и расчета стоимости их реализации. 
Количественный анализ может быть формализован, что позволит применить инструменты 
теории вероятностей, математической статистики и теорию исследования операций. 
Наиболее популярными методами количественного анализа риска считаются 
статистический и аналитический методы, метод экспертных оценок, метод 
целесообразности затрат, а также метод аналогий [4]. 
Статистические методы оценки дают возможность получить наиболее полную 

количественную картину степени риска, что делает их наиболее популярными в практике 
финансового управления. Суть статистических методов анализа риска состоит в 
установлении вероятности финансовых потерь на основе статистических данных 
предыдущего периода и выявление зоны риска, фактора риска и т. д. Преимущества 
статистических методов заключаются в способности одновременно анализировать и 
оценивать различные сценарии и учитывать разнообразные факторы риска. Необходимость 
получения вероятностных характеристик считается основным недостатком этих методов. 
Могут быть использованы следующие статистические методы: оценка осуществимости 
исполнения, анализ потенциала распределение денежных потоков, моделирование рисков, 
а также технологии «Метрики риска» [3]. 
Применение аналитических методов может помочь количественно оценить 

вероятность возникновения финансовых рисков на основании использования 
внутренней базы данных фирмы. В этом случае вероятность отдельных рисков 
определяется в зависимости от значений финансовой цели компании. Наиболее 
широко используемые вычислительные и аналитические методы оценивают 
вероятность возникновения риска неплатежеспособности компании и риск утраты 
ею финансовой устойчивости. Эти методы применяются на основе опроса 
квалифицированных специалистов в области финансов, страхования, а также путем 
математической обработки результатов опроса. Экспертная оценка методов широко 
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используются для определения уровня вероятности инфляции, инвестиционных, 
валютных и других рисков [3]. 
Методы оценки аналогий позволяют определить уровень вероятности риска 

некоторых из наиболее часто используемых операций компании. Эти методы 
используются при оценке риска утраты денежных средств, инвестиций и изменения 
условий использования кредитов. Источники информации для анализа рисков 
являются финансовые отчеты предприятия, организационная структура и штатное 
расписание предприятия, соглашения и контракты (для оценки деловых и 
юридических рисков), финансовые планы предприятия. Для оценки финансовых 
рисков используется финансовая отчетность предприятия – баланс (содержащий 
информацию об имуществе и финансовом положении организации на отчетную 
дату), отчет о прибылях и убытках (представляющий результаты хозяйственных 
операций за отчетный период). Основные финансовые риски, которые оцениваются 
предприятиями на основании метода аналогий – риски несостоятельности, риски 
потери финансовой стабильности и независимости, риски активов и обязательств 
[5].  
Исходя из вышесказанного идентификация, оценка и мониторинг уровня 

финансовых рисков является одним из наиболее важных этапов финансового 
анализа и финансового менеджмента. Для того чтобы правильно управлять рисками 
необходимо их оценить, что делает необходимым применение качественного и 
количественного методов. Однако только совместное применение количественных и 
качественных методов оценки финансовых рисков, взаимное дополнение одних 
методик другими обеспечит всестороннее, комплексное и эффективное управление 
финансовыми рисками предприятия. 
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Аннотация. В статье представлен анализ основных показателей развития системы 

профессионального образования в Тюменской области в соответствии с социальными 
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правила. 
В основе российского федерального государственной образовательного стандарта лежит 

компетентностный подход, который предполагает: ориентацию на результаты образования 
как освоение обучающимся определенных знаний и умений в профессиональной 
деятельности. Получение достаточного уровня профессиональных компетенций возможно 
путем развитие личности обучающихся на основе их возраста, личностных характеристик и 
индивидуальных особенностей. 
Нужно отметить, что оценить реальные потребности региона в образовательных 

учреждениях профессионального образования практически невозможно. Поэтому можно 
изучить определенные факторы, формирующие потребности в образовательных услугах: 
востребованность научных и профессиональных кадров на рынке труда и уровень 
безработицы в регионе; среднедушевой уровень доходов и структура населения, 
отражающая платежеспособность потребителей платных образовательных услуг (высшего 
и профессионального образования). 
Анализ развития системы образовательных услуг в регионе представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Развитие системы образовательных услуг в Тюменской области* 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Наличие общеобразовательных 
учреждений, единиц 

 
1017 1011 

 
1023 

 
1027 

Введены в действие: 
общеобразовательные организации, 
ученических мест 

 
 

1610 3161 

 
 

1800 

 
 

2419 
Введены в действие: дошкольные 
образовательные организации, мес.  

 
4351 4683 

 
3912 

 
1935 

Объем платных услуг населению по 
видам системы образования. млн. руб. 

 
14222,8 15376,1 

 
15921,5 

 
15402,5 

Наличие обучавшихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
тыс. человек 

 
 

422,7 432,4 

 
 

435,7 

 
 

438,6 
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Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного 
работника в организациях 
образования, руб. 43204,0 43849,7 

 
 
 

44963,5 

 
 
 

46912,3 
Распределение численности 
безработных по уровню образования, 
тыс. чел   

  

имеют высшее образование 2,8 4,3 4,3 3,4 
среднее профессиональное 
образование 3,5 4,2 

 
4,2 

 
3,6 

среднее общее  2,1 2,3 2,2 2,0 
основное общее  1,3 1,6 1,7 1,5 
не имеют основного общего 
образования  0,6 0,5 

 
0,6 

 
0,5 

* Составлено автором. Источник: [2]. 
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют о благоприятной тенденции увеличения объектов 

образовательной инфраструктуры к 2018 году (школьных учреждений) при ежегодном 
росте численности обучающихся (школьников). Также прослеживается уменьшение 
численности аспирантов и докторантов в Тюменской области в динамике четырех лет. Эта 
ситуация, отчасти, обусловлена, снижением потребности в научных кадрах в регионе, 
сокращением численности студентов и преподавателей в высшей школе по экономическим 
специальностям и закрытием ряда институтов по экономическим направлениям. 
Общая численность педагогов, работающих в системе образования области, ежегодно 

растет (в 2017 году почти 145 тыс. чел.), а среднемесячная заработная плата составила в 
2017 году почти 47 тыс. руб. Положительное влияние на уровень зарплаты учителей 
(преподавателей) оказывают меры социальной поддержки и субсидии из федерального 
(регионального) бюджета на развитие системы профессионального образования. 
Анализируя распределение численности безработных по уровню образования, можно 

заметить рост не востребованности на рынке труда специалистов с высшим образованием 
почти на 20 % (с 2,8 тыс. чел безработных в 2014 году до 3,4 тыс. чел. в 2017 году), со 
средним профессиональным образованием почти на 20 % . 
Прослеживается негативная динамика резкого роста платных услуг в системе 

образования региона, они составили 15402,5 млн. руб. в 2017 году. Стоимость образования 
ежегодно увеличивается. Складывается ситуация, когда дети из мало - и 
среднеобеспеченных семей не могут получить высшее и профессиональное образование. 
Так, минимальный размер ежегодной платы в высшей школе составляет 140 тыс. руб., в 
системе среднего профессионального образования - 60 тыс. руб. 
Обобщая все вышеизложенное, можно отметить перспективы развития среднего 

профессионального образования в Тюменской области, обусловленные развитием 
производственного потенциала региона и потребностью в высококвалифицированных 
кадрах среднего звена.  

 
Список использованных источников: 

1. Официальный сайт Территориального органа статистики по Тюменской области 
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ПРОЕКТ ВЫРАЩИВАНИЯ ИНДЕЙКИ  
НА БАЗЕ ООО «ПТИЦЕФАБРИКА АКАШЕВСКАЯ» 

 
Аннотация 
 Данная статья раскрывает проблему ассортимента продукции, предоставляемой ООО 

«Птицефабрика Акашевская» на рынке мясной продукции. В настоящее время ассортимент 
компании составляют продукты, субпродукты, полуфабрикаты, произведенные из мяса 
курицы. Для увеличения ассортимента продукции и улучшения экономических 
показателей, предлагается внедрить производство мяса индейки на существующих 
производственных мощностях. 
Ключевые слова 
Проект, производство, ассортимент, новое производство, продукт. 
 
Разведение индейки — дело довольно выгодное. На сегодняшний день индюшиное мясо 

на прилавках магазина можно встретить достаточно редко, хотя спрос на него велик. В 
связи с этим высокой конкуренции быть не должно[5]. 
Не существует ограничений по употреблению мяса индейки: ни биологических, 

возрастных, ни религиозных. Соотношение массы мяса индейки к массе костей (при весе 
птицы 18,5 килограммов убойный выход мяса около 80 % ), отличные вкусовые качества, 
скорое воспроизводство – достоинства, которые обеспечивают рост популярности индейки. 
На рисунке 1 представлена динамика роста производства мяса индейки в России. Данные 

взяты с сайта Росстата. 
 

 
Рисунок 1. Динамика роста производства мяса индейки в России 
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15 лет назад российское производство мяса индейки составляло всего 55 гр на человека. 
Сегодня, по различным оценкам, от 1.6 до 2.5 кг. 
В республике Марий Эл на данный момент нет крупных организаций, занимающихся 

выращиванием разведением индейки. В интернете можно найти частные объявления о 
продаже индейки в республике Марий Эл на мясо и на разведение в домашних условиях (в 
деревнях, частных домах)[1]. 
Первоначальные инвестиции проекта по выращиванию индейки на базе ООО 

«Птицефабрика Акашевская»– 90 000 руб. 
Финансовые расчеты на разведение индеек количеством 1 000 голов: 
• Поголовье к продаже – 900 индеек. 
• Реализуемый товар – мясо. 
• Примерный выход мяса с одной индейки – 11 килограммов. 
• Общий объем мяса – 9 900 килограммов (11 кг*900 индеек). 
• Стоимость 1 килограмма мяса – 200 рублей. 
• Общий оборот – 1 980 000 рублей (9 900 кг * 200 руб.). 
Производственные мощности ООО «Птицефабрика Акашевская» позволяют заниматься 

разведением индейки без дополнительных затрат на оборудование. 
Результаты разработки и реализации плана маркетинга предопределяет получение 

намеченного дохода. Этот план служит основой для всех других видов деятельности 
фирмы. Он является эффективным инструментом управления и представляется в целом 
виде или по частям всем тем, кто непосредственно участвует в процессе планирования 
деятельности фирмы[3]. 
Целью рекламной кампании птицефабрики является привлечение дополнительных 

покупателей и информирование потенциальных потребителей о новой продукции 
организации[4]. 
Организации следует, в первую очередь, распространить информацию в фирменных 

магазинах. Для этого необходимо выпустить листовки и плакаты. 
Согласно статистическим данным, самым действенным из применяемых видов рекламы 

является реклама в средствах массовой информации. 
В таблице 2 представлены основные финансовые показатели предприятия по 

выращиванию индейки. 
 

Таблица 2 
Финансовые показатели  

ООО «Птицефабрика Акашевская» 
Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1.Выручка от реализации 
продукции, товаров, услуг (без НДС 
и акцизов), руб. 

4 178 135,59 4 600 423,73 4 797 119 

2.Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг, 
руб. 

2 544 419 2 762 079 2 932 212 

3.Коммерческие расходы 64 080 60 000 70 000 
4.Управленческие расходы 386694 421848 421848 
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5.Прибыль от реализации 
продукции, товаров, работ, услуг, 
руб. 

1 182 943 1 356 497 1 373 059 

6.Прочие операционные и 
внереализационные доходы 

 -   -   -  

7.Прочие внереализационные и 
операционные расходы 

 -   -   -  

8.Балансовая прибыль, руб. 1 182 943 1 356 497 1 373 059 
9.Налог на прибыль 236 588,52 271 299,42 274 611,76 
10.Отвлеченные средства 
(дивиденды и др.) 

 -   -   -  

11.Нераспределенная прибыль, руб. 946 354 1 085 198 1 098 447 
 
В таблице 3 представлены показатели доходности данного проекта[2]. 

 
Таблица 3 

Показатели доходности 
 (рентабельности) 

Показатели На конец 2021 г  
Чистая рентабельность активов (ЧП / активы*100 % ) 19,62 
Рентабельность основной деятельности (ЧП / затраты*100 % ) 24,19 
Рентабельность продаж (Прибыль от продаж / Вр*100 % ) 28,62 

 
Таким образом, рентабельность инвестиций достаточно высокая, поскольку выручка от 

реализации проекта многократно выше инвестиций. Рентабельность деятельности и продаж 
также высоки и составляют соответственно 24,19 % и 28,62 % . По финансовым 
показателям проект эффективен. 
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АУДИТ СООТВЕТСТВИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются цели и задачи аудита соответствия строительным 

требованиям. Анализируются этапы строительного аудита, а также некоторые проблемы, 
связанные с ними. 
Ключевые слова 
Строительство, аудит, контроль, финансы, градостроительный кодекс. 
 Строительство, как отрасль экономики, подразумевает под собой создание новых 

объектов и восстановление поврежденных путем их капитального или текущего ремонта, 
либо реконструкцию. Конечным продуктом строительства является подготовленные к 
вводу в эксплуатацию новые и реконструированные объекты строительства.  
Строительным аудит представляет собой аудит проектной, исполнительно - технической 

документации и аудит соответствия строящегося объекта. 
Цель аудита соответствия строительным требованиям выражается в:  
1.Проверке смет и контроле процесса строительства; 
2.Соблюдении контроля интересов инвесторов, либо заказчиков строительства; 
3.Оценке рисков строительства на ранних этапах; 
4.Проведении финансового аудита объекта; 
5.Проведении технического контроля. 
В целом, главная задача строительного аудита заключается в контроле процесса 

строительства для возможности исключения нецелевого расхода средств и технического 
надзора за объектом. 
Часто путают понятия строительного аудита и строительной экспертизы. Экспертиза 

заключается в анализе объекта законченного строительства. Аудит же проводится на всех 
этапах: от проектирования до сдачи объекта в эксплуатацию. 

 Основные понятия и тезисы о праве заказчика строящегося объекта доверить третьему 
лицу контроль и надзор над выполняемыми работами и их объемами содержатся в 749 
статье Градостроительного кодекса [1]. 

 Существует несколько рисков строительства, которые можно выявить на ранних этапах: 
несоблюдение технологического процесса при возведении здания; превышение сроков 
строительства, а также влияние стихийных бедствий и иных форс - мажорных 
обстоятельств, которые могут нанести вред оборудованию, персоналу и возводимому 
зданию. 
Так же существует и финансовая составляющая строительного аудита. Она заключается 

не только в сравнительном анализе финансовой документации, который позволяет выявить 
несоответствия между фактической стоимостью выполненных проектных и строительно - 
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монтажных работ и данными проектно - сметной документации, но и осуществлять 
контроль за целевым использованием кредитных или инвестируемых средств. 
 Основными задачами финансового аспекта является : 
1.Анализ и оценка бюджета, финансово - экономических показателей проекта; 
2.Определение фактической стоимости проектных и строительных работ и их 

соответствие расчетам регламента ценообразования, действующего в строительной сфере. 
Для этих целей нередко используется сборник ФЕР (Федеральные единичные оценки на 
строительные работы) [2]. Цифры, указанные в этом сборнике актуальны при условии 
использования корректирующего коэффициента. 
3.Оценка объемов и определения стоимости строительных материалов, контроль их 

соответствия требованиям, которые заложены в проектной документации. 
Аудит соответствия можно проводить двумя способами: регулярно, т.е. сопровождать 

все этапы строительства через определённые промежутки времени либо разово, когда 
комплекс аудиторских работ проводится на заключительном этапе строительства либо на 
определенной стадии. 
Аудит соответствия строительным требованиям можно выполнять самостоятельно (при 

соответствующей квалификации) или с помощью подрядной организации. Однако если 
компания имеет собственную аудиторскую структуру, то это не значит, что можно 
отказаться от услуг сторонних организаций. Не редкость, когда с помощью независимых 
экспертов удается выявить случаи корпоративного мошенничества и сэкономить немалые 
деньги компании. 

 Основные проблемы и недочеты, выявляемые при аудите, заключаются в неграмотных 
проектах; низком качестве строительства; срыве сроков; использовании некачественных 
материалов; использовании строительных материалов, которые не соответствуют 
проектной документации и сметам. 

 Проведение аудита соответствия строительным требованиям эффективно на всех этапах 
строительства и заключается в: 

 1.Контроль нормативной базы. Заключается в проверке и соответствии строительным 
нормам, стандартам и правилам, хранении проектной документации, актов приемки 
выполненных работ, чертежей и т.д. 
2.Лабораторный контроль. Служит для выявления некачественных строительных 

материалов в процессе строительства и принятия мер по их замене. 
3.Входной контроль. Суть этапа заключается в максимальной проверке изделий, 

оборудования и строительных материалов на соответствия ГОСТам, ТУ, требованиям, 
заложенным в проекте, сертификатам качества, паспортам оборудования. 
В документе СП 48.13330.2011 в пункте 7.1 говорится: 
7.1.3 Входным контролем проверяют соответствие показателей качества покупаемых 

(получаемых) материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических 
условий или технических свидетельств на них, указанных в проектной документации и 
(или) договоре подряда. 
При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов 

поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и 
оборудования. 
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При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных 
выше показателей. Методы и средства этих измерений и испытаний должны 
соответствовать требованиям национальных стандартов. Результаты входного контроля 
должны быть документированы в журналах входного контроля и (или) лабораторных 
испытаний.  
4.Операционный контроль. На этом этапе выполняется своевременное выявление 

дефектов, брака и их устранение, проверяется технология строительно - монтажных 
процессов [4]. 

 5.Геодезический контроль. Заключается в проверке соответствия положений 
конструкций и их частей, элементов, креплений проектным требованиям. Так же 
проверяется точность геометрических параметров строительной площадки и строительных 
конструкций. 

 Так же геодезический контроль помогает урегулировать судебные разбирательства 
затрагивающие земельные вопросы (установление границ землепользования, установление 
и закрепление охранных зон коммуникаций). Этот вопрос особенно актуален при плотной 
застройке центра города. Аналогию можно привести на примере недостроенного жилого 
дома в г. Тюмень, в границах улиц Кирова и Ленина. В результате неконтролируемого 
строительства здание вышло за границы межевания на территорию соседних участков и 
оказалось на грани сноса. [3] 
6.Приемочный контроль. На этом этапе проверяется качество и соответствие всех 

выполненных строительно - монтажных работ. Приемочный контроль проводится в два 
этапа и выполняется специальными комиссиями.  
Первый этап заключается в том, что Заказчик создает рабочую комиссию, которая 

проверяет готовность объекта к приемке в эксплуатацию.  
В первую очередь проверяется техническая документация. После проверки 

исполнительной документации комиссия детально рассматривает предъявляемый к сдаче 
объект и устанавливает, правильно ли осуществлён проект в натуре, соблюдены ли 
технологические нормы 
Так же выполняется контроль выполнения требований нормативно - правовой 

документации, проверяются акты выполнения скрытых работ и испытание 
смонтированного оборудования. Проверяются отдельные конструкции зданий и 
сооружений (например, отопление, линии водопровода). 
Затем, на втором этапе, приглашается государственная приемочная комиссия. Приемка 

объектов в эксплуатацию оформляется актом, который подписывают все члены 
государственной приемочной комиссии. 

 Что же касается самого аудитора, он должен иметь квалификацию, знания и навыки 
сразу в нескольких областях, а именно: строительство, менеджмент качества, управление 
проектами, управление персоналом, управление материально - техническими ресурсами. 
Кроме того, требуются узкоспециальные знания в области документооборота в 
строительной отрасли, нормативных документах, основах обеспечения экологической 
безопасности. 
Независимо каким образом осуществлять аудит соответствия строительным 

требованиям – решает сам заказчик строительства. Но в определенных моментах 
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стремление минимизировать расходы и обойтись своими собственными силами 
оборачивается проблемами и дополнительными затратами. 
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Аннотация 
 Данная тема является актуальной, т.к. в наше время в экономике Российской Федерации 

происходят постоянные изменения, в частности, в страховом рынке. Наглядным примером 
является пенсионная реформа, изменения в налоговых базах по страховым взносам, 
переход ответственности за страховые взносы в государственные социальные 
внебюджетные фонды к Федеральной налоговой службе РФ и др. Не исключением 
является и то, что финансовая глобализация во всем мире влияет на данные изменения. 
Цель данной статьи – выявить основные причины и последствия финансовой глобализации, 
которые влияют на изменения в политике государственных социальных внебюджетных 
фондов РФ. 
Ключевые слова: 
Финансовая глобализация, государственные социальные внебюджетные фонды, 
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Финансовая глобализация является частью процесса мировой глобализации, 

протекающей в сфере международных финансов, которая затрагивает не только фондовый, 
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кредитный и валютный рынки, но и страховой. Одним из основных аспектов финансовой 
глобализации является международная финансовая интеграция – устранение барьеров 
между внутренним и мировым финансовым рынком с развитием множественных связей 
между ними. В рамках тематики данной статьи речь пойдет о принципах социального 
страхования. 
Основными причинами и предпосылками развития мирового страхового рынка являются 

следующие: 
1. Перенасыщение национальных и мирового рынков страхования большим числом 

участников рынка, где происходит жесткая конкуренция между ними; 
2. Потребность в развитии и увеличении страховой премии в условиях сокращения 

потенциала и эластичности спроса на страховые услуги; 
3. Потребность в крупном капитале для принятия более крупных рисков; 
4. Расширение деятельности страховых компаний. 
Мировой страховой рынок является одним из важнейших элементов системы 

современной мировой экономики. Специфика страхования, связанная с принятием рисков 
хозяйствующих субъектов и перераспределением возможных убытков среди страховых и 
перестраховочных обществ, в свою очередь, оказывает влияние на динамику и форму 
процессов глобализации на рынке страхования. Финансовая глобализация влияет на 
экономики развивающихся и развитых стран. Данное влияние зависит от уровня 
экономического развития и конкурентоспособности стран, их положения в мировой 
экономике[1, с. 359].  
Глобализация экономики приносит как выгоды, так и проблемы странам мирового 

сообщества. Наиболее очевидными выгодами глобализации являются: экономический рост, 
более высокая производительность, распространение передовых технологий не только в 
финансовой сфере, но и в области фундаментальной и прикладной науки. Открытая 
экономика в совокупности с прозрачной политикой местных властей приводит к быстрому 
экономическому росту. Это обусловлено различиями в экономическом развитии стран, в 
частности отсутствием четкой синхронности экономических циклов национальных 
экономик[2]. 
Рынок сбыта является самым выгодным условием развития глобализации на 

финансовых рынках. Таким образом, высокоразвитые страны имеют превосходство над 
другими и еще более укрепляют свои экономические позиции в мире. Все это объясняется 
тем, что у развитых стран больше финансовых ресурсов для того, чтобы увеличивать свои 
производственные возможности, в том числе за счет привлечения новой рабочей силы из 
других стран.  
Для развивающихся стран финансовая глобализация является неким стоп - фактором в 

их конкурентоспособности по отношению к развитым странам, в результате чего первые 
теряют свои позиции на мировом рынке. Исходя из этого, моно сделать вывод, что 
финансовая глобализация для таких стран является отрицательным фактором развития. К 
отрицательным эффектам глобализации относятcя: 

 распространение одинаковых идей и представлений во всех сферах жизни разных 
стран; 

 сложность экономических процессов – данный фактор зависит от степени развития 
страны, возможности освоить данные процессы.  
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Финансовая глобализация в развитых странах способствует новому развитию 
наукоемких товаров, в то же время как производство трудоемких и капиталоемких товаров 
переносится в развивающиеся страны. Еще одним отрицательным эффектом глобализации 
для последних является применение новых технологий, которое лишает развивающиеся 
страны преимуществ дешевой рабочей силы. 
Глобализация является основной причиной притоков ресурсов иностранных инвесторов 

в развитые страны, в то время как развивающиеся страны ощущают на себе отток. В 
результате будет страдать национальное производство развивающихся стран.  

 На фоне экономического развития в результате финансовой глобализации проявляются 
тенденции развития мирового страхового рынка. В России также наблюдаются изменения в 
социальном страховании. 

 Финансовое положение России заставляет проводить изменения в государственных 
социальных внебюджетных фондах страны. Так, за 2018 год были произведены следующие 
изменения: 

 Пенсионный фонд РФ (ПФР): 
1. Повышение пенсий и социальных выплат; 
2. Возобновление индексации пенсии после увольнения с работы; 
3. Дополнение программы материнского капитала; 
4. Новый вид пенсии - социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны. 
 Фонд социального страхования РФ (ФСС): 
1. С 01.01.2021 года ФСС планирует полностью перейти на прямые выплаты и 

придерживаться этой модели еще на протяжении трех лет для уменьшения нагрузки на 
отечественный бизнес; 

2. Поддержка со стороны государства в период реабилитации людей после несчастного 
случая. 

 Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС): 
1. Фиксированный взнос в ФОМС - 5840 рублей; 
2. Дополнительные взносы в ФОМС начисляются в случае, если годовой доход 

предпринимателя превышает 300 тысяч рублей и составляет, как и в прошлом году, 1 % от 
суммы годового дохода, уменьшенного на лимит. 
Таким образом, Российская Федерация пытается не отставать от общемирового развития 

и надеется повысить эффективность рынков капитала международными 
институциональными инвесторами. Это обеспечивает стабильное долгосрочное 
финансирование отдельных секторов, а также касается и развития страхового рынка 
страны. 
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Аннотация:  
В данной статье рассматривается проблема конкурентной стратегии предприятия в 

современной экономике. Дана характеристика конкурентной стратегии, описана система 
управления конкурентоспособностью предприятия, и выделяются подходы для 
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competitiveness management system is described, and approaches to countering competition are 
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В нынешней экономике устойчивую деятельность компаний нельзя представить без 

разработки конкурентных стратегий её формирования, направленных на обеспечение 
гарантии и усовершенствование конкурентоспособности.  
Конкурентная стратегия предприятия – обобщенная форма операций и комплекс правил, 

которыми организация обязана придерживаться при принятии решений с целью 
достижения и долговременного поддержания конкурентоспособности. 
Создание конкурентной стратегии состоит в составлении четкого определения того, 

каким образом организация станет осуществлять конкурентную борьбу, какими должны 
быть ее цели, и какие ресурсы и операции потребуются для достижения данных целей. 
«Стратегия необходима, поскольку будущее непредсказуемо». 
Источник конкурентоспособной экономики – конкурентоспособная промышленность. 

Поэтому итоговая задача любой компании – успех в конкурентной борьбе. Достигается эта 
цель или нет - находится в зависимости от конкурентоспособности компании, то есть, 
каким образом она лучше по сравнению с иными фирмами.  
Конкуренция на данный момент экономического развития заставляет производителей 

регулярно находить новые пути повышения собственной конкурентоспособности, которая 
в свое время является преимуществами организации, которые сопровождаются умением 
выдерживать конкуренцию в сопоставлении с подобными объектами на этом рынке. Она 
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демонстрирует уровень развития предоставленной компании в соотнесении с уровнем 
формирования конкурентоспособных фирм согласно степени удовлетворения 
собственными продуктами потребности людей и согласно эффективности 
производственной деятельности. Трудно поспорить с тем, что социальная сфера оказывает 
большое влияние на конкурентоспособность предприятия.  
Управление конкурентоспособностью предприятия – деятельность организаций, 

направленная на составление управленческих решений, направленные на противостояние 
внешним воздействиям и достижение лидерства при поставленных стратегических целях. 

 Системы управления конкурентоспособностью предприятия включают в себя 
следующие преимущества: 

 - направленность деятельности компании на достижение рыночного успеха; 
 - позиционирование фирмы на рынке с учетом предстоящего конкурентоспособного 

состояния; - потребность оценки внешних опасностей, способностей и формирования 
определенных взаимодействий в их; 

 - определение преимущественных областей и масштабов работы, отталкиваясь от 
отличительных черт фирмы и привлекательности сферы; 

 - способы установления иных разновидностей операций согласно формированию 
конкурентоспособных положительных сторон, относительной оценки и подбор 
наилучшего дохода, размера и направлений инвестирования; 

 - формирование концепции планирования, которая соединяет все уровни управления 
фирмой, и осуществлении проектов применения интенсивного управления. 
Предприятие стремится реализовать свои поставленные цели через направления деловой 

политики [1]: маркетинг, продажи, оптовые каналы сбыта, производство, рабочая сила, 
закупочная деятельность и снабжение, исследование и разработка, финансы и контроль, 
производственная реализация. Они составляют концепцию стратегии, которая в свою 
очередь может сложить в качестве руководства, которое определяет все поведения и 
направления предприятия.  
Выделяется несколько успешных базовых стратегических подходов для 

противодействия конкуренции и достижения наилучших показателей по сравнению с 
иными организациями [2]: 
1.Лидерство в издержках, что базируется в совокупности экономических мер. Невысокие 

издержки компании приносят прибыль, что превосходит среднеотраслевую, защищают 
фирму от конкурентной борьбы, финансовой силы потребителей и поставщиков, 
формируют подходящие условия по отношению к субститутам.  

 2.Дифференциация, что считается эффективным средством достижения прибыли 
больше среднеотраслевой степени, при формировании прочной позиции с целью 
противостояния конкурентоспособным предприятиям. Она предохраняет от соперничества, 
формируя лояльность покупателей к брендам, уменьшает чувствительность к стоимости 
продукта, проводит к увеличению чистой прибыль, снижая остроту проблемы издержек.  

 3. Фокусирование, при котором организация способна преследовать узкую 
стратегическую задача с огромной продуктивностью, нежели прочие компании. При 
применении этой стратегии, организация приобретает возможность получения наиболее 
значительной прибыли, нежели в среднем, так же оно находится под защитой от 
конкурентных сил. 
Три базовых варианта стратегии различаются не только функциональными 

характеристиками, но и другими параметрами. Кроме того, для базовых вариантов 
стратегий необходимы различные организационные условия, процедуры контроля и 
системы стимулов. 
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Конкурентная позиция компании может быть иначе названа его ролевой функцией 
фирмы, которую оно занимает. Стратегическое позиционирование воздействует на 
процессы управления издержками компании в связи с его стратегическим выбором 
формирования конкурентных превосходств: или поддерживая невысокие расходы, или 
предлагая покупателям различную, затмевающую соперников, продукцию. 
Стратегия формирования фирмы базируется на некоторых основных принципах, 

придерживаться которым предприятие стремится изо дня в день. При формировании 
стратегии предприятие зачастую использует затратные методы ценообразования, которые 
заключаются в определении соответствия цены в анализируемой сделке рыночной цене на 
основании сопоставления валовой рентабельности затрат лица, являющегося стороной 
анализируемой сделки, с рыночным интервалом валовой рентабельности затрат в 
сопоставимых сделках.[3] В своем развитии предприятие основывается на точном 
представлении потребностей потребителей. С целью увеличения конкурентоспособности 
продукта следует вводить комплексные мероприятия по увеличению 
конкурентоспособности надлежащего предприятия.  
Подводя итоги, можно сделать вывод то, что предназначение конкурентной стратегии в 

развитии предприятия весьма огромно, и что с целью эффективной работы предприятию 
следует сформировать верную стратегию конкурентной борьбы, основанную на его 
конкурентных превосходствах, что актуализирует изучение конфигураций конкуренции в 
современных обстоятельствах.  
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Цифровизация, усиление конкуренции при единовременном снижении реальных 
доходов населения, обусловленном кризисными геополитическими и 
макроэкономическими процессами в национальной системе хозяйствования, остро ставят 
вопрос о необходимости повышения эффективности, экономичности, мобильности, 
адаптивности и стратегической устойчивости бизнеса. Достижение устойчивости, в свою 
очередь, требует соответствующего ресурсного обеспечения: по сути именно ресурсное 
обеспечение является системообразующим элементом функционирования предприятия, 
что, несомненно, подчеркивает актуальность темы статьи. 
В основе функционирования любой организации лежит процесс преобразования 

определенной совокупности ресурсов, трансформирующейся в зависимости от отрасли, 
сферы деятельности и других факторов в готовую продукцию, услуги или набор 
последующих ресурсов с добавленной потребительской ценностью. При этом само 
преобразование исходных ресурсов в рамках бизнес - процессов также требует наличия и 
использования определенного набора ресурсов предприятия. Несмотря на 
системообразующую роль ресурсов в экономике предприятия, единой характеристики 
понятий «ресурсы» и «ресурсное обеспечение» в современной российской научной 
литературе все еще не выработано. Можно констатировать наличие трех основных точек 
зрения:  

 ресурсное обеспечение как совокупность ресурсов всех типов (внешних и 
внутренних, материальных и нематериальных), обеспечивающих функционирование 
предприятия 

 ресурсное обеспечение предприятия рассматривается как система материально - 
технического снабжения; 

 ресурсное обеспечение предприятия воспринимается как система обеспечения 
предприятия финансовыми ресурсами (соответственно ресурсы дифференцируются на 
внутренние (прибыль, полученная в ходе финансово - хозяйственной деятельности) и 
внешние (обращающиеся на финансовом рынке и находящиеся в форме государственных 
субсидий и дотаций)).  
Тихоновская И.Д. указывает, что подмена схожих на первый взгляд понятий (ресурсного 

обеспечения и материально - технического снабжения, ресурсного обеспечения и 
обеспечения финансовыми ресурсами) является некорректной, поскольку не раскрывает 
сущность самого ресурсного обеспечения. Система материально - технического снабжения 
является более узким понятием, представляя собой подсистему ресурсообеспечения. 
Важность управления системой материально - технического снабжения подчеркивается 
тем, что для ряда предприятий, прежде всего промышленных, материально - технические 
ресурсы представляют собой основную часть производственных затрат. Однако приоритет 
функций управления материально - техническим ресурсами над другими видами ресурсов 
может явиться негативным фактором, усиливающим риск появления на предприятии 
«узких мест». Более того, отмечается, что материально - технические и производственные 
ресурсы в целом со временем претерпели значительные изменения. Это связано, в первую 
очередь, с их интеллектуализацией, т. к. только обладая уникальными интеллектуальными 
ресурсами, входящими в состав производственных, можно обеспечить процесс 
производства продукции необходимого качества, и тем самым обеспечить 
конкурентоспособность продукции [7, с. 200].  
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Таким образом, мы полагаем, что экономическая сущность ресурсов состоит в 
привлечении необходимых и достаточных ресурсов различных видов для достижения 
поставленных перед предприятием задач, также рациональном и сбалансированном 
распределением между основными направлениями деятельности в целях получения 
доходов. Важным является то, что валовый доход, полученный предприятием, обязательно 
должен превысить себестоимостьБ в которую в свою очередь, входят ресурсов. Кроме того, 
ресурсы должны формироваться и использоваться с учетом стратегических целей 
предприятия, а не текущей ситуации, сложившейся на рынке. 
Центральными процессами ресурсного обеспечения деятельности предприятия 

являются: формирование ресурсной базы (привлечение ресурсов для осуществления 
основных и вспомогательных бизнес - процессов); воспроизводство и пополнение ресурсов; 
оптимизация, утилизация и списание ресурсов; непосредственное использование ресурсов. 
Деятельность по ресурсному обеспечению предприятия является непрерывным 
стратегически ориентированным процессом, однако в то же время, одной из основных 
задач ресурсного обеспечения является недопущение сбоев в оперативном 
функционировании организации, обусловленных недостаточно синхронизированными 
потоками движения материалов, товаров, информации, технологий и компетенций 
персонала [6, c. 145]. 
Оптимальное управление ресурсообеспечением предприятия предполагает 

использование информационных систем планирования ресурсов предприятия (Enterprise 
Resource Planning, ERP) - программных комплексов (например, 1С: Предприятие; SAP R / 3; 
OEBS), призванных обеспечить создание единой организационной информационной 
среды, в которой данные обновляются в режиме реального времени, что позволит 
руководителям всех уровней принимать актуальные и высокоэффективные решения [2, c. 
20]. 
Несмотря на отмеченные преимущества системного подхода к ресурсному обеспечению, 

на наш взгляд, значительным потенциалом в совершенствовании управления ресурсами 
предприятий в кризисный макроэкономический период также обладает теория 
ограничений систем Голдратта, определяющая взаимосвязь между эффективностью 
любого рода деятельности и умения нахождения и ликвидации ограничений – "узких мест" 
системы. [4, c. 171]. В контексте управление ресурсным обеспечением данная теория 
предусматривает необходимость сосредоточения сил на оптимизации одного вида ресурсов 
(человеческие, финансовые, технологические и т. д.), являющихся наиболее слабым звеном 
предприятия в конкретный момент времени. А уже по ликвидации данного ограничения 
целесообразно переходить к новой оценке ресурсной базы предприятия, выявлению нового 
слабого звена и работе по его совершенствованию. Теория Голдратта может 
рассматриваться и как комплиментарная комплексному подходу к ресурсному 
обеспечению (с позиции контроля за сбалансированностью управляемой системы путем 
выявления и ликвидации "узких мест"), так и как антагонистичная (поскольку предлагается 
работать не над оптимизацией всех составляющих системы единовременно, но делать 
акцент и сосредотачиваться именно на проблемном виде организационных ресурсов). 
Итак, ресурсы – движущие силы любой деятельности предприятия, которые призваны 

при умелом сочетании элементов и их рациональном взаимодействии обеспечить 
эффективное функционирование бизнес - структуры. Именно ресурсы формируют 



148

финансовые, рыночные и социальные результаты деятельности предприятий; 
обеспечивают предприятие конкурентными преимуществами, обусловливающими 
конкурентоспособность позиции предприятия на рынке.  
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Abstract. This article discusses the intensification of investment activity in the regions of 
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investment potential of the region, as well as launch projects based on the development of local 
scientists. In conclusion, the article proposes organizational and financial mechanisms for 
launching a regional venture Fund. 
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According to The strategy - 2050, today the Republic of Kazakhstan has a goal to be among the 
30 most developed countries in the world, the implementation of which involves increasing the 
competitiveness of both the economy and society as a whole [1]. In modern conditions, sustainable 
socio - economic development of the country is possible only on the basis of the investment 
potential of its regions.  

During the period of independence, the economy developed at a significant pace due to large 
enterprises, mainly the mining sector. These companies have formed a fairly solid Foundation for 
the development of network structures in which most of the investments are accumulated [2]. At 
the same time, in order to reach a new level of economic development, it is necessary to activate 
investment activities in sectors not related to the extraction of minerals. It is also worth noting that 
the state economic policy, which until now had a sectoral approach, showed insufficient 
effectiveness, so the territorial approach to development management is becoming increasingly 
important. The same is true for investment activities. 

In order to intensify investment activities in the region, it is of paramount importance to 
determine the sources of financing that would allow the process of introducing local developments 
into production without resorting to Bank lending, since domestic economic practice has not yet 
developed mechanisms for adequate assessment of intellectual property for its contribution to the 
authorized capital or as collateral. Also, the venture Fund is extremely necessary for financing 
projects from scratch, the applicants of which do not have an existing business, within which it 
would be possible to use the existing programs "business Road map - 2020", "Productivity 2020", 
"Exporter 2020" for the implementation of their own scientific developments. 

In order to ensure the financing of projects developed in the region, it is necessary to start work 
on cooperation and the conclusion of agreements with national and regional venture funds 
operating in the territory of Kazakhstan.  

Thus, the key element of the region's investment activity should be the venture Fund (figure 1), 
which can be created in the form of a closed mutual Fund on the basis of various sources (the basic 
contribution is the funds of regional secs (from the regional akimat), in the future, the funds of 
NATD JSC; and additional contribution is the deposits of attracted private investors). Income on 
basic deposits should be refinanced to replenish the Fund, income on additional deposits is paid to 
investors based on the results of the Fund's activities. 

There is also a prospect of replenishment of the Fund on the basis of contributions of subsoil 
users [3]. The funds collected in this Fund should be used to Finance the creation of promising 
research projects of industrial enterprises and enterprises in the field of engineering services to 
enterprises in the region. The Foundation's activities should be based on the following principles: 

1) the General control over the activities of the Fund is carried out by the Board of Trustees (up 
to 12 people) under the leadership of the Akim of the region, which includes representatives of 
regional development institutions, business research organizations. 

2) the Board of Trustees shall select a management company on a competitive basis, which shall 
carry out the General management of the Fund and monitor the implementation of projects 
financed by the Fund. 

3) the Management company is obliged to attract private investors. 
4) the income From the activities of this Fund is primarily received by private investors. The 

management company receives income based on the results of the Fund's activities. 
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5) Replenishment of the Fund is carried out either at the expense of revenues from implemented 
projects, or on the basis of contributions of subsoil users to the local budget. 

6) in order to increase profits and attract additional funds, part of the venture Fund can be used to 
Finance projects based on technology transfer (with the approval of the Board of Trustees). 

The management company selected to manage the regional venture Fund must meet the 
following criteria: 

– Be a legal entity in the form of a joint stock company or partnership and have a positive 
business reputation. 

– Have experience in the creation and development of innovative business and management. 
– Have experience in business cooperation with foreign partners, including in the field of 

attracting financing. 
 

 
Figure 1 – Scheme of organization of the venture Fund 

 
In order to create a more complete and clear understanding of the activities, capabilities and 

structure of the venture Fund for potential investors, the Charter of the Fund should detail the issues 
relating to the thematic focus and specialization of the venture Fund, its goals, objectives, as well as 
the features of its formation and use. This information should be published in free access on 
specialized Internet resources. 

Thus, the following mechanisms are recommended for the successful development of venture 
business financing: 

a) financial: 
 - creation of a regional venture Fund (on the basis of regional SEC funds, in the future – NATD 

JSC, private investors 'contributions and subsoil users' contributions to the regional budget) to 
Finance the creation of small and medium - sized enterprises on the basis of innovative projects 
developed in the region. 
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b) organizational: 
 - To work out the issue of concluding agreements with the Republican and regional venture 

funds of Kazakhstan on the financing of promising innovative projects of the regions; 
 - development of a package of documents related to the activities of the Fund, including: 

regulations on the Board of Trustees, the Charter of the Fund, requirements for the management 
company, rules for financing innovative projects. 
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Аннотация 
В статье проведен анализ теоретических аспектов воспроизводства основных фондов 

лесопромышленного предприятия, рассматриваются возможности получения 
экономического эффекта от способов амортизации и степени активности объектов 
основных фондов. Использование данных мероприятий в практической деятельности 
позволит существенно повысить эффективность деятельности и использования объектов 
движимого имущества, используемого в производственных процессах. 
Ключевые слова: 
Стоимость, воспроизводство основных фондов, прибыль  
Основные фонды составляют большую долю собственного капитала 

лесопромышленного предприятия, играя значительную роль в повышении уровня его 
рентабельности, получении конечных результатов деятельности. Это связано не только с 
количеством, стоимостью, техническим уровнем основных фондов, но и с эффективностью 
их использования, процессом воспроизводства и способами амортизации.  
В России существует давняя проблема во всех отраслях экономики, в том числе и в 

лесной промышленности, обусловленная высоким уровнем износа, который влияет на все 
производственные процессы, снижая возможности развития [4]. В данной связи 
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целесообразно рассмотреть сущность основных фондов, которые являются частью средств 
производства, используются в производственном процессе в течение длительного периода 
времени, сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации в натурально - 
материальной форме и передают свою стоимость произведенным товарам (услугам) по 
частям в качестве износа в виде амортизации. В соответствии с системой учета основные 
средства включают средства труда с продолжительностью жизни более 12 месяцев или в 
пределах нормального рабочего цикла производства. Основные средства делятся на 
основные производственные и основные непроизводственные активы. 
Особое значение для результатов деятельности имеет активная часть основных фондов в 

связи с ее повышенным участием в процессе производства. Так как транспортные средства, 
оборудование, машины имеют небольшие сроки эксплуатации, поэтому они обновляются 
чаще, их стоимость быстрее оборачивается, что позволяет сделать вывод о более высокой 
вероятности их модернизации, нежели для объектов недвижимости [1]. Стоимость 
обновления - это стоимость воспроизведения основных средств в современных условиях. 
Существуют две формы воспроизводства основных средств - простая и расширенная. В 
простом воспроизводстве предусматривается замена устаревшего ремонта машин и 
оборудования, а расширенное воспроизводство – это, в первую очередь, реконструкция и 
модернизация действующих предприятий. Восстановление основных средств может 
осуществляться путем ремонта, модернизации и реконструкции. 
При этом указанная модернизация и последовательные этапы воспроизводства приводят 

к улучшению технических и технологических характеристик используемых объектов, 
обеспечивая получение большего экономического эффекта [3]. Поэтому данные виды 
объектов основного фонда можно навать активной частью, играющей ключевую роль в 
процессе воспроизводства, принося прибыль и амортизацию, увеличивая рентабельность и 
эффективность деяткельности. 
В лесной промышленности в данный момент наблюдается довольно много проблем, 

связанных с низкими показателями производительности, медленными темпами обновления 
и высоким износом активной части основных фондов. Полагаем, что возможным способом 
решения указанных проблем является использование метода ускоренной амортизации, 
позволяющего обеспечивать финансирование воспроизводства объектов основных фондов, 
относящихся к активной части. Кроме того, скорость и объемы накопления 
амортизационных отчислений можно увеличить за счет использования нелинейных 
способов в зависимости от экономической сущности объектов. Таким образом, предложив 
предприятиям использовать для начисления амортизации способ уменьшаемого остатка, 
можно увеличить экономические эффекты для их деятельности. 
К еще одной проблеме, способной привести к формированию неблагоприятных 

экономических условий функционирования лесопромышленных предприятий, относится 
нецелевое использование амортизационных накоплений. На данный момент большинство 
лесопромышленных предприятий нерационально подходят к использованию сумм 
начисленных ежемесячно амортизационных отчислений, которые предназначаются для 
полного восстановления основных средств. Данные отчисления учитываются на счете 02 
«Амортизация основных средств» на протяжении всего срока полезного использования 
конкретных объектов основных средств, в дальнейшем эти суммы следует использовать в 
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качестве собственного источника финансирования реальных инвестиционных вложений, 
направленных на приобретение, изготовление аналогичных объектов.  
Амортизационные отчисления включаются в себестоимость произведенной продукции, 

однако, после ее реализации и получения оплаты за товары (услуги) их можно 
идентифицировать как потенциальные инвестиции исключительно посредством 
аналитического учета. Чаще всего в управленческом учете предприятий отсутствует 
комплексная методика, позволяющая учитывать и контролировать целевое использование 
сумм начисленной амортизации, что приводит к формированию условий для нецелевого 
бесконтрольного их расходования. Вследствие чего у предприятия наблюдается дефицит 
(либо полное отсутствие) необходимого объема денежных средств для воспроизводства 
выбывающей активной части основных фондов. 
Полагаем, что в данной ситуации весьма полезно будет формирование 

амортизационного фонда, состоящего из сумм амортизационных отчислений, которые 
должны направляться на восстановление активной части основных фондов. Для данной 
цели можно использовать три субсчета на счете 85 «Амортизационный капитал [2]:  

 Амортизационный фонд» - субсчет 1; 
 Инвестированный амортизационный капитал - субсчёт 3; 
 Амортизационный капитал - субсчёт 2.  
Ежемесячно амортизационные отчисления следует переводить на специализированные 

депозитные счета в кредитных организациях, получая при этом еще банковский 
депозитный процент, который позволит избежать либо существенно сократить негативные 
последствия инфляции, получив после закрытия депозитного счета самовозрастающую 
стоимость амортизации в форме амортизационного капитала. Расчеты по депозиту можно 
осуществлять, используя счет 65 - Расчеты по амортизационному депозиту [2]. 
Считаем, что грамотный контроль за использованием данных отчислений, поскольку 

строгое ограничение возможности поддержания необходимых объемов оборотных средств 
способно привести к приостановке хозяйственной деятельности. Мероприятия по 
контролю должны быть направлены на расчет экономически эффективного и научно - 
обоснованного сохранения амортизационных накоплений с перечислением денежных 
средств на депозитные счета. 
Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что деятельность 

лесопромышленного предприятия весьма существенно зависит от эффективности 
функционирования активной части основных фондов. Поэтому очень важно проводить ее 
воспроизводство посредством ускоренной амортизации и возможного применения метода 
способ уменьшаемого остатка с коэффициентами. При этом грамотный подход к 
сбережению и целевому использованию основных фондов позволит улучшать 
производственную базу предприятия, а это, в свою очередь, будет способствовать 
получению экономических эффектов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ОЦЕНКИ 
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
В современной экономической среде эффективность деятельности организаций зависит 

от грамотного формирования, эффективного распределения и использования финансовых 
ресурсов. Несовершенство управления ими повышает степень предпринимательских 
рисков, ухудшает финансовое состояние организаций, уменьшает возможности 
привлечения капитала. Необходим поиск таких теоретико - методических подходов к 
построению механизмов оптимального формирования и использования средств 
организаций, которые станут основой сохранения их стабильности и устойчивого развития. 
Поэтому важнейшей задачей является изучение оптимальных методов и инструментов 
управления финансовыми ресурсами организаций. 
Ключевые слова:  
Финансовые ресурсы, источники финансирования, финансовый анализ, методики 

оценки и управления, финансовое состояние организаций. 
Анализируя результаты, полученные учеными по теме исследования, стоит отметить, 

что, несмотря на повышенный интерес к данной проблематике, многие вопросы 
методологического и практического характера в настоящее время не решены [3;4]. 
Содержание понятия финансовых ресурсов организаций и сейчас является предметом 
активных дискуссий, точно как и направления их оценки. Существуют разнообразные 
подходы к их классификации и, в соответствии с этим, различные точки зрения по поводу 
выбора и внедрения направлений оптимальной методики их управления [5;6]. 
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В связи с этим, на основе работ отечественных и зарубежных ученых и экономистов 
нами было выявлено наиболее емкое определение, которое по нашему мнению наиболее 
полно отражает сущность и назначение финансовых ресурсов организации: «Под 
финансовыми ресурсами организации будем понимать часть финансовых активов в форме 
доходов, внешние поступления и исключительные права, которые формируются в процессе 
взаимодействия поступлений и расходов, находятся в собственности или распоряжении 
хозяйствующего субъекта и предназначены для выполнения финансовых обязательств, 
обеспечения воспроизводственных затрат, социальных потребностей, материального 
стимулирования работающих и дальнейшего развития» [9]. 
Также опираясь на мнения специалистов, показавшиеся наиболее верными, нами были 

отмечены направления оценки формирования и эффективности использования финансовых 
ресурсов, позволяющие сделать наиболее верные выводы, а именно: 

1) Бабенко М. А. в своем диссертационном исследовании для оценки источников 
финансирования организации прибегает к методике финансового анализа, в составе 
которой выделяет такие направления как, структурно - динамический анализ капитала и 
финансовых результатов, анализ ликвидности и платежеспособности, анализ финансовой 
устойчивости, анализ деловой активности и рентабельности [1]; 

2) Орехов А. А. в своем диссертационном исследовании для оценки конечной 
эффективности формирования и использования финансовых ресурсов организации 
использует показатель экономической добавленной стоимости EVA, позволяющий 
определить фактическую прибыль организации после покрытия всех затрат на капитал и 
влияние финансовых ресурсов на риски развития организации [10].  
Подводя итог, можно сделать вывод, что исследования отечественных экономистов в 

области оценки источников финансирования компании и оптимизации их структуры 
достаточно обширны. Но, как и зарубежные коллеги, большинство российских ученых 
делает акцент на соотношении собственного и заемного капитала и соотношении долговых 
и долевых источников [2; 7; 8]. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АНАЛИЗ РАСЧЕТОВ  
С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

 
ACCOUNTING AND ANALYSIS OF SETTLEMENTS  

WITH BYERS AND CUSTOMERS 
 

Аннотация: Данная статья исследует теоретические аспекты бухгалтерского учета и 
анализа расчетов с покупателями и заказчиками. Проанализирована правовая база 
регулирования бухгалтерского учета расчетов с покупателями и заказчиками, также 
изучена бухгалтерская документация. В статье выявлены недостатки бухгалтерского учета 
расчетов с покупателями и заказчиками и даны рекомендации для их устранения.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, анализ, расчеты, покупатели и заказчики, заказы, 

услуги, дебиторская задолженность, кредиторская задолженность. 
 

Annotation: The article explores the theoretical aspects of accounting and analysis of 
settlements with byers and customers. Analyzed the legal framework for the regulation of 
accounting of settlements with byers and customers, also studied accounting documentation. The 
article reveals the shortcomings of accounting for settlements with byers and customers and gives 
recommendations for their elimination. 

Keywords: accounting, analysis, settlements, buyers and customers, orders, services, 
receivables, payables. 
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Отношения с покупателями и заказчиками - неотъемлемая часть деятельности любого 
хозяйствующего субъекта. Достоверное отражение в учете дебиторской и кредиторской 
задолженности по расчетам с покупателями имеет большое значение, так как суммы 
балансовых остатков по этим задолженностям и периоды оборачиваемости каждой из них 
влияют на оценку финансового состояния организации. 
Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками ведется на счете 62 «Расчеты 

с покупателями и заказчиками». Этот счет применяется для отражения дебиторской 
задолженности при реализации и авансов, полученных при поступлении предоплаты от 
покупателей.  
Организация может разработать собственные формы документов либо применять 

стандартные. Чаще всего при продаже товаров используется унифицированная форма 
товарной накладной ТОРГ - 12 (постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132). При 
реализации работ или услуг составляется акт. Стандартной формы акта нет, однако в 
бухгалтерских программах он составляется автоматически с учетом требований 
законодательства к первичным документам. Для строительных организаций законодатели 
разработали акт о выполнении работ (форма КС - 2), утвержденный постановлением 
Госкомстата РФ. [1] 
Документальное оформление расчетов с покупателями и заказчиками зависит от 

особенностей и порядка расчетов с покупателями, от того наличный или безналичный 
расчет с покупателями производится. Как правило, такими документами являются 
накладные, акты, счета - фактуры, кассовые и товарные чеки. 
Ответить однозначно на вопрос: каково экономическое содержание счета «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» – активный или пассивный, нельзя. Ведь по расчетам с 
покупателями и заказчиками может образовываться как дебиторская задолженность (есть 
отгрузка, но нет оплаты), так и кредиторская задолженность (при получении авансов). В 
первом случае информация о расчетах с покупателями и заказчиками будет отражаться в 
активе баланса в составе дебиторской задолженности, а во втором – в пассиве как часть 
краткосрочных обязательств. Сказанное означает, что 62 счет бухгалтерского учета - это 
активно - пассивный счет. 

 Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» дебетуют в корреспонденции со 
счетами 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» по причитающимся с покупателей 
сумм, на которые покупателям предъявлены расчетные документы (при применении 
метода определения выручки по отгрузке и предъявлению расчетных документов). 
Кредитуют счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в корреспонденции со 
счетами учета денежных средств на суммы поступивших платежей (включая суммы 
полученных авансов). 
Анализ расчетов с покупателями и заказчиками является одной из ключевых задач в 

решении проблем, возникающих во время текущего управления предприятием с позиции 
оптимального соотношения между его ликвидностью и доходностью. Контроль за 
состоянием дебиторской задолженности покупателей осуществляется путем проведения 
инвентаризации расчетов. Инвентаризация расчетов с дебиторами заключается в проверке 
точности и действительности числящихся сумм. Обычно она сопровождается 
согласованием расчетов поставщика и покупателя. По результатам проведенной 
инвентаризации составляется акт инвентаризации расчетов с покупателями, заказчиками, 
прочими кредиторами и дебиторами. (Ф. № ИНВ - 17) и справка к нему. В акте 
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фиксируются сведения о задолженности, которая подтверждена или не подтверждена 
дебиторами и кредиторами, о задолженности по которой истек срок исковой давности. При 
несовпадении сальдо составляются акты разногласий для последующего пояснения и 
регулирования. 
Если срок исковой давности дебиторской задолженности истек, то задолженность 

подлежит списанию за счет созданного резерва по сомнительным долгам. Если учетной 
политикой организации не предусмотрено создание такого резерва, то списанная 
задолженность относится на финансовый результат (счет 91.2 «Прочие расходы») в той 
сумме, в которой она отражалась в учете. 
Задолженность, списанная в результате неплатежеспособности плательщика, не 

подлежит аннулированию, а учитывается в течение 5 лет на забалансовом счете 007 
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в случае изменения 
финансового состояния должника. 
Организация учета с покупателями и заказчиками не лишена недостатков. Однако это 

направление можно и нужно совершенствовать. Рассмотрим недочеты, которые 
характерны для рассматриваемых операций: 

 недостаточный контроль работы бухгалтера со стороны управленческого состава, 
если руководитель не пренебрегает контролем, больше шансов, что бухгалтер будет 
соблюдать нормативные акты. 

 счет - фактура должен быть выставлен в течение 5 суток после отгрузки продукции, 
та как после истечения этого срока документ считается недействительным.  

 ошибки зачисления средств, направленных в компанию; 
 несвоевременное проведение или просто отсутствие инвентаризации расчетов, 

которое приводит к тому, что очень поздно обнаруживаются просроченные долги, то есть 
не предпринимаются меры по погашению задолженности; 

 правила учета, которые можно истолковать двояко; 
 отсутствует налаженная система проверки документов; 
 несогласованная работа отделов, например, документы из отдела продаж поздно 

поступают в бухгалтерский отдел. 
В современных условиях совершенствование учета расчетов с покупателями и 

заказчиками сводится преимущественно к повышению оперативности данных о расчетах с 
покупателями и ускорения обмена документами между контрагентами. Один из элементов 
развития системы расчетов с покупателями – внедрение электронного документооборота. 
[4, с.469] 
Выявление недочетов – первый и главный шаг на пути к налаженной системе расчетов. 

Второй шаг – их устранение. То есть руководителю нужно уделять больше времени 
контролю бухгалтерского отдела. Важно проследить, чтобы документы подготавливались 
вовремя. Важно правильно составить учетную политику, не изменять ее постоянно. [2, 
с.559] 
В итоге, отражение в учете дебиторской задолженности неразрывно связано с 

отражением выручки, поэтому для формирования достоверной информации о долгах 
покупателей и заказчиков необходимо учитывать условия, соблюдение которых 
обязательно для признания основного дохода. Также организации должны стремиться к 
минимизации невозвратных долгов, в том числе применяя такие варианты погашения 
обязательств контрагентов, как взаимозачет или уступка права требования.  
Анализ состояния дебиторской задолженности осуществляется по таким направлениям: 
определение удельного веса дебиторской задолженности в общей сумме оборотных 

активов; 
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оценка состава и структуры дебиторской задолженности; 
расчет периода погашения и ее оборачиваемости; 
изучение влияния факторов на задолженность данного типа; 
определение доля сомнительной и безнадежной задолженности в общем объеме 

дебиторской задолженности по расчетам с покупателями и заказчиками; 
сравнение объема дебиторской задолженности с размерами кредиторской. 
Анализ дебиторской задолженности целесообразно проводить в определенной 

последовательности и начинать с проведения горизонтального и вертикального анализа, 
который покажет вес составляющих элементов дебиторской задолженности и долю 
дебиторской задолженности в структуре оборотных активов и в структуре баланса. [3, 
с.257] 
Полагаем, что анализ расчетов с покупателями и заказчиками является одной из 

ключевых задач в решении проблем, возникающих во время текущего управления 
предприятием с позиции оптимального соотношения между его ликвидностью и 
доходностью. 
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Аннотация: 
В данной статье исследована необходимость решения задачи динамического 

перестроения маршрутов движения уборочной техники. Обоснована теоретическая и 
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практическая значимость данной задачи. Предложен вариант решения поставленной 
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Для обеспечения своевременной и качественной уборки дорог общего пользования 

регионального значения, необходимо построение эффективных маршрутов движения 
уборочной техники.  
Для каждого вида уборки (поливка, уборка снега и др.) нормативы работ определяются 

технологическим регламентом проведения работ по комплексной уборке дорог общего 
пользования регионального значения. В частности, регламент определяет вид уборочной 
техники, отвечающий за уборку разного вида, среднюю скорость движения машины при 
осуществлении уборки и без нее, порядок очистки дорог, количество работ для дорог 
разного типа за определенный промежуток времени.  
Технологический регламент проведения работ по комплексной уборке не претерпевает 

изменения в течение длительного времени, как и дорожная ситуация в целом. Поэтому 
представляется возможным составить маршрутные карты движения уборочной техники, а 
кроме того, и расписание уборки. В системе эти две составляющие определяют план 
уборки для каждой автоколонны, а именно: когда какой вид техники должен осуществлять 
уборку и какой маршрут должен быть выполнен. 
Решением задачи формирования маршрутов и расписания движения уборочной техники 

занимались C. Cerrone, B. Dussault, B. Golden, E. Wasil в 2012 году [1]. Авторами была 
описана и решена задача планирования и маршрутизации на двухдневный период, с 
парковочными ограничениями для улиц.  
Маршрутные карты и расписание строго определяют, какой маршрут нужно выполнять в 

заданный промежуток времени. Однако, существует ряд непредвиденных обстоятельств, 
которые могут помешать выполнению плана уборки. Например, на определенное время 
какой - то участок дороги закрыт на ремонт и по нему не только невозможно осуществить 
уборку дороги, но и проехать машине. Или одна из уборочных машин сломалась на 
маршруте. В таких условиях нет необходимости создавать новые маршрутные карты, 
поскольку эти ситуации разовые и обстоятельства быстро устраняются. Поэтому нужно 
уметь оперативно реагировать на изменяющиеся условия и осуществлять разовое 
перестроение маршрутов движения уборочной техники на заданный промежуток времени.  
Описанные выше условия приводят к необходимости решения задачи формирования 

маршрутов движения единицы уборочной техники. В обоих случаях задачу можно свести к 
задаче китайского почтальона.  
Есть подмножество дуг графа, которые нужно посетить и минимизировать суммарную 

длину проезда. Впервые данная задача была сформулирована в 1986 году N. Christofides, V. 
Campos, A. Corberan, E. Mota в статье [2]. Авторы представили город, как ориентированный 
граф , где  – множество вершин графа, соответствующих перекресткам в городе, а 

 – множество дуг графа, соответствующих отрезкам дорог города от перекрестка до 
перекрестка, с сохранением направления движения на каждом отрезке. Кроме того, часть 
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дуг выделена в отдельное подмножество  и эти дуги необходимо включить в 
маршрут как минимум один раз. В условиях задачи маршрутизации единицы уборочной 
техники – дороги, которые необходимо почистить при осуществлении маршрута. Таким 
образом задача состоит в нахождении замкнутого пути на графе минимальной стоимости 
такого, что дуги  включены в этот путь как минимум 1 раз.  
Таким образом, исследования в области маршрутизации уборочной техники и arc routing 

задач на графах обладают высокой теоретической и практической значимостью.  
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Аннотация 
В статье изложена проблема влияния бухгалтерских ошибок на финансовую отчётность 

являющейся важным показателем деятельности любой организации. Рассмотрены 
нормативные акты, предусматривающие юридическую ответственность бухгалтеров за 
допущение ошибок. Представлена классификация ошибок и последовательность их 
исправления. 
Ключевые слова: 
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юридическая ответственность. 
Рассматриваемая тема является актуальной и широко обсуждаемой. Известно, что 

главной задачей бухгалтерского учета является сбор и обработка полной и достоверной 
информации о деятельности хозяйствующего субъекта и представление ее определенному 
кругу лиц. Чёткая, безошибочная работа в данном направлении даёт возможность и 
помогает пользователям информации принимать решения с целью эффективного 
управления, привлечения инвестиций, а также для плодотворного сотрудничества с 
серьёзными и выгодными партнёрами. 
Несомненно, в бухгалтерской и финансовой отчётности предприятий возможно 

допущение ошибок и искажений, которые могут значительно изменить отчётные данные. 
Это может привести к ложным показателям финансового состояния организации, что 
введёт в заблуждение партнёров и потенциальных инвесторов. Помимо этого, выявленные 
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бухгалтерские ошибки в ходе аудиторской, либо налоговой проверки можгут привести как 
к материальной, так и уголовной ответственности. 
Данная тема не раз поднималась и тщательно анализировалась многими авторами.  
Проведя анализ научных работ по данной теме было отмечено, что не смотря на 

различные интерпретации данной темы, авторы выделяют схожие проблемы.  
Так Хасанова Д.Р. в своей работе пишет о том, что на практике очень часто встречается 

предоставление годовой отчетности с повторно выявленными и последующем 
исправленными ошибками. Бывают случаи не объективной оценки бухгалтера степени 
влияния ошибки на отчетный период. Это решается путём исправления вступительных 
остатков по самому раннему из предоставленных периодов, по которому изучается 
сопоставимая информация, отображённая в пояснительной записке. [3] 

 Уртенкова И.В. в своей статье раскрывает вопросы степени влияния, классификации, а 
так же порядка исправления и отражения в финансовой отчетности бухгалтерских ошибок 
и искажений. Она пишет о том, что допущенные ошибки могут существенно повлиять на 
показатели отчетности, что несомненно может отразиться на решении лиц, 
интересующихся отчетными данными.[2] 

 Исследования Поленовой С.Н. во многом схожи с наблюдениями, отражёнными в 
работе Хасановой Д.Р. Она указывает, что трудоёмкая работа профессионального 
бухгалтера непременно сопровождается довольно большим риском в допущении ошибок 
при расчётах и для исправления ошибок в счетах бухгалтерского учёта используют 
специальные записи. [1]. 

 Все авторы весьма справедливо высказываются по поводу данной проблемы, однако их 
работы несколько устарели. Некоторые аспекты обозначенной проблемы решены не 
полностью. 
Исходя из этого, обозначился объект исследования – бухгалтерские ошибки и их влияние 

на бухгалтерскую финансовую отчетность. Научная новизна заключена в выявлении 
влияния бухгалтерских ошибок на бухгалтерскую финансовую отчетность с учетом 
принципов, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. Практическая 
значимость темы определена возможностью применения полученных результатов 
исследования для целей верного поиска бухгалтерских ошибок и их эффективного 
исправления. 
Итак, порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности установлен 

Положением по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности" (ПБУ 22 / 2010), утвержденном приказом Минфина России от 28.06.2010 N 
63н. Согласно п. 2 ПБУ 22 / 2010 ошибка – это неправильное отражение фактов 
хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 
организации.  
Существует ряд классификаций ошибок и по уровню существенности они делятся на 

существенные и несущественные. Ошибка, способная оказать влияние на экономические 
решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, 
составленной за этот отчетный период, признаётся значимой. [1] Не считаются ошибкой 
пропуски и неточности при отображении в отчёте о хозяйственных операциях. 
В ПБУ 22 / 2010 прописана последовательность процесса исправления ошибок при 

составлении отчетности. При этом учитывается ряд обстоятельств: период, в котором 
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обнаружена ошибка, факт утверждения или не утверждения отчетности при наличии 
обнаруженной ошибки, а также уровень её значимости. Чёткие критерии в ПБУ 22 / 2010 не 
закреплены. По этой причине организация обязана обозначить их самостоятельно, закрепив 
в виде положений бухгалтерской учетной политики. [2] 
Существенные ошибки, выявленные до утверждения отчётности, исправляются путём 

внесения обратных записей, методом «красное сторно», либо доначислением раннее не 
учтённых сумм. 
Существенные ошибки, выявленные после утверждения отчётности, исправляются в 

соответствующих счетах бухгалтерского учета внесением записей за декабрь отчетного 
года, точнее, того года, за который и предоставлена бухгалтерская отчетность. 
При выявлении существенных ошибок в бухгалтерской финансовой отчётности, 

вносятся изменения, которые обязательно документируются. При этом основным 
документом является бухгалтерская справка, в которой и фиксируется факт исправлений в 
бухгалтерской финансовой отчётности (ст. 9 Закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402 - 
ФЗ от 06.12.2011 г).  
Надо отметить, что к 2018 году ужесточили штрафы за ошибки в ведении налоговой и 

бухгалтерской отчетности. В том числе, для бухгалтеров бюджетных организаций и 
коммерческих компаний Минфин России выступил инициатором введения 
дифференцированных штрафов. Большие суммы штрафов предусмотрены для бюджетных 
организаций, что является достаточно весомым наказанием. Для сравнения, при подаче 
бухгалтерской отчетности коммерческой организации с ошибками предусмотрен штраф в 
размере 10 000 руб., однако, для бюджетной организации сумма составит максимум 50 000 
руб. Что касается налоговых правонарушений, то к ним будет предусматриваться, помимо 
ужесточения штрафов, и уголовная ответственность. 
Кроме этого, бухгалтер, предоставивший отчётность с ошибками и грубыми 

нарушениями может привлекаться к административной ответственности, подвергаться 
штрафу. Данная мера отображена в ст. 15.11 КоАП РФ, где и отражены все обстоятельства, 
за какие должностные лица организации и бухгалтеры, несут выше указанную 
юридическую ответственность. Важно отметить, что в Налоговом кодексе РФ имеется 
статья 120, по которой предусмотрен штраф за систематическое нарушение правил 
предоставления бухгалтерской финансовой отчетности. [4] 
В своей статье хотелось отметить о необходимости серьезного контроля со стороны 

руководителя в работе по бухгалтерскому финансовому учёту. Работа должна 
основываться на профессионализме бухгалтеров и их юридической ответственности за 
выполненную работу. При таком отношении количество и серьёзность допускаемых 
ошибок будет сведена к минимуму. Именно такая совместно - ответственная работа будет 
новым и результативным аспектом в решении представленных проблем. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЗАКАЗНОГО МЕТОДА УЧЕТА ЗАТРАТ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются теоретические основы использования 

позаказного метода учета затрат на производстве. Проанализированы правила 
отнесения затрат на себестоимость продукции и особенности учета косвенных расходов.  
Ключевые слова: себестоимость, калькуляция, директ - костинг, затраты, метод, 

смета, партия, отклонения, организация производства.  
Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости — один из 

достаточно часто используемых способов формирования данных о себестоимости 
производства. Его особенность состоит в том, что сбор затрат на производство на 
бухгалтерских счетах их учета осуществляется применительно к учетным единицам, 
называемым заказами.  
Исходя из специфики организации такого учета, его применяют для калькулирования 

себестоимости либо отдельных хорошо идентифицируемых объектов (например, в 
машиностроении, в строительстве, в НИОКР, при ремонтных работах), на предприятиях с 
единичным типом организации производства , либо небольших партий продукции, 
состоящих из вполне определенного количества итоговых экземпляров (например, в 
типографиях, в мебельном производстве). 
Предприятие самостоятельно разрабатывает для себя принципы, согласно которым 

открываются заказы, и ведет перечень этих заказов. Началу работ по заказу, как правило, 
предшествует составление сметы (плановой калькуляции) на работы по нему, позволяющей 
определить: 

 перечень и объем необходимых материальных затрат; 
 состав нужных видов работ и объем трудозатрат по ним; 
 общую сумму затрат с учетом накладных расходов; 
 продажную стоимость заказа или единицы, входящей в него. 



165

Позаказный метод отличает детальность учета и довольно высокая трудоемкость, 
поскольку недостаточно просто довести перечень заказов до ответственных исполнителей 
каждого из подразделений. Должна быть налажена четкая схема работы с первичными 
документами, обеспечивающая правильную привязку прямых затрат, возникающих в 
подразделениях, к определенному заказу. Заказ может выполняться в течение достаточно 
длительного времени, и если он оказывается незавершенным на конец очередного месяца, 
его показывают в составе незавершенного производства.[2, с 218] 
Прямые затраты на заказ могут формироваться на счете 20 «Основное производство», по 

мере необходимости на счете 23 «Вспомогательное производство» и довольно редко на 
счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» 
В состав прямых затрат по заказу входят затраты, которые могут быть непосредственно 

отнесены именно на этот заказ. К ним относят материальные затраты (сырье, 
комплектующие, вспомогательные материалы), расходы на оплату труда лиц, 
непосредственно выполнявших работы по созданию (ремонту) объекта, и начисления на 
оплату труда этих лиц, амортизация основных средств и прочие расходы 
К косвенным затратам относят затраты, непосредственно связанные с производством: 

общепроизводственные, учитываемые на счете 25 и общехозяйственные (26 счет). 
Общепроизводственные собирают раздельно по каждому производственному 
подразделению и в конце месяца распределяют на заказы, выполняемые этим 
подразделением, включая их, таким образом, в себестоимость каждого заказа. База 
распределения выбирается предприятием самостоятельно. Ею может стать зарплата 
основного производственного персонала, основные расходы материального характера или 
общая сумма прямых затрат. [1, c 720] 
Общехозяйственные затраты - затраты, связанные с организацией работы предприятия в 

целом, но не относящиеся напрямую к производству. Несмотря на то что сбор таких 
расходов осуществляется раздельно по каждому из подразделений общехозяйственного 
назначения, дальнейшая работа с их общей суммой, сформированной за месяц, ведется в 
целом. 

 Эта сумма в конце каждого месяца может быть либо распределена между заказами 
аналогично расходам, собранным на счете 25, и, соответственно, так же, как и эти расходы, 
включена в себестоимость каждого из заказов, при этом на конечном счете учета затрат по 
заказу будет формироваться так называемая полная себестоимость заказа; либо списана 
непосредственно на финансовый результат, формируемый на счете 90, т. е. учтена путем 
применения метода «директ - костинг», при этом на конечном счете учета затрат по заказу 
будет формироваться неполная себестоимость заказа. Выбор способа учета 
общехозяйственных расходов и базы распределения косвенных расходов (только 
общепроизводственных или обоих их видов) необходимо закрепить в учетной политике.  
Таким образом, не завершенное на конец месяца производство по каждому из заказов 

будет сформировано по фактической себестоимости (согласно п. 64 ПБУ о бухучете и 
бухотчетности). И себестоимость эта в зависимости от способа учета расходов, собираемых 
на счете 26, окажется полной или неполной. Формирование неполной себестоимости не 
служит препятствием для оценки полной себестоимости заказа, поскольку объем 
общехозяйственных расходов считается условно постоянным и может быть учтен в 
себестоимости конкретного заказа достаточно простым расчетом.[3, c 252] 
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По завершении работы по заказу отнести на него какие - либо затраты уже нельзя. 
Продукцию, сдаваемую на склад до наступления того момента, когда можно будет 
рассчитать ее реальную себестоимость (до завершения очередного месяца), оценивают по 
плановой себестоимости, которая корректируется до фактической по окончании месяца. [4, 
c 400] 
Позаказный учет затрат применяется, когда речь идет о производстве либо отдельных 

достаточно крупных объектов, либо партий одинаковой продукции. Прямые затраты, 
относимые на заказы, должны хорошо идентифицироваться. Косвенные 
общепроизводственные расходы распределяются по заказам в пропорции к выбранной 
базе. Общехозяйственные расходы могут либо распределяться аналогично 
общепроизводственным, либо не участвовать в определении себестоимости заказа. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Аннотация. Принятию инвестиционного проекта к реализации предшествует проверка 

на непротиворечивость последствий его реализации в смысле сочетания и компромисса 
интересов. В статье рассматриваются требования к системе показателей инвестиционных 
корпоративных проектов. Дается характеристика показателей, которые учитывают 
интересы заинтересованных сторон.  
Ключевые слова: анализ, инвестиционный проект, показатели, социальная значимость, 

экологическая безопасность, характеристика.  
Инвестиционным проектом называется план вложений экономических ресурсов с целью 

получения прибыли или иных благ, включая социальные, инфраструктурные, 
экологические и иные бага[2, с., 90] Более обстоятельное определение инвестиционного 
проекта дается в Федеральном законе РФ от 25.02.1999 г. № 39 - ФЗ «Об инвестиционной 
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деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»: 
«инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и 
сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектная 
документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес - план)» 
[1]. 
Принятие и реализация варианта инвестиций, особенно крупных инвестиционных 

корпоративных проектов (ИКП), на данной территории затрагивает интересы многих 
субъектов хозяйственной, социальной и общественно - политической деятельности. 
Поэтому реализация ИКП предполагает, прежде всего, проверку варианта инвестиций на 
непротиворечивость последствий его реализации в смысле сочетания и компромисса 
интересов. 
Все многообразие характеристик ИКП по их целям и задачам удовлетворения интересов 

мы подразделяем на три группы:  
1) финансово - экономическая привлекательность (для инвесторов, для федерального, 

территориального и местного бюджетов, для рыночной инфраструктуры территории);  
2) социальная значимость (для населения территории);  
3) экологическая безопасность и целесообразность (для населения территории в первую 

очередь).  
При этом финансово - экономическую привлекательность характеризуют такие 

показатели как: показатели экономической эффективности инвестиций и гарантия их 
достижения (внутренняя норма доходности, ЧТС, СНАО др.), доля и гарантия 
обеспеченности инвестиций финансированием, вклад в бюджет территории.  
Социальная значимость инвестиционного проекта характеризуется такими показателями 

как: уровень средней номинальной зарплаты, соотношение минимальной и максимальной 
зарплат, вклад в повышение уровня занятости, в повышение уровня жизни и др. 
Экологическую безопасности и целесообразность реализации ИКП с этой точки зрения 

характеризуют показатели вклада в в прирост загрязнения природной среды (прирост 
концентрации вредных веществ, прирост вредных выбросов), соблюдение нормативов 
экологической безопасности продукции для потребителя, вклад в прирост экологических 
благ территории(озеленение территории, прирост рекреационных водных акваторий), вклад 
в очистку природных сред территории от загрязнений. 
Включаемые в типовой набор характеристики ИКП должны удовлетворять следующим 

требованиям:  
1) каждая из характеристик должна быть присуща хотя бы одному из инвестиционных 

проектов и программ;  
2) все они должны иметь количественное выражение и иметь “эталон” для 

сопоставления (в виде норматива или фактического достигнутого уровня, наилучшего или 
среднего по совокупности);  

3) все они должны представлять собой систему характеристик, отвечающую условию 
полноты учета самых важных свойств ИКП с точки зрения достижения целей и задач 
комплексного развития территории. 
С этой точки зрения рассмотрим характеристики приведенные выше характеристики. 
Внутренняя норма доходности выражает важную экономическую характеристику, 

присущую любому ИКП. Это показатель экономической эффективности инвестиций в виде 
нормы доходности на вложенный капитал по конкретному варианту. Чем больше ВНД, тем 
более привлекателен ИКП для всех его субъектов. Безусловно важно, чтобы источники 
финансирования проекта были надежными. Поэтому необходимо определять вероятности 
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гарантии поступления средств на реализацию проекта и учитывать степень обоснованности 
инвестиционных сумм по всем источникам.  
Вклад ИКП в развитие рыночной инфраструктуры территории – очень важная 

экономическая его характеристика. Количественно такой вклад можно измерять 
количеством или стоимостью соответствующих посреднических рыночных и финансовых 
услуг в расчете на одного потенциального клиента – субъекта рынка. 
Важность социальной значимости не вызывает сомнений. Однако, что касается полноты 

этого перечня, то стоит сказать, что для конкретных территорий и конкретных проектов в 
представленный перечень, безусловно, могут быть включены и другие важные 
характеристики.  
Для населения территории важным жизненным благом, наряду с экономическими и 

социальными благами, является благополучная экологическая среда проживания. 
Развертывание на территории производственной деятельности порой очень сильно влияет 
на состояние природной среды и чаще всего в сторону его ухудшения. Особенно это 
касается тех видов производственной деятельности, которые сопряжены с выбросами в 
атмосферу, в воду, на поверхность почвы или в почву вредных веществ. Поэтому 
комплексная оценка ИКП невозможна без грамотной их экологической экспертизы и 
оценки их вклада в динамику состояния природной среды территории.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены истоки образования нефинансовой отчетности, 
её применение в социальной политике организации и результаты влияния на деятельность 
организации 
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Нефинансовая отчетность объединяет совокупность информации, которая характеризует 

степень заинтересованности субъекта экономики в улучшении и перспективах развития 
социальной составляющей предпринимательской деятельности. Такая компонента бизнеса 
в истории предпринимательства едва обозначилась на современном этапе мирового 
хозяйственного развития.  
В мировой предпринимательской практике рост любых расходов компаний всегда 

воспринимается через призму сокращения доходов, а следовательно, уменьшения чистой 
прибыли организаций и дивидендов стейкхолдеров. Тем более тенденция реализации 
социальных программ негативно сказывается на уровне капитализации публичных 
компаний, ведет к другим отрицательным последствиям. Отсюда следует вывод: перенос 
части социальных функций, выполняемых государством, на бизнес возможен только тогда, 
когда их выполнение становится для этого бизнеса крайне необходимым.  
Нефинансовая отчетность представляет собой документ, имеющий публичный характер 

и отражающий результаты работы субъекта бизнеса в нескольких сферах деятельности, в 
том числе социальной защищенности собственных работников. Такая отчетность, как 
известно, не является одной из первоочередных в деятельности корпораций, но постепенно 
становится все более востребованной заинтересованными пользователями. Это 
обусловлено исчерпанием в современном экономическом пространстве развитых стран 
наиболее существенных, лежащих на поверхности резервов роста прибавочного продукта, 
что ставит перед бизнесом задачи, выполнение которых обусловлено поиском новых 
источников его приращения. Социальный фактор, позволяющий путем реализации 
социальных функций бизнеса и использования социальных технологий добиваться роста 
прибыли корпораций, на сегодняшний день считается ключевым. 
При реализации социальной политики организаций наряду с достижением 

запланированных показателей роста прибавочного продукта появляется возможность 
повысить корпоративную социальную ответственность бизнеса, представить достигнутые 
социальные показатели в нефинансовой отчетности, заинтересовать инвесторов, других 
внутренних и внешних пользователей отчетности. В результате планируются и 
исчисляются фактические показатели эффективности использования персонала 
организации, величины инвестиций в человеческий капитал, уровня квалификации 
персонала, динамики состава работников предприятия по его видам, запланированные 
тренды развития персонала, виды трансформации человеческого капитала; 
характеризуются выполненные мероприятия по сокращению социальных рисков; 
определяются их экономическая и общественная эффективность. Такие сведения 
представляются корпорациями в нефинансовой отчетности с большей или меньшей 
степенью детализации. Поэтому для сравнения имеющихся тенденций социального 
развития и оценки уровня использования социальных факторов в целях роста прибавочного 
продукта необходимо методическое обеспечение формирования социальных показателей в 
виде соответствующих стандартов, определяющих содержание и правила формирования 
данных в нефинансовой отчетности. Решение проблемы нормативно - правового 
обеспечения структуры и показателей нефинансовой отчетности, правил формирования ее 
показателей в отечественных и зарубежных корпорациях осложняется необходимостью 
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определения границ, в пределах которых могут быть раскрыты те или иные сведения. 
Наряду с этим должна быть решена важная задача расширения информированности 
заинтересованных пользователей в отношении эффективности работы организации и 
соблюдения коммерческой тайны, присущей учетно - информационному обеспечению 
процесса управления. 
Смещение внимания российского предпринимательства на социальные факторы 

трудовой деятельности работников, приводящее к росту конкурентоспособности 
организации, а следовательно, сокращению социально - экономических рисков ее 
деятельности, в достаточно полном и достоверном виде должно найти отражение в 
нефинансовой отчетности. Для этого следует интенсифицировать работу национальных 
институтов, регламентирующих порядок формирования соответствующих показателей в 
нефинансовой отчетности отечественных корпораций. 
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В данной статье раскрывается определение существенности в аудиторской деятельности 

и её влияние на пользователей финансовой отчетности 
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В современном мире с развитием количества финансовой и нефинансовой информации 

появляется потребность в принятия во внимание интересов пользователей при определении 
уровня существенности для финансовой отчетности в целом. Уровень такой 
существенности показывает общую пороговую величину искажений в отчетности. В этом 
контексте мы рассматриваем существенность как свойство, присущее информации, 
заключающееся в ее способности влиять на экономические решения пользователей такой 
информации. Этим свойством обусловлена приоритетность интересов пользователей при 
определении аудитором количественного уровня существенности. Задача аудитора - учесть 
эти интересы при выражении собственного профессионального суждения. 
Так как для каждой группы пользователей понятие «существенного» является разным, 

можно сделать вывод о субъективности данной величины. Именно поэтому установление 
единого (универсального) количественного уровня существенности является 
невозможным, как и определение того, что может быть существенным в каждой 
конкретной ситуации. 
Статья 6 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» гласит, что аудиторское 

заключение - официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной 
форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Аудитор, выражая свое мнение 
о достоверности финансовой отчетности, обеспечивает повышение степени уверенности 
пользователей в финансовой отчетности. Соответственно повышается и степень 
уверенности пользователей в обоснованности и экономической целесообразности 
принимаемых ими решений на базе такой отчетности. 
Таким образом, пользователи финансовой отчетности вправе определять уровень 

существенности информации исходя из собственных интересов и потребностей. В свою 
очередь, аудитор должен обосновать приемлемый метод расчета уровня существенности 
для финансовой отчетности в целом. 
В качестве основных процедур определения существенности для финансовой отчетности 

в целом нами выделены: 
1) определение возможных контрольных показателей; 
2) обоснование выбора контрольного показателя; 
3) определение процента (доли), применяемого к выбранному контрольному показателю, 

на основе интересов пользователей (контрольного процента); 
4) непосредственно расчет существенности для финансовой отчетности в целом путем 

умножения надлежащего контрольного показателя на контрольный процент. 
Данные процедуры реализуют требования стандарта МСА 320 «Существенность при 

планировании и проведении аудита». 
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УЧЕТНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РАСХОДОВ  

НА ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Аннотация 
В данной статье доводяться рассходы МВД России такие как зароботная плата, 

концелярские расходы и т.д. Рассматриваются бугалтерский учет расходов, классификация 
расходов и какую роль играет Государство в финасировании УМВД России. 
Ключевые слова: 
Расходы МВД, бухгалтерский учет, классификация расходов 
 
Введение 
В настоящее время учет доходов и расходов организации является неотъемлемой 

частью. Ни ре одна организация не ре может существовать без ре бухгалтерского учета. 
МВД ре также должна ре вести учет ре своих доходов, ре расходов и т.д. 

В бухгалтерии МВД ре России есть ре доходы, но их очень ре мало, и они все переходят в 
ре бюджет государства, а вот ре расходов в данной ре организации очень ре много. 

В МВД существует ре много подразделений.  У ре каждого подрре азделения существует 
ре отдел Бухгалре терии. Есть ре главный бухгалтер, и ре есть бухгалтеры, ре которые отвечают за 
ре определенную документацию, ре начисления и отчисления. 

ре Учетно-аналитическая система ре расходов МВД не сложная, ре однако имеет 
ре некоторые нюансы. 
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1. ре Классификация расходов ре бюджета 
Расходы в ре бюджете и их учет ре важная часть для ре организации. Существует 

ре классификация расходов.  
В ре первую очередь ре расходы бюджета ре подразделяются по их влиянию на ре процесс 

расширенного ре воспроизводства. В этом ре случае выделяются ре текущие и 
капитальные ре бюджетные расходы. 

ре Более подробная ре трактовка капитальных и ре текущих расходов ре представлена на 
рисунке 1. 

 

 
ре Рисунок 1 – Расходы 

 
ре Существуют несколько ре крупных групп, на ре которые делятся все ре расходы УМВД 

ре России. Они представлены на ре рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – ре группы расходов ре УМВД России 

 
1.2 ре Расходы МВД 
Расходов в МВД ре очень много. ре Например, расходы на ре спортивные мероприятия, 

на ре зарплаты, на канцелярские ре расходы и т.д. 
В настоящее ре время реформирование ре структуры МВД РФ привело к ее 

ре укрупнению, что вызвала ре внесение поправок в ре бюджет, а также ре пересмотр 
расходов на ре нужды подразделений ре УМВД РФ. 
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Неотъемлемую ре часть в распределении ре расходов играет и ре государство, т.к. 
финансирование ре многих проектов ре идет из государственного ре бюджета. 

Существует два ре признака, по которым ре делятся все группы ре бюджета это целевой и 
ре ведомственный признаки. 

ре Сейчас в Российской ре Федерации по расходам МВД ре существует классификация. 
Она ре представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Классификация расходов УМВД России 

 
МВД выполняет свою правоохранительную деятельность. Органы МВД 

содержатся за счет средств федерального бюджета, которые расходуются для 
финансового обеспечения задач, возложенных государством.  

УМВД России по г.Орел имеет два подразделения УМВД по г.Орел и Орловской 
области и УМВД по г.Орел. 

Каждое из подразделений имеет свою бухгалтерию, но при этом у них  общий 
бюджет. 

УМВД России по г.Орел дает бюджет в подразделения по районам. Таких 
расходов достаточно много. Например, бензин для служебных машин, 
командировочные деньги для сотрудников, заказ канцелярских товаров и другое. 
Все это распределяет УМВД России по г.Орел.  

Также в каждом подразделении есть свои бухгалтеры, они выдают заработные 
платы, они же являются посредниками между плательщиками налогов и ФНС 
России. Каждая бухгалтерия составляет список нужд на предшествующий месяц. 

Таким образом, УМВД России имеет много расходов, которые контролирует 
начальник и бухгалтер УМВД России. Однако все подразделения финансируются 
государством. 
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ВКЛАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 

 
Аннотация: В определении развитости страны ощутимый вклад вносят научная и 

образовательная деятельность. Образовательные учреждения высшего образования 
требуют сегодня особого внимания, так как именно они являются не только платформой 
для подготовки будущих специалистов, но и перспективной площадкой для осуществления 
научно - исследовательской деятельности в стране.  
Ключевые слова: образование; наука; образовательные учреждения; научно - 

исследовательская деятельность; высшее образование. 
На сегодняшний момент образование является основным двигателем инновационной 

деятельности. Именно поэтому воспроизводство знаний, подготовка специалистов для 
исследовательской деятельности и научных кадров являются основными составляющими 
национальной инновационной системы. Слаженная работа различных учреждений, 
реализующих потенциал интеллектуального труда, сотрудничество передовых 
организаций, осуществляющих образовательную и научную деятельность способно внести 
большую лепту в решении задачи роста благосостояния нашей страны и укрепления 
позиций на мировой арене в сфере научно - исследовательской деятельности. Перспектива 
выхода научно - технического прогресса в стране на новый уровень дает возможности для 
эффективного использования мирового рынка для увеличения сотрудничества российских 
ученых с представителями международной научной элиты по всем приоритетным 
направлениям современной мировой науки, а также разработке и продвижению 
инновационных продуктов. 
Отдельной темой является увеличение эффективности работы научно - 

исследовательских центров, в том числе, на базе высших учебных заведений. Ведется 
налаживание коммуникаций научных и образовательных учреждений для совместной 
плодотворной работы над различными проектами внутри страны и за рубежом. Для 
достижения этой цели также внесены кардинальные изменения в структуру высших 
учебных заведений - происходит концентрация вузов для усиления их потенциала. С 2010 
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года наблюдается уменьшение количества учебных заведений высшего образования в 
России (Рис. 1). Однако следует также учесть, что механическое объединение вузов не 
только способствует эффективность их деятельности по сравнению с прошлыми годами, но 
и влечет за собой закономерное уменьшение количества учащихся в учреждениях высшего 
образования [1, 141], [2, c,62]. 

 
 

Рис.1. Образовательные организации высшего образования и научные организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по программам бакалавриата, 

специалитета и магистратуры (на начало учебного года).  
Диаграмма построена авторам по данным источника [1, c.141]. 

 
Особенностью нашего времени являются инвестиции в человеческий капитал, которые 

увеличиваются с каждым годом [1, c.349]. Финансирование вузов на должном уровне 
необходимо для выпуска специалистов высокого уровня подготовленности для 
формирования новых, прогрессивных идей и введения их из теоретической сферы в 
экономическую практику.  
Для достижения более высокого уровня в научно - технической сфере требуется сменить 

отношение на государственном уровне к науке и образованию как к сферам, являющимся 
приоритетом национального развития. Проведение научно - технической политики 
государством, обеспечение им взаимодействия всех секторов национальной науки, 
координация работы научно - исследовательских и образовательных учреждений, 
стабильное увеличение наукоемкости национальной экономики являются основными 
направлениями, которые требуют усиленной работы сейчас и в будущем.  
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ ЯНДЕКС РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ 
 
Рыночный подход к оценке основан на использовании рыночных мультипликаторов и 

сравнимых компаний.  
Для целей работы используем следующие компании:  
 Mail.Ru Group — российская технологическая компания. Среди её активов 

социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», портфолио онлайн - игр, куда входят 
такие проекты как Warface, Armored Warfare, Skyforge, Аллоды Онлайн и Perfect World, 
картографический сервис MAPS.ME, мессенджер ICQ, мобильный сервис бесплатных 
объявлений «Юла», райдшеринговый сервис BeepCar (в августе 2018 года продан 
БлаБлаКару) и платформа для доставки еды Delivery Club; 

 Группа QIWI (QIWI plc) — российский платёжный сервис. QIWI – ведущий 
провайдер платёжных и финансовых сервисов нового поколения в России и странах СНГ, 
которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить 
платежи по мобильным, онлайн - и офлайн - каналам; 

 Luxoft (Люксофт) — международная компания, занимающаяся разработкой 
программного обеспечения и экспортом ИТ - услуг. Компания Luxoft была основана в 
Москве в 2000 году, на 2012 год имеет 27 офисов в 15 городах. Центры разработки 
расположены в Центральной и Восточной Европе, а также Северной Америке и Азии. В 
компании работает около 13 тысяч человек. 
Почему взяты именно эти компании? Они были основаны на территории РФ, торгуются 

на бирже и занимаются той деятельностью, которой занимается Яндекс (у Яндекса нет 
полного аналога на российском рынке, их деятельность обладает широким спектром).  
Какие взять мультипликаторы для расчета?  
Первым будет стандартный мультипликатор «Рыночная капитализация / Выручка», 

который показывает Его используют для сравнения компаний одной отрасли, где 
маржинальность будет на одном уровне.  
Второй мультипликатор будет «Рыночная капитализация / Денежные средства 

использованные для инвестиционной деятельности». В IT - бизнесе крупные компании 
постоянно поглощают небольшие стартапы с инновационными разработками, а также сами 
инвестируют в проведение различных НИОКР и внеоборотные активы в целом.  
Таким образом, получим следующие данные. 
 

Таблица. Оценка стоимости компании рыночным подходом 
  Яндекс Mail.ru QIWI  Luxoft Holding 
Выручка, млн. руб 94054 51744 20897 47133 
Денежные средства 
использованные для 
инвестиционной 
деятельности, млн. руб.  

7788 7819 1653 3321 
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Рыночная капитализация, 
млн. руб. 

631000 206796 44719 57502 

М1 6,709 4,012 2,140 1,220 
М2 81,022 35,070 27,053 17,315 

  
Разброс мультипликаторов незначителен, ими можно пользоваться  
Таким образом, средняя по М1 = 94054 * (4,012+2,14+1,22) / 3 = 231120 млн. руб.  
Средняя по M2 = 7788 * (35,070+27,053+17,315) / 3 = 183987 млн. руб.  
РП = (231120+183987) / 2 = 207553 млн. руб.  
Таким образом, стоимость по рыночному подходу составляет 207 млрд. рублей.  

© В. А. Федоров, 2018 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ ЯНДЕКС ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 
 
Для определения стоимости компании Яндекс затратным подходом необходимо 

определить величину чистых активов. Чистые активы – это реальная стоимость имущества, 
имеющегося у общества, ежегодно определяемая за вычетом его долгов, то есть разница 
между активами и обязательствами компании. 
Расширенная формула для определения чистых активов:  
Чистые активы (ЧА) = (Внеоборотные активы + Оборотные активы – Затраты СА — 

Задолженность учредителей) — (Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 
обязательства — Доходы будущих периодов) 
В целях работы будет достаточно следующей формулы:  
ЧА = Внеоборотные активы + Оборотные активы – Долгосрочные обязательства – 

Доходы будущих периодов  
Таким образом, получим следующие результаты.  
 

Таблица. Определение размера чистых активов 
Год Активы (тыс. руб.) Обязательства (тыс. руб.) Чистые активы (тыс. руб.) 
2013 71 311 000 17 799 000 53 512 000 
2014 94 924 000 29 392 000 65 532 000 
2015 111 818 000 30 052 000 81 766 000 

2016 114 108 000 20 894 000 93 214 000 

2017 130 183 000 2 275 000 127 908 000 
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В целях работы для дальнейшего анализа возьмем стоимость затратным подходом 
равную чистым активам в последний год. Таким образом, ЗП = 127908000 тыс. руб.  
Исходя из проведенного анализа построим следующие график.  
 

 
 
На его основе можно сделать некоторые выводы: 
1. Стоимость по рыночному подходу превышает стоимости по. затратному и доходному 

подходам. У рынка большой интерес к компании, можно сказать о некоторой переоценке, 
которая всегда свойственна IT - компаниям. В такой ситуации можно увеличивать объем 
привлекаемых инвестиций, чем компания и занимается. Например, она провела 
дополнительный листинг на МосБирже, чтобы расширить свои возможности на фондовом 
рынке;  

2. Стоимость по доходному подходу выше стоимости по затратному подходу: активы 
используются эффекте. Таким образом, оперативное управление эффективно;  

3. Стоимость по рыночному подходу выше стоимости по доходному подходу. Таким 
образом, стратегическое управление также эффективно; 

4. В начале 2000 - х годов компания Google рассматривала возможность покупки 
компании Яндекс, однако сделка не состоялась. Сейчас же такая сделка будет невыгодной: 
из - за переоценки компании на рынке.  

5. У компании Яндекс очень малая доля заемных средств, при этом она пытается 
развивать различные инновационные проекты (беспилотное такси, Яндекс.Телефон и др.). 
Возможно, для их ускорения, можно привлечь дополнительные инвестиции, например, 
путем выпуска облигаций и направить данные средства на развитие проекта.  

6. Сбербанку принадлежит «золотая акция» Яндекса, которая позволяет блокировать 
продажу пакета акций, больше чем 25 % . Таким образом, это определенная страховка 
компании, но также и определенный тормозной фактор для стратегических инвесторов. 
Кроме того, при текущей ситуации спекулятивные инвесторы также проявляют свой 
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интерес осторожно (кроме последней ситуации, связанной со слухом по покупке Яндекса 
Сбербанком). 

© В. А. Федоров, 2018 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Выявлены проблемы оптимизации структуры источников финансирования предприятия. 

Определены направления функционирования механизма оптимизации структуры 
источников финансирования организации. Обоснована система критериев оптимизации 
источников финансирования, в том числе необходимость сохранения запаса финансовой 
гибкости, что важно для возможности приобретать займы и кредиты на хороших условиях.  
Ключевые слова: 
Финансирование, капитал, собственные источники, заемные источники, структура 

источников, оптимизация структуры. 
 
Успешное развитие хозяйствующего субъекта любой организационно - правовой формы 

в условиях конкурентного окружения во многом зависит от условий финансирования его 
деятельности. Современная ситуация характеризуется отсутствием высокой степени 
доступности требуемых источников финансирования, что заставляет менеджеров искать 
направления высокоэффективного вложения собственных и заемных источников 
финансирования с целью создания и укрепления индивидуальных преимуществ перед 
прочими конкурентами в конкретной сфере бизнеса. 
Предприятие финансируется из многих источников, причем большинство из них не 

являются бесплатными, поэтому именно стоимость источников финансирования имеет 
особую значимость. В идеале предполагается, что текущие активы финансируются за счет 
краткосрочных, а средства длительного пользования – за счет долгосрочных источников 
средств [2, 3]. Однако в большинстве случаев в отношении любого источника 
финансирования нельзя однозначно сказать, что он носит целевой характер, т.е. является 
источником покрытия определенного вида активов. В результате любое предприятие 
обычно финансируется из нескольких источников одновременно, что с позиции стратегии 
оптимизации структуры источников считается проявлением разумной и осознанной 
финансовой политики. Указанная проблема решается путем поддержания так называемой 
целевой структуры источников финансирования, смысл которой состоит в том, что у 
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предприятия складывается определенное соотношение между собственным и заемным 
капиталом, отражающее:  

 - некоторую приемлемую степень финансового риска; 
 - резервный заемный потенциал, под которым понимается способность предприятия в 

случае необходимости привлечь заемный капитал в желаемых объемах и на приемлемых 
условиях. 
Механизм оптимизации структуры источников финансирования организации 

предполагает ряд направлений [1, 4]: 
 - исследование по целевым параметрам, которые направлены на реализацию модели 

оптимизации структуры источников финансирования; 
 - анализ фактической структуры источников финансирования, определение ее 

соответствия целевым индикаторам; 
 - определение ключевых финансовых факторов создания стоимости; 
 - определение потребности в инвестируемых источниках финансирования; 
 - выбор оптимальной структуры источников финансирования с учетом влияния 

факторов внешней и внутренней среды; 
 - определение источников финансирования финансовых ресурсов; 
 - разработка механизмов воздействия при изменении внешних и внутренних факторов, 

влияющих на структуру источников финансирования. 
Традиционно задача определения оптимальной потребности в источниках 

финансирования сводится к нахождению такого соотношения собственного и заемного 
капитала, которое бы обеспечило минимизацию средневзвешенной стоимости капитала и 
прирост рентабельности собственного капитала при заданном уровне финансовой 
устойчивости. Поскольку стоимость капитала характеризует часть прибыли, которая 
должна быть уплачена за использование собственного и заемного капитала, то этот 
показатель выступает минимальной нормой формирования прибыли организации. При 
этом необходимо учитывать, чтобы значение уровня эффекта финансового рычага 
составляло 33 - 50 % экономической рентабельности. Привлеченный объем кредита будет 
работать на увеличение рентабельности собственного капитала, при наличии запаса 
финансовой устойчивости. Кроме этого, чем быстрее оборот капитала в организации, тем 
меньше собственных средств ей нужно. Исходя из этого, целесообразно увеличить долю 
кредитов предприятиям с высокой оборачиваемостью капитала. При этом возрастание 
риска кредитора будет сказываться на стоимости кредита по мере увеличения его доли в 
структуре источников финансирования предприятия [5, с. 97]. Таким образом, 
подразделение источников финансирования на собственные и заемные позволяет 
финансовым аналитикам объективно оценить средневзвешенную цену инвестированного 
капитала. Однако в ходе обоснования оптимальной структуры средств финансирования, с 
нашей точки зрения, целесообразно использовать несколько другую классификацию. 
Подразделение собственного капитала на внешние (за счет эмиссии акций) и внутренние 
(за счет амортизации и части прибыли) источники средств, а также выделение кредитов 
банка, займов прочих организаций, средств, поступающих за счет выпуска корпоративных 
облигаций, бюджетных ассигнований и т.д., в отдельную обособленную группу заемных 
источников финансирования позволит финансовым аналитикам учесть специфические 
цели, стоящие отдельно перед акционерами (владельцами) компании и ее кредиторами. 
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Кроме того, становится возможным детерминация уровня финансового риска, 
дополнительно возлагаемого на собственников компании, напрямую связанного с 
постоянными финансовыми издержками по обслуживанию инвестированного капитала и 
долей заемных средств в общем объеме финансирования долгосрочных инвестиций. 
Таким образом, формирование оптимальной структуры источников финансирования 

предприятия должно быть ориентировано на достижение такого уровня средневзвешенной 
стоимости инвестируемого капитала, который, с одной стороны, обеспечит требуемую 
доходность собственникам, а с другой стороны, при эффективном функционировании 
капитала будет ниже уровня рентабельности активов. 
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Произошедшие в последние 10 лет глобальные изменения политической ситуации в 
мире привели сначала к мировому финансовому кризису в 2008 - 2009 гг., а в дальнейшем 
существенно повлияли на формирование модели структурного экономического развития 
РФ и бюджетной и денежно - кредитной политики. Данная работа направлена на 
освещение сегодняшней модели денежно - кредитной политики Банка России, которая 
вызвала в экономическом сообществе много споров.  
В данное время Банк РФ использует новую модель денежно - кредитной политики. 

Основным инструментом при этом выступает процентная политика с учетом удержания 
кредитных ставок денежного рынка на определенном ценовом уровне путем установления 
ключевой ставки, которая становится основным инструментом влияния на экономику. 
Вокруг этой ставки ЦБ РФ формирует коридор процентных ставок: процентные ставки по 
операциям абсорбирования временной избыточной ликвидности у коммерческих банков 
формируют нижнюю границу процентных ставок по депозитам банков, а процентные 
ставки по операциям выделения дополнительной ликвидности – базу ставок по банковским 
кредитам. Коридор процентных ставок установлен в размере ±1 п.п. В случае принятия 
решения об изменении уровня ключевой ставки границы коридора автоматически 
сдвигаются на величину ее изменения. 
Основным источником регулирования текущей ликвидности, т.е. основными 

операциями денежно - кредитной политики Банка России при новой ее модели, стали 
операции недельного РЕПО (покупка с обратным выкупом) с ценными бумагами. Выбор в 
качестве ключевой ставки значения недельного РЕПО был обусловлен масштабностью и 
востребованностью банками данного инструмента рефинансирования. Так, в 2016–2017 гг. 
на его долю приходилось в среднем 60–70 % общей ссудной задолженности кредитных 
организаций Банку России. Другие инструменты предоставления банковской ликвидности 
были ЦБ РФ унифицированы. 
В качестве операционной цели денежно - кредитной политики на среднесрочный период 

новое руководство Центробанка России установило таргетирование инфляции, а 
инструментом достижения этой цели, исходя из вышеизложенного была определена 
ключевая ставка денежного рынка (в сочетании со свободным плаванием валютного курса). 
ЦБ может воздействовать на ставки депозитного рынка. Последние, в свою очередь, 
влияют на другие кредитные и депозитные ставки в экономике, а также на валютный курс. 
Исходя из уровня ставок и динамики курса, экономические агенты принимают решения о 
сбережениях, инвестициях, потреблении и ценообразовании». И далее: «в рамках 
инфляционного таргетирования центральные банки не теряют полностью возможность 
влиять на валютный курс. Это влияние может быть как прямым (с помощью интервенций), 
так и косвенным (через управление ставками денежного рынка)». 
Как полагает Центробанк, все это создаст необходимые условия для последовательного 

снижения роли валютного и бюджетного каналов денежной эмиссии в формировании 
денежного предложения, усилит роль кредитного капитала и позволит достичь целевых 
показателей по инфляции.  
Свое решение о повышении процентной ставки Банк России мотивировал тем, что 

«возросли инфляционные риски, связанные, в том числе, с усилением геополитической 
напряженности и ее возможным влиянием на динамику курса национальной валюты, а 
также обсуждаемыми изменениями в налоговой и тарифной политике». Таким образом 



184

Банк России пытается нивелировать не зависящие от него факторы, усугубляя их 
негативное влияние на снижающуюся деловую и инвестиционную активность. Как 
показывает опыт проведения подобной макроэкономической политики в России и других 
странах с переходной экономикой, ее результатом неизбежно становится стагляция – одно-
временное падение производства и повышение инфляции. Именно это и происходит в 
настоящее время: после повышения в апреле ставки рефинансирования в экономике страны 
начался спад на фоне оживления экономической активности в других странах. 
Свое предыдущее решение о повышении ключевой ставки, которой руководство Банка 

России заменило ставку рефинансирования, оно связывало с «более сильным, чем 
ожидалось, влиянием курсовой динамики на потребительские цены, ростом инфляционных 
ожиданий, а также неблагоприятной конъюнктурой рынков отдельных товаров». 
Упорное нежелание Банка России создавать внутренний длинный кредит вынудило 

крупнейшие банки и корпорации к заимствованиям за рубежом, преимущественно в ЕС и 
США. Прекращение рефинансирования со стороны последних грозит разрушением 
сложившихся в российской экономике механизмов воспроизводства. Чтобы этого 
избежать, Банк России должен был бы спешно разворачивать механизмы долгосрочного 
рефинансирования российских заемщиков, способные заместить закрытые из - за санкций 
внешние источники. Эти механизмы должны быть похожи на европейские и американские, 
которые обеспечивают безграничное рефинансирование западных банков и корпораций на 
долгосрочной основе под символический процент. Вместо этого Банк России поднимает 
ставку процента и сужает разнообразие инструментов рефинансирования, ограничивая их 
преимущественно краткосрочными операциями по поддержанию ликвидности. Тем самым 
он резко усугубляет негативное влияние западных санкций, обрекая благополучные пока 
еще отрасли российской экономики на сужение производства и сжатие инвестиций. 
Антироссийские санкции и волна ужесточения монетарной политики Банка России 
вступают в крайне опасный для российской экономики резонанс. 
Политика Банка России исходит из ошибочных представлений о взаимосвязи денежной 

эмиссии и инфляции, игнорирующих сложные обратные связи, опосредующие 
превращение денег в товар в процессе расширенного воспроизводства. В количественной 
теории денег, из которой исходят руководители Банка России, процессу производства 
вообще нет места, как и научно - техническому прогрессу, монополиям, внешней 
конкуренции и другим факторам реальной экономики. Эта многократно опровергнутая 
теория представляет собой набор догматических утверждений, которые сводятся к 
обоснованию количественных ограничений на эмиссию денег как единственного способа 
снизить инфляцию. Последнее объявляется исключительной целью денежно - кредитной 
политики. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению актуальности методики оценки 
кредитоспособности. 
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Все более возрастающая из года в год конкуренция в банковском секторе заставляет 

кредитные организации совершенствовать методики оценки кредитоспособности, как 
потенциальных заемщиков, так и существующих клиентов банка. Это позволит не только 
сохранить существующую клиентуру и привлечь новых заемщиков, а также снизит риски, 
связанные с некачественной оценкой состояния заемщиков. 
Под кредитным риском понимается опасность потенциально вероятных потерь 

финансовых ресурсов (в т.ч. и недополучение прибыли) кредитной организации в связи с 
ухудшением финансового состояния заемщика. 
В рамках данной статьи под величиной кредитного риска будет применяться оценка 

кредитоспособности конкретной организации - заемщика финансовых ресурсов. 
На сегодняшний день существует большое количество различного рода методик 

определения кредитоспособности заемщика, каждая из которых имеет как свои 
достоинства, так и недостатки. Остановимся более подробно на нечетко множественной 
модели оценки кредитоспособности заемщика. 
В общем смысле, задача оценки кредитоспособности сводится к оценке финансово - 

экономического состояния организации - заемщика, а также составлению его 
«качественного портрета», для чего разрабатывается соответствующая система 
показателей. 
Большинство существующих методик оценки кредитоспособности имеют существенное 

ограничение – способность оперировать лишь количественными характеристиками. 
Использование аппарата нечеткой логики позволяет избежать это ограничение. Таким 
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образом, при выборе оцениваемых показателей кредитный эксперт будет 
руководствоваться лишь степенью их значимости для принятия конечного решения, и 
задача оценки кредитоспособности не сведется к лишь расчету количественных значений 
показателей финансовой отчетности. 
Ниже приведен перечень характеристик, которые могут быть положены в основу 

методики оценки кредитоспособности. Этот набор не претендует на право являться 
единственно верным при оценке кредитоспособности той или иной организации, однако 
является показательным с точки зрения доказательства применимости нечетко 
множественного математического подхода для принятия решения о кредитовании того или 
иного клиента. 
Все показатели условно можно представить в виде трех категорий: 
1. Показатели отраслевой и региональной специфики; 
2. Финансово - экономические показатели заемщика; 
3. Качественные показатели заемщика. 
Показатели отраслевой (региональной) специфики: 
Среди показателей отраслевой (региональной) специфики выделим следующие: 
1. Динамика развития отрасли (региона) заемщика; 
2. Перспективы развития отрасли (региона); 
3. Потребность рынка (отрасли) в подобного рода продукции (работе, услугах). 
Под динамикой развития отрасли (региона) понимается характер изменения отраслевых 

экономических показателей во времени, определяемый путем составления и анализа рядов 
таких показателей. Подобные ряды, именуемые динамическими, представляют 
совокупность значений показателей в разные последовательно возрастающие периоды 
времени. 
Финансово - экономические показатели заемщика: 
Общепринятой является следующая классификация финансово - экономических 

показателей: 
1. Показатели оценки платежеспособности и ликвидности; 
2. Показатели финансовой устойчивости; 
3. Показатели деловой активности; 
4. Показатели рыночной активности; 
5. Показатели рентабельности. 
Главным требованием при выборе коэффициентов является их способность максимально 

точно и полно характеризовать состояние заемщика, и при этом, иметь наименьшую 
корреляцию. 
Качественные показатели заемщика: 
К этой группе отнесем те показатели заемщика, которые играют важную роль в оценке 

его кредитоспособности, и при этом изначально обладают качественной оценкой: 
1. Оценка профессионального уровня кадрового состава; 
2. Оценка морально - психологической атмосферы на предприятии; 
3. Достаточность срока пребывания предприятия на рынке; 
4. Экономическая политика предприятия; 
5. Техническая политика предприятия; 
6. Кадровая политика предприятия; 
7. Кредитная история заемщика. 
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Подобный подход позволяет реализовать полный цикл принятия решения относительно 
каждого конкретного заемщика: определить кредитоспособность того или иного клиента, 
оценить максимальный размер и прочие условия выдачи кредита, оценить качество 
обеспечения по кредиту, отнести ссуду к одной из определенных категорий качества, и 
установить размер расчетного резерва, согласно требованиям Центрального Банка РФ. 
Помимо этого, становится возможной реализация такой задачи, как мониторинг текущей 
кредитной деятельности – оценка существующих заемщиков, что также является одним из 
требований ЦБ РФ, а также важно для принятия управленческих решений. 
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ОСОБЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 
Аннотация 
В данной статье описаны особенности социальной политики муниципальных 

образований в России посредством реализации муниципальных программ в социальной 
сфере. В работе представлены основные проблемы развития социальной сферы 
муниципалитетов, приведен пример муниципальной программы социально развития 
Новоусманского муниципального образования. 
Ключевые слова 
Социальное развитие, муниципальная социальная программа, муниципальное 

образование, органы местного самоуправления. 
 
Социальная политика в муниципальных образованиях представляет собой часть 

программы социально - экономического развития, цель которой заключается в 
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установлении социального равноправия населения, уровня предоставления рабочих мест, 
увеличение покупательской способности и т.д. Социальная политика любого уровня 
реализуется посредством исполнения органами власти нормативно - правовых регуляторов 
и других положений социального развития.  
Согласно Конституции Российской Федерации Россия является социальным 

государством, политика которого состоит в создании достойных условий жизни и 
свободного развития человека [1]. В задачи государственной власти входит создание такого 
механизма, при котором бы в равной степени были социально защищены все слои 
населения. Особую роль в развитии социального обеспечения является защита наиболее 
незащищенных слоев населения – детей, инвалидов и т.д.  
На современном этапе с развитием общества происходит установление новых 

требований к развитию социального обеспечения. Социальные потребности граждан растут 
наравне с развитием государства. Таким образом, именно социальная сфера на 
сегодняшний день выходит на одно из первых мест среди удовлетворения всех 
потребностей населения [6, с.158]. 
Основным нормативно - правовым актом регулирования социальной сферы в России на 

федеральном уровне является ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации». Этот нормативный акт определяет основы социальной политики 
страны [2]. 
Рассмотрим определение программы социального развития муниципального 

образования. Она представляет собой систему мероприятий, направленных на обеспечения 
социальной стабильности населения муниципального образования, решение проблем 
социальной природы, повышение степени удовлетворения материальных и духовных 
потребностей, рост уровня и совершенствование образа жизни, изменение характера и 
облегчение условий труда, уменьшение различий и сближение уровней жизни различных 
групп и слоев населения, социальное обеспечение. 
Основные отличия муниципальных программ от федеральных обусловлены, в первую 

очередь, незначительным объемом финансирования, распространением на определенную 
муниципальную территорию, строго ограниченными временными рамками. 
Одной из основных проблем в развитии муниципалитетов является модернизация 

управления социальной сферой. На современном этапе ряд муниципальных образований не 
имеют должной политики регулирования социального обеспечения, которая является 
одной из основных приоритетов государственной политики страны.  
Важнейшей проблемой муниципальных образований в реализации социальных 

программ является отсутствия должного уровня их финансового обеспечения. Именно этот 
фактор оказывает пагубное воздействие, как при создании, так и при реализации 
социальных программ муниципалитета. 
Сегодня происходит увеличение значимости менеджмента в системе муниципального 

образования. Это требует развития программного подхода в системе муниципального 
образования, что сопутствует не только решению вопроса жизнеобеспечения, но 
увеличению уровня суверенизации института муниципальной власти [6, с. 159]. 
Основными исполнителями социальной политики на муниципальном уровне является 

органы местного самоуправления. Именно в их задачи входят решение таких социальных 
проблем, как обеспечение социальными пособиями установленных слоев населения, 
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организация досуга молодежи, обеспечение безопасности, проведение спортивных 
мероприятий, развитие образования и т.д. Решение данных проблем осуществляется при 
помощи создания муниципальных программ по развитию социальной сферы в 
муниципальных образованиях. 
Муниципальные программы разрабатываются и осуществляются на уровне 

определенного муниципалитета и обусловлены, как территориальными, так и 
государственными интересами. 
Следует отметить, что муниципальные программы состоят из программных и целевых 

инструментов в определенной области правоотношений. При этом они включают в себя 
несколько подпрограмм. Реализация муниципальных состоит в совокупности воздействия 
органов местного самоуправления на все субъекты хозяйствования [7, с. 59]. 
Муниципальные программы занимают определенную позицию в классификации 

государственных и муниципальных программ: по статусу (федеральные, межрегиональные, 
региональные, муниципальные); по назначению (проблемные программы, комплексные 
программы); по срокам реализации (краткосрочные, долгосрочные); по механизмам 
реализации (заказные программы, конкурсные программы [5, с. 351].  
Классифицировать муниципальные программы можно также в соответствии с 

признаками территориальной принадлежности, функциональной ориентации, 
масштабности, отраслевой локализации, характеру возникновения проблем.  
Исходя из вышеуказанной классификации, к особенностям муниципальных программ 

можно отнести их функциональную ориентацию. Среди функциональных программ можно 
выделить: 
функциональные (узкоспециализированные) муниципальные программы (направлены на 

развитие определенного института, например, развитие культуры в муниципальном 
образовании, социальной сферы, инфраструктуры, развитие инноваций, научно - 
технической сферы, экологической сферы); 
межфункциональные программы; 
комплексные муниципальные программы (направлены на развитие нескольких сфер: 

социальной, научной, культурной и т.д.). 
В ходе разработки комплексных и функциональных программ необходимо 

руководствоваться основными идеями и основной концепцией развития региона, в которой 
должны быть заложены ключевые проблемы и поставленные цели.  
По характеру возникновения проблем муниципальные программы можно разделить на: 

сводные, социально - экономические, научно - технические, инновационные, 
экологические, внешнеэкономические, оборонные. 
Направленность социальных программ, если опираться на само понятие, предполагает ее 

специфичность, которая может проявляться в двуединстве целей, то есть социальная 
программа имеет цель не только решить существующие проблемы, но и предусматривает 
мероприятия, обеспечивающие создание механизма, который не будет допускать 
возникновения этих проблем в дальнейшем. В свою очередь цель, как правило, не является 
конечной на этапе формирования программы, она меняется в ходе ее реализации и 
корректируется по ходу достижения промежуточных результатов. 
Результативность социальных программ можно определить только спустя некоторый 

промежуток времени, что может вызвать затруднения в процессе корректировки программ 
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на всех этапах, как на этапе реализации в ходе мониторинга, так и на этапе оценки 
эффективности после ее окончания.  
Эффективность муниципальных программ напрямую зависит от рационального 

использование ресурсов на их реализацию, что достаточно сложно в условиях отсутствия 
контролирующего органа, который мог бы отслеживать затраченные средства на каждом из 
этапов реализации программы. 

 Создание и развитие муниципальных программ должно исходить из концепции 
развития человеческого капитала, который можно рассмотреть с разных сторон. Если 
рассматривать человеческий потенциал в социально - организационном ключе, то он будет 
заключаться в человеческих ресурсах; если в экономическом плане, то в человеческом 
капитале; с точки зрения технологии - в интеллектуальном потенциале; а в духовном и 
психологическом контексте - личный потенциал. 
На примере Новоусманского муниципального района Воронежской области рассмотрим 

особенности муниципальных программ. В данном муниципальном образовании действует 
ряд программ, направленных на развитие социальной сферы.  
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Новоусманского 

муниципального района на 2014 - 2019 годы» [3]. Основная цель данной программы 
состоит в формировании полноценной культурной жизни населения Новоусманского 
муниципального района, а также сохранения и преумножение культурного потенциала. 
Данная программа рассчитана на период до 2019 года. Ее финансирование 

осуществляется за счет средств муниципалитета и Воронежской области.  
В программе определены ожидаемые результаты: создание единого культурного 

пространства на территории Новоусманского муниципального района; развитие 
творческого потенциала населения Новоусманского муниципального района; сохранение 
культурного наследия; увеличение спектра услуг в области культуры. 
Муниципальная программа «Развитие образования Новоусманского муниципального 

района на 2014 - 2020 годы» [4]. Цель данной программы заключается в повышении 
доступности качественного образования в целях удовлетворения потребности граждан 
посредством обновления структуры и содержания образования. 
Срок реализации программы поделен на этапы: 1 - й этап – 2014 – 2015 годы; 2 - й этап – 

2016 – 2018 годы; 3 - й этап – 2016 – 2020 годы. 
В программе определены ожидаемые результаты: получение услуги дошкольного 

образования в районе для 100 % детей в возрасте от 3 до 7 лет; 100 % охват образованием 
детей от 7 до 18 лет; достижение в районе 75 % доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
которые должны получить дополнительное образование; удельный вес участия в 
олимпиадах школьников должен составить в районе 40 % ; увеличение уровня оплаты 
труда учителей. 
В действующих социально - экономических условиях развития муниципальных 

образований России особое внимание уделяется самому человеку и социуму. 
Муниципальные социальные программы направлены в основном на развитие здоровья, 
образования, медицины, культурны, социально обеспечения наиболее незащищенных 
слоев населения. Данные программы реализуются посредством ориентации на 
федеральные нормативные акты в данной области правоотношений. При этом стабильное 
развитие социальной сферы в муниципальном образовании зависит от применяемых 
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стратегий и тактики органов местного самоуправления по реализации социальной 
политики муниципалитета. 
Для более эффективной реализации муниципальных программ необходимо вести более 

строгий контроль над экономической эффективностью и результативностью. С данной 
целью следует создать контролирующий орган реализации программы, который бы 
полноценным образом контролировал данный процесс и был ответственным за его 
реализацию. Для большей эффективности его деятельности следует на каждом этапе 
рассчитывать степень его реализации с количеством потраченных средств. Это позволит 
вести более тщательный контроль над реализацией муниципальной программы и в 
результате полноценно осуществить ее. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В СФЕРЕ BTL 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена важностью проведения рекламных кампаний в 

сфере BTL. В статье будут представлены понятия и основные характеристики рекламной 
кампании в сфере BTL такие, как: цели, виды рекламных компаний. 
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В настоящее время в отечественной и зарубежной практике существует несколько 

понятий BTL - индустрии. Рассмотрим некоторые из них. 
 По мнению Борисовского Ю.А., BTL - индустрия – это «непрямая реклама», 

отличающаяся от ATL «прямой рекламы» способом воздействия на целевую аудиторию [2, 
с. 187].  
Но стоит отметить, что именно средствами BTL организуется непосредственная 

коммуникация рекламодателя с потенциальным клиентом. Итак, наиболее точно 
определение BTL сформулировал Д. Камминз (с двух аспектов): 

1. BTL – это все коммуникации, в которых не задействованы традиционные рекламные 
носители. 

2. BTL – это один из видов интегрированных маркетинговых коммуникаций, 
подразумевающий двусторонний интерактивный процесс общения продавца и покупателя 
непосредственно в местах продаж [3, с. 156]. 
Далее, на основе изученного и вышеизложенного материала, опираясь на ранее 

сформированные положения Д. Камминза, сформулируем свое определение BTL - 
рекламы: «BTL - рекламой можно назвать целенаправленную деятельность по воздействию 
на потребителя в момент принятия решения о покупке, включающую в себя проведение 
маркетинговых мероприятий в виде промо - акций, сэмплинга, дегустаций, демонстраций, 
тестовых использований, предоставление скидок, бонусов и пр. 
Так или иначе, во всех представленных выше определениях понятия BTL говорится об 

одном свойстве BTL – коммуникации, сущность которой заключается в использовании 
нетрадиционных медиаканалов, а также в продвижении продукта и влиянии на выбор 
потребителя непосредственно в местах продаж. 

BTL, как одну из разновидностей рекламы, можно представить в виде совокупности 
действий, направленных на сближение с таргетинговой аудиторией с целью завоевания 
доверия клиентов и увеличения уровня продаж в их непосредственном месте. Выделим 
основные цели проведения BTL - акций: 

 повышение популярности продвигаемой продукции на рынке; 
 донесение полной и подробной информации о продукте до конечных 

потребителей; 
 увеличение количества потенциальных потребителей за счет переключения их 

внимания с конкурирующих брендов на свой; 
 раскрутка бренда и поддержание имиджа организации; 
 увеличение продаж товаров или услуг конкретного бренда; 
 позиционирование и подача бренда, при которых у потребителей появляется 

эмоциональная привязанность к нему и его продуктам [4, с. 203]. 
В зависимости от целей проекта и принципа работы выделяют 9 ключевых видов BTL - 

акций. Рассмотрим их далее. 
1. Дегустация. Определенно, на любую продукцию будет иметься высокий спрос, если 

потенциальный покупатель не только увидит и потрогает его, но и почувствует, и 
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попробует на вкус, последние действия сформируют собственные ощущения в отношении 
продукта. 

2. Семплинг. Семплингом можно назвать вид стимулирования сбыта, посредством 
раздачи пробных образцов товара, миниатюрных упаковок потенциальному покупателю с 
целью ознакомления с ним и предоставления возможности его опробовать.  

3. Спреинг – это проведение рекламной кампании по продвижению парфюмерной 
продукции на рынке сбыта. Принцип работы акции заключается в нанесении парфюмерии 
промоутерами на плоттеры (полоски бумаги с логотипом компании) и раздаче покупателям 
в парфюмерных бутиках или магазинах косметики, а также в местах массового скопления 
людей (ТЦ, универсамах) и т.д. 

4. Подарок за покупку. Проводят в местах массового скопления людей, с целью 
повышения лояльности и мотивирования потенциальных потребителей к покупке. 

5. Промо - консультации – это профессиональные консультации по продукту, которые 
ориентированы на привлечение потенциальных клиентов и переключение внимания 
потребителя на продукцию компании заказчика. 

6. Тайные проверки. Тайные проверки позволяют получить достоверную информацию 
об уровне сервиса и качестве работы сотрудников. 

7. Лифлетинг – вид акции, который представляет собой распространение листовок с 
рекламным обращением в местах непосредственного скопления целевой аудитории. 
Лифлетинг – вид акции, который представляет собой распространение листовок с 
рекламным обращением в местах непосредственного скопления целевой аудитории. 

8. HoReCa. Данный вид акции направлен на эффективное продвижение бренда в местах 
отдыха потенциальных потребителей.  

9. Анкетирование. Анкетирование проводят в целях сбора информации для разработки 
наиболее эффективных рекламных мероприятий [5, с. 234]. 
В заключении необходимо сказать о том, что в настоящее время ВТL - коммуникации 

активно развиваются во всем мире. Например, в США на нее приходится в среднем около 
60 % всего маркетингового бюджета, в то время как в России эти технологии поглощают 20 
% рынка рекламы при ежегодных темпах роста 30 - 40 % . Объем российского рынка 
приближается к 200 млн долларов [1, с. 36]. Отсюда можно сделать вывод о том, что через 
несколько лет на долю BTL – коммуникаций будет приходиться большая часть рекламного 
рынка страны. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается мотивация как фактор повышения эффективности и 

производительности работников любого предприятия. Материальные и нематериальные 
составляющие по - разному влияют на активность персонала, что в последующем 
проявляется на конечном результате компании. С этой целью необходимо рассмотреть 
теоретические основы мотивации для наиболее четкого понимания мотивирования 
сотрудников. 
Ключевые слова: 
Мотивация, эффективность труда персонала, управление персоналом, менеджмент, 

материальная мотивация, нематериальная мотивация. 
 
Функция мотивации определяется в качестве процесса побуждения работников 

организационной структуры и самого себя на более эффективную и производительную 
деятельность с целью, основанной на достижении стратегических и финансовых целей 
предприятия, воздействия на факторы результативности работы менеджеров, специалистов 
и на основании анализов их работы использование соответствующих побудительных 
мотивов. 
Содержание мотивации в первую очередь основано на том, чтобы команда предприятия 

справлялась с работой в надлежащем уровне и выполняла ее в соответствии со своими 
выделенными правами и обязанностями, не противореча управленческим решениям. 
Для формирования правильной мотивации и стимулирования сотрудников, 

компетентному руководителю необходимо придерживаться ряда четких правил:  
1. определить цель работы и роль конкретного сотрудника в команде;  
2. сформировать краткосрочные и долгосрочные планы для этого сотрудника в 

организации;  
3. выбрать верные методы стимулирования, учитывая внешние и внутренние факторы 

мотивации;  
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4. вести себя достойно, воспитывать команду и конкретных сотрудников, избегать 
типичных управленческих ошибок [1]. 
В теории управления персоналом выделяются три группы мотивации:  
1. Содержательная: цель – выявление потребностей рабочего персонала и определение 

возможного для организации и оптимального для работников уровня вознаграждения; 
2. Процессуальные: цель – соотношение вероятности того, что работник после 

удовлетворения разного рода потребностей станет осуществлять работу на ожидаемом 
уровне и возможность иного исхода при различной степени удовлетворения его 
потребностей; 

3. Параллельные: цель – провести исследование и анализ мотивации работников, 
определив при этом, какие виды деятельности удовлетворяют одновременно первичные и 
вторичные потребности человека, и какие отдельно каждую группу потребностей. На 
основании полученной информации создать оптимальную систему стимулирования труда с 
материальными и нематериальным составляющими. 
Существует два вида мотивации: 
 - материальная мотивация (денежная); 
 - нематериальная мотивация. 
Материальная мотивация определяется как совокупность определенных видов 

материальных благ, которые могут получить работники организации как за групповой, так 
и индивидуальный вклад в результаты предприятия путем профессионального труда, 
творческой деятельности и правил поведения 
Видами материального стимулирования являются: денежное и неденежное 

стимулирование. К денежным методам поощрения относятся дополнительные выплаты, 
такие как: заработная плата, различные премии, дивиденды сотрудникам при 
распределении прибыли компании, доплаты, надбавки, компенсации, возможность 
получить ссуду или льготный кредит.  
К нематериальным способам мотивации относят перечисленные ниже преференции: 

медобслуживание, профессиональное страхование, получение путёвок для оздоровления; 
организованное питание; компенсация части расходов работника, например, транспортных, 
на услуги связи, аренду жилья, переезд и прочее; качественная организация труда; 
улучшение условий труда[2]. 
Многие HR - менеджеры рассматривают систему стимулирования как своего рода 

инвестиции в благополучие компании. Суть положения о стимулировании сотрудников: 
документально зафиксировать условия мотивации для эффективной работы коллектива. В 
положении должно быть указано:  

 - где действует положение о стимулировании; 
 - применяемые виды стимулирования сотрудников; по какому принципу 

осуществляется поощрение каждого работника; цели и задачи индивидуальной системы 
материальной мотивации; определение (расшифровка) основных понятий положения (для 
избежания двусмысленности толкования). 
Для того, чтобы достичь успеха в мотивации сотрудников управляющему необходимо 

рассматривать особенности каждого из членов коллектива, с целью определить уровень 
потребностей и на основе полученных данных строить свою работу. Кроме того, 
существует объективная необходимость предоставлять работникам свободу для 
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творческого выполнения производственных задач. Данный процесс будет укреплять 
отношения между работниками и организацией таким образом, что это выразится через 
повышение преданности интересам организации и производительности труда.  
В данном контексте стоит отметить, что каждого члена команды необходимо 

рассматривать отдельно с позиции личности, имеющей индивидуальные характерные 
особенности, требующей к себе бережного отношения и индивидуального подхода. Так, 
достигнуть высокой эффективности в организации без акцентирования внимания на 
интересах и способностях работников не получится. 
Таким образом, можно сделать вывод, что при внедрении в компании всех видов 

мотивации персонала, руководство сможет направить усилия работников на достижение 
желаемого эффекта от их деятельности. 
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 АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
В статье исследована деятельность отдела развития и подготовки персонала, 

структурного подразделения Управления комбината АО «РУСАЛ Ачинск». Определены 
задачи отдела, направления решения этих задач, перспективы внедрения новых технологий 
обучения. 
Ключевые слова: развитие, производственное обучение, переподготовка, повышение 

квалификации, дистанционное обучение 
 
Производительность труда невозможно поддерживать на нужном уровне без 

эффективного управления сотрудниками, поэтому вопрос об управлении персоналом и его 
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развитии будет актуален всегда, так как развитие предполагает подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации персонала и является одним из резервов повышения 
производительности труда.  
Ачинский глиноземный комбинат (АГК) – крупнейшее в России предприятие по 

производству глинозема, расположенное в городе Ачинске Красноярского края. Входит в 
состав алюминиевой компании «РУСАЛ». На Ачинском глиноземном работают 3669 
человек. Вместе с подрядчиками и предприятиями - партнерами – около 8 тысяч. Это 
самый крупный и единственный налогоплательщик в городе, градообразующее 
предприятие. 
АГК является крупнейшим производителем глинозема в России. Основные потребители 

продукции предприятия – Красноярский, Братский и Иркутский алюминиевые заводы. 
Цель развития персонала – обеспечение потребности комбината в квалифицированных и 

компетентных кадрах рабочих, руководителей и специалистов. Задачами отдел развития и 
подготовки персонала, который подчиняется непосредственно Директору по персоналу, 
являются: 

1) обеспечение функционирования системы подготовки и развития персонала в 
соответствии с целями и стратегией руководства Компании, направленной на постоянное 
повышение уровня подготовки и профессионального мастерства работников в 
соответствии с требованиями производства, направленными на производство 
высококачественной и конкурентоспособной продукции.  

2) анализ результативности обучения персонала. 
Профессиональное обучение персонала проводится непрерывно в течение всей трудовой 

деятельности сотрудника. 
Обучение персонала включает в себя подготовку, переподготовку, получение вторых 

(смежных) профессий и повышение квалификации рабочих, переподготовку и повышение 
квалификации руководителей и специалистов. Занятия проводятся в учебных классах 
отдела развития и подготовки персонала; в подразделениях; в учебных заведениях города, 
региона, страны; на передовых предприятиях Компании. Ответственными по организации 
производственного обучения в подразделении назначаются работники комбината, 
имеющие высшее образование и стаж работы на комбинате не менее двух лет, либо среднее 
профессиональное образование и стаж работы не менее трех лет. Они должны знать 
требования локальной и нормативной документации (технологические инструкции, 
рабочие инструкции, инструкции по охране труда подразделения, документы систем 
менеджмента), не иметь дисциплинарных взысканий (нарушений трудовой дисциплины, 
требования ОТиПБ), свободно владеть пакетом программ MS Office.  
Основой планирования процесса обучения является определение потребности в 

обучении руководителей, специалистов, рабочих по уровням. При оценке потребности за 
основу принимаются следующие исходные данные. 
На уровне комбината это: стратегические цели Компании, Дивизиона, комбината; 

производственные программы, планы развития Компании, комбината; количество 
несчастных случаев. 
На уровне подразделений: 
- требования законодательных актов, документов, регламентирующих 

профессиональную деятельность; 
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- требованиями законодательных актов и иных документов государственных 
надзорных органов, определяющих подготовку и аттестацию РСС поднадзорных 
организаций, 

- приём новых работников;  
- необходимость в переподготовке, повышении квалификации; 
- необходимость в подготовке работников по смежным профессиям; 
- должностные обязанности работников подразделения; 
- появление новых функций, технологические и организационные изменения, а 

также новые технологии, оборудование, услуги; 
- необходимость в замещении персонала; 
- профиль компетенций, определенных для подразделения; 
- навыки командной работы и навыки общения. 
На уровне работника: 
- оценка профессиональных знаний работника; 
- необходимость переобучения в связи с зафиксированными нарушениями при 

выполнении операций, нарушение КПВО, нарушение требований охраны труда и др. 
- результаты оценки деятельности, итоги тестирования, аттестации; 
- выполняемые должностные обязанности; 
- записи о рабочей деятельности, образовании, обучении сотрудника. 
Важность профессионального обучения растет в связи с ростом рабочих профессий. Для 

рабочих устраивают тренинги, которые способствуют получению дополнительного 
профессионального образования, организуется взаимодействие с учебными 
подразделениями (подбор и подготовка внешнего кадрового резерва), а также существует и 
внутреннее обучение персонала, что позволяет более качественно решать задачи развития. 
Основные направления процесса подготовки персонала: 
1) подготовка, переподготовка, обучение смежных профессиям и повышение 

квалификации рабочих; 
2) обязательное обучение, повышение квалификации РСС; 
3) работа с внутренним и внешним кадровым резервом предприятия; 
4) ознакомительные и производственные практики студентам; 
5) организация и проведение конкурса «Профессионалы РУСАЛа»; 
6) обучение и тестирование требованиям нормативных документов. 
В настоящее время многие крупные организации пришли к выводу о необходимости 

внедрения систем дистанционного обучения персонала (СДО). В числе преимуществ – 
снижение затрат на обучение одного сотрудника, исключение проблем, связанных с 
отрывом от производства, легкость организации непрерывного обучения, быстрая передача 
корпоративной культуры, а также возможность соблюдения единого образовательного 
стандарта [1]. Отдельно стоит упомянуть о модулях электронной сертификации СДО, 
которые позволяют настроить онлайн - тесты под индивидуальные потребности компании 
и конкретной должности. 
Целью СДО на предприятии АГК является совершенствование подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников. Направления работы: 
1) обучение всех вновь принятых сотрудников через СДО; 
2) постоянное повышение квалификации сотрудников предприятия по различным 

направлениям; 
3) развитие ПТО и ИПО; 
4) развитие компетенций РСС. 
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Все сотрудники предприятия должны иметь возможность бесплатно обучаться на курсах 
в системе дистанционного обучения через компьютер со своего рабочего места или в 
компьютерном классе Инженерного центра АО «РУСАЛ Ачинск», а также с домашнего 
компьютера.  
В СДО размещены курсы, тематика которых очень интересна и разнообразна, а также 

различные дистанционные тренинги, которые классифицированы для рабочих и инженерно 
- технических работников. 
Для рабочих: 
 - охрана труда; 
 - повышение разряда рабочего по его основной профессии (сварщик, стропальщик и 

т.д.); 
 - подтверждение уровня квалификации; 
 - аттестация рабочих. 
Для инженерно - технических работников: 
 - система менеджмента качества; 
 - пожарно - технический минимум для руководителей и специалистов; 
 - наставничество в организациях; 
 - обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников 

организации; 
 - основы производственной системы РУСАЛ; 
 - кодекс корпоративной этики ОК РУСАЛ. 
Обучение и повышение квалификации персонала должны носить непрерывный характер 

и проводиться в течение всей трудовой деятельности работника. Руководство предприятия 
должно рассматривать затраты на подготовку персонала как инвестиции в основной 
капитал, которые позволяют наиболее эффективно использовать новейшие технологии. 
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Аннотация. 
Адаптивная физическая культура является областью социальной практики, позволяющей 

эффективно решать задача интеграции инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья в общество. Социализирующая роль адаптивной физической культуры, 
выражается в том, что этот вид социальной практики оказывает глубокое и всестороннее 
воздействие на сущностные качества человека, развивая его физически и духовно. В 
процессе занятий адаптивной физической культурой человек не только социализируется и 
образовывается, но и сам «образует и творит мир», формирует и «завоевывает» социальное 
пространство – изначально самоопределяется, создает свое понимание, видение, ощущение 
мира, проектирует и строит собственную деятельность, социальное окружение. 
Актуальность. 
Проблема инвалидности - это проблема мирового масштаба, существующая во всех 

странах независимо от уровня их экономического развития. Причем по проводимой тем 
или иным государством социальной политике относительно инвалидов судят о его 
цивилизованности. Наблюдающийся рост инвалидности населения в большинстве стран 
мира связан с усложнением производственных процессов, увеличением количества и 
интенсивности транспортных потоков, возникновением военных конфликтов и 
террористических актов, ухудшением экологических факторов, сокращением двигательной 
активности и увеличением фармакологических средств коррекции состояния здоровья 
человека и с целым рядом других причин. Все это приводит к необходимости разработки 
комплексных мер по социальной защите данной категории населения, создания условий 
для их социальной реабилитации и интеграции.  
Цель исследования. 
Важную роль в решении этой проблемы играет адаптивный спорт. Адаптивная 

физическая культура (адаптивное физическое воспитание, адаптивный спорт, адаптивная 
двигательная рекреация и адаптивная физическая реабилитация) является областью 
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социальной практики, позволяющей эффективно решать задача интеграции инвалидов и 
лиц с отклонениями в состоянии здоровья в общество. 
В последние годы интенсивно проводятся исследования, посвященные проблеме 

социализации личности под воздействием и посредством использования средств и методов 
физической культуры (Н.И. Пономарев, 1975, 1996; В.А. Пономарчук, О.А. Аяшев, 1991; 
И.М. Быховская, 1993; Н.Х. Хакунов, 1994; В.Д. Чепик, 1995; Э. Майнберг, 1995; Ю.М. 
Николаев, 1998 и мн. др.). 
В настоящее время социализацию все чаще определяют как двусторонний процесс: с 

одной стороны, индивид усваивает социальный опыт, а с другой – в процессе социализации 
он активно приобщается к культуре, воспроизводит систему ценностей и социальных 
связей, влияет на жизненные обстоятельства, окружающих людей (А.В. Мудрик, 1991; Э. 
Майнберг, 1995 и др.). Другими словами, индивид не только адаптируется, 
приспосабливается к социальной среде, но и «завоевывает» определенное социальное 
пространство. 
Социализирующая роль адаптивной физической культуры, выражается в том, что этот 

вид социальной практики оказывает глубокое и всестороннее воздействие на сущностные 
качества человека, развивая его физически и духовно. 
Адаптивная физическая культура является важнейшим компонентом всей системы 

реабилитации инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья, всех ее видов и 
форм. Она со всей очевидностью присутствует во всех сферах жизнедеятельности человека 
и поэтому составляет фундамент, основу социально - трудовой, социально - бытовой и 
социально - культурной реабилитации; выступает в качестве важнейших средств и методов 
медицинской, технической, психологической, педагогической реабилитации. 
Любая приобретенная инвалидность ставит перед человеком проблему адаптации к 

жизни в своем новом качестве, что, в свою очередь, практически всегда связано с 
необходимостью освоения новых жизненно и профессионально важных знаний, 
перцептивных, двигательных умений и навыков, развития и совершенствования 
специальных физических и психических качеств и способностей. 
Результаты исследования и их заключение. 
Огромна роль адаптивной физической культуры (особенно адаптивного спорта, 

адаптивной двигательной рекреации, креативных (художественно - музыкальных) и 
экстремальных видов адаптивной двигательной активности и др.) в решении задач 
социализации данной категории населения, реализации соответствующего современным 
условиям образа жизни как конечной цели реабилитации, повышения уровня качества их 
жизни. 
Для многих инвалидов адаптивная физическая культура является единственным 

способом "разорвать" замкнутое пространство, войти в социум, приобрести новых друзей, 
получить возможность для общения, полноценных эмоций, познания мира и т.д. и т.п. 
Именно здесь, зачастую впервые в своей жизни, они познают радость движения, учатся 
побеждать и достойно переносить поражения, осознают счастье преодоления себя и каждой 
клеточкой своего тела ощущают философию "честной игры". 
Цель адаптивной физической культуры как вида физической культуры - максимально 

возможное развитие жизнеспособности человека, имеющего устойчивые отклонения в 
состоянии здоровья и (или) инвалидность, за счет обеспечения оптимального режима 
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функционирования отпущенных природой и имеющихся в наличии (оставшихся в 
процессе жизни) его телесно - двигательных характеристик и духовных сил, их 
гармонизации для максимально возможной самоактуализации в качестве социально и 
индивидуально значимого субъекта. 
Методика адаптивной физической культуры имеет существенные отличия, 

обусловленные аномальным развитием физической и психической сферы ребенка. Именно 
эти базовые положения, касающиеся медико - физиологических и психологических 
особенностей детей разных нозологических групп, типичных и специфических нарушений 
двигательной сферы, методических принципов, коррекционной направленности 
педагогического процесса и определяют специфику подходов к построению и содержанию 
методик адаптивной физической культуры.  
Для адаптивной физической культуры важно не только то, насколько успешно 

усваиваются учениками двигательные умения и навыки, но и то, как успешно 
обеспечиваются при этом процессы, способствующие усвоению социальных навыков. 
Приобретение моторных навыков, физическое совершенствование детей здесь является в 
большей степени поводом и средством, благоприятным условием для приобретения 
навыков социальных. Особенно когда речь идет о детях с отклонениями в развитии 
интеллектуальной сферы. 
Многие исследователи указывают, что наряду с официальным и обязательным учебным 

планом существует еще один, скрытый, который не удается распознать с первого взгляда и 
вся «сила» которого состоит в его скрытости (Э. Майнберг, 1995). 
Если утвержденный учебным ведомством учебный план содержит, главным образом, 

информацию о целях и материале учебного процесса по каждому учебному предмету, то 
неофициальный, скрытый план предусматривает сообщение учащимся основных знаний о 
правилах поведения в обществе, существующих нормах и общепринятых обычаях. 
Распорядок, существующий в школе, может принудить ученика сделать то, что ему 

делать не хочется. Характерным примером способа неосознанной для детей социализации 
могут служить так называемые школьные ритуалы – внешние проявления определенных 
действий. Классическим примером школьных ритуалов является спортивный праздник. 
Еще одним примером «достижения» скрытого учебного плана, заключающегося в 
подавлении у учеников естественной активности, спонтанного выражения их запросов и 
потребностей, являются уроки, на которых детей учат и, главное, заставляют вести себя в 
классе или спортивном зале тихо. 
Адаптивная физическая культура, обладающая мощным социализирующим 

потенциалом, должна оказать помощь осуществлению гуманизации специального 
образования, которая в настоящее время призвана противостоять непрерывно 
усиливающимся тенденциям рационализации, технологизации, информатизации. 
Гуманизация образования требует отношения к индивиду как к целостному существу, 

развивая и воспроизводя, кроме интеллекта, все способности его духа – веру в исцеление, 
надежду, эмпатию, чувство красоты, образное, эмоциональное отношение к миру. А это 
значит, что научность, рационалистическая модель мира, создаваемая теоретическими 
дисциплинами, должна быть лишь частью образования, а не всем, как это часто случается. 
Образование как образ жизни должно быть личностным – духовным и физическим (В.А. 
Кутырев, 1998). 
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Заключение 
В процессе занятий адаптивной физической культурой человек не только 

социализируется и образовывается (укрепляет и совершенствует остаточное здоровье, 
корректирует свои дефекты, вырабатывает механизмы компенсации, осваивает те или иные 
социальные роли, функции и т.п.), но и сам «образует и творит мир», формирует и 
«завоевывает» социальное пространство – изначально самоопределяется, создает свое 
понимание, видение, ощущение мира, проектирует и строит собственную деятельность, 
социальное окружение. 
Создание оптимальных условий для жизнедеятельности, восстановления утраченного 

контакта с окружающим миром, психо - педагогической реабилитации, социально - 
трудовой адаптации и интеграции инвалидов в общество относится сегодня к числу 
первостепенных государственных задач. 
В сфере физической культуры в последние годы государственными и общественными 

организациями прилагаются большие усилия для привлечения инвалидов к 
систематическим занятиям физическими упражнениями как эффективному 
универсальному средству физической, психической и социальной адаптации.  

 
Ключевые слова. 
Адаптивный спорт; средство реабилитации; средство социализации;отклонения в 

состоянии здоровья; проблема инвалидности. 
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ПРОБЛЕМА ДЕВАЛЬВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема обесценивания или девальвации 

профессионального образования в современной России. Цель данной статьи – 
проанализировать текущее положение в сфере профессионального образования и выявить 
тенденции развития в данной области. Методологическую основу данной статьи составляет 
комплекс общенаучных и частнонаучных методов, таких как историко - генетический, 
позволяющий увидеть развитие процессов девальвации в образовании в динамике. В 
результате, мы приходим к выводу, что данные процессы объективно существуют и 
негативно влияют на профессиональное образование. 
Ключевые слова: 
Девальвация образования, система профессионального образования, массовость высшего 

образования, преподавательский состав 
 
Образовательная система страны играет не последнюю роль в определении облика и 

развития нашей страны в будущем. На неё возложены обязанности по поддержке 
функционирования общественных и иных отношений через подготовку 
высокотехнологичных специалистов, способных к своевременному освоению 
нововведений в сфере своей профессиональной деятельности. Таким образом, система 
профессионального образования должна развиваться в соответствии с современными 
социально - экономическими и политическими условиями, но и учитывать мировых 
культурные и образовательные тенденции. 
В данным момент образовательная система России, исходя из данных опросов и мнения 

специалистов, столкнулась с проблемой девальвации профессионального образования.  
Причины сложившегося явления обширны: от массово возникших вузов (хоть в данный 

момент этот процесс ослаблен и многие из них закрываются) до завышения требований 
потенциальными работодателями. (в силу возросшего количества выпускников Вузов на 
рынке труда работодатели стали требовать диплом о высшем образовании даже там, где он 
ранее не требовался, что так же внесло свою лепту в рост массовости, и, как следствие, 
обесценивания). 
Проблема массовости вузов возникла не сегодня, и является устоявшейся тенденцией на 

протяжении уже порядка 20 лет [1, с. 143]. Если брать территорию всей страны – 
количество вузов увеличилось на 30,67 % с 1993 – 2016 гг. [1, с. 143] По регионам ситуация 
ещё хуже – так в Алтайском крае с 1997 по 2007 гг. количество вузов выросло с 7 до 31, что 
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составляет внушительные 342 % . [3] Всё это ведёт к возникновению комплекса проблем, 
ведущих к той самой девальвации профессионального образования. 
Популярность профессионального образования проявила себя снижением его качества. 

Во многом это связано с возросшей нагрузкой на преподавательский состав. Как видно из 
следующих показателей, количество студентов лавинообразно росло, например, с 1993 по 
2016 гг. выросло на 68,35 % . [1, с. 143], в то время как численность профессорско - 
преподавательского состава оставалась примерно той же [1, с. 143] (по тем же годам рост на 
7,1 % ). Разумеется, никто и не говорит о том, что профессорско - преподавательский состав 
должен был вырасти столь же значительно, однако диспропорция на лицо. В пользу этого 
же аргумента говорят следующие графики. [5] 

 

Рисунок 1. Динамика изменения состава 
 профессорско - преподавательского состава вузов в 1991–2006 годах 

 
 Из них видно, что обеспечение такого количества студентов профессорско - 

преподавательским составом достигается огромным увеличением нагрузки на 
существующий состав без его значительного увеличения (о чём говорит увеличение 
совместителей и работающих на часть ставки). Разумеется, всё это влечёт за собой 
снижение качества образования. 
На низкую эффективность образования жалуются выпускники высших заведений, когда 

при устройстве на работу выясняется, что их знания не соответствуют современным 
реалиям или они вовсе не связаны с реальными требованиями их специализации. 
Работодатели также недовольны качеством образования – отсутствие профессиональных 
знаний нужного уровня у выпускников предполагает потери прибыли, что не является 
выгодным [4, с. 80]. 
Ко всему, в стране наблюдается ситуация диспропорции профессий производственных и 

гуманитарных направлений, что приводит к еще больше девальвации профессионального 
образования. Это можно легко проследить через снижение количества организаций 
среднего профессионального образования и всё тот же рост вузов. Статистика по высшим 
учебным заведениям приведена выше, поэтому остановимся на показателях по среднего 
профессионального образования: количество данных организаций уменьшилось на 56,4 % с 
2005 по 2016 гг., по Алтайскому краю – их число напротив возросло на 27 % , что можно 
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объяснить региональной спецификой (большой аграрный сектор), но в целом, разумеется 
ситуация показательная. [1, с. 142] 
Ситуация, сложившая в российской системе образования является проблемной, 

однако вовсе не критической. Своевременные и нужные изменения в данной 
системе безусловно принесут положительные изменения, что в перспективе 
положительно скажется на всех аспектах жизни нашей страны.  
Чтобы сравнивать мнения учёных, отражённых в их трудах с ситуацией, 

происходящей вокруг нас, было проведено мини - исследование. Среди педагогов из 
сельских и городских образовательных учреждений было проведено анкетирование.  
По результатам анкетирования на практике подтвердились тезисы, обозначенные 

в статье. Так, например, подавляющее большинство респондентов (84 % ) имели 
гуманитарное образование, 92 % из них трудоустроены не по специальности. Это 
говорит о неравномерном распределении выпускников на рынке труда, однако 
вызвано различными причинами. Так, самой частой причиной респонденты указали 
непривлекательность трудоустройства по специальности (73 % ), менее часты 
варианты с завышенными требованиями работодателя, перенасыщенность рынка 
труда данной специальностью и требования работы по специальности, зачастую 
сопряженное с невозможностью его получения (частота ~25 - 30 % ). Были указаны 
и более нестандартные варианты – один из респондентов указал, что одна из 
проблем вызвана нежеланием работников пенсионного возраста уходить на пенсию, 
что продиктовано низким уровнем пенсий, и заставляет пенсионеров ещё и 
работать.  
Так или иначе, данная проблематика актуальна и требует если не сиюминутных 

действий, то по крайней мере корректив в будущем. Формирование подготовленных 
профессионалов невозможно, если нет возможности применить их навыки на 
практике, обеспечив условия для развития и достойного существования.  
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МЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
В демографическом анализе широко применяется метод таблиц, разработанный 

первоначально применительно к процессам смертности, позднее стал применяться в 
анализе других демографических процессов. Демографические таблицы - это 
упорядоченные ряды взаимосвязанных величин, характеризующие течение одного 
или нескольких демографических процессов в когорте, то есть совокупности людей, 
общность которых характеризуется тем, что в один и тот же период времени 
произошло определенное демографическое событие (родились или вступили в брак, 
родился первый ребенок и т.п.). Таблицы смертности (дожития) являются 
числовыми моделями смертности, которые характеризуют общий и повозрастной 
уровни смертности в определенный период времени, описывающие процесс 
вымирания некоторого теоретического поколения. 
На принципах статистического анализа демографических явлений во многом 

основываются и другие методы демографического анализа. 
Разработка и использование различного рода математических моделей демографических 

процессов, воспроизводства населения в целом, анализа закономерностей развития семьи, а 
также взаимосвязи демографических процессов с развитием экономики, состоянием 
окружающей среды и рядом других социальных явлений достаточно часто применяются в 
демографическом анализе. 
Применение таких демографических моделей позволяет установить основные связи и 

закономерности развития изучаемых явлений. 
 Анализ демографического поведения, отношения населения к различным 

демографическим проблемам, механизм формирования разных стереотипов требуют 
применения специальных методик сбора информации, а также ее анализа. Вследствие этого 
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методики, разработанные в социологии и психологии, позволяют получить интересную, 
порой уникальную информацию. 
Демографическая информация представляется в виде различного рода графиков, схем, 

рисунков, карт плотности населения и других изображений, что позволяет легче 
обнаружить и лучше представить и понять закономерности формирования 
демографических процессов, их структуру. В демографии имеются и свои специфические 
графические изображения возрастно - полового состава населения, называемые 
возрастными пирамидами, позволяющие рассматривать состояние возрастно - половой 
структуры населения на определенный момент времени.  
Помимо этого, выделяются два основных методических подхода к исследованию 

демографических процессов и явлений. Один из них получил название метода реального 
поколения, или продольного анализа, а другой - метода условного (иногда творят 
гипотетического) поколения, или поперечного анализа. 
В отличие от реального, условное поколение представляет собой воображаемую 

совокупность родившихся, показатели интенсивности демографических явлений которой 
при последовательном прохождении через разные возрасты в каждом из них такие же, как 
наблюдавшиеся в некоторое время для лиц данного возраста. 
Метод реального поколения (метод продольного анализа) означает то, что статистически 

отслеживается жизнь реально существующей группы людей. Данный метод позволяет 
получить сведения о реальной истории жизни различных групп населения, обладающих 
одним или несколькими общими признаками. Однако применение названного метода на 
практике затруднено. Для его использования надо иметь данные (и достаточно полные) о 
динамике рождения, браков и смертей за многие годы, а такие сведения есть далеко не 
всегда. 
Чтобы располагать полным объемом сведений о демографических процессах по методу 

реального поколения, приходится ждать очень долго, поскольку полностью деторождение 
прекращается у женщин практически к 50 годам. Поэтому получить абсолютные данные о 
рождаемости когорты женщин 1950 года рождения возможно лишь к 2000 году, а 2000 года 
– к 2050 году. Такого рода информация во многом будет иметь лишь историческую 
ценность. Благодаря этому данный метод используются крайне редко. Однако в условиях 
ограничиваемой и планируемой рождаемости его применение имеет особое значение в 
демографическом анализе по срокам появления детей в семьях. 
Все вышеуказанные методы демографического анализа применяются комплексно, 

дополняют друг друга, и только системное их применение дает возможность получить 
наиболее достоверную картину тенденций развития населения. 
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МЕТОДЫ РАСЧЁТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОГО 
 И МЕХАНИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Естественное движение населения – это изменение численности населения в связи с 

процессами рождения и смерти. 
Рост населения характеризуется рядом показателей, самый простой из которых – общий 

коэффициент естественного прироста. Данный коэффициент представляет собой 
отношение величины естественного прироста населения к его средней (чаще всего — 
среднегодовой) численности. 
Естественный пpиpост собой pазность между числом pодившихся и умеpших в одном и 

том же пеpиоде вpемени (обычно в календаpном году) и обычно pассчитывается по 
фоpмуле (15):   

ест = Р – Y (15) 
где Р – количество родившихся;  
Y – количество умерших. 
Также естественный прирост представляет разность между общими коэффициентами 

рождаемости и смеpтности (16):   
 (16) 

Общие коэффициенты естественного движения населения pассчитываются со 
стандаpтной точностью до десятых долей пpомилле. 

 Методы pасчёта показателей механического движения 
Мигpация – это механическое пеpемещение населения по теppитоpии стpаны или между 

стpанами. Она pассчитывается по фоpмуле (17): 
мех = П – В (17) 
где П – число пpибывших на данную теppитоpию,  
В – число выбывших с даннoй теppитopии. 
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 Oбщий прирoст численнoсти населения исчисляется следующим oбразом (18):  
общ =  ест +  мех (18) 
 где ест - естественный прирост населения; 
мех - миграционный (механический) прирост населения. 
Коэффициент общего пpиpоста (19): 
Кoбщ=Кмех+Кест (19) 
Кoэффициент механическoгo пpиpoста (20): 

 (20) 
где S – сpеднегoдoвая численнoсть населения. 
 

Списoк испoльзoваннoй литеpатуpы 
1. Лысенкo, И. O. Экoлoгия челoвека: Куpс лекций / Лысенкo И. O. и дp. – Ставpополь: 

АГPУС, 2008. – 192 с. 
2. Малютина, С. А. Демогpафия: Конспект лекций по куpсу «Демогpафия» для 

студентов всех фоpм обучения специальности 061000 Госудаpственное муниципальное 
упpавление / С. А. Малютина. – Иpкутск: БГУЭП, 2003. – 54 с. 

3. Медков, В. М. Демогpафия: Учебное пособие. Сеpия «Учебники и учебные пособия» 
/ В. М. Медков. — Pостов - на - Дону: Феникс, 2002. – 448 с. 

© Е.А. Костоева, З.Х - А. Умаpова, Н.В. Тупикова, В.А. Тихомиpова 2018  
 
 
 

УДК 31 
Костоева Е.А. 

студент кафедры Экологии и общей биологии 
Орловский Государственный Университет им. Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация  
Саутиева З. А - А. 

студент кафедры Геометрии и методики преподавания математики 
Орловский Государственный Университет им. И. С. Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
Тихомирова В.А. 

студент кафедры Экологии и общей биологии 
Орловский Государственный Университет им. И. С. Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
 Тупикова Н.В. 

студент кафедры Экологии и общей биологии 
Орловский Государственный Университет им. Тургенева 

г. Орёл, Российская Федерация 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 

Для исследования динамических процессов в популяциях людей проводится 
демографический анализ, первостепенная задача которого заключается в выявлении 
закономерностей изменения характера и направленности демографических явлений.  
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Демографические показатели популяций изменяются постепенно, и их темпы не всегда 
совпадают, например, у смертности и миграции. Вследствие чего демографический анализ 
проводится во времени. 

Другим важнейшим элементом демографического анализа является территория и 
пространство. Все демографические события происходят во времени и применительно к 
определенной стране или ее отдельной части. 

Демографические и социально-экономические процессы связаны между собой 
своеобразным звеном - механизмом демографического поведения. Он, в свою 
очередь, состоит из отношений населения к проблемам рождаемости  (генеративное, 
или репродуктивное поведение), смертности (витальное, или самосохранительное 
поведение), перемещения (миграционное поведение), семейно-брачных отношений 
(маполучения тримониальное многие поведение).  

Между средние отдельными многие демографическими состояниями многие имеются  средние различные 
взаимоотношения и явлений взаимовлияние. Так, целей связаны между состояниями собой подходы рождаемость и 
смертность, средние брачность и текущего смертность, миграция и метод рождаемость.  

Для подходы анализа таких целей многогранных собой зависимостей применяется показателей разнообразный 
целей аналитический аппарат и собой методические показателей подходы и приемы.  

широко Выделяется целей несколько основных средние групп анализа методов демографического широко анализа. 
анализа Во-первых, метод анализа статистического показателей анализа, который  состояниями включает в состояниями себя процесс 

явлений наблюдения и метод получения сведений о собой населении и многие отдельных демографических 
текущего процессах и многие явлений, а также анализа обработку подходы данных и построение широко рядов подходы распределения, 
анализ анализа демографических текущего закономерностей и связей, средние вычисление метод сводных 
показателей средние воспроизводства явлений населения. 

Для анализа анализа тенденций подходы демографических явлений показателей используются многие широко 
распространенные целей приемы состояниями статистического анализа: показателей относительные и текущего средние 
величины, анализа индексы, построение возможные характеристики собой интенсивности построение процессов и многие 
собой другие. 

широко Главным этапом показателей любого целей статистического анализа анализа является состояниями сбор информации и 
многие обработка получения исходных данных. анализа Данные показателей применяемы для целей метод демографического 
анализа анализа базируются на текущего сведениях получения трех основных метод источников: анализа переписей населения, 
получения текущего средние учета и на выборочных анализа демографических получения исследований. 

Различные построение числовые подходы данные, полученные в текущего результате целей статистических 
наблюдений, состояниями требуют метод должной обработки и собой анализа. Для явлений этого создаются многие ряды 
анализа распределения, которые показателей представляют построение упорядоченные по некоторым широко признакам 
широко статистические совокупности в анализа определенный текущего момент или отрезок средние времени.  

В демографии выделяют три основных вида таких рядов: 
1) распределение самого населения по отдельным признакам (по полу, возрасту, 

занятиям, образованию и т.п.); 
2) распределение совокупностей населения (семей или типов поселения по величине, 

возрасту и т.п.); 
3) распределение демографических явлений (числа рождений по очередности, возрасту 

матери, умерших по причинам смерти, брачности, по продолжительности брака). 
Частота распространения какого - либо демографического явления в определенной среде 

характеризует его интенсивность и измеряется различными коэффициентами. Они 
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представляют отношение числа событий к численности населения, в котором произошли, 
или к численности его определенной группы.  
В зависимости от того, с какой именно численностью эти числа событий соотносятся, 

различают общие, специальные и частные коэффициенты. Используются также суммарные 
коэффициенты, представляющие собой сумму возрастных (т. е. частных) коэффициентов, 
например, суммарный коэффициент рождаемости. Иногда в анализе применяются 
коэффициенты сравнения противоположных процессов, показывающие, во сколько раз 
интенсивность одного больше интенсивности другого, например, сколько браков 
приходится на один развод (коэффициент устойчивости брака).  
Во - вторых, в демографии имеет и свои собственные, оригинальные по содержанию 

методы анализа массовых закономерностей, основанные на общей методологии 
статистического анализа.  
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ЭТНОСОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ПОЛИЭТНИЧЕСКОГО РЕГИОНА: 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯМИ 

 
Аннотация 
Статья посвящена изучению особенностей управления изменениями в условиях 

полиэтнической среды современного региона на основе предлагаемых этносоциальных 
индикаторов. 
Ключевые слова: 
Этносоциальное развитие, этническая группа, этностратификация, этнокультурная 

адаптация, этнические стереотипы, управление изменениями 
Наиболее ярким выражением современной эпохи является усложнение структурно - 

функциональных характеристик социокультурного пространства современного региона с 
активно проявляющимся этносоциальным компонентом, где многообразие этнических 
культур определяет специфические условия существования этнических сообществ в 
пределах одной территории. 
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Управление территорией, погруженной в недра этносоциального многообразия, 
предопределяет необходимость изучения внутреннего баланса системы, динамики её 
трансформаций в рамках взаимообусловленных и противоречивых показателей состояния 
внутренней среды, которые способны повлиять на изменение системы в целом, «определив 
порядок взаимодействий её элементов, равно как и характер отношений между ними» 
[4,32]. 
К числу наиболее значимых показателей, предопределяющих особенности изменений на 

региональном уровне следует отнести: 
1. Характер взаимосвязи социальной и этнической стратификации. 

Этностратификация представляет собой социальный процесс на основе 
структурированного и иерархизированного неравенства этнических групп, способах 
передачи этого неравенства от одного поколения к другому и его социальной оценки 
индивидом и обществом в целом[1,58]. 
Формирование стратификационной системы по этническому основанию определяет 

условия социальной мобильности, где процесс её протекания происходит по двум 
направлениям: либо ассимиляция, растворение в доминирующей группе, либо 
переструктурирование социума и его архаизация за счет доминирования цивилизационно 
отстающей группы. Стратификационными критериями в данном случае будут выступать 
показатели этнического статуса. Этнический статус имеет сложную структуру и 
указывает на принадлежность к этнической группе или этносу. Он обусловлен как 
объективными факторами (включенность представителей того или иного этноса в систему 
управления, уровень их доходов, образование и.т.п.), так и феноменами группового 
сознания самооценка этноса в целом, различных групп и слоев внутри этноса, а также 
отзывы со стороны контактирующих общностей по целому ряду критериев, например 
показателей внутренней сплоченности и солидарности).  
Развитие этностратификационной структуры в рамках социальной системы общества 

определяется совокупностью системообразующих факторов исходного и текущего 
характера. Факторы исходного характера, на которые ориентируется в своем 
исследовании Л.Ф. Зайнетдинова[2], выступают детерминирующей основой будущей 
системы, указывая на её уникальность в контексте: 

1. социоприродных условий (ландшафт, климат, социоприродная адаптация 
этнических групп); 

2. объективно - цивилизационных условий (характер индустриализации, 
направленность постиндустриализации, глобализация и пр.); 

3. уровня регуляции социокультурных процессов (роль местных органов власти в 
решении межэтнических проблем, характер участия в местном самоуправлении 
представителей этнических сообществ и пр.) 

4. национально - культурной эволюции этнических общностей. 
Под факторами текущего характера следует понимать совокупность изменяемых 

величин, которые могут быть рассмотрены как векторы структурных изменений системы 
статусных позиций этнических групп. Среди них выделяются: 

1. доминанты иерархического неравенства этнических статусов, которые могут 
выступать следствием социальных изменений многонациональной среды либо проявляться 
как результат административного структурирования этнического пространства; 
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2. специфика этнокультурной адаптации, понимаемая как приспособление к новым 
условиям существования культурной среды с учетом пространственно - временного и 
полиаксиологического контекста; 

3. языковая политика региона, ориентированная на определение статуса языковых 
позиций поликультурного региона за счет демографических и административно - 
политических факторов. 
Развитие общностей и территорий, где наличествуют множественные этнические группы 

и диаспоры, содержит в себе порой латентную совокупность элементов 
этностратификационной структуры, которые, зарождаясь подчас стихийно, под влиянием 
условий жизнедеятельности пространственной этносистемы, изменений характера и уровня 
её внутрисистемных взаимосвязей, создают иной облик современных обществ[3,126 - 127]. 
В этих условиях необходимо принимать во внимание, что в ходе интеракции будет 

происходить сравнение, т.н. оценка статусных позиций и как, следствие, возможностей 
акторов. Переход в фазу «равностатусного контакта» связан с периодом адаптации в рамках 
определенного временного отрезка.  

2. Изменение статусной позиции этнической группы в социуме. Социальное 
положение группы в пространстве региона может измениться, в частности, вследствие 
высокого индекса социально - экономической и социально - политической активности 
диаспор. В результате чего ориентация на равностатусные отношения в ходе 
взаимодействия могут стать причиной напряженности и, как следствие, конфликта. 
Герменевтика такой конфликтности очень близка смысловому содержанию известного 
социологического закона возрастающих запросов: «Чем больше имеем, тем больше 
хотим». 

3. Уровень социальной мобильности этнических групп. Следует заметить, что 
активность интеракций всецело зависит от возможностей, способности быстрого 
реагирования и эффективного управления динамикой перемещения внутри этнического 
сообщества.  

4. Содержание и направленность культурных детерминант этнической общности. 
Умение эффективно взаимодействовать связано, в первую очередь, с глубиной осознания 
этнокультурных норм своей этнической группы с тем, чтобы точно определить границы 
приемлемых образцов поведения, а в дальнейшем и векторы возможных контактов на 
основе анализа информации о субъектах полиэтнической среды региона. 

5. Степень значимости этнических стереотипов. Характерной особенностью 
обыденного этнического сознания представителей различных этнических групп является 
т.н. этнический стереотип, который отличается относительно устойчивыми 
представлениями о моральных, умственных, физических и иных качествах, присущих тому 
или иному этносу. Любой сложившийся стереотип имеет многокомпонентную структуру, 
которая одновременно может быть представлена как измерительная шкала. В структуре 
стереотипа надлежит выделять особенности содержания; уровень единообразия данного 
стереотипа для конкретной этнической группы; положительную (отрицательную) 
направленность, а также характерную для принятия стереотипа в группе степень 
интенсивности (предубежденности) [5]. Этнический стереотип, положенный в основу 
системы взаимодействия представителей этнических общностей может привести, в 
зависимости от ситуации, к усилению межгрупповых различий и уменьшение различий 
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внутри группы; усилению позитивных моментов в оценке собственной группы; поиску 
виновного по этническому критерию; проецированию негативных чувств, качеств, 
неприемлемых для собственной этнической группы, на других, когда поиск причин неудач 
смещается во внешнюю среду, а в системе взаимодействия происходит повышение 
избирательности восприятия. 

 Эффективная система управления изменениями в регионе с показателями 
полиэтничности предполагает осуществление мониторинга пространственных изменений с 
учетом указанных показателей для последующей корректировки проблемных зон. 
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Аннотация 
В статье представлен один из подходов содействия в решении социальных проблем. В 

качестве инструмента деятельности рассматривается социальный маркетинг с 
использованием социальной рекламы. Определяется значимость социальной рекламы в 
нашей стране, приводятся примеры рекламы для привлечения внимания общества к 
социальным проблемам.  
Ключевые слова: 
Информатизация, маркетинг, социальный маркетинг, социальная реклама, социальная 

услуга. 
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На сегодняшний день повышается значимость и ценность информации. К сожалению, с 
развитием процесса информатизации общества из - за большого объема информации в 
учреждениях социальной сферы недостаточно развиты маркетинговые коммуникации. В 
этих условиях использование коммуникационного инструментария маркетинга становится 
актуальным. 
По мнению Морозова Ю. В., маркетинг — это особый социально - управленческий 

процесс, посредством которого индивидуумы или группа людей путем создания продуктов 
и их обмена получают то, в чем нуждаются, и таким образом удовлетворяют многие свои 
потребности [3]. 
В свою очередь, Матюхина Т. В. определяет социальный маркетинг как продвижение 

определенных ценностей общества, осуществление процесса маркетинга в социальной 
среде. Это деятельность организаций, учреждений направленная на реализацию продукции, 
связанной с социальными ценностями общества [5]. 
Одним из эффективных инструментов маркетинговых коммуникаций является 

социальная реклама. Мудров А. Н. отмечает, что социальная реклама является одним из 
важнейших коммуникационных каналов управления процессом становления системы 
ценностей в массовом сознании, который направлен на рeшeниe сoциaльных 
прoблeм и привлeчeниe внимaния oбщeствa к ним [4]. 
Социальная реклама часто затрагивает такие общечеловеческие проблемы как 

алкоголизм, наркомания, терроризм, девиантное поведение, насилие в семье, 
дискриминация людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), защита 
окружающей среды, здоровье детей, СПИД и др. 
В связи с этим, социальная реклама является мощным инструментом, 

проводником в маркетинге социальных услуг, которые производят и предоставляют 
учреждения социальной сферы.  
В России социальная реклама еще достаточно молодое явление, по сравнению с 

зарубежными странами. В нашей стране социальной рекламой занимается лишь 
считанное число рекламных агентств, в то время как опыт стран с развитой 
социальной сферы показывает, что значение маркетинга в ней значительно 
возрастает. По мнению Ковалевой А. В., это объясняется тем, что: 

 расширяется объем оказываемых социальных услуг; 
 усложняются задачи, решаемые в социальной сфере (алкоголизм, наркомания, 

преступность и т.д.); 
 отсутствует конкуренция, ибо в основном этими проблемами занимается 

государство и малочисленные общественные благотворительные организации; 
 специалисты учреждений социальной защиты населения загружены бумажной 

работой, соответственно, времени практически не хватит на развитие социальной 
рекламы в учреждении [1]. 
Как отмечает О.В. Колокольцева, рассматривая социальную рекламу необходимо 

понимать охват социальных проблем, которые она актуализирует, учитывая при 
этом сферу применения, уровень применения, широту охвата проблемы, способ 
воздействия (табл. 1). 
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Таблица 1. Классификация социальной рекламы 
Критерий классификации Вид социальной рекламы 

Сфера применения  - поддержка малоимущих слоев населения 
 - защита окружающей среды 
 - медицина и здравоохранение 
 - стимулирование оплаты налогов 

Уровень применения  - общефедеральная социальная реклама 
 - региональная социальная реклама 
 - местная (муниципальная) социальная реклама 

Широта охвата проблемы  - комплексная социальная реклама 
 - локальная социальная реклама 

Способ воздействия  - директивная социальная реклама 
 - рекомендательная социальная реклама 

 
Для реализации социальной рекламы, как отмечает О. В. Колокольцева, используются 

следующие направления: 
 устная реклама, в основном через радио, телевидение. С ее помощью у человека 

выстраивается собственная визуальная картина, оказывающая положительное воздействие 
на его подсознание; 

 фотография, благодаря ей у людей появляется чувство сопереживания к 
изображению; 

 социальный плакат, с помощью которого можно показать всю глубину, весь смысл 
проблемы; 

 листовки – форма реализации социальной рекламы, призывающая к определенному 
действию [2]. 
В качестве примера к вышесказанному, приведем некоторые действительно работающие 

социальные рекламы в России с мощным эмоциональным посылом. 
 

 
Рис. 1. Реклама фонда «Милосердие» 

 

 
Рис. 2. Реклама фонда помощи детям - сиротам 
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Рис. 3. Рекламный плакат «Антибезразличие» 

 

 
Рис. 4. Рекламный плакат «Возьмите меня в семью» 

 
Как видно, социальная реклама позволяет транслировать и представлять важные 

ценности и социальные проблемы детей - сирот, престарелых граждан, малоимущих семей, 
детей с ОВЗ и др. 

 Соответственно, она должна передавать населению основную суть деятельности 
определенных социальных учреждений, но к сожалению эту маркетинговую 
коммуникацию не применяют.  
Таким образом, современное российское общество остро нуждается в оформлении и 

развитии социальной рекламы как инструмента маркетинга, который способен разрешить и 
смягчить значимые социальные проблемы, которые в основном решают социальные 
учреждения. Поэтому с целью повышения эффективности их деятельности необходимо 
внедрять и развивать социальный маркетинг, используя социальную рекламу. 
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Аннотация 
В статье рассматривается социальная защита детства в разных сферах 

жизнедеятельности. Данное исследование включает содержание о органах, специалистах и 
услугах, которые оказываются детям в условиях специализированных организаций и 
разных сферах жизнедеятельности. 
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детей, опекунство. 
Система социальной защиты - это комплекс законодательных актов, мероприятий, а 

также организаций, обеспечивающих реализацию мер социальной защиты населения, 
поддержки социально уязвимых слоев населения. 
Социальная защита детей должна представлять собой завершенную систему, 

опирающуюся на сформированную нормативно - правовую базу, организационную 
структуру, работающую с разными группами населения (разными возрастными группами 
детей и подростков), с семьей, учителями, с лицами, взаимодействующими с детьми [1, с. 
49]. 
Социальная защита детства проявляется в разных сферах жизнедеятельности: 
 - в сфере семейных отношений, 
 - в сфере образования, 
 - в среде обитания ребенка. 
Должен быть защищен, во - первых, определенный уровень жизни ребенка (витальные 

потребности, здоровье физическое и психическое), во - вторых, должна быть обеспечена 
безопасность (физическая, экономическая, социальная), в - третьих, право на 
самореализацию и развитие своих способностей и возможностей. 
Социальная защита детей предусматривает два уровня: первый - в повседневной 

обстановке, в обычной жизненной ситуации; второй - в чрезвычайной, нестандартной 
ситуации. 
Первый уровень социальной защиты связан, прежде всего, с защитой семьи, а также с 

защитой ребенка в сфере образования. Второй уровень - чрезвычайный, связан с потерей 
родителей, с социальным сиротством, социальными и экологическими катастрофамих [2, с. 
53]. 
Распространенной формой социальной защиты детства является опека и попечительство. 

Опека устанавливается над малолетними детьми в возрасте менее 14 лет, а попечительство - 
для детей в возрасте от 14 до 18 лет. Эти два родственных института различаются объемом 
обязанностей и прав опекунов и попечителей, причем в качестве таковых могут выступать 
физические лица (например, близкие родственники), а также детские воспитательные и 
образовательные учреждения, органы и учреждения опеки и попечительства. 
Законодательно определены права детей, находящихся под опекой или попечительством, 
обязанности опекунов и попечителей, условия защиты материальных прав детей. 
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Опекунская деятельность не оплачивается, но опекун получает на содержание подопечного 
ежемесячные денежные средства в размере, установленном в конкретном регионе для 
содержания детей, оставшихся без попечения родителей [1, с. 74]. 
Специальная система социальной защиты детей в сфере образования реализуется в 

общеобразовательной школе. Ее субъектами выступают социальные педагоги и социальные 
психологи, которые есть сегодня в штате большинства школ. Однако проблемы, с которыми 
сталкиваются эти специалисты, требуют особого внимания. Во - первых, надо проводить 
различие между образованием и воспитанием (это процессы очень тесно связанные, но все 
же не тождественные), каждый из них имеет свою отличающуюся от другой цель и свой 
комплекс задач. Во - вторых, статус этих профессиональных работников в системе 
образования является скорее низким.Любой специалист, который начинает деятельность в 
этой сфере, должен обладать специальными профессиональными знаниями 
соответствующего профиля, иметь не только обязанности, но и права, возможности 
воздействовать на ситуацию, должен работать в тесной связи с другими субъектами 
социальной работы (органами социальной защиты, центрами и консультационными 
пунктами, административными и общественными организациями и др.) [2, с. 81]. 
При внимании к детским проблемам социализация школьников проходит в более 

благоприятных условиях, развивается средовая основа социальной защиты детства в тесной 
связи с семьями. 
В настоящее время эта задача реализуется в клубной работе, в системе дополнительного 

и развивающего образования, в развитии кружков и общественных объединений по 
интересам. 
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Аннотация 
В современных организациях особую актуальность приобретает вопрос о лидерстве. В 

статье рассмотрены компетенции лидеров, характерные для различных организационных 
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культур. Основываясь на исследованиях К.Камерона и Р. Куинна, выявлены причинно - 
следственные связи между типом культуры и стилем лидерства. Установлены стили 
лидерства, наиболее приемлемые для каждого типа организационной культуры.  
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Вопрос о лидерстве и его роли в функционировании общества интересовал людей с 

незапамятных времен. Так, в мифологии описывались особые, присущие только вождям и 
героям качества. Конфуций, рассматривая характеристики идеального правителя, 
подчеркивал, что ему следует быть свободным от расточительства, алчности, гордыни, 
жестокости. Помимо этого, китайский философ обращал внимание на то, что правителю 
необходимо «призывая к труду, не вызывать гнева».  
В ХХ веке особое значение приобретают идеи Анри Файоля, который не только 

проанализировал функции управленца - предвидение, организация, распорядительство, 
координация и контроль, но и акцентировал внимание на необходимости руководителя 
принимать решения, основываясь на конкретной ситуации, не возводя правила и 
рекомендации в абсолют. В работах Эрика Триста поднимается вопрос об учете 
руководителями особенностей «нормального человеческого состояния», подчеркивается 
необходимость уделять внимание не только одной единственной цели, например, 
увеличению эффективности, а применять полисистемный анализ [3, с. 279]. 
С развитием науки об управлении, ученым потребовалось выделить стили лидерства. 

Курт Левин определял стиль лидерства как типичную для руководителя систему приемов 
воздействия на подчиненных. К. Камерон и Р. Куинн подчеркивали, что наиболее 
эффективно руководить компанией сможет тот управленец, который наилучшим образом 
будет взаимодействовать с элементами этой системы. Следовательно, каждой культуре 
должен соответствовать свой стиль лидерства. Его выбор будет зависеть от ряда факторов, 
таких как особенности лидера и подчиненных, а также от специфики ситуации. Выделяя 
отличительные черты руководителя, следует учитывать личные качества, мировоззрение, 
квалификацию, предрасположенность к риску, темперамент, такие характеристики, как 
экстраверсия или интроверсия и т.д. Рассматривая особенности подчиненных, необходимо 
концентрировать внимание на множестве показателей, начиная от возрастной группы 
работников, национальных особенностей, и заканчивая их профессиональными знаниями и 
навыками. Что касается специфики ситуации, то в этом случае анализируются как внешние 
факторы, такие как…, так и внутренние – специфика решаемых задач, стадия «зрелости» 
компании, тип организационной культуры [2, c. 446]. 
Известные исследователи К.Камерон и Р.Куинн на основании анализа факторов 

эффективности организации выделили четыре типа организационной культуры – 
клановую, рыночную, адхократическую и иерархическую Авторы установили взаимосвязь 
между компетенциями лидера и типом организационной культуры [2, с. 451].  
Клановая культура, по их мнению, характеризуется командным стилем принятия 

решений, существованием обратной связи с руководством, которое стремится помочь 
подчиненным в их профессиональном и личностном росте, выступает не просто 
посредником в конфликтах, а оказывает существенную помощь в их разрешении. Лидер 
проводит работу, направленную на уменьшение конкуренции внутри организации, 
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формирует сплоченный коллектив. Такая организационная культура характерна для 
японских компаний, где в силу специфики национального и культурного характера на 
предприятиях создается дружественная атмосфера. Это обуславливается тем, что Японским 
фирмам присущ дух коллективизма, характерна низкая текучесть кадров, коллегиальное 
решение вопросов является распространенным явлением, а менеджеры стремятся создать 
такую атмосферу в коллективе, в которой сотрудники даже в свое личное время будут 
обсуждать способы реализации новых идей. 
По мнению Камерона и Куинна, лидер в клановой культуре должен выбрать одну из 

ролей, необходимых для эффективной работы организации, - пособника или наставника. 
Пособник – это руководитель, поощряющий людей, которые участвуют в обсуждении 
проблемы и помогают в ее решении. Принятые им распоряжения поддерживаются 
сотрудниками, что, в конечном счете, способствует пониманию целей компании. Наставник 
– менеджер, чья деятельность по работе с коллективом направлена на создание 
доверительных отношений, формирование преданности компании и развитие 
взаимоуважения между сотрудниками.  
Рыночная культура – еще один тип организационной культуры, выделяемый 

американскими исследователями. Для нее характерен дух конкурентной борьбы. Развитие 
как сотрудников, так и организации в целом связано с соперничеством на рынке и внутри 
организации. В отличие от клановой культуры, в рыночной преобладают более жесткие и 
менее дружелюбные отношения в коллективе. Сотрудники активны, усердны, стремятся к 
профессиональному развитию. Требования в компаниях с таким стилем лидерства часто 
могут быть завышены, направлены на развитие профессиональных качеств работников. 
Результаты деятельности организации оцениваются с точки зрения прибыльности и 
улучшения положения на рынке. Так, например, менеджеры компании Microsoft создают 
отдельные группы работников, отвечающих за определенную область работы, где те в свою 
очередь имеют возможность проявить свой потенциал не только за счет достижения 
поставленных целей, но и благодаря духу борьбы с другими группами. 
Лидер в рыночной культуре реализует одну из двух ролей – бойца или постановщика 

проблемы. Боец – личность, уверенная в себе, активизирующая все свои силы именно в 
условиях конкуренции, стремящаяся к победе, предъявляющая к подчиненным строгие 
требования. Постановщик проблем – руководитель, чья деятельность является 
продуктивной, за счет углубленного анализа проблемы, поиска оптимальных путей ее 
решения, способности завершать начатое. 
Рассматривая следующий тип культуры - адхократический, Камерон и Куинн 

указывают, что такая культура наиболее развита в творческих сферах. Здесь 
прослеживается некоторая схожесть с клановой культурой, так как руководство открыто 
новым идеям и стремится организовать рабочий процесс таким образом, чтобы творческий 
потенциал каждого работника раскрывался наиболее эффективно. Достигается это в том 
числе благодаря тому, что подобные компании стремятся не просто оборудовать офис 
современными техническими средствами, но и модернизировать компьютерные 
программы, прописывая в них функции, удовлетворяющие потребности всех членов 
фирмы. Помимо этого, руководство создает благоприятные условия для рабочей 
деятельности, благодаря как уплощенной иерархической структуре, так интерьеру самого 
предприятия. Ярким примером такой организации является компания Google, где 
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сотрудники имеют полное право высказывать свое мнение касательно идей или процесса 
работы, более того они могут принимать самостоятельные решения, что является одним из 
принципов компании. Когда работник решает, что достиг своего «потолка» ему предлагают 
новый уровень деятельности.  
Лидер здесь играет одну из двух ролей – новатора или провидца. Новатор – управленец, 

умеющий предвидеть будущее и выбирать наиболее оптимальные пути развития, 
стремящийся привить эти качества подчиненным. Его характерная особенность – 
поощрение инновационных идей и умение быстро приспосабливаться к изменяющимся 
условиям. Провидец – менеджер, чьим основным фокусом работы является стратегическое 
планирование и совершенствование рабочей деятельности. Он умеет принимать решения в 
условиях неопределенности и устанавливать как краткосрочные, так и долгосрочные цели. 
Последний тип культуры, согласно классификации Камерона и Куинна, – иерархический 

или бюрократический. Его особенность состоит в том, что всем работникам четко ясны 
цели и политика компании, понимание того, как работа одного отдела соотносится с 
задачами другого. Стимулирование сотрудников осуществляется за счет премий и 
благодарностей. При этом наблюдается постоянный контроль рабочих процессов и 
результатов деятельности. Алгоритм принятия стандартных решений прописан в 
инструкциях или автоматизирован. Менеджер координирует свою деятельность с другими 
и адаптирует сложную информацию для всех остальных, чтобы обеспечить эффективность 
работы. В отличие от адхократической культуры, организация имеет четкую структуру, от 
людей не требуется проявления творческого потенциала, а диалог с руководством проходит 
формально. Примерами таких организаций служат государственные учреждения, армия, 
банки. Так, в Сбербанке России, по результатам опроса сотрудников, было выявлено, что 
для них характерна тенденция к избеганию неопределенности, проявляющаяся в 
осторожном отношении ко всеми новому, а также четкая иерархия власти – разделение на 
«мы - они». Работники настроены на максимально полное использование рабочего 
времени, так как осуществляется строгий контроль за соблюдением банковской технологии 
[1, с. 49]. 
В иерархической культуре роли лидера четко определены. Он или инструктор, или 

координатор. Инструктор – менеджер, предпочитающий управление информацией, 
следовательно, знающий свое дело и разбирающийся в деталях работы, стремящейся к 
документированию деятельности. Координатор – лидер, предпочитающий контроль и 
стабильность, в его обязанности входит распределение работы, создание графиков, 
инжиниринг по ситуации, он является надежным и уважаемым руководителем. 
Подводя итоги, следует сказать, что культура во многом определяет стиль лидерства, 

сложившийся организации. В свою очередь лидер влияет на формирование 
организационной культуры определенного типа. На основе исследований К. Камерона и Р. 
Куинна, можно сделать вывод, что соответствие стилей лидерства и типов 
организационной культуры способствует развитию компании на разных ее уровнях, 
начиная от отдельных сотрудников и заканчивая организацией в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ТИПА ТЕМПЕРАМЕНТА СТУДЕНТА  
НА ВЫБОР БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются понятия профессиональная деятельность и темперамент. 

Эффективность профессиональной деятельности напрямую зависит от типа темперамента. 
Цель – выявить преобладающий тип темперамента у студентов факультета управление 
персоналом. В работе использованы следующие методики: А. Белов «Преобладающий тип 
темперамента», Э. Шейн «Якоря карьеры». Из проведенного исследования следует, что 
преобладающий тип темперамента «меланхолик» не выявлен среди обследуемых лиц на 
факультете, преобладающий тип темперамента влияет на выбор профессиональной 
деятельности.  
Ключевые слова: 
Темперамент, профессиональная деятельность, холерик, флегматик, сангвиник, 

меланхолик. 
 
Профессиональная деятельность – это деятельность человека по своей профессии и 

специальности в определенной сфере и отрасли производства. От того, как человек готов к 
своей профессиональной деятельности, зависит его успех в работе. Успех в работе зависит 
от многих личностных качеств, в том числе и от преобладающего типа темперамента 
человека. 
Темперамент - устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических 

особенностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами 
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деятельности. Темперамент составляет основу формирования и развития характера. С 
физиологической точки зрения он обусловлен типом высшей нервной деятельности 
человека и проявляется в характере поведения человека, в степени его жизненной 
активности. 
Люди с резко выраженными чертами определённого темперамента не так уж часто 

встречаются, чаще всего у людей бывает смешанный темперамент в различных сочетаниях. 
Но преобладание черт какого - либо типа темперамента даёт возможность отнести 
темперамент человека к тому или иному типу. Одна из наиболее распространенных в 
отечественной литературе классификаций типов темперамента: холерик; флегматик; 
сангвиник; меланхолик. 
Холерик — быстрый, порывистый, однако совершенно неуравновешенный, с резко 

меняющимся настроением с эмоциональными вспышками, быстро истощаемый. У него нет 
равновесия нервных процессов, это его резко отличает от сангвиника. Холерик обладает 
огромной работоспособностью, однако, увлекаясь, безалаберно растрачивает свои силы и 
быстро истощается. 
Флегматик — неспешен, невозмутим, имеет устойчивые стремления и настроение, 

внешне скуп на проявление эмоций и чувств. Он проявляет упорство и настойчивость в 
работе, оставаясь спокойным и уравновешенным. В работе он производителен, 
компенсируя свою неспешность прилежанием. 
Сангвиник — живой, горячий, подвижный человек, с частой сменой впечатлений, с 

быстрой реакцией на все события, происходящие вокруг него, довольно легко 
примиряющийся со своими неудачами и неприятностями. Обычно сангвиник обладает 
выразительной мимикой. Он очень продуктивен в работе, когда ему интересно. Если работа 
неинтересна, он относится к ней безразлично, ему становится скучно. 
Меланхолик — склонный к постоянному переживанию различных событий, он остро 

реагирует на внешние факторы. Свои астенические переживания он зачастую не может 
сдерживать усилием воли, он повышенно впечатлителен, эмоционально раним. 
Лица с четко выраженными свойствами, относящимися только к одному типу 

темперамента, встречаются сравнительно редко.  
Гораздо чаще людям свойственны смешанные типы темперамента, характеризующиеся 

наличием свойств, характерных для разных типов темперамента с преобладанием одного из 
них. 
Для определения преобладающего типа темперамента и выявления представленности в 

нем свойств других типов темперамента нами использовался методика «Преобладающий 
тип темперамента» (ПТТ), предложенная А. Беловым.  
Для выявления профессиональной направленности человека нами была применена 

методика «Методика изучения мотивации профессиональной карьеры «Якоря карьеры» 
(МПК) автора Э.Шейн. 
Сознательное планирование карьеры может рассматриваться как один из важнейших 

аспектов профессионального развития личности. В управлении персоналом деловая 
карьера рассматривается как индивидуальная последовательность поведенческих 
проявлений, которые связаны с опытом и активностью в сфере работы на протяжении 
человеческой жизни. 
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Методика «Якоря карьеры» Э.Шейна, направлена на диагностику мотивации 
профессиональной деятельности сотрудников: профессиональная компетентность (ПК); 
менеджмент (М); автономия (независимость) (А); стабильность (Ст); служение (Сл); вызов 
(В); интеграция стилей жизни (И); предпринимательство (П); стабильность места работы 
(СтР); стабильность места жительства (СтМ). 
В практическом исследовании по выявлению влияния типов темперамента на выбор 

будущей профессиональной деятельности было обследовано 46 студентов 2 курса, для 
анализа выбрано результаты 32 студентов. Студентов, с преобладающим типом 
темперамента «меланхолик», выявлено не было.  
Результаты обследуемых по методикам «Преобладающий тип темперамента» (ПТТ) и 

«Методика изучения мотивации профессиональной карьеры «Якоря карьеры» (МПК) 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели испытуемых по методике МПК 

в зависимости от преобладающего типа темперамента в «сырых» баллах 
Темперамент Мотивация профессиональной деятельности 

ПК М А Ст Сл В И П СтР СтМ 
Сангвиник  29,3 39,9 38,9 37,7 39,6 31,9 37,0 33,0 25,0 12,6 
Флегматик 29,6 36,1 35,6 41,4 36,5 32,1 10,3 39,2 24,6 16,7 
Холерик 26,8 39,0 33,9 36,4 35,7 32,9 36,7 32,8 23,9 12,5 
Средняя 28,6 38,3 36,1 38,5 37,3 32,3 28,0 35,0 24,5 13,9 

 
Для удобства анализа представим показатели таблицы 1 в виде отклонений от 

соответствующих средних в баллах в таблице 2. 
 

Таблица 2. Относительные показатели испытуемых по методике МПК 
в зависимости от преобладающего типа темперамента 

Темперамент Мотивация профессиональной деятельности 
ПК М А Ст Сл В И П СтР СтМ 

Сангвиник 1,02 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 1,3 0,9 1,0 0,9 
Флегматик 1,03 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 0,4 1,1 1,0 1,2 
Холерик 0,94 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,3 0,9 1,0 0,9 

 
Из таблицы 2 видно, что студенты с различным типом темперамента по - разному 

осуществляют выбор своей будущей профессиональной деятельности.  
Из углубленного анализа показателей таблицы 2 по столбцу «Профессиональная 

компетентность» (ПК) можно определить, что стремятся быть профессионально 
компетентными флегматики больше (превышение над средней 1,03 баллов), чем 
сангвиники (1,02 балла) и холерики (показатель 0,94 балла).  
Из показателей столбца «Менеджмент» (М) можно выявить, что стремятся управлять 

людьми сангвиники и холерики больше, чем флегматики.  
Из показателей столбца «Автономия» (А) видно, что стремятся делать все по своему, 

быть независимыми студенты, у которых тип темперамента «сангвиник». Холерики 
меньше стремятся к такой независимости. 
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Из показателей другого столбца «Стабильность» (Ст) можно определить, что 
флегматики стремятся к предсказуемости жизненных событий (1,1 баллов), меньше 
стремятся к такой предсказуемости холерики (0,9 баллов). 
Желает мир сделать лучше, оказать помощь людям, стремиться работать с людьми – это 

студенты, у которых преобладающий тип темперамента «сангвиник» (1,1 балла). Несколько 
меньше стремятся работать с людьми это флегматики и холерики. Данные выводы сделаны 
с использованием показателей по столбцу «Служение» (Сл). 
Сильное влияние преобладающего типа темперамента студента оказывает на 

ориентацию различных сторон образа жизни, что можно увидеть из показателей столбца 
«Интеграция стилей жизни» (И).  
Сангвиники и холерики (1,3 балла) почти одинаково ориентируются на интеграцию 

различных сторон образа жизни, а флегматики ориентированы на определенный выбор 
деятельности ( - 0,4 балла).  
Из анализа показателей столбца «Предпринимательство» (П) видно, что флегматики 

нацелены преодолевать препятствия, готовы к риску, желают быть предпринимателями. 
Также флегматики предпочитают стабильность места жительства, в отличие от 

сангвиников и холериков (показатели столбца «Стабильность места жительства» (СтМ). 
Из проведенного обследования следует, что: 
 - преобладающий тип темперамента «меланхолик» не выявлен среди обследуемых лиц 

на факультете, т.е. студентов, склонных к переживанию событий, впечатлительных, остро 
реагирующих на внешние факторы, эмоционально ранимых - нет на факультете; 

 - преобладающий тип темперамента влияет на выбор будущей профессиональной 
деятельности. 
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ВИРТУАЛЬНЫЕ РЕАЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Аннотация: Наш современный мир все больше погружается в мир виртуальной 
реальности. Созданная человечеством альтернативная действительность создает большую 
угрозу, привлекая к себе новых пользователей. Что же такое виртуальная реальность, в чем 
ее особенности и почему она опасна для человека? 



229
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Виртуальная реальность – это место, в которое человек может полностью погрузиться 

и взаимодействовать там со всеми возможностями гораздо больше, чем в реальной жизни. 
В виду популярности интернет ресурсов, игровые компании без конца создают все более 

немыслимые предметы виртуализации. Их главная цель – убедить человечество 
почувствовать, что люди живут в игре, а не дома в данный момент перед монитором 
компьютера. Чтобы добиться этого результата, различные компании выпускают самые 
разные продукты для погружения в виртуальную реальность. Новые технологии 
открывают перед обществом большое количество возможностей, новый путь визуализации 
своей работы, освоение тех мест, где человечество никогда не было [1]. 
Виртуальная реальность превращается в лицо, связующее отношения человека с 

окружающим миром, а часто и заменяет его, становясь исключительным условием 
человеческого бытия, вследствие чего личность обретает степень свободы, которую она 
реализует в условиях виртуальной реальности.  
Человечество меняет свое отношение к реальному обществу. А точнее виртуальность 

полностью исключает реальные возможности человека, становясь важным компонентом 
всего живого. Под влиянием виртуальной реальности происходят структурные сдвиги в 
рамках сознания. Меняются параметры протекания психических процессов, появляются 
содержательно новые состояния сознания, что в конечном итоге предопределяет 
формирование нового образа окружающего мира. Присутствие в виртуальной реальности 
может вызвать к совмещению реального и нереального, объективного и субъективного у 
человечества, то есть результативный образ внешнего окружающего мира носит 
смешанный характер, что приводит к возникновению поведенческих проявлений, 
нетипичных для реальной социальной действительности [2]. 
По мнению Анатолия Берестова, виртуальная реальность таит в себе множество угроз. 

«Этот мир, безусловно, опасен. И здесь человека поджидает такая огромная и реальная 
опасность, что мы ее пока еще можем только недооценить, но никак - переоценить». Автор 
выделяет 3 вида опасностей: 

1. Духовная опасность. У человека сильно развивается чувственность и гасится 
духовность. 

2. Манипулятивная опасность. Возникает возможность управления психикой человека, 
т.е погружение человека в мир виртуальной реальности способствует внушению 
определенного поведения, образа жизни и мышления. 

3. Психологическая опасность. У человека моментально стирается грань между 
реальным и виртуальным миром [3]. 
На данный момент современное общество переживает бум виртуализации. Всю 

информацию человечество воспринимает через виртуальную призму. Его сознание 
полностью становится зависимым от виртуальной реальности. Человек не в состоянии 
менять действия вокруг себя, а только подчиняться законам развития виртуальной 
реальности.  
Таким образом, виртуальная реальность сильно воздействует на общество в целом. Сеть 

Интернет это огромная виртуальная реальность, которая может в полной мере изменить 
характер любого человека. Но все же в современном обществе не получается жить без 
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Интернета, а т. е без всяких виртуальных возможностей. И поэтому весь мир становится 
зависимым к виртуальной реальности. Такое поведение может спровоцировать большие 
трудности, и в первую очередь привести к одиночеству, потому что человеку может 
понравиться быть в виртуальном мире, и ему не захочется возвращаться оттуда. 
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ФИТНЕС И СОВРЕМЕННЫЕ ФИТНЕС ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ УНИВЕРСИТЕТА  
 
Аннотация. 
В статье затрагивается тема проблемы сохранения и укрепления здоровья студенческой 

молодежи. В современном мире существует разнообразные фитнес технологии, 
позволяющее поддерживать организм в тонусе. 
Ключевые слова: 
фитнес, фитнес технологии, тренажерные залы, EMS, день открытых дверей, физическое 

здоровье. 
 
Сохранение и укрепление здоровья студенческой молодежи имеет огромное 

общественное и социально - экономическое значение, так как данная социальная группа 
обладает достаточно высоким потенциалом для профессиональной деятельности, 
представляет особую ценность для развития нашей страны. 
Физическая культура в высшем учебном заведении является неотъемлемой частью 

формирования общей и профессиональной культуры личности современного специалиста, 
системы гуманистического воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязательная 
для всех специальностей, она является одним из средств формирования всесторонне 
развитой личности, оптимизации физического и психофизиологического состояния 
студентов в процессе профессиональной подготовки. 
Масштабные изменения, происходящие в настоящее время во всех сферах жизни 

общества, затронули и систему высшего образования. Высокие требования, предъявляемые 
на рынке трудовых ресурсoв к молодым специалистам, требуют как наличие у них 
достаточно высокого интеллектуального потенциала, так и хорошего здоровья на ряду с 
высокой работоспособности. В современных условиях возросли требования к физическому 
воспитанию, как средству повышения физической подготовленности и уровня здоровья 
студенческой молодежи. 
Решение проблемы мотивации и оздоровления студентов во многом обусловлено 

возможностью использования инновационных подходов к учебному процессу по 
физической культуре. 
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В настоящее время в России достаточно высокую популярность приобрели занятия 
фитнесом, отличительными особенностями которого являются динамичность и 
разнообразие направлений и видов программ, а также соблюдение основных принципов 
рационального питания. 
Фитнес – наиболее популярный в последнее время вид физических нагрузок. Если 

углубляться в теорию того, что такое фитнес, тo окажется, что это целая наука, 
исследующая механизмы двигательной активности человека и ее влияние на организм. 
Целью занятий фитнесом является улучшение показателей силы, гибкости и выносливости 
за счет накопления пластических и энергетических веществ. При этом человеческий 
организм функционирует, обеспечивая полноценный физический и психологический 
комфорт. 
Активное развитие в последнее время получают также смежные направления – 

кроссфит, индивидуальные тренировки, EMS (электростимуляция). EMS сегодня считается 
одним из наиболее перспективных направлений для развития по франшизе. Этот сегмент 
развился из медицинского направления, в котором электростимуляция использовалась для 
реабилитации людей с проблемами нервной системы и опорно - двигательного аппарата. 
Все эти направления можно увидеть в тренажерных залах города. Именно поэтому 

благодаря высшим учебным заведениям студент может заниматься в тренажерном зале 
совершенно бесплатно вместо уроков физкультуры. Все хотят иметь стройное и подтянутое 
тело, многие хотят быть рельефными, поэтому студенты всегда пользуются такой 
возможностью, и тем самым занимаются спортом. Также сами тренажерные залы 
привлекают молодежь «днями открытых дверей». В такие дни можно бесплатно провести 
весь день в зале, посетить все тренировки, которые там проходят, послушать полезные 
лекции от профессионалов, попробовать спортивное питание, и конечно же, поучаствовать 
в розыгрыше призов, среди которых бесплатные абонементы. Каждый может открыть для 
себя какое - нибудь направление, будь то фитнес, гимнастика или даже танцевальное 
спортивное направление. Если при высшем учебном заведении есть бассейн, то студентам 
прилагается вход с хорошей скидкой, а на занятиях физкультуры вход бесплатный. Также 
внутри университета, между высшими учебными заведениями и среди общежитий, 
проводятся соревнования по разным видам спорта. Многие студенты, которые занимались 
до студенческой жизни тем или иным направлением, хотят снова погрузиться в эту 
атмосферу соревнований и любимого вида спорта, именно поэтому Вуз дает шанс 
посещать бесплатные тренировки по всем видам спорта: футбол, волейбол, баскетбол, 
скалолазание, фехтование и т.д. 
Таким образом, система организации учебных занятий по физической культуре 

способствует приобщению студентов к физкультурно - спортивной деятельности в целом, а 
также укреплению здоровья и улучшению иммунитета организма студенческой молодежи. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД ОТ АЗОТА И ФОСФОРА 

 
Аннотация 
 Сегодня актуальным вопросом является очистка сточных вод. Известно множество 

технологий и способов очистки. Одним из востребованных и эффективных является 
биологический способ очистки, который обладает массой достоинств. 
Ключевые слова: 
Методы очистки сточных вод, биологическая очистка, аэротенки. 
 
В настоящее время активно используются разнообразные технологии очистки сточных 

вод от биогенных элементов, в частности от азота и фосфора. Однако, одним из наиболее 
эффективных и популярных является именно биологический метод. И это неудивительно, 
потому что данные технологии органично соединили в себе эффективность и 
экономическую выгоду. 
При осуществлении биологической очистки в традиционных системах (которые 

работают в режиме нитрификации) можно добиться удаления данных элементов до 30 %, 
что недостаточно. Более высокой степени очистки, а именно 70 - 90 % можно добиться, 
применяя вкупе технологии нитри - денитрификации, а также биологическую 
дефосфотацию. При этом данные технологии лаконично сочетаются и с традиционной 
биологической очисткой путем создания в них одновременно с аэробными зонами 
анаэробных и аноксидных зон.  
Помимо того, что обеспечивается высокая степень очистки сточных вод от азота и 

фосфора в соответствии с требованиями стандартов, также сточные воды эффективно 
очищаются от других органических веществ, уменьшается расход воздуха, который 
необходим для аэрации и сокращается количество избыточного ила.  
Важным преимуществом данного метода очистки является широкое разнообразие 

технологий, которые могут применяться для очистки сточных вод именно биологическим 
методом. Сегодня практически около каждого крупного города можно встретить 
биологические пруды, аэротенки, биофильтры и прочие агрегаты по очистке сточных вод 
от биогенных элементов. Стоит отметить, что разнообразие технологий позволяет 
подбирать определенный способ очистки сточных вод в зависимости от конкретно взятых 
условий. Что действительно, важно, т.к. количество того же азота или фосфора на разных 
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территориях в сточных водах может существенно варьироваться. К примеру, известны 
технологии по очистке сточных вод, реализуемые в сооружениях, работающих по схемам: 

 

 
 

 
 

Известно также много других схем. Стоит отметить, что биологический метод очистки 
трудно представить без других технологий очистки, т.к. в одиночку он практически не 
используется. К примеру, без той же механической очистки нельзя было бы отфильтровать 
крупные частицы (металл, камни и пр), с которым и активный ил и биоорганизмы попросту 
не справились бы. Таким образом, в заключении хочется сказать, что только лаконичное 
соединение сразу нескольких технологий очистки сможет дать наилучший результат 
очистки сточных вод.  
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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по итогам 
конференции) представлен в лице:  
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, доцент 
4) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
5) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
6) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
7) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент 
8) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
9) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
10) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
11) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
12) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
13) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
14) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
15) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент 
16) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
17) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук, профессор 
18) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
19) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
20) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
21) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
22) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
23) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
24) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,  
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25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,  
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
28) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.  
29) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
30) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
31) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
32) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
33) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
34) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
35) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
36) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,  
37) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
38) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
41) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор 
48) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии) 
49) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 



 

АКТ  

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

состоявшейся 17 декабря 2018 

«СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ 
НАУКИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА»,  

материалов, было отобрано 250 статей. 

2. На конференцию было прислано 294 статьи, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 375 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




