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КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация. Для реализации функций управления необходимо принимать решения, 

организовывать процесс взаимодействия, а также информационный обмен с внутренней и 
внешней средой организации. Основным требованиям при принятии управленческих 
решений является получение правильной информации, что возможно только при 
эффективных деловых коммуникациях. Коммуникации являются одним из вопросов, 
которые вызывают споры в области администрирования. Для достижения поставленных 
целей важно обеспечить эффективное взаимодействие при помощи коммуникационного 
процесса.  
Ключевые слова: деловые коммуникации, взаимодействие, деловые связи, 

продуктивность коммуникации, эффективное взаимодействие, система управления. 
 
Коммуникация в системе управления – это особая форма диалога людей, необходимая 

для обмена информацией в процессе совместной трудовой деятельности, которая 
производится с целью организации взаимовыгодного сотрудничества, создания 
благоприятных условий для эффективного решения задач, поставленных перед 
сотрудниками данной организации. Содержанием деловой коммуникации является 
задание, выполнением которого заняты люди в процессе деятельности, а не проблемы, 
касающиеся их внутреннего мира. 
Деловые коммуникации подразделяется на внешне и внутренние.  
К внутренним деловым связям можно отнести связи между: подразделениями, 

руководителями, руководителями и подчинёнными, коллегами. [1] 
Деловые связи устанавливаются между различными подразделениями. Внутренние 

коммуникации могут быть горизонтальными и вертикальными. Для организации 
функциональной связи созданы алгоритмы взаимодействия, описывающие роли каждого 
подразделения в реализации определённой функции управления. Для осуществления этой 
цели применяются механизмы функциональных обзоров. 
Деловые отношения между начальниками разных уровней характеризуются 

вовлеченностью руководителей и их структурных подразделений в единую 
административную деятельность. Ответственность руководителей распространяется на их 
функциональные обязанности, а также за каждого конкретного сотрудника, который 
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находится в его подчинении. Взаимоотношения между руководителями разных 
подразделений предусмотренным особыми регламентирующими документами. 
Взаимоотношения между подчинёнными и руководителями определяются 

специальными регламентами, к которым можно отнести должностные инструкции, нормы 
функционирования структурных подразделений. Такие взаимодействия могут 
осуществляться в форме:  
 Совещаний;  
 Телефонных переговоров; 
 Факса; 
 Электронной рассылки; 
 Личные встречи и других.  
Руководители большую часть времени тратят на деловые взаимодействия. Это 

объясняется тем, что принятия управленческих решений базируется на эффективном 
информационном обмене.[2] 
Внешние деловые связи на могут быть представлены следующими взаимодействиями: 
 Между организацией и поставщиками; 
 Между организацией и клиентами; 
 Отношения со средствами массовой информации; 
 С другими юридическими и физическими лицами.[3] 
Успешность деловых коммуникаций как с внутренним, так и внешним окружением 

связано с реализацией следующих принципов: 
1. Предварительное формирование конечной цели предполагаемого общения. Этот 

принцип позволяет контролировать процесс информационного обмена и проводить 
оперативный анализ достижения необходимых результатов; 

2. Текущий анализ реакций собеседника для дальнейшего построения эффективного 
общения сторон; 

3. Проявление гибкости, то есть готовность внести коррективы в собственное 
поведение, что позволит использовать аргументы, которые способны отразится на решении 
собеседника. 
Однако успешность деловых коммуникаций снижает определённые барьеры. Разные 

люди могут вкладывать в одни и те же слова разный смысл; слабая работа обратных связей 
между собеседниками; наличие больших информационных перегрузок; невнимательность 
одной из сторон к собеседнику. 
Коммуникационные барьеры становятся причиной не эффективного общения сторон, 

что приводит к ухудшению качества принимаемых управленческих решений. При этом 
важно уметь слушать собеседника, так как именно в этом заключается успех эффективного 
общения.[4] 
Таким образом, необходимо отметить, что деловые коммуникации в системе носят 

крайне важный характер, так как они влияют на принимаемые управленческие решения, от 
которых зависит успех развития организации. Ключевыми проблемными моментами 
коммуникаций в системе управления являются барьеры эмоционального характера, 
которым необходимо уделять большое внимание, что будет способствовать более 
продуктивной работе и реализации задач текущего и стратегического управления. 
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КОМПОНЕНТЫ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ МОТИВАЦИИ 

 
Аннотация. В современных условиях развития рынка главной ценностью предприятия 

являются человеческие ресурсы. Для эффективной работы трудовых ресурсов 
предприятию необходимо постоянно совершенствовать систему мотивации труда. Ключом 
к эффективному управлению персоналом могут стать знания о том, что движет человеком в 
его трудовой деятельности. Понимание и сближение целей работодателя и работника - 
кратчайший путь к повышению эффективности работы предприятия. Поэтому 
мотивационная политика является ведущим инструментом повышения эффективности 
деятельности организации. 
Ключевые слова: деловые коммуникации, взаимодействие, деловые связи, 

продуктивность коммуникации, эффективное взаимодействие, система управления. 
Мотивация персонала – основная составляющая работы с персоналом на предприятии. 

Она обуславливает развитие предприятия. 
Мотивационная политика представляет собой стратегический план, реализуемый 

посредством действий по усилению мотивации персонала к работе для достижения 
поставленных целей предприятия. Достижение стратегических целей и мотивационных 
целей осуществляется через систему мотивации персонала. 
Система мотивации персонала состоит из трех частей [1]: 
1. Постоянная часть заработной платы включает в себя оклады и надбавки. Однако 

сегодня эта часть мотивации работников недооценена. 
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Оклады являются сильным инструментом стимулирования кадров посредством 
вызывания у сотрудника чувства справедливости и обоснованности оплаты труда. Оклад в 
таких обстоятельствах выстраивает у сотрудника перспективы роста и карьерного развития 
в организации. Система надбавок стимулирует развитие необходимых компетенций и 
чувство вклада в общее дело у сотрудников. При неправильном определении постоянной 
части заработной платы сотрудники демотивируются. 

2. Переменная часть заработной платы, которая включает в себя премии и бонусы. Этот 
способ мотивации является самым распространённым и эффективным. Премии и бонусы 
выплачиваются сотрудникам по результатам труда. Важно отметить причины, по которым 
переменная часть является столь эффективной: 
 Точная расстановка целей и приоритетов. Разработка системы премий 

подразумевает создание системы целей и показателей оценки деятельности, которые стану 
перед сотрудниками при выполнении их должностных обязанностей. Это обеспечивает 
достижение целей предприятия. 
 Контроль исполнения. Каждый сотрудник будет понимать, что все основные 

аспекты его деятельности оцениваются, а оплата будет соответствовать результату. 
 Прибыльность. Система премиальной оплаты позволяет перевести значительную 

долю издержек на персонал в переменную часть фонда заработной платы и поставить ее в 
зависимость от результатов работы компании. 

3. Нематериальная мотивация, которая включает в себя социальный пакет, 
нематериальные похвалы, знаки отличия, грамоты, гибкий график, возможности 
самоконтроля и участия в управлении, расширение зоны ответственности, атмосфера в 
коллективе, обучение, развитие карьеры и др. Система нематериального стимулирования 
должна быть четко выстроена в соответствии с целями предприятия и потребностями 
работников. Также она должна быть согласована с системой заработной платы, 
корпоративной культурой, индивидуальными особенностями первого руководителя и 
другими особенностями предприятия [2]. 
Современными компонентами мотивации сегодня являются разновидности 

индивидуального оценочного отношения каждого человека к действительности. 
Основными компонентами мотивационных психологических образований выступают 
потребности и мотивы. 
Потребности и мотивы являются основными компонентами мотивационных 

психологических образований 
Человек, как и другие любые живые существа, нуждается для своего нормального и 

комфортного существования и продуктивной деятельности в определенных условиях и 
средствах. Он должен контактировать с внешним окружающем его миром, искать пищу, 
коммуницировать с представителями другого пола, читать книги, развлекаться и т. д. 
Под потребностью в широком смысле слова понимается то, без чего человек не может 

нормально и комфортно функционировать. Предметом потребности может выступать что - 
либо необходимое для поддержания нормальной жизнедеятельности организма, 
человеческой личности или социальной группы. 
Потребность как таковая индивидуальна для каждого человека, она вызывает 

определенное напряжение и это позволяет рассматривать ее как некоторое состояние. 
Нужда в потребности складывается из возбуждения различных сенсорных центров, 
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реагирующих на воздействие того или иного раздражителя, возбуждения центров эмоций, 
которые придают этому состоянию модальность удовольствия или неудовольствия, а также 
формирования доминантного очага, требующего своего разрешения и тем самым 
вызывающего напряжение. 
Также нельзя упустить мотивы, которые являются личностным побуждением к 

осуществлению активности и тесно связаны со средой жизнедеятельности человека. В ней 
находится весь комплекс потенциально возможных стимулов. Индивидуальность человека 
появляется в индивидуальном выборе определенных стимулов [3]. 
Таким образом можно сделать вывод, что основной целью мотивации является 

побуждение работника работать как можно лучше. Достичь это цели возможно при 
тщательном изучении стимулов, мотивирующих кадров к работе. 
Как показывает практика, организация мотивации достаточно сложная задача для 

предприятия, но при этом правильная ее формирование окупит затраченные силы и 
средства. 
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Аннотация Процесс управления является постоянным и всегда сопровождается какими 

- либо ожиданиями, которые не всегда оправданы, так как организации порой 
осуществляют свою деятельность в рамках неопределённости внешней и внутренней 
среды. Это свидетельствует о том, что в любой организации важно реализовывать функцию 
контроля, которая позволяет вовремя предотвратить некоторые проблемы. 
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Любая организация действует в соответствии с своими целями. Для достижения 

поставленных целей важен контроль для того, чтобы не сбиться с намеченного курса. 
Контроль является важной функции управления [1]. 
Повышение качества и эффективности управленческой деятельности возможно при 

совершенствовании функции контроля, что способствует стабилизации деятельности 
предприятия.  
Контроль представляет собой систему наблюдения и проверки соответствия процесса 

деятельности объекта управления принятым управленческим решениям. Под внутренним 
контролем понимается контроль, производимый за хозяйственными операциями и 
процессами, которые происходят на предприятии.  
Методы, используемые при осуществлении внутреннего контроля, весьма разнообразны 

и включают элементы таких методов, как: 
1. бухгалтерский финансовый учет (счета и двойная запись, инвентаризация и 

документация, балансовое обобщение); 
2. бухгалтерский управленческий учет (выделение центров ответственности, 

нормирование издержек); 
3. ревизия, контроль, аудит (проверка документов, проверка арифметических 

расчетов, проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций, 
инвентаризация, устный опрос персонала, подтверждение и прослеживание); 

4. теория управления. 
Все вышеперечисленные методы интегрируются в единую систему и 

используются в целях управления предприятием. 
В основе контроля лежат заданные планы и нормы, что позволяет контролю 

оказывать влияние на поведение, на состояние и финансовую устойчивость 
экономических объектов, а, следовательно, контроль принимает активное участие в 
формировании конечных результатов хозяйства.  
Внутренний контроль осуществляется в основе определённых принципов: 
1. Принцип системы упорядоченности организации контроля, который 

подразумевают выстраивание адекватной сложности функционирования контроля, 
соответствующей сложности системы устройства предприятия, который позволяет 
взять во внимание все центры внутреннего управления. 

2. Принцип приближения контроля к объекту. Внутренний контроль должен 
строиться с тем учётом, чтобы он был максимально приближен по центрам 
ответственности. 

3. Принцип иерархичности контроля. В соответствии с тем, что современные 
предприятия имеют множество уровней управления и деятельности система 
контроля должна быть многоступенчатой, то есть предусматривать реализацию 
контрольной функции на всех уровнях деятельности. 

4. Принцип взаимодействия с другими функциями. Контроль должен быть 
взаимосвязанным с функциями планирования, организации и мотивации и не 
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препятствовать их реализации. Контроль должен способствовать 
совершенствованию общего процесса управления экономическими объектами. 

5. Принцип целесообразного взаимодействия элементов функции контроля. 
Важно выделять основные задачи контроля исходя из целей деятельности 
предприятия, разрабатывать методики организации контроля с учётом сложности 
организационной структуры предприятия [2]. 

6. Принцип преемственности контроля во времени. Реализация данного 
принципа предполагает применение результатов предварительного контроля в 
текущей деятельности. Другими словами, контроль должен носить циклический 
характер. 
Контроль направлен на управление процессами текущего анализа и 

регулирования базовых и практических показателей для минимизации 
потенциальных ошибок, отклонений и просчетов. 
Первой задачей контроля является поиск проблем и корректировка деятельности 

организации для устранения выявленных отклонений. 
Результативность решения выявленной проблемы во многом определяется тем, 

как хорошо скоординированы цели различных уровней управления, средства и 
методы их реализации. 
Другой важной задачей контроля является задача анализа и регулирования. 
Среди функций контроля выделяют: 
1. Анализ состояния экономики организации; 
2. Обеспечение информацией руководства для принятия управленческих 

решений; 
3. Управляющие функции; 
4. Контроль и исследования работы подразделений с точки зрения 

использования ресурсов; 
5. Разработка методов принятия решений. 
Наличие контроля в деятельности предприятия обусловливается необходимостью 

удерживать деятельность и процессы производства организации под контролем [3]. 
Контроль призван обеспечивать правильную оценку реальной ситуации и тем 
самым создавать предпосылки для внесения корректив в запланированные 
показатели развития, как отдельных подразделений, так и всей фирмы. Поэтому 
внутренний контроль является важно составляющей повышения эффективности 
деятельности предприятия.  
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Аннотация: в статье рассматриваются тенденции развития системы государственных 
закупок на примере зарубежных стран. Контрактная система в ряде зарубежных стран и 
глобальный объем государственных закупок анализируются. 
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эффективность бюджетных расходов. 
 
Опыт западных стран с развитой рыночной инфраструктурой показывает, что система 

государственных закупок, безусловно, стала неотъемлемой частью сферы внутреннего 
товарообмена отдельных видов товаров и услуг и одним из механизмов поддержания 
конкуренции и либерального подхода. управления. 
Изучение значительного периода зарубежной практики использования системы 

государственных закупок свидетельствует о том, что ее возникновение и дальнейшее 
развитие тесно связаны с усилением роли государства, трансформацией и 
совершенствованием форм государственного управления. Несмотря на то, что до сих пор в 
развитых странах цели государственных закупок и механизмы их организации претерпели 
значительные изменения, их две характерные черты остались неизменными. Прежде всего, 
это характер взаимодействия государства с представителями деловых кругов в системе 
договорных отношений по закупке товаров, работ или услуг, а также принцип их оплаты - 
за счет средств государственного бюджета.  
Необходимым условием значительного увеличения физических и стоимостных объемов 

государственных закупок во второй половине прошлого века в большинстве стран, 
особенно европейских, была проблема необходимости восстановления и создания большой 
национальной инфраструктуры. 
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Это, в свою очередь, потребовало значительных государственных финансовых вложений 
и активного вовлечения в этот процесс различных субъектов хозяйствования из числа 
производителей и поставщиков продукции, работ и услуг. Кроме того, опыт, накопленный 
правительствами отдельных стран (США, Германии, Великобритании и Японии) по работе 
с хозяйствующими субъектами в области гособоронзаказа, а также достижения в области 
коммуникационных технологий, позволили нам перенести наши положительные стороны в 
системе отношений через государственные закупки в сфере гражданского строительства. 
Таким образом, этот период ознаменовал начало активной стадии развития процессов 

государственных закупок в западных странах. Затем в большинстве из них были 
сформированы основные принципы функционирования рыночной экономики – появился 
рынок средств производства, созданы конкурентные условия, сформирован деловой сектор, 
в том числе малый и средний бизнес (МСП) интенсивно развивается и расширяется. 
Важным этапом в развитии системы государственных закупок за рубежом стал очередной 
десятилетний период, который характеризовался появлением процессов в этой сфере 
деятельности за пределами национальных рынков. В то же время были приняты первые 
специальные межгосударственные директивы по регулированию государственных закупок 
в Европейском союзе (1971, 1976). 
Чуть позже, в 1981 году, вступило в силу Соглашение ГАТТ о государственных 

закупках, которое было направлено на облегчение доступа иностранных компаний, 
поставляющих продукцию, на национальные рынки для участия в тендерах. Современный 
этап развития системы государственных закупок в международной практике, начиная с 90 - 
х годов XX века, характеризуется новыми особенностями. Во многом это связано с 
проявлениями глобализации мировой экономики и либерализацией экономической 
деятельности, что не могло не сказаться на изменении роли и функций государства, в том 
числе в сфере государственных закупок в промышленно развитых странах. 
Примечательно, что в настоящее время государство является активным субъектом 

рыночных отношений, активно участвуя в производственных, торговых, инвестиционных, 
инновационных и социально - экономических процессах через систему государственных 
закупок. Более того, государственные закупки за рубежом стали одним из основных 
инструментов реализации долгосрочных и масштабных внутрихозяйственных программ - в 
области строительства электростанций, транспортных сетей, нефте - и газопроводов, 
создание крупных промышленных объектов, мелиорация, а также реализация социальных 
и образовательных проектов. 
Начиная с этого периода, термин «система» (система государственных закупок) начал 

использоваться в отношении государственных закупок в западных странах. Более того, 
принципы рентабельности и эффективности в процессах расходования средств на эти цели 
приобрели особое значение. Предпосылками для этого явилось признание национальными 
правительствами ряда развитых государств сложного и взаимосвязанного характера 
процессов государственных закупок, в том числе в системе отношений между их 
участниками. 
В процессе эволюционного развития система государственных закупок в практике 

развитых стран превратилась из средств удовлетворения текущих потребностей 
государственных и муниципальных структур и решения проблем обеспечения 
национальной обороны в один из важнейших инструментов регулирования экономики. 
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Полученный опыт свидетельствует о том, что их преимущество выражается в расширении 
независимости и инициативности поставщиков в рыночной экономике. Прежде всего, это 
было связано с тем, что в такой ситуации государство в системе государственных закупок 
выступает как равноправный хозяйствующий субъект и участник конкурентного процесса. 
Современная зарубежная практика в области государственных закупок указывает на то, что 
необходимые приобретения государством через государственные закупки осуществляются 
в основном для решения задач удовлетворения текущих государственных потребностей в 
определенных видах товаров, работ и услуг. 
Кроме того, для пополнения государственного продовольственного резерва за счет 

государственных заказов и реализации индивидуальных инвестиционных проектов 
используются средства международных финансовых организаций (МБРР, ЕБРР), а также 
зарубежных региональных банков развития. В целом, расходы на государственные закупки 
в большинстве развитых стран покрываются из государственного или территориального 
бюджетов, специальных государственных и внебюджетных фондов, формируемых за счет 
налоговых и других видов доходов, в том числе доходов от деятельности самих 
государственных структур. 
Между тем, одной из проблем с точки зрения реалистичной оценки объема 

национальных государственных закупок является отсутствие отдельной статьи для учета их 
финансирования как части расходного бюджета большинства стран. В международной 
практике общий объем государственных закупок обычно оценивается на основе стоимости 
услуг, произведенных в государственном секторе, то есть на основе затрат, понесенных в 
связи с выполнением государственными органами своих целевых функций, включая 
приобретение необходимого инвентаря предметов. Их совокупный размер, как правило, 
рассчитывается на основе данных о состоянии промежуточного или конечного 
потребления. 
В результате, по данным зарубежных экспертов, к концу 1990 - х годов доля 

государственных заказов в 20 странах, участвующих в ВТО, была недооценена более чем 
на 11 % . 
Так, по их оценкам, с учетом значений из 140 стран, мировой рынок государственных 

закупок к началу 2000 года оценивался в 5,5 трлн долларов, что эквивалентно 82,3 % 
мирового экспорта товаров и услуг ( см. табл. 1). Из них 4,8 трлн. Доллары (85,7 % ) были в 
странах ОЭСР. 

 
Табл. 1. Общемировой объем государственных закупок к началу 2000 - х гг.,  

в трлн. долл. США* 

Показатели Сумма  %  

Стоимость госзакупок 

Всего 
В том числе 

выплаты 
госслужащим 

расходы на 
оборону 

Мировой ВВП 29,36 100,0  -   -   -  
Мировая торговля 6,74 23,0  -   -   -  

Госзакупки  -   -  5,50 2,94 0,48 
В % к мировому 

ВВП  -   -  18,9 %  10,2 %  1,6 %  
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Открытая же для международной конкурентной торговли часть госзакупок оценивалась 
всего в размере 2,1 трлн долл., то есть в 2,3 раза меньше. 2 За последние 25 лет 
национальные закупки в 15 наиболее развитых странах увеличились на 4,4 трлн долл., т.е. 
более чем в 4 раза. Причем на долю США приходится 46,5 % (см. табл. 2). 

 
Табл. 2 Динамика стоимостных объемов госзакупок в зарубежных странах за 1980 - 2005 гг. 

Страны 

Годы 2005 г. к 
1980г., 

количество 
раз 

1980 1990 2000 2003 2005 

Австрия 16,16 32,42 33,27 38,32 45,26 2,80 
Бельгия 21,73 31,22 38,81 54,74 64,96 2,99 

Великобритания 120,71 221,37 302,17 430,54 551,10 4,57 
Германия 150,08 251,41 262,83 330,71 365,33 2,43 
Дания 19,52 35,29 42,60 59,55 71,31 3,65 

Ирландия 4,84 8,59 16,02 28,26 36,04 7,45 
Италия 78,05 231,17 195,21 280,28 331,23 4,34 
Канада 65,29 150,09 158,08 201,27 258,17 3,95 

Люксембург 1,05 1,93 2,97 4,65 5,93 5,65 
Нидерланды 39,11 59,88 73,74 112,77 127,04 3,25 
Норвегия 14,20 29,86 35,91 53,48 64,19 4,52 
Франция 144,94 260,62 286,77 390,37 462,48 3,19 
Швейцария 14,42 35,33 35,65 48,49 58,07 4,03 
Швеция 44,48 76,38 68,46 90,36 103,72 2,33 
США 567,9 1223,4 1871,5 2294,7 2596 4,57 
Япония 124,39 339,51 702,92 609,31 647,05 5,20 
Всего 1426,87 2988,47 4126,91 5027,8 5787,88 4,06 

 
Стоит отметить, что большинство стран в настоящее время разрешают участвовать в 

государственных закупках только местным участникам и не готовы открыть рынок 
государственных закупок для иностранных товаров, поскольку такая мера лишит 
отечественных участников значительного числа надежных клиентов, представленных 
государственными органами, а также лишить государство эффективного инструмента 
стимулирования и регулирования. В мировой практике наблюдается тенденция к 
снижению административных барьеров. Так, в Российской Федерации введена система 
обжалования действий (бездействия) должностных лиц заказчика, а Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях устанавливает санкции за 
несоблюдение сроков выполнения определенных процедур. 
Список и ссылки на электронные ресурсы в сфере государственных закупок различных 

зарубежных стран представлены на официальном сайте Министерства экономического 
развития Российской Федерации, где также, преодолев языковые барьеры, вы можете 
самостоятельно прочитать новости. в государственных закупках стран, представляющих 
интерес. Изучив международный опыт в сфере государственных закупок, а также основные 
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направления развития контрактных систем в разных странах, можно сделать вывод, что у 
каждого государства есть свои особенности - например, централизация, введение 
отдельных контрольных показателей. Несмотря на вышесказанное, развитие системы 
государственных закупок осуществляется в общем направлении - внедрение электронных 
ресурсов и систем, систематическое улучшение и подтверждение квалификации 
работников в этой области, а также повышение адекватности государственных расходов. , 
Быстро развивающиеся механизмы государственного регулирования российской 

экономики требуют, чтобы специалисты по закупкам были готовы адекватно воспринимать 
изменения в нормативно - правовой базе, а также постоянно повышать свою 
компетентность. 
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Аннотация 
В статье рассматривается роль индустриального кластера как значимого фактора 

эффективного развития региональной экономики, акцентируется важность кластерного 
подхода для обеспечения экономического роста региона. В работе определены факторы 
реализации региональной кластерной политики с учетом перестройки экономики региона 
на основе инновационной кластерной концепции развития, предусматривающей 
увеличение конкурентоспособности региона, интенсификацию взаимодействия всех 
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структурных составляющих инновационного индустриального кластера, усиление роли 
образовательных кластеров. 
Ключевые слова 
Инновационный индустриальный кластер, образовательный кластер, инновационное 

развитие, конкурентоспособность региональной экономики, факторы устойчивого развития 
кластерного образования. 

 
На современном этапе экономического развития большое значение имеет формирование 

инновационного индустриального кластера, который становится драйвером развития 
региональной промышленности, определяя необходимость модификации всей 
экономической системы региона. Кластеризация региона определяет необходимость и 
приоритеты инновационного развития. Поиск новых направлений развития кластера с 
целью эффективного развития региона и повышения его конкурентоспособности является 
одной из актуальных задач. 
Интегрированную структуру инновационного кластера составляют не только 

взаимосвязанные и взаимодействующие по территориальному признаку промышленные 
предприятия, но и такие важные составляющие, как организационно - технологические, 
материально - технические, транспортно - сетевые, сырьевые, сервисные, 
коммуникационные, коммуникативно - информационные, а также образовательный 
потенциал кластера: научно - исследовательские институты, университеты, 
образовательные центры, лаборатории, деятельность которых направлена на обеспечение 
эффективной деятельности кластера. Для развития инфраструктуры инновационного 
промышленного регионального кластера необходим поиск методической, информационно 
- консультационной и образовательной поддержки и механизмов финансирования. 
Актуальность создания кластерных образований отражена в Федеральном законе «О 

промышленной политике в Российской Федерации» [4].  
В Постановлении Правительства Российской Федерации «О промышленных кластерах и 

специализированных организациях промышленных кластеров» цель создания 
промышленного кластера определена как «создание совокупности субъектов деятельности 
в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере вследствие 
территориальной близости и функциональной зависимости и размещенных на территории 
одного субъекта Российской Федерации или территориях нескольких субъектов 
Российской Федерации, производящих промышленную продукцию» [5]. 
В Российской Федерации создан 41 промышленный кластер по результатам 2019 года [1, 

с. 2], из них высокого уровня – 2, среднего уровня – 7, начального уровня – 30.  
27 российских кластеров являются пилотными инновационными территориальными 

кластерами, включенных в перечень Минэкономразвития России (утвержден поручением 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2012 года № ДМ - П8 - 5060) [1]. Для 
разработки инновационных кластеров учитывается зарубежный опыт. Так, при создании 
инновационного кластера в Москве учтен опыт формирования крупнейшей 
высокотехнологичной зоны «Чжунгуаньцунь» (Пекин, Китай) [1]. 
Инновационный кластер является высокотехнологичным образованием, отличающимся 

от других территориальных промышленных комплексов «эффективной трансформацией 
изобретений, новых разработок и технологий в инновации, а инноваций в конкурентные 
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преимущества, благодаря формированию устойчивых связей между участниками кластера» 
[2]с учетом интеграции кооперации и конкуренции [7].  
Под региональным индустриальным кластером мы понимаем форму интеграции 

взаимосвязанных между собой субъектов, входящих в кластерное образование по 
территориально - производственному признаку, основанное на кооперации и конкуренции 
между участниками кластера, совместной деятельности входящих в состав кластера 
предприятий и организаций, направленной на реализацию конкурентных преимуществ 
региона. 
Повышение конкурентоспособности региона на международном уровне 

обуславливает необходимость кластеризации региональной промышленности. Для 
признания регионального индустриального кластерного объединения на 
международном уровне [8] необходимо подтверждение Европейского фонда 
кластерного развития [6]. 
В настоящее время в Ростовской области развиваются 8 кластеров и 2 кластерные 

инициативы. Концепция кластерного развития Ростовской области на 2015 - 2020 [7] 
годы является основным документом, определяющим развитие кластерной 
политики в регионе. На территории Ростовской области функционируют следующие 
кластеры: инновационно - технологический кластер «Южное созвездие», 
инновационный территориальный кластер морского приборостроения «Морские 
системы», инновационный территориальный кластер «Донские молочные 
продукты», кластер информационно - коммуникационных технологий, 
территориальный кластер «Долина Дона», национальный промышленный кластер 
сельскохозяйственного машиностроения, Волгодонский промышленный кластер 
атомного машиностроения, автодорожный кластер Ростовской области. Также в 
регионе развиваются кластерные инициативы: кластер вертолетостроения и 
Волгодонский мебельный кластер Ростовской области [3].  
Следует отметить интенсивно развивающийся образовательный кластер региона, 

включающий в себя такие учебные заведения, как Южный федеральный 
университет, Донской государственный технический университет, Ростовский 
медицинский университет, Ростовский институт народного хозяйства, Ростовский 
государственный университет путей сообщения. Усиление роли образовательной 
составляющей в структуре кластера способствует развитию кадрового потенциала, 
интенсификации взаимодействия всех структурных составляющих инновационного 
индустриального кластера. 
Анализ механизма функционирования региональных промышленных кластеров 

Ростовской области позволяет выделить среди показателей успешности развития 
кластерных образований такие факторы, как 
 экономический (совместная экономическая деятельность участников 

кластера, определяющая их интересы и потребности);  
 коммуникативно - информационный (взаимосвязь между участниками 

кластера, использование новых информационных технологий);  
 структурно - интегративный (объединение участников кластера в единую 

отраслевую региональную систему);  
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 организационно - управленческий (разграничение сфер влияния участников 
кластера, определение их управленческих полномочий и сфер ответственности);  
 ресурсно - сырьевой (ресурсный и сырьевой потенциал регионального 

кластера);  
 сервисно - технологический (производственно - технологическая 

деятельность кластерного образования);  
 образовательный (сотрудничество с научно - исследовательскими 

институтами, университетами, образовательными центрами); 
 инновационный (планирование стратегий инновационного развития, 

создание инновационных проектов, внедрение новых технологий).  
Формирование кластерных образований и кластерных инициатив в регионе, 

особенно с низким и средним уровнем социально - экономического развития, 
является важным. Развитие региональных индустриальных кластеров повышает 
конкурентоспособность не только кластерной структуры, но и региона в целом, 
позволяет интенсивно внедрять инновации, привлекать инвестиции, повышать 
занятость населения. 
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ГУДВИЛЛ В РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Все мы знаем, что любая компания обладает определенными материальными 
ценностями. Такими, как здания и сооружения, запасы материалов на складах и многое 
другое. Но не стоит забывать о том, что помимо вещественных, осязаемых активов фирмы 
также обладают и нематериальными. К ним можно отнести круг проверенных, надежных 
поставщиков и клиентов, торговые марки, товарные знаки, бренды, логотипы, деловую 
репутацию. Все это очень сложно оценить, но, безусловно, стоимость нематериальных 
активов должна быть определена при различных сделках, будь то покупка или продажа 
бизнеса. Для рационального, грамотного управления стоимостью предприятия также очень 
важно знать их цену. И чем точнее возможно ее определить, тем легче будет 
управляющему при построении определенных стратегий фирмы. 
При изучении и применении международных стандартов финансовой отчетности, 

специалисты сталкиваются с понятием, которое является не столь распространенным в 
российской практике – «гудвилл».  
Смысл данного термина можно трактовать как известность, респектабельность, 

уважение и в широком смысле репутация.  
При покупке уже действующей на рынке компании покупатель и получает гудвилл, то 

есть ряд преимуществ, по сравнению с тем, если бы он возводил с нуля производство 
продукции. В отечественной практике наиболее распространенными способами оценки 
стоимости гудвилла являются три метода. Во - первых, с позиции избыточной прибыли. 
Этот метод основан на мнении, что если при сравнении двух аналогичных предприятий с 
примерно одинаковыми мощностями, находящимися в одном регионе, на одном из них 
объем полученной прибыли на единицу больше чем на другом, это объясняется именно его 
деловой репутацией. 
Вторым наиболее популярным методом оценки деловой репутации в нашей стране 

является оценка разности стоимости компании и рыночной стоимости всех ее активов. При 
применении данного метода на начальном этапе нужно рассчитывается рыночная 
стоимость всех активов компании по принципу их максимального использования. При этом 
бухгалтер и оценщик работают сообща и согласуют свою деятельность. Бухгалтер 
определяет, какие конкретные нематериальные активы можно поставить на баланс 
предприятия, а уже из остальных и будет складываться гудвилл. К третьему методу оценки 
можно отнести оценку гудвилла по объему реализации. При использовании этого подхода к 
оценке стоимости деловой репутации в общем смысле этого слова, мы практически сразу 
же можем столкнуться с некоторыми трудностями. Например, сложно получить 
информацию, которая нужна для расчетов.  
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В том случае, когда какая - либо организация собирается приобрести фирму, то она 
должна быть готова к уплате определенной «премии» помимо стоимости активов 
компании. Это объясняется тем, что известные торговые марки, опыт и профессионализм 
руководящего звена, торговые связи компании невозможно определить в конкретных 
суммах. Эта «премия» и есть тот самый гудвилл. Все предприятия по мере влияния 
гудвилла на их стоимость можно разделить на три группы. Первая – эффективно 
сформированный гудвилл и в силу некоторых обстоятельств, например, застоя компании, 
составляет значимую, может быть даже основную часть ее стоимости. Далее – гудвилл 
является весомой, но не основной частью стоимости фирмы. Третья – гудвилл на данном 
этапе функционирования компании еще не определен в качестве константы, определяющей 
прибыль. 
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БЮДЖЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА 
 

Одним из наиболее важных устройств, позволяющих государству осуществлять 
экономическое и социальное управление, является финансовый механизм, главным звеном 
которой является государственный бюджет.  
Бюджет играет значительную роль в воспроизводственном процессе. Его влияние может 

рассматриваться в контексте значимости в сфере экономики, социальной сфере, а также 
роли бюджета в политической жизни государства. 
Можно рассматривать распределение и перераспределение бюджета как основной 

способ воздействия на макроэкономическую стабильность государства и уровень жизни 
населения.  
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Бюджет задействован в процессе перераспределения национального дохода между 
отраслями, что характеризует его влияние на экономику. Такое влияние проявляется при 
формировании налоговой политики, например, в налоговых льготах и преференциях для 
одних отраслей и сфер деятельности в дополнительном налогообложении других. Помимо 
этого, содержание за счет бюджетных средств учреждений и организаций 
непроизводственной сферы необходимо для постоянного воспроизводства рабочей силы. 
Бюджеты формируются и исполняются на всех уровнях государственного управления и 

местного самоуправления. Социальная значимость бюджета очевидна. Бюджетное 
финансирование обеспечивает реализацию социальных задач государства, финансирование 
образования, здравоохранения, мероприятий в сфере социальной политики. Современные 
финансовые системы экономически развитых государств предполагают, что существенные 
объемы средств перераспределяются через бюджетные механизмы для обеспечения 
социальных гарантий населению. В зависимости от реализуемой в государстве политики и 
типа экономики более существенными становятся экономические или социальные расходы 
бюджетов. 
Ввиду особой важности бюджета для всех сфер общественной жизни его составление, 

утверждение и выполнение происходят на основе законов, устанавливаемых 
представительной властью, и сам принятый бюджет также является законом. 
Существуют различные подходы к определению основных функций государственного 

бюджета. Следует рассматривать две основные функции бюджета – распределительную и 
контрольную, то есть те же функции, которые присущи финансам как экономической 
категории. 
Реализация распределительной функции бюджета происходит при распределении 

средств на производственную и непроизводственную сферы, межотраслевом и 
территориальном распределении национального дохода, перераспределении средств в 
качестве трансфертов между бюджетами разных уровней. Формирование доходов 
бюджетов предполагает распределение средств с использованием налоговых механизмов, а 
осуществление бюджетных расходов позволяет реализовать распределение средств между 
производственной и непроизводственной сферами. 
Бюджет выступает в качестве источника финансирования реализации социальной 

политики государства, а именно поддержки наименее защищенных слоев населения 
(пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных семей).  
Контрольная функция государственного бюджета реализуется и при формировании 

доходов, и при осуществлении бюджетных расходов. Бюджетный контроль реализуется, 
начиная с этапа планирования бюджета и заканчивая подведением итогов о его исполнении 
за определенный период. 
Контроль в данной сфере бюджетов ориентирован как на максимальную мобилизацию 

средств в рамках соответствующих бюджетов, так и на экономное и эффективное их 
использование. 
Бюджетные средства используются для оказания государственной поддержки 

отдельным отраслям экономики – военно - промышленному комплексу, авиастроению, 
космическим программам и другим. Выбор направлений и масштабов бюджетного 
финансирования тех или иных отраслей, организаций, программ является не только 



24
   

экономической, но и политической задачей и обусловлен как экономическими, так и 
политическими факторами. 
В целом рассматриваемые отношения формируются в процессе функционирования 

бюджетной системы – то есть в ходе деятельности государства и различных уровней 
бюджетной системы по планомерному образованию (формированию), распределению и 
использованию денежных фондов (финансовых ресурсов) в целях решения своих задач. 
Таким образом, роль бюджета в социально - экономическом развитии заключается в 

следующем: 
— является инструментом воздействия на развитие экономики, так как с помощью 

бюджета государство перераспределяет часть национального дохода, осуществляя 
различные преобразования; 

— аккумулируя финансовые средства, дает государству реальную возможность 
осуществления властных полномочий; 

— посредством него осуществляется социальная и экономическая политика государства; 
— государственный бюджет служит инструментом выравнивания экономического 

развития регионов; 
— играет важную роль в решении социальных проблем в сферах здравоохранения, 

образования, социального обеспечения и защиты, жилищного строительства и проч.; 
— служит рычагом воздействия на развитие производительных сил общества, ускорения 

научно - технического прогресса. 
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Аннотация  
В статье рассматривается проблема управления персоналом гостиниц. Отмечается, что в 

небольших гостиницах работники выполняют больше функций, чем в крупных, что 
увеличивает требования к ним и повышает их ответственность. Руководству необходимо 
изучать передовой опыт управления персоналом гостиничных сетей, применять разные 
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методы мотивации, подчеркнута важность и значимость нематериальной составляющей 
мотивации. 
Ключевые слова: гостиничный комплекс, управление персоналом гостиницы, 

мотивация гостиничного персонала. 
 
Как отмечают ряд исследователей [3., с.59], что еще в 2016 - 2017гг значительно возрос 

поток туристов, как внутренних, так и внешних, что способствовало значительному росту и 
развитию индустрии гостеприимства в нашей стране. Но вместе с тем, это обнажило и 
существующие проблемы в этой сфере, которые необходимо решать в ближайшее время с 
целью повышения эффективности деятельности гостиничных предприятий. 
В сфере гостеприимства сегодня все специалисты отмечают значительный рост и 

интерес к проблеме эффективного управления персоналом как со стороны существующих 
отелей по направлению своего дальнейшего развития, так и со стороны бизнес - 
инвесторов. 
Здесь можно выделить целый ряд объективных факторов. Прошедшие в нашей стране 

спортивные мероприятия 2014г. и 2018г., имевших мировое значение, участие государства 
в строительстве и реконструкции крупнейших спортивных объектов и объектов сферы 
гостеприимства способствовало значительному росту как крупных, так и малых гостиниц и 
отелей во многих регионах России.  
Зачастую крупные отели и гостиницы уже имели свою историю, то часто малые 

гостиницы только появились в период подготовки к событиям мирового масштаба и имеют 
небольшой опыт функционирования на данном рынке оказания услуг сферы 
гостеприимства. 
Но, тем не менее, от этого не принижается роль и значения этого сектора сферы 

гостеприимства, а наоборот, исследования показали, что на долю малых гостиничных 
комплексов приходится значительная доля по размещению приехавших со всех концов 
страны гостей. И, тем не менее, это не означает, что в малых отелях и гостиницах меньше 
проблем и недостатков, которые необходимо устранять, чем в больших и крупных сетевых 
компаниях. 
Решение проблемы совершенствования работы персонала, повышение его 

квалификационных навыков, как показал опыт проведения масштабных мероприятий, 
является весьма значимой для всех гостиничных предприятий, но особо остро она стоит для 
малых гостиниц. [2, с. 11] 
И это вполне объяснимо. Ведь, по сути, в малых гостиницах персонал выполняет 

значительно больше функций, чем в более крупных или сетевых. Любой сотрудник такой 
гостиницы должен быть универсальным специалистом, готовым оказать большее 
количество услуг, чем это происходит в крупных отелях, где каждый сотрудник строго 
специализируется на одной - двух функциях [2., с.18]. 
Можно привести такой пример. Сотрудник службы ресепшен, занимающийся только 

приемом и размещением в крупных отелях, в малой гостинице должен еще совмещать 
свою работу с функциями бронирования номеров, отвечать на телефонные звонки, уметь 
вовремя заполнять и отправлять по электронному документообороту документы для 
бухгалтерии, связываться с компаниями по перевозке пассажиров (такси) и т.д. 
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Но в результате такой специфики своей работы сотрудник малой гостиницы за короткий 
срок осваивает значительно больше функций, если он добросовестно относится к своей 
работе и заинтересован в ней, и имеет все шансы быстрого продвижения по служебной 
лестнице.  
Но здесь возникает и другая проблема, с которой уже столкнулись многие небольшие 

гостиницы. Это текучесть кадров, и как становится понятным, уходят наиболее 
квалифицированные работники в поисках должности с более высокой зарплатой.  
Отсюда само собой напрашивается необходимость в совершенствовании работы 

руководства или администраторов с персоналом, как в крупных, так и в малых гостиницах. 
Нами была проанализирована работа персонала в ряде гостиниц подобного типа [4., с.10] и 
в результате можно дать такие рекомендации: 

 - необходимо увеличивать как материальную, так и уделить особое внимание 
нематериальной мотивации персонала, сплотить коллектив, организовывать проведение 
совместных мероприятий, это весьма эффективно работает во многих компаниях; 

 - нужно грамотно вести набор персонала, брать на работу тех людей, кто не только 
может, но и любит общаться с разного рода клиентами, всегда иметь в собственной базе 
определенный резерв по персоналу; 

 - считаем, что, несмотря на небольшой коллектив, необходимо стимулировать у 
персонала проявление корпоративного духа, а также инициативы и высказывания своего 
мнения о проделанной работе, с возможными предложениями по устранению недостатков; 

 - так же необходимо инициировать повышение квалификации своих сотрудников, как 
путем получения специального образования, так и путем посещения различных тренингов, 
семинаров и мастер - классов. Это нужно рассматривать как нематериальную мотивацию. 
В целом можно отметить, что в гостиницах предстоит еще много проанализировать, 

создать для более эффективной работы персонала, но движение в этом направлении уже 
есть, нужно только не останавливаться на полученных результатах, изучать передовой опыт 
управления персоналом гостиничных сетей, быть в курсе современных тенденций и 
направлений эффективного управления персоналом. Все это создаст высокий задел в плане 
роста конкурентоспособности гостиничных предприятий [1., с.17] 
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что эффективное управление персоналом в 

направлении усиления мотивационной составляющей принесет и стабильность в работе 
малых и крупных сетевых гостиниц, и увеличит показатели загруженности номерного 
фонда, а значит, увеличит прибыльность и доходность, а также будет способствовать росту 
материального благосостояния своих сотрудников. 
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ЗАДАЧИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются методы нормировки локальных критериев, приводится 

сравнение алгоритмов нормализации нормальных критериев в методах MADM и MODM. 
Ключевые слова: 
Многокритериальная оптимизация, целевая функция, локальные критерии, 

нормализация, матрица нормированных значений. 
 
В задаче многокритериальной оптимизации необходимо произвести оптимизацию по 

каждому из локальных критериев. Значения каждого из локальных критериев в 
практических приложениях выражаются в различных физических и экономических 
величинах и единицах измерения, а также отличаются диапазоном их возможных значений. 
Поэтому они требуют приведения их к безразмерному виду и представления всех их в 
относительных единицах с наиболее часто встречающимися диапазонами измерения: [0,1] 
или [ - 1,1]. Используются также другие диапазоны изменения нормированных значений. 
Такое преобразования локальных критериев получило названия нормализации. Алгоритмы 
нормализации нормальных критериев методах MADM и MODM отличаются 
несущественно. Основное их отличие заключается в выборе значений локального критерия, 
принимаемого за соответствующее наибольшее и наименьшее значение. Если в методах 
MODM для определения этих значений зачастую приходится решать однокритериальные 
оптимизационные задачи, то в методах MADM для такого выбора достаточно осуществить 
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соответствующий наилучший выбор среди множества всех допустимых и перспективных 
альтернатив.  
Под нормализацией критериев в методах MADM понимается приведение локальных 

критериев оптимальности к безразмерному виду.  
Пусть задана матрица, элементами которой являются числовые значения различных 

целевых функций (локальных критериев оптимизации)  при 
использовании различных альтернатив принятия решений Следовательно, на 
пересечении k - й строки и l - го столбца этой матрицы стоит , т.е. значение, 
которое принимает k - й локальный критерий оптимальности в случае применения l - й 
альтернативы. Нормированные значения элементов этой матрицы будем обозначать так : 

, 

 

 
при этом  

 

Следовательно, каждый столбец матрицы нормированных значений локальных 
критериев представляется своей эвклидовой нормой. Преимуществом этого метода 
нормализации является безразмерный характер значений локальных критериев. 
Максимальные и минимальные значения нормированных значений при этом методе 
нормализации могут быть как положительными, так и отрицательными величинами, а 
диапазоны их изменения зависят от диапазона изменения каждой из целевых функций.  

 

Если величины локальных критериев в отдельных альтернативах могут быть как 
положительными, так и отрицательными величинами, то и нормализованные их значения 
могут быть действительными числами разных знаков, и необходимым условием 
применимости этого метода является условие: 

 

Существуют и другие алгоритмы нормировки локальных критериев, такие как 
минимизирующая и максимизирующая линейная трансформация, сплайн - трансформация, 
использование лингвистических интервалов. Однако для решения задачи выбора наиболее 
эффективного места работы достаточно выше описанных алгоритмов нормировки 
локальных критериев. 
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при проектировании, оптимизации, совершенствовании организационной структуры 
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Проектирование, оптимизация и совершенствование организационной структуры 

являются достаточно сложными процессами, которые должны строиться на эффективных 
методах, правилах организационного проектирования.  
Организационное проектирование в самом общем смысле представляет собой процесс 

создания целостной организационной системы, структуры организации. Организационное 
проектирование может быть реализовано тремя способами: проектирование или создание 
новой организационной структуры; оптимизация организационной структуры; 
кардинальное совершенствование организационной структуры. 
Правильно сформированная организационная структура в значительной степени 

увеличивает эффективность деятельности организации за счет увеличения 
производительности труда, грамотного управления человеческими, материальными и 
техническими ресурсами, оптимального распределения персонала, оптимального уровня 
нагрузки и т.д. Эффективность организационной структуры зависит не только от 
перечисленных факторов, но и от эффективности процесса организационного 
проектирования. Поскольку коммерческие банки в большей степени, чем организации 
других сфер деятельности, направлены на оптимизацию статей затрат, то на наш взгляд, 
при проектировании, оптимизации и совершенствовании организационной структуры 
необходимо придерживаться принципов бережливого производства. 
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Бережливое производство (Lean технологии) – концепция эффективного, рационально 
организованного менеджмента, призванная рационально сокращать расходы и затраты 
различного характера при производстве товаров, оказании услуг. Коммерческие банки в 
настоящий период времени сильно подвержены колебаниям со стороны внешнего 
окружения, поэтому внедрение принципов бережливого производства не только в области 
оказания услуг, но и в сфере организационных преобразований играет важную роль.  
Анализ практики организационных преобразований в рамках проектирования, 

оптимизации и совершенствования организационной структуры коммерческих банков 
позволяет сделать вывод о том, что преобразования проходят не достаточно эффективно, 
поэтому, на наш взгляд, при организационном проектировании необходимо 
придерживаться определенных принципов бережливого производства, увеличивающих 
эффективность организационных преобразований в значительной степени (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1 – Принципы бережливого производства, применяемые при проектировании, 

оптимизации и совершенствовании организационной структуры коммерческого банка 
 

Следуя принципам бережливого производства, указанным на рисунке 1, 
организационное проектирование может принести достаточно большой эффект и 
эффективность, поскольку при внедрении принципов значительно сокращается объем 
работ и все задачи четко выверены, сокращается время на выполнение заданий, 
сокращается объем затрат, четко и эффективно происходит перераспределение рабочей 
функции и персонала.  
В соответствии с применением принципа бережливого производства при 

проектировании, оптимизации и совершенствовании организационной структуры могут 
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возникать 7 общих видов потерь, значение и способы устранения которых отражены на 
рисунке 2.  

 

 
Рис. 2 – Семь видов потерь при применении принципа 

 бережливого производства в процессе организационного проектирования 
организационной структуры коммерческого банка 

 
Таким образом, анализируя рисунок 2, можно прийти к выводу, что в качестве 

возможных потерь при применении методов и принципов бережливого производства в 
период организационного проектирования структуры коммерческого банка могут 
возникать такие потери, как, например: при движении и перемещении, при сопротивлении 
изменениям, от ожиданий, от «транспортировки», от дефектов, от простоев или 
«перепроизводства», от излишней обработки. Так же на рисунке отражены способы 
недопущения, устранения возможных потерь. 
Помимо семи видов потерь, возникающих при применении принципа бережливого 

производства в процессе проектирования организационной структуры коммерческого 
банка, могут возникнуть такие проблемы, как:  
 отсутствие понимания сути, эффекта, эффективности, а так же отсутствие 

вовлеченности в процесс внедрения бережливых технологий высшего руководящего 
состава и персонала; 
 отсутствие системной и целенаправленной стратегии преобразований; 
 неэффективность сложившейся системы информационного обмена о сути 

бережливых технологий в организационном проектировании; 
 низкий уровень корпоративной культуры персонала; 
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 отсутствие необходимого количества ресурсов (человеческих, материальных, 
технических, денежных, временных); 
 неэффективность политики работы с персоналом. 
Исходя из возможных семи видов потерь и проблем, которые могут возникнуть в период 

подготовки, внедрения и реализации принципов бережливого производства в период 
организационных преобразований, необходимо выделить ключевые факторы успеха, 
которые способствуют эффективному внедрению бережливых технологий в процесс 
проектирования, оптимизации, совершенствования организационной структуры 
коммерческого банка: поддержка изменений и персонала в период преобразований высшим 
руководством; транслирование эффективности, открытости, рациональности изменений 
высшим руководством для персонала; организация вовлеченности персонала в процесс 
изменений; формирование отрытой информационной политики, доступной для персонала; 
эффективная поддержка персонала в период проведения преобразований; формирование 
индивидуальных принципов бережливого производства для каждого структурного 
подразделения. 
Применение принципов бережливого производства в период организационных 

преобразований структуры коммерческого банка ставит перед руководителями и 
организацией в целом одну важнейшую задачу, которая заключается в том, что необходимо 
добиться коллективной работы от персонала, необходимо уважать и ценить персонал. Не 
менее важным условием внедрения принципов бережливого производства при 
проектировании организационной структуры является формирование удобной, гибкой 
корпоративной культуры, которая в период организационных преобразований позволит 
эффективно руководить персоналом, поддерживать устойчивый положительный морально 
- психологический климат в коллективе. Иными словами, формирование принципов 
бережливого производства и перенесение их действия на процесс проектирования, 
оптимизации, совершенствования организационной структуры коммерческого банка 
формирует положительную, устойчивую социально - психологическую обстановку, 
изменения сотрудниками переносятся легче, поскольку сотрудники знают обо всех 
аспектах преобразований и поэтому коллектив ориентирован на поддержку, принятие, 
применение изменений. 
Бережливое производство – это методика рационального распоряжения различными 

ресурсами для достижения максимально возможного положительного эффекта. Так, 
например, бережливое производство эффективно при оптимизации работ, функций, 
потоков, процессов, затрат и организационной структуры. Бережливое производство 
позволяет формировать эффективную и рациональную организационную структуру, 
формирует определенную корпоративную структуру и культуру, делает управление 
контроль функциями оперативного порядка. 
Таким образом, применение принципов бережливого производства при проектировании, 

оптимизации, совершенствовании организационной структуры коммерческого банка в 
значительной степени повышает общую эффективность деятельности банка путем 
оптимизации структуры, затрат, функций, формирования оптимальной и эффективной 
управленческой и корпоративной структуры, оптимизации временных затрат, 
формировании эффективного алгоритма оперативного управления и контроля. 
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Аннотация. 
В статье рассмотрены основы инициативного бюджетирования как инструмента 

регулирования бюджетных расходов. Перечислены основные принципы инициативного 
бюджетирования, описаны преимущества, получаемые населением и органами власти при 
использовании такого инструмента регулирования. Отмечены основные направления, по 
которым реализуется инициативное бюджетирование. 
Ключевые слова 
Бюджет, бюджетирование, инициативное бюджетирование, софинансирование. 
Актуальность темы статьи определяется тем, что в настоящее время активно 

обсуждается тема инициативного бюджетирования, которое уже внедрено в части регионов 
России и продолжает внедряться. Дело в том, что что роль граждан не должна 
ограничиваться только лишь уплатой налогов. Просто знаний населению о том, куда 
расходуются налоги, недостаточно. 
В Декларации целей и задач Министерства финансов России на 2019 год были 

поставлены приоритеты - определение круга задач по развитию практик инициативного 
бюджетирования. Такой фронт работ направлен на реализацию положений Концепции 
повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах, на повышение 
стратегической эффективности таковых [1]. 
Инициативное бюджетирование означает совокупность практик по вовлечению граждан 

в бюджетный процесс, объединенных общей идеологией гражданского участия. 
Инициативное бюджетирование - это сфера государственного регулирования участия 
населения в выборе, определении проектов, чье финансирование происходит в рамках 
бюджетных средств, в последующем планомерном контроле за осуществлением 
выбранных проектов [4]. 
Перечислим основные принципы инициативного бюджетирования:  
 реализация отбора проектов на конкурсной основе с применением 

формализованных критериев отбора; 
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 софинансирование проектов населением, муниципальными поселениями вкупе с 
субсидированными средствами региональных бюджетов; 
 интеграция в национальную бюджетную, правовую, административную системы. 
К при разработке инициативного бюджетирования учитывался формат непременного 

участия населения в реализации и контроля проектов, такие действия позволяют создать 
значительный экономический эффект при расходовании бюджетных средств, обеспечить 
прозрачность всех инициированных и реализованных бюджетных решений, сформировать 
бережное отношение к создаваемым в результате реализации проектов объектам, увеличить 
налоговые поступления. 
Как показывают исследования, софинансирование дает возможность к привлечению 

дополнительных финансовых средств, порой до 50 % из таких источников, как финансы 
муниципалитетов, бизнеса, населения в дополнение к выделяемым региональным 
бюджетным средствам [7]. 
Система управления бюджетной информации базируется на следующих положениях: 

открытость информации, бюджетная грамотность, вовлечения граждан. 
При внедрении механизмов инициативного бюджетирования значительные 

преимущества получают и граждане, и органы власти. 
При выборе гражданами направлений расходования средств происходит снижение 

социальной напряженности и повышение доверие к действиям органов власти. При 
совместном участии населения бизнеса и власти в финансировании проектов общая доля 
бизнеса и граждан составляет от 30 до 50 % общей стоимости проекта [3]. При контроле 
реализации проектов со стороны инициативного населения повышается качество 
выполняемых работ, исключается коррупционной компонент, повышается эффективность 
расходования бюджетных средств. 
Например, в Ростовской области конкурс проектов инициативного бюджетирования 

стартовал с 1 ноября 2019 года [6]. Всего в 2020 году на цели, связанные с осуществлением 
инициативного бюджетирования проектов, планируется направить 272 млн руб областного 
бюджета [6]. Количество проектов, которые могут выдвигать муниципалитеты, зависят от 
численности населения. Например, ростовчане смогут подать 16 инициативных проектов, 
небольшие районы - по три проекта. Завершение отбора конкурсных работ должно быть 
закончено к 31 января 2020 года. Предполагается, что освоение средств должно быть 
осуществлено до конца октября 2020 года. В июле 2019 года в Законодательное собрание 
Ростовской области был внесен проект Областного закона «Об инициативном 
бюджетировании в Ростовской области» [2]. 
Опыт регионов, в которых уже успешно внедряется инициативное бюджетирование, 

показывает, что чаще всего со финансируются проекты по ремонту дорог – до половины от 
общего числа всех инициативных проектов, проекты по ремонту объектов культурной 
инфраструктуры, благоустройству территорий и мест отдыха, детских площадок, ремонт 
объектов спортивной инфраструктуры, благоустройство мест захоронений и пр. [3]. 
Активно инициативное бюджетирование внедряется в России с 2013 года, но как таковая 

нормативная правовая база еще не сформирована, нет законодательно закрепленного 
понятия «инициативное бюджетирование». 
Существует международный рейтинг «Индекс открытости бюджета», в котором 

показаны хорошие результаты по реализации инициативного бюджетирования. Процент 
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открытости бюджетных средств в России в 2018 году оценивался в 73 балла. Но участие 
граждан характеризуется 14 баллами из 100 [4]. Последней показатель говорит о том, что 
необходимо более массово вовлекать население в участие – в том числе повышать 
активность публичных слушаний, активизировать деятельность общественных советов. 
Таким образом, необходимо включать практики по инициативному бюджетированию в 

методологию формирования государственных программ, создавать условия для 
эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными 
финансами, дорабатывать инструменты по оценке результатов внедрения инициативного 
бюджетирования. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные зарубежные модели государственного 

регулирования экономики. Параметры, по которым сравниваются модели - процент 
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участия государства управление экономикой, ориентация на социальную политику, 
уровень жизни населения и меры поддержки предпринимательства. 
Ключевые слова 
экономическая модель, государственное регулирование экономики, экономическое 

развитие, экономическая политика. 
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что развитие мировой экономики 

характеризует многовариативность моделей государственного регулирования экономики и 
позволяет отметить различную роль государства в регулировании экономики.  
Определяя «модель» в рамках системного анализа, исследователи отмечают, что это 

«совокупность способов организации определенных элементов системы» [4]. Если 
рассматривать понятие «модель экономического развития», то данный термин 
подразумевает процесс подготовки, принятия и реализации определенных решений. На 
уровне государства и страны модель экономического развития будет включать в себя 
власть, законодательство, организацию, управление. 
Любая модель регулирования экономических отношений находится в прямой 

зависимости от уровня развития рыночных отношений в стране и проводимой 
государством экономической политики. Такая пропорция, как отмечает О.В. Скудалова, 
свидетельствует о создании условий для здоровой конкуренции и развития 
предпринимательства и инновационных областей экономики [5]. 
Сам процесс государственного регулирования экономики можно считать элементом 

экономической системы, вариативность которой будет зависеть от принципов и 
направлений экономической политики в той или иной стране. В мире существует 
несколько моделей государственного регулирования экономики. Наиболее известны 
американская, японская, немецкая, польская, французская, шведская, южнокорейская и др. 
Рассмотрим некоторые из моделей в зависимости от их признаков, структурных элементов 
и видов экономик.  
Японская модель государственного регулирования экономики базируется на приоритете 

планирования и координация деятельности частного бизнеса и государственных структур, 
правительства. Государство является лидером и флагманом регулирования экономики. 
Экономика Японии в настоящее время является самой развитой в мире, по объему 
промышленного производства и размеру ВВП Япония находится на третьем месте после 
США и Китая, её отличает развитие и продвижение высоких технологий в области 
робототехники, электроники, приборостроения, машиностроения при практически полном 
отсутствии собственных природных ресурсов [1]. В Японии лидирующие позиции 
занимают финансовые группы. 
Приоритетные направления регулирования: создания конкурентоспособной продукции 

высочайшего уровня, повышение темпов роста производительности труда при снижении 
себестоимости продукции, мобилизация сознания участников экономических отношений 
на повышение и непрерывный рост производительности труда. В Японии существует 
сословное и имущественное разделение населения, но все государственные программы 
экономического характера нацелена на выполнение общенациональных задач, реализация 
которых возложена на всё работоспособное население страны.  
Лидирующими в американской модели государственного регулирования экономики 

основами выступают социально - культурные особенности нации, которые проявляются в 
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культе и пропаганде государством личного успеха, в пропаганде национальной идеи в 
сочетании с достигнутым высоким уровнем экономического благосостояния. 
Предпринимательская активность поощряется государственными мерами поддержки, 
грантами, а также частичным перераспределением национального дохода для снятия 
социальной напряженности. Государство устанавливает направления экономического 
развития, стимулирует сферу образования, привлекает иностранную рабочую силу в 
высокотехнологические отрасли. 
Интересна шведская модель государственного регулирования экономики. Это «симбиоз» 

экономического и общественного развития капитализма и социализма, основанный на 
социально - демократических идеях [2]. Основополагающая цель государственной 
политики в социально - экономической сфере - достижение высокого уровня и качества 
жизни всех слоев населения. Шведская модель представляет собой вариант «богатого» 
социализма, в которой отсутствует национализация средств производства и присутствуют в 
личном владении основные средства производства. Присутствует высокий уровень 
налогообложения и высокий уровень социального обеспечения. 
Другой вариант современного социализма - южнокорейская модель государственного 

регулирования экономики. Ее характерная черта - жесткое государственное планирование и 
рыночный механизм. Государство всячески поддерживает малый бизнес и поощряет 
развитие частного сектора. 
Для немецкой модели государственного регулирования экономики характерно 

концепция свободного рынка, развитие конкуренции и предпринимательства, развитая 
социальная поддержка малого бизнеса и чётко отлаженные механизмы социальной защиты 
населения. Государство является партнером бизнесу. 
Наименее открытая экономическая модель - северокорейская. Государство полностью 

подчинило себе всю экономику страны, поделив ее на множество уровней. В Северной 
Корее большая часть населения находится за чертой бедности, государство устанавливает 
высокие налоги и регулируют все сферы социально - экономической и политической 
жизни.  
Смесь элементов социализма и капитализма представляет собой китайская модель 

государственного регулирования экономики, государство управляет всеми финансовыми 
инструментами, поощряет частное предпринимательство, доля государственного сектора в 
экономике более 60 % [2]. Страна ориентирована на экспорт. 
Таким образом, государственное регулирование экономики можно считать элементом 

экономической системы, а принципы и методы государственного воздействия на 
экономику страны зависят от господствующей экономической системы и экономической 
политики. В большинстве моделей государственного регулирования экономики отмечается 
нацеленность на развитие предпринимательства, частного сектора и повышение уровня 
жизни населения. 
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Аннотация. The article is devoted to the study of preschool education in the Stavropol Krai, its 
problems, the calculation of indicators of preschool education and Government measures to solve 
the problem. В данной статье рассматривается необходимость усовершенстования 
дошкольного образования, рассчитываются показатели и говорится о важности решения 
данной проблемы  
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Дошкольное образовательное учреждение (ясли, детские сады и др.) реализует 

общеобразовательные программы дошкольного образования, которые обеспечивают 
обучение, воспитание, оздоровление, уход детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. Статистика 
дошкольного образования собирает данные, которые характеризуют численность детей, 
посещающих дошкольные учреждения и анализирует: число таких учреждений; состав, 
численность, уровень образования педагогических работников в них; суммы оплаты 
родителями платных услуг по воспитанию детей. [1] 
В современных условиях стали актуальными проблемы: 
1. доступности образования для населения с разным уровнем платежеспособности; 
2. недостаток мест в дошкольных организациях; 
3. проблема финансирования дошкольных учреждений; 
4. проблема внедрения новых технологий и методик обучения; 
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Самой «больной» и актуальной проблемой для системы дошкольного образования 
является финансирование дошкольных учреждений. Многие направления, например 
медицинское и физкультурное оборудование, материально - техническая база, игрушки, 
организация питания нуждаются в улучшении условий содержания детей в детском саду. 
Бюджетное финансирование в настоящее время не позволяет покрыть расходы по затратам 
на текущее содержание и капитальные расходы. Родители жалуются на непомерно 
огромные сборы, на то, что финансирование детского сада практически полностью ложится 
на их плечи, на то, что за бесплатное образование приходится платить, и такое финансовое 
бремя является непосильным для многих семей.  
Со стороны родителей самой актуальной проблемой является недостаток мест в ДУ и 

возникающая по этой причине очерёдность. Родители стараются записать ребёнка в 
детский сад заранее, с момента получения свидетельства о рождении, многие записываются 
в 5 - 10 детских садов, стоят в огромных очередях, устраивают различные конфликтные 
ситуации. 
Перед Ставропольским краем возникла эта же проблема. Проследим интенсивность 

изменений показателя числа дошкольных организаций в Ставропольском крае, чтобы 
убедиться в наличии данной проблемы перед краем. Результаты всех расчетов изложим в 
табличной форме для наглядности: 

 
Таблица 1 – Обобщенные данные показателей  

по числу дошкольных организаций в Ставропольском крае [2] 

Год 

Число 
дошкольн

ых 
организац
ий, шт. 

  , шт.   , %     , %  

 ,шт. Цеп
ной 

Базисн
ый Цепной Базисный Цеп

ной 
Базис
ный 

2014 820  -   -   -   -   -   -   -  
2015 827 7 7 100,85 100,85 0,85 0,85 8,2 
2016 839 12 19 101,45 102,32 1,45 2,32 8,27 

2017 834  - 5 14 99,4 101,7  - 
0,6 1,7 8,39 

2018 831  - 3 11 99,64 101,34  - 
0,36 1,34 8,34 

 
Исходя из данных расчетов, мы можем сделать вывод, что присутствовала тенденция к 

увеличению числа дошкольных организаций до 2016 года, на 7 организаций в 2015 и самый 
большой рост в 2016 – на 12 учреждений, по сравнению с прошлыми годами. Начиная с 
2017 года присутствует тенденция к стабильному сокращению. 
Такое постоянное сокращение учреждений сказывается на нехватке мест. Количество 

семей и детей увеличивается, и возникают большие очереди. 
Чтобы убедиться в постоянном увеличении числа детей, проанализируем второй 

показатель дошкольных организаций – число воспитанников. Результаты всех расчетов 
изложим в табличной форме для наглядности: 
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Таблица 2 – Обобщенные данные показателей  
по числу воспитанников в Ставропольском крае [2] 

Год 
Число 

воспитанн
иков, тыс. 

  , тыс.   , %     , %  
 ,тыс. Цеп

ной 
Базисн
ый Цепной Базисн

ый 
Цеп
ной 

Базисн
ый 

2014 118,9  -   -   -   -   -   -   -  
2015 124,6 5,7 5,7 104,79 104.79 4,79 4,79 1,189 
2016 128,7 4,1 9,8 103,29 108,24 3,29 8,24 1,246 
2017 131,5 2,8 12,6 102,18 110,6 2,18 10,6 1,287 
2018 132,9 1,4 14 101,06 111,77 1,06 11,77 1,315 

  
Исходя из данных расчетов, мы можем сделать вывод, что начиная с 2014 

присутствует постоянный рост числа воспитанников, самый большой рост был в 
2015 году – число детей увеличилось практически на 5 % , после же прирост 
сокращается - каждый год число детей уменьшается на 1 % по сравнению с 
прошлым, но, тем не менее, число детей является значительным – около 133 тыс. 
воспитанников. 
Правительство края заметило эти проблемы и попыталось решить их, например 

утверждена Государственная программа Ставропольского края «Развитие 
образования» на 2016 - 2021 годы, где на реализацию подпрограммы дошкольного 
образования выделяют около 96 млрд. рублей. К приоритетным направлениям 
реализации Программы относятся: «обеспечение возможности каждому ребенку до 
поступления в школу освоить программы дошкольного образования, внедрение 
новых форм дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, 
группы присмотра и ухода и др.), повышение гибкости и многообразия форм 
предоставления услуг образовательными организациями. Планируется создание 
мест за счет дошкольных образовательных организаций, создание мест за счет 
приобретения объектов недвижимости для создания дошкольных образовательных 
организаций». [3] 
Так, например, в 2019 году построено 3 детских сада – в Ессентуках на 160 мест, в 

Ставрополе на 160 мест и в Михайловске на 288 мест.  
 

Список использованной литературы 
1. Подковырова С.Н. Проблемы развития ДОУ / С.Н. Подковырова, Е.Е. 

Балагурова, А.А. Говсец // Педагогический опыт: от теории к практике : материалы 
VIII Междунар. науч. - практ. конф. (Чебоксары, 25 янв. 2019 г.) / редкол.: О.Н. 
Широков [и др.] – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2019.  

2. http: // www.stavstat.gks.ru – Официальный сайт Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Ставропольскому краю 
(Ставстат) 

3. http: // www.stavminobr.ru /  - Официальный сайт Министерства образования 
Ставропольского края (Ставминобр) 

© О.В.Волошина, 2019 
 



41

   

УДК - 33 
В.Н. Нефедова 

ст. преподаватель  
Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г.Уфа 

VNNefedova@yandex.ru 
В.В. Габдуллина 
студент 4 курса  

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г.Уфа 
vlada.izmaylova1918@mail.ru 

 
КРЕДИТ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

 
Экономическая литературы насчитывает около двадцати трактовок кредита. Экономика 

и юрисдикция определяют его как сделку, либо заключенный договор между физическими 
(либо юридическими) лицами о предоставлении ссуды или займа. [3, с.42].  
Один из участников сделки выдает другому денежные средства на конкретный 

промежуток времени. Характерными чертами такой сделки являются: 
1. обязательный возврат 
2. заранее оговоренный срок 
3. платность (проценты).  
Научный деятель Г.Н. Белоглазова вывела определение, согласно которого кредит – это 

совокупность общественных отношений, при котором происходит движение ценности, а 
именно – стоимости в денежном виде [2, с.105]. 
По мнению же В.С. Балобанова кредит является движением ссудного капитала, которое 

включает в себя перемещение свободных денег народного хозяйства и членов общества и 
перераспределение денежных средств на принципах платности, срочности и возвратности. 
[1, с.34]. 
В результате расслоения общества во времена расформирования первобытного общества 

и хозяйства появились предпосылки для появления кредита. Но для того, чтобы кредитные 
отношения появились важно наличие товарно - денежных отношений. 
Историк в сфере финансов Р. Силла считал, что кредит стал главным институтом, 

который был создан человеком[5].  
И на самом деле – кредиту свойственно решение нескольких проблем современной 

экономической системы: 
 поддержание постоянного воспроизводства; 
 увеличение темпа экономического роста; 
 технологический прогресс; 
 обновление процессов потребления; 
 формирование производства и инвестиций; 
 уменьшение множества издержек товарооборота. 
Несмотря на это, в кредитных средствах стали нуждаться раньше, чем закрепилась 

товарная форма хозяйствования и были созданы современные формы производства.  
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Марксисты были убеждены, что кредит в архаичном и рудиментарном виде связан со 
сферой обменных отношений, которая имеет отличительными чертами постоянные 
избытки товаров, создание индивидуальной собственности и возможность участников 
процесса вступить в обменные отношения, но никак не с производством различных благ 
для людей.  
Но это не единственное мнение. Например, считалось, что кредит мог появиться и без 

юридических аспектов наличия у населения частного имущества.  
Так как в первобытные времена присутствовал коллективизм и все было общим, 

подразумевалось, что уже тогда любое благо, имущество или вещь могло быть 
предоставлено любому члену племени и при этом, обязательно выдвигались условия, 
согласно которым каждый получатель должен своевременно вернуть после того, как 
воспользовался. 
Таким образом, кредит появился не только благодаря формированию прочных 

обменных отношений, но и благодаря тому, что сфера производства и потребления 
неразрывно связаны с временным предоставлением какой - либо ценности во 
временное пользование. Поэтому этот подход характеризует кредит не столько 
экономическим явлением и категорией, сколько общественным элементом.  
В таком случае мы можем сделать вывод, что есть две основные формулировки 

появления кредита. Так, экономическая интерпретация говорит нам о том, что 
кредит связан с возникновением экономических связей, рождением частной 
собственности и разделением труда.  
Имеет место также и социально - антропологический подход. Согласно ему, 

кредит появился не для того, чтобы специально создавать излишки или частную 
собственность, однако, появление его связано с коллективной собственностью. При 
этом, блага и орудия труда количественно ограничены. Ключевые моменты 
коллективизма состоят в том, интересы общины, племени гораздо значимее 
интересов отдельно взятой единицы. В такой обстановке кредит проявляет себя как 
предоставление какого - либо предмета на конкретно обозначенный срок с 
последующим возвратом племени обратно. Но для того, чтобы в таких условиях 
кредит мог появиться и стать устойчивым, возвратность должна быть равной 
доверию.  
Кроме каких - то общих экономических предпосылок появления кредитных 

отношений, ученые - антропологи вывели и религию как источник  
Например, когда глава племени отсутствовал, на время символ власти передавали 

его наместнику на временное пользование.  
Ученые также выявили брачные и ритуальные ссуды. Касается это тех вещей, 

которые использовались в ритуалах, но должны быть возвращены снова хозяину по 
итогу действий. То же самое справедливо и в отношении выплат, которые были 
необходимо при заключении брака, путем заимствования у племени. 
Методологические представления сегодня позволяют вывести множество 

различных определений кредитных взаимоотношений, в которых за основу берется 
их экономическая суть.  
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Марксисткие взгляды нашли свое отражение в экономической литературе в виде 
определения ценности как ссудного капитала. Последний же собой представляет 
денежный капитал, который предоставляется в ссуду капиталистам на платной 
основе в качестве процента. Источником выступает труд наемных рабочих, который 
не был оплачен. [4] 
Такое определение ценности для ссужения значительно ограничивает анализ 

кредитных отношений и подводит его, с одной стороны, к кредиту как 
исключительно экономической категории, а именно — к денежной форме кредита с 
другой стороны, основу ценности для ссужения составляет труд. Именно на основе 
его эксплуатации рождается прибавочная стоимость. Можно сделать вывод, что 
ссудный капитал — промежуточный итог использования рабочего класса. Между 
тем, познание сущности кредита должно учитывать не только все формы и виды 
кредита, но и его существование во всех формациях — ссужению в примитивной 
форме подлежали и даже сейчас подлежат и природные элементы, на производство, 
обработку или добычу которых не затрачен общественный или частный труд. 
Существует еще одно объяснение объекта ссужения — ссудный фонд, а именно 

определенное количество денежных средств, которые выступают источниками 
кредитных ресурсов. Но, с учетом различной природы ссужаемой стоимости, 
источники ссужения не так существенны для определения их сущности. 
Структура кредита представляется неким ядром при условии сохранности 

кредитных отношений. Важно правильно оценивать элементы этих отношений для 
того, чтобы не формировать ошибочные мнения при их оценке.  
К примеру, кредит - это ведь не только именно передача кредитора кредитуемому 

лицу денег. Это неполная характеристика и оценка кредитных отношений.  
Обязательно учитывать нужно и другой элемент - это цикл перемещения 

денежной суммы. Процессный подход позволяет судить об этом явлении как о 
кредитной материи. А диалектическое видение выводят общественные отношения 
на уровень высшей формы материи. Причем главное ее ключевое отличие - это 
движение, во время которого наблюдается развитие.  
Иными словами, самый главный критерий, ключевой момент кредита - это его 

специфическое перемещение между двумя участниками этого явления и критерий 
этот характерен исключительно кредиту как системе отношений.  
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 

 ЭФФЕКТИВНОСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» образование 

- это целостный скоординированный процесс направленный на обучение и воспитание, 
который является важным общественным благом. Он осуществляется в интересах: 
 человека; 
 семьи; 
 государства; 
 общества. 
Также образование - это общее название получаемых умений и навыков, знаний и 

ценностных установок, компетенций, цель которых – развить человека в нравственном и 
физическом, профессиональном и творческом направлении, предоставить все для того, 
чтобы удовлетворить образовательный интерес. [4, с.77] 
Как одно из главных средств образовательного процесса, которое широко 

распространено в преподавательском обществе, это рабочая тетрадь. 
Рассмотрим, что дает ее использование: 
 повышение качества образования; 
 увеличивается эффективность учебного процесса; 
 растет перспектива осуществления новейших методов обучения. 
Актуальность применения рабочей тетради подтверждают такие факторы, как 

содержания информационной подготовки и выявление вектора развития мыслительной 
работы.  
Практическая значимость обозначена тем, что рабочая тетрадь призвана облегчить 

усваивание учебной дисциплины и направить в нужное русло формирование личности.[1, 
с.26] 
Для того, чтобы добиться качественной мыслительной деятельности просто требовать 

воспроизводства операций и действий при том или ином случае – недостаточно. Важно 
создать благоприятную обстановку и условия для обучения таким образом, чтобы на пути 
образования обучающийся непременно применял знания на практике, воспроизводя те или 
иные операции. Как результат - обязательное выполнение поставленной задачи и 
невозможность этого избежать. 
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И в процессе обучения преподаватель с помощью рабочей тетради, во время урока 
может сделать следующие важные действия: 
 проконтролировать выполнение задачи; 
 диагностировать недостатки в работе; 
 помочь исправить недостатки. 
Чтобы ученик как можно меньше допускал ошибки, усваивал учебный материал 

хорошо, чтобы не загружать его домашними заданиями и добиться эффективного 
формирования навыков и следует отрабатывать полученные знания на практике, то есть 
производится качественная проработка мыслительных процессов. 
Как результат, преподаватели существенно экономят время и моральные ресурсы, 

потому как их работа становится более эффективной. Качественная подготовка и 
объективность также являются преимуществами контроля с помощью рабочей тетради.  
Благодаря тому, что рабочая тетрадь является неотъемлемым элементом 

образовательного процесса, контроль можно производить не только в отношении 
отдельного ученика, но и целой группы обучающихся. При этом, отдельно взятый ученик 
всегда может проходить самостоятельный контроль, а преподаватель, тем временем, может 
просто проверить записи в тетради и этого будет достаточно.  
Рассмотрим, какие функции несет рабочая тетрадь как элемент достижения более 

высокой эффективности обучения. Во - первых, это обучающая функция. Во - вторых, 
развивающая. В - третьих, контролирующую. Ну и немаловажные функции - это 
рационализация и воспитание.  
Кроме того, применяя рабочую тетрадь, есть возможность решить некоторые 

дидактические задачи. А именно – более развитое мышление у учеников и закрепление 
теоретических знаний. Кроме стандартных задач рабочая тетрадь помогает выполнять 
творческие развивающие занятия. Немаловажно и то, что производится более 
качественный контроль обучения и формируется очень важный навык самостоятельного 
контроля у ученика.  
Рабочая тетрадь может выступать в виде трех разновидностей:[3] 
1) Смешанный. В нем отсутствуют контролирующий и информационный блок. Что они 

собой представляют – рассмотрим ниже. 
2)Информационный. Здесь мы получаем информацию о том, что содержится в учебных 

материалах. В случае, когда нет нужной информации или учебного материала, приходится 
собирать ее частично из разных источников и объединять в рабочей тетради. Допускается 
при этом переформулировать предложения и находить новую логику передачи 
информации.  
3)Контролирующий. Данный вид рабочей тетради применяется исключительно по итогу 

изучения учебного материала. Отличается такая рабочая тетрадь тем, что в нее вносятся 
специальные контрольные блоки. Например, вопросы, тесты или контрольные задачи, 
чтобы проанализировать, насколько качественно были получены знания и сформированы 
навыки.  
Исходя из определенных моментов может быть реализована структура рабочей тетради. 

Применяются такие факторы как уровень и трудоемкость определенной дисциплины, ее 
содержания. Учитывается вид управления образовательным процессом в отношении 
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студентов. Также во внимании оказывается уровень знаний и навыков обучающихся и то, 
насколько творчески развит педагог.  
Одна из характерных черт рабочей тетради это то, что в ней не предусмотрена отпечатка 

ответов к заданиям. Чего можно добиться таким путем? Рассмотрим: 
 у учеников меняется отношение к образовательному процессу 
 сплочение ученического коллектива 
 решение задач сообща 
 нахождение новых и уникальных путей решения, так как все ученики мыслят по - 

разному 
 плодотворный, хотя более трудоемкий процесс поиска ответа. 
При этом, когда ученики успешно нашли ответы на вопросы, они остаются довольными 

собой и процессом, они видят хороший результат и их самооценка в итоге повышается. 
При подведении итогов и анализе выполненного задания ученик получает качественную 
обратную связь от педагога. Тот, в свою очередь, направляет ученика и выявляет как 
сильные, так и слабые стороны в его развитии. Удается своевременно избежать проблем и 
"провалов" в образовательном процессе, устранить недочеты.  
В процессе проверки и анализа преподаватель может судить, насколько завершен 

процесс, насколько он был совершенным и полным. Происходить это будет в разбивке на 
отдельные части учебной программы. 
Одно из самых главных достоинств рабочей тетради это то, что дается возможность 

поддерживать индивидуальность каждого ученика, ведь он продвигается в своем, 
привычном ему, ритме. Также важное преимущество – более качественное планирование 
время, организация будущей работы и анализ учеников пройденного материала. Они будут 
видеть результат и оценивать свои достижения. В таком случае пройденный материал 
будет усвоен куда более качественно и подготовка к предстоящему зачету или экзамену 
пройдет гладко и эффективно. [6, с.12] 
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Аннотация 
В статье рассматриваются учет и формирование финансовых результатов, раскрывается 

роль финансового результата как показателя качества управления бизнес - процессов, 
порядок его отражения. Приведены понятия выручки, доходов и расходов организации. 
Приведен порядок формирования финансовых результатов. 
Ключевые слова: 
Бухгалтерский учет, финансовый результат, доходы и расходы организации, выручка, 

прибыль, убыток. 
В современных условиях хозяйствования финансовый результат представляет собой 

итог финансово - хозяйственной деятельности организации, формируемый в денежной 
форме за отчетный год. 
Формирование финансового результата осуществляется накопительным методом в 

течение отчетного года на счете 99 «Прибыли и убытки», по кредиту которого отражается 
прибыль, по дебету - убыток. Финансовый результат представляет собой разницу между 
суммами доходов и расходов организации. При превышении доходов над расходами 
формируется прирост имущества - прибыль, при обратном соотношении - уменьшение 
имущества - убыток, что влияет на величину собственного капитала организации. 
Бухгалтерский учет доходов и расходов организации регулируется положениями по 

бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9 / 99 и «Расходы организации» ПБУ 10 
/ 99, утвержденными соответственно приказами Минфина России от 06.05.1999 № 32н и № 
ЗЗн, в которых доходами признается увеличение, а расходами - уменьшение 
экономических выгод в результате поступления или выбытия активов, а также погашения 
или появления обязательств, приводящих к соответствующему увеличению или 
уменьшению капитала организации. В этих нормативных актах даются определения, 
группировка и методология признания в учете доходов и расходов в целях отражения их в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. 
Финансовый результат формируется за счет двух источников - реализационного и 

прочего финансового результата. 
Реализационный результат связан с выполнением операций, составляющих предмет 

деятельности организации - это продажа продукции, товаров, сдача работ, выполнение 
услуг, передача в аренду объектов основных средств, вложения средств в уставные 
капиталы других организаций. 
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Соответственно доходами от обычных видов деятельности согласно п. 12 ПБУ 9 / 99 
является выручка от указанных операций, которая признается при наличии следующих 
условий: 

 - организация имеет право на получение выручки по конкретному договору или иному 
подтверждающему документу; 

 - сумма выручки может быть определена; 
 - имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции будет увеличена 

экономическая выгода при получении в оплату актива либо при отсутствии 
неопределенности в части получения актива; 

 - право собственности (владения, пользования, распоряжения) на продукцию, товар 
перешло от организации к покупателю, либо работа принята заказчиком (услуга оказана), а 
расходы по этим операциям могут быть определены. 
Если хотя бы одно из условий не исполнено, то в бухгалтерском учете организации 

признается кредиторская задолженность, а не выручка.  
Такой же порядок признания определен и для выручки от предоставленных за плату во 

временное пользование своих активов; прав на патенты, изобретения, промышленные 
образцы и другие объекты интеллектуальной собственности; от участия в уставных 
капиталах других организаций. 
В соответствии с п. 13 ПБУ 9 / 99 организация может признавать в бухгалтерском учете 

выручку от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом 
изготовления по мере готовности работ (услуг, продукции) или по завершении всего цикла 
выполнения работ (услуг) в целом. 
Организациям предоставлено право применять в одном отчетном периоде разные 

способы признания выручки в отношении разных по характеру и условиям операций по 
изготовлению продукции, выполнению работ и услуг. 
При невозможности определения выручки от продажи продукции (выполнения работ, 

оказания услуг) она принимается к учету в размере расходов, которые будут впоследствии 
возмещены организации. 
Признание прочих поступлений в бухгалтерском учете производится в следующем 

порядке: 
 - поступления от продажи продукции, товаров, основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), а также проценты, 
полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, и доходы от 
участия в уставных капиталах других организаций (если это не является предметом де-
ятельности организации) признаются в соответствии с п. 12 ПБУ 9 / 99, а проценты 
начисляются за каждый истекший период по условиям договора; 

 - штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение 
причиненных организации убытков признаются в отчетном периоде, в котором принято 
судебное решение об их взыскании или они признаны должником; 

 - суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которой истек срок исковой 
давности, признаются в том отчетном периоде, в котором истек этот срок; 

 - суммы дооценки активов признаются в том отчетном периоде, к которому относится 
дата проведения переоценки; 

 - иные поступления признаются по мере образования (выявления). 
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Расходы в бухгалтерском учете признаются согласно п. 16 ПБУ 10 / 99 при наличии 
следующих условий: 

 - расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием 
законодательных и нормативных актов либо обычаями делового оборота; 

 - сумма расхода может быть определена; 
 - есть уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение 

экономических выгод организации, если организация передала актив либо отсутствует 
неопределенность в части передачи актива. [4] 
Расходы организации подлежат признанию в бухгалтерском учете независимо от 

намерения организации получить выручку, прочие и иные доходы и от формы 
осуществления расхода (денежной, натуральной). Они признаются в том отчетном периоде, 
когда они были осуществлены, независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств, что соответствует международному принципу допущения временной 
определенности фактов хозяйственной деятельности. 
В разрешенных случаях расходы могут быть приняты организацией в порядке признания 

выручки от продажи продукции не по мере передачи прав владения, использования и 
распоряжения, а по мере поступления денежных средств. Тогда они признаются после 
осуществления погашения задолженности (метод по оплате). 
Финансовый результат деятельности организации формируется накопительным методом 

в течение года на счете 99 «Прибыли и убытки». По окончании I квартала отчетного года на 
нем отражается соответствующий финансовый результат, по окончании II квартала - 
результат за полугодие, по окончании IV квартала - окончательный финансовый результат 
за год. Иными словами, информационная структура счета 99 «Прибыли и убытки» 
обеспечивает: 

 - получение системной информации о бухгалтерской прибыли для определения 
налогооблагаемой базы по налогу на прибыль путем налоговой корректировки этого 
показателя; 

 - получение итоговой информации для исчисления показателей нераспределенной 
прибыли, остающейся в распоряжении учредителей (участников) на счете 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 
В результате в системе счетов для отражения финансовых результатов деятельности 

организации формируется необходимая информация о показателях, содержащихся в отчете 
о прибылях и убытках (форма 2). К ним относятся три накопительных счета: 90 
«Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы», 99 «Прибыли и убытки». При этом расходы на 
счетах показываются в виде дебетовых оборотов, доходы - в виде кредитовых оборотов, что 
при сопоставлении дает сальдированный результат в виде промежуточного или итогового 
показателя прибыли или убытка. 
При составлении отчета по форме № 2 в российской и мировой практике используется 

пошаговый метод: 
 - первый шаг - определение прибыли (убытка) от продаж как разницы между выручкой 

от продажи и себестоимостью продаж (счет 90). Организации торговли определяют 
валовой доход (маржу) как реализованную торговую наценку; 

 - второй шаг - определение прибыли (убытка) за отчетный период деятельности 
организации как результата суммирования прибыли от продаж с прочим результатом, 
отраженным на счете 91 «Прочие доходы и расходы», включая результаты чрезвычайных 
ситуаций; 

 - третий шаг - определение нераспределенной прибыли (убытка) путем вычета из 
предыдущего показателя (шаг 2) суммы начисленных платежей по налогу на прибыль, 
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штрафных налоговых и иных санкций, неустоек и т. п. (счет 99 «Прибыли и убытки»). [5, с. 
385] 
При реформировании бухгалтерского баланса сумма чистой прибыли отчетного года, 

сформировавшаяся на счете 99, переносится в кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток»). Эта запись производится заключительным оборотом декабря 
отчетного года, чтобы по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, счет 99 не 
имел сальдо. 
В году, следующем за отчетным, на основании решения общего собрания акционеров 

(учредителей) производится распределение прибыли, т.е. начисление дивидендов, 
отчисление средств в резервные фонды организации, покрытие убытков прошлых лет. 
Все эти операции отражаются в учете по дебету счета 84 в корреспонденции с кредитом 

счетов 75 «Расчеты с учредителями», 82 «Резервный капитал». После этих записей сальдо 
по счету 84 показывает сумму нераспределенной прибыли, которая не изменяется до 
принятия решения акционеров (учредителей) по вопросу распределения прибыли 
отчетного года. 
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
КАК ОБЪЕКТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

 
Аннотация: 
В статье рассматривается аудит финансовых результатов. На основании данных 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах муниципального предприятия, 
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авторами определен уровень существенности, позволяющий считать бухгалтерскую 
отчетность достоверной. Выявлены типичные ошибки и нарушения в учете финансовых ре-
зультатов. 
Ключевые слова: 
Аудит; финансовые результаты; программа аудита, внутренний аудит, отчет о 

финансовых результатах, чистая прибыль, план аудита. 
Для эффективного развития предприятий и организаций необходимо разработать 

соответствующую стратегию контроля за производством и соответствующими 
результатами финансово - хозяйственной деятельности. 
Для проверки системы бухгалтерского учета в целях обеспечения достоверности 

информации существует система финансового контроля, одной из которой является аудит  
Важность методики аудита учета финансовых результатов, во многом, обусловлена 

спецификой данного участка бухгалтерского учета в муниципальных предприятиях. 
Особенно это актуально при постановке системы управленческого учета, бюджетирования, 
стратегического бюджетирования, и анализе трансакционных издержек в организациях. 
Аудит финансовых результатов имеет большое практическое значение, так как позволяет 

убедиться в правильности формирования финансовых результатов экономического 
субъекта, что позволяет провести качественный анализ финансовых показателей его 
состояния. Цель аудита финансовых результатов - выражение мнения о достоверности 
показателей в финансовой отчетности по финансовым результатам и использования 
прибыли, соответствии ведения бухгалтерского учета финансовых результатов 
требованиям действующих нормативных актов. [3, с. 22 - 24] 
При этом в процессе аудита решаются следующие задачи: анализируется учетная 

политика предприятия в части, регулирующей порядок организации учета финансовых 
результатов; контролируется договорная дисциплина; проверяется правильность 
документального оформления фактов хозяйственной жизни по учету финансовых 
результатов; изучается порядок учета продаж, прочих доходов и расходов, финансовых 
результатов, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); оценивается полнота, 
своевременность и достоверность фактов хозяйственной жизни по учету финансовых 
результатов; проверяется организация аналитического и синтетического учета фактов 
хозяйственной жизни по учету финансовых результатов; контролируется соблюдение 
налогового законодательства в части налогообложения фактов хозяйственной жизни по 
учету финансовых результатов. 
Планирование аудита финансовых результатов включает следующие стадии: 

предварительное планирование, установление уровня существенности, подготовка общего 
плана и программы аудита. Важный момент на этапе планирования аудита - определение 
приемлемого уровня существенности. Международный стандарт аудита (МСА) 320 
«Существенность при планировании и проведении аудита» следует рассматривать вместе с 
МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 
Международными стандартами аудита». 
Так существенная сумма по нераспределенной прибыли может быть использована для 

аудита финансовых результатов. С учетом установленного уровня существенности аудитор 
выявляет значимые области и планирует необходимые аудиторские процедуры. 
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Общий план аудита - логическое описание предполагаемого объема и характера 
проведения аудита, особенностей экономического субъекта и специфики предполагаемой 
аудиторской проверки и используемых в процессе аудита методов и технических приемов. 
План аудиторской проверки основывается на основные нормативные документы, 
регламентирующие порядок учета финансовых результатов: Положения по бухгалтерскому 
учету: 9 / 99 «Доходы организации», 10 / 99 «Расходы организации», 18 / 07 «Учет расчетов 
по налогу на прибыль» и другие. 
В соответствии с ПБУ 9 / 99 «Доходы организации», ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» 

доходы и расходы организации в зависимости от их характера, условия получения и 
направлений деятельности организации подразделяются: на доходы и расходы от обычных 
видов деятельности, прочие доходы и расходы. Согласно ПБУ 9 / 99 и 10 / 99 доходы и 
расходы, отличные от доходов и расходов от обычных видов деятельности, считаются 
прочими. К прочим относятся также чрезвычайные доходы и расходы. [4, с. 49] 
Программа аудиторской проверки содержит подробный перечень аудиторских процедур, 

который при его осуществлении, позволит сформировать объективное мнение о 
соответствии бухгалтерского учета финансовых результатов требованиям нормативных 
документов, о достоверности информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также о соблюдении требований налогового законодательства. 
В учете финансовых результатов, как правило, встречаются следующие типичные 

ошибки и нарушения: неверно разделены доходы и расходы; не в полном объеме отражены 
в бухгалтерском учете доходы от обычных видов деятельности; неверно определены 
расходы по обычным видам деятельности; неправильно определена сумма постоянных 
разниц; не в полном объеме отражены прочие доходы; неверно определены прочие 
расходы; использование прибыли в течение отчетного года без решения учредителей 
(собственников) на не запланированные цели. [5, с. 33] 
Таким образом, аудит финансовых результатов занимает достаточно большой объем, без 

его правильного учета не выявить правильный финансовый результат работы предприятия. 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
ACCOUNTING AND ANALYSIS OF ENTERPRISE INVESTMENT ACTIVITY 

 
Аннотация: В статье проводится анализ действующих в Российской Федерации правил 

и принципов раскрытия особенности бухгалтерского учета и анализа инвестиционной 
деятельности в бухгалтерской финансовой отчетности. Данная статья показывает сущность 
и значение учета инвестиционной деятельности в предприятии. В настоящей статье 
рассмотрены основные понятия и особенности инвестиционных вложений. Также в статье 
отражаются негативные факторы и проблемы инвестиционной деятельность современных 
отечественных предприятий.  
Ключевые слова: инвестиции, капитал, инвестиционный ресурсы и активность, 

финансовые вложения.  
 

Resume: The article analyzes the rules and principles of the Russian Federation that are 
applicable to the disclosure of accounting features and analysis of investment activities in financial 
statements. This article shows the nature and importance of accounting for investment activities in 
the enterprise. This article discusses the basic concepts and features of investment investments. The 
article also reflects the negative factors and problems of the investment activity of modern domestic 
enterprises. 

Key words: investments, capital, investment resources and activity, financial investments. 
 
Термин "инвестиция" берет свое начало от латинского "investio", что означает "одеваю". 

В другой редакции латинское "invest" переводится как "вкладывать". Поэтому в 
классическом энциклопедическом контексте инвестиции характеризуются как 
долгосрочные вложения капитала в отрасли экономики внутри страны и за рубежом. 

 В настоящее время многие организации предпочитают направлять свободные средства 
во вложения различных видов. Для поддержания правильности норм учета и 
законодательства и необходим учет анализ и аудит всех финансовых вложений 
предприятия. 
В соответствии с Федеральным законом "Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации", инвестиционная деятельность представляет собой вложение инвестиций и 
осуществление практических действий в целях получения дохода (прибыли) или 
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достижения иного полезного эффекта. Как известно, инвестиционная деятельность состоит 
из двух этапов: аккумуляция средств для инвестирования, что означает формирование 
инвестиционных ресурсов; вложение накопленных средств (инвестиционных ресурсов) в 
конкретные объекты (направления) инвестирования, обеспечивающие получение дохода по 
этим инвестициям. Движение инвестиций от начала формирования инвестиционных 
ресурсов до получения дохода по ним и возмещения (возврата) вложенных средств принято 
называть инвестиционным циклом. Инвестиционная деятельность предприятия - это 
целенаправленно осуществляемый процесс воплощения всего инвестиционного цикла, 
начиная от поиска, отбора и использования источников инвестиций и формирования 
инвестиционных ресурсов, обоснования и выбора наиболее эффективных направлений 
(объектов) инвестирования и заканчивая реализацией предусмотренного инвестиционной 
программой всего комплекса инвестиционных проектов и получением на этой основе 
полного объема предполагаемого проектами экономического или иного эффекта. 
Инвестиционная деятельность представляет собой особый вид деятельности 

предприятия. Основные направления, отличающие ее от других видов деятельности 
предприятия, сводятся к следующему. Инвестиционная деятельность является главным 
средством обеспечения роста эффективности его текущей деятельности, способствующего 
успешному достижению стратегических целей предприятия, что, в свою очередь, может 
быть достигнуто или увеличением операционных доходов в результате роста объемов 
производства и реализации продукции, или вследствие снижения удельных текущих затрат. 
Это во - первых. Во - вторых, неравномерность (по объемам) инвестиционной деятельности 
и достаточно существенное отставание получения инвестиционного эффекта от периода 
(момента) вложения инвестиций, т.е. образование так называемого лага запаздывания. В - 
третьих, инвестиционная деятельность, в отличие от других видов деятельности 
предприятия, характеризуется достаточно высоким уровнем риска, называемым 
"инвестиционным риском". В - четвертых, при оценке масштабности инвестиционной 
деятельности ее объем измеряется показателем чистых инвестиций, представляющих собой 
разницу между валовыми инвестициями и суммой амортизационных отчислений, 
послуживших источником инвестиционных ресурсов. Обеспечение реальной возможности 
осуществления инновационного процесса и максимизации рыночной стоимости 
предприятия является основной целью инвестиционной деятельности, организуемой на 
предприятии. 
Инвестиции (финансовые вложения) в момент приобретения оцениваются по покупной 

стоимости с учетом расходов, связанных с оплатой брокерского посредничества, 
банковских, консультационных и прочих услуг. Их учет ведется на синтетическом счете 58 
«Финансовые вложения»:  
по дебету – поступление;  
по кредиту – выбытие.  
Для ведения аналитического учета открываются субсчета:  
«Паи и акции» – 58 - 1;  
«Долговые ценные бумаги» – 58 - 2;  
«Предоставленные займы» – 58 - 3;  
«Вклады по договору простого товарищества» – 58 - 4.  
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Доходы и расходы, которые возникают при выбытии финансовых вложений, 
отражаются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». [5] 
В современной теории инвестирования в зависимости от сочетания используемых 

методов различают основные системы инвестиционного анализа, что проводится на 
предприятии: горизонтальный анализ, вертикальный анализ, сравнительный анализ, анализ 
коэффициентов, интегральный анализ. 
В экономической литературе существует много методов анализа инвестиционной 

деятельности предприятий, однако существующие методы не всегда учитывают специфику 
производства, что затрудняет их использование для оценки инвестиционной деятельности 
ряда предприятий. 
Следовательно, система анализа инвестиционной деятельности, должна включать в себя: 
1. Анализ финансового состояния предприятия; 
2. Анализ производственной деятельности предприятия; 
3. SWOT — анализ инвестиционного развития предприятия; 
4. Анализ инвестиционной деятельности предприятия; 
Таким образом, инвестиционная деятельность на данный момент является важным 

условием роста и развития как страны в целом, так и каждого отдельного предприятия. [3] 
В нашей стране существуют реальные предпосылки для комфортной инвестиционной 

деятельности и привлечения отечественного и иностранного капитала. В этой связи стоит 
отметить создание институтов рыночной инфраструктуры. К ним относятся банки, 
кредитные организации, инвестиционные фонды, биржи, страховые организации, 
маркетинговые агентства, современные коммуникационные системы – цифровая, 
спутниковая связь, Интернет, электронная почта и т.д. Но инвестиционного капитала явно 
недостаточно. В современных условиях он образуется за счет средств населения, капитала 
предприятий и государства.  
Основной характеристикой любой инвестиционной является наличие различных 

вариантов и необходимость осуществления выбора стратегического развития. 
Инвестиционная стратегия представляет собой формирование долгосрочных целей 

предприятия по эффективному использованию капиталовложений. Это своеобразная 
программа - максимум, разработанная на основе прогнозирования и анализа рыночной 
конъюнктуры, инфляции и общих социально - экономических изменений. Основой 
инвестиционной стратегии предприятия является формирование инвестиционных 
ресурсов. 
В процессе разработке инвестиционной стратегии не стоит забывать, что 

инвестиционная деятельность всегда подразумевает риск. Наиболее высокий уровень 
инвестиционного риска характеризуется полной потерей капитала инвестора. Риск является 
важным компонентом оценки перспектив инвестиций. Большинство инвесторов при 
инвестировании предпочитают рисковать как можно меньше. Чем меньше 
инвестиционный риск, тем более выгодным является инвестиции, однако практика 
показывает, что в случае удачной реализации проекта, рискнувший инвестор получает 
максимально положительный результат. [1, с.483] 
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К ВОПРОСУ О ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 
Аннотация 
В статье проводится исследование трансформации финансового сотояния кредитной 

организации от стабильного банка до кризисного. Автор рассматривает подходы 
банковского регулирования и надзора по идентификации проблемных банков, а также с 
позиции финансовой устойчивости представлена группировка коммерческих банков.  
Ключевые слова 
Банк, финансовая нестабильность, финансовое состояние банка, финансовая 

устойчивость банка, проблемные банки. 
 
Финансовая нестабильность ставит перед банками значительный объем задач по 

адаптации к внешним макроэкономическим условиям. Вместе с тем необходимо учесть, 
что именно банковская сфера является наиболее чувствительной к негативным влияниям 
кризисных факторов. Финансовая нестабильность так же оказывает значительное влияние 
источник прибыли банков – деятельность его клиентов и объем спроса на банковские 
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продукты. Такая зависимость ставит перед банком задачу по оптимальному управлению 
структурой его активов и пассивов, а так же эффективностью их использования. 
Для характеристики состояния кредитных организаций часто используют следующие 

термины: надежный, устойчивый, стабильный и другие. Как правило, данные термины 
употребляют, как синонимы, в значении способности кредитной организации исполнять 
свои обязательства. Вместе с тем в законодательных и нормативно - правовых актах, 
регулирующих банковскую деятельность, нет четкого и однозначного толкования 
указанных терминов. 
Так, например, в Федеральном законе от 10.07.2002 № 86 - ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» в статьях 56 и 75 [1] идет речь о поддержании 
стабильности банковской системы Российской Федерации. Вместе с тем, статьями 57 и 62 
указанного Федерального закона установлены требования по обеспечению и поддержанию 
финансовой устойчивости кредитных организаций. Главой третьей Федерального закона от 
02.12.1990 № 395 - 1 «О банках и банковской деятельности» [2] в названии отражается 
«обеспечение стабильности банковской системы», вместе с тем в статье 24 указанной главы 
идет речь об обеспечении финансовой надежности кредитной организации с отсылками на 
требования по разработке планов восстановления финансовой устойчивости. 
В российской практике банковского регулирования и надзора считается, что банк 

находится в кризисе, если в его деятельности есть хотя бы одно из нарушений, касающихся 
выполнения платежных обязательств, а также нарушений экономических нормативов по 
достаточности капитала и текущей ликвидности. 
Вместе с тем нужно учитывать, что трансформация финансового состояния банка не 

может быть четко регламентирована достаточно сложно однозначно идентифицировать 
границы, отделяющие проблемный банк от кризисного банка или стабильный банк от 
банка, имеющего незначительные текущие проблемы. Этапы изменения финансового 
состояния банка подставлены на рис. 1. [3] 

 

 
Рис. 1 Изменение финансового состояния банка 

 
Для оценки состояния банка можно взять за основу стабильный банк. Стабильный банк 

можно охарактеризовать как банк, который не нарушает законодательство, проводит все 
платежи в срок, банковские операции осуществляет на рыночных условиях, выполняет 
нормативы, получает достаточную прибыль. Так любое несоответствие критериям 
стабильного банка будет означать, что банк испытывает проблемы разной степени 
сложности.  
Такой банк можно называть проблемным. При этом может быть разная степень 

проблемной. В российской практике данный аспект не регламентируется. Под 
проблемными банками можно понимать банки, подлежащие ликвидации (или банки в 
критическом финансовом положении, имеющие основания для отзыва банковской 
лицензии); банки, испытывающие серьезные финансовые трудности (банки, относящиеся к 

Стабильный банк Проблемный банк Кризисный банк 
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кризисным), а также иные проблемные банки, состояние которых невозможно 
классифицировать. 
Группы российских банков с точки зрения их финансовой устойчивости изображены на 

рис. 2. 
Выявление проблемного банка в нужное время является актуальным вопросом, 

имеющим под собой как экономическую так и социальную составляющую. 
 

 
Рис. 2 Группы российских банков с точки зрения их финансовой устойчивости 

 
Возникает необходимость в ответственном подходе к оценке таких банков с учетом 

макроэкономической ситуации, дисбалансов в денежно - кредитной сфере. Важнейшим 
остается вопрос предотвращения системных рисков. Таким образом под контроль 
необходимо ставить системообразующие банки, устанавливать им повышенные 
требования.  
Указанная практика нашла отражение в регулировании российской банковской системы, 

но в то же время актуальным остается вопрос разработки аналогичного подхода к 
регулированию региональнозначимых банков. Такой аспект деятельности в российской 
банковской системе до настоящего времени не применялся. 
При этом необходимо учитывать, что помимо четко выраженных кризисных состояний, 

возможно пограничное состояние, которое достаточно сложно выявить и трактовать как 
кризисное явление. 
В целом можно отметить, что на практики наличие банковского кризиса, как правило, 

связано с тем, что большинство банков в стране не в состоянии исполнять свои 
обязательства, что приводит к их банкротству. 
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Аннотация:  
В данной работе приведен сравнительный анализ легкости осуществления бизнеса в 

Российской Федерации и Великобритании. Изучен опыт Великобритании в модернизации 
системы государственной поддержки малого бизнеса. Проанализированы изменения 
позиций Российской Федерации и Великобритании в общем рейтинге Всемирного Банка 
«Doing Business». Определены приоритетные направления дальнейшего развития малого и 
среднего предпринимательства двух стран. 
Ключевые слова:  
бизнес, предпринимательство, легкость осуществления бизнеса, поддержка 

предпринимательства, государственная политика. 
 
В настоящее время развитие малого и среднего предпринимательства представляет 

собой важнейший стратегический ресурс, способный повысить национального 
благосостояние и обеспечить экономический рост и эффективность экономических 
взаимодействий. 
В экономически развитых странах по сравнению с крупным бизнесом доля сегмента 

малого и среднего предпринимательства бизнесом является доминирующей по доле в ВВП 
и в общей численности занятых. Одним из примеров таких стран является Великобритания, 
где государственная поддержка малого и среднего предпринимательства активно 
проводится еще с конца 70 - х годов ХХ в. и осуществляется посредством минимизации 
административных барьеров путем экспертизы законодательных нормативных актов, 
оптимизации налогообложения, а также оказания консалтинговых и юридических услуг.  
Так, уже в 2018 году в Великобритании доля малого и среднего предпринимательства в 

ВВП превышала 50 % . При этом в настоящее время в России доля малого и среднего 
предпринимательства в ВВП составляет лишь 22,3 % (в 2017 году доля малого и среднего 
бизнеса в ВВП составила около 21 % ) [1]. Согласно утвержденной Правительством 
Российской Федерации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации к 2024 году этот показатель должен увеличиться на 17,7 % . 
Помимо этого, к концу 2024 года в этой сфере должно быть занято не менее 26 млн 
человек, в 2018 году в этой сфере занято 19,3 млн человек. Развитию малого бизнеса 
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отводится фундаментальная роль, без которой невозможно выполнить задачу Президента 
Российской Федерации по росту экономики темпами не ниже среднемировых [2].  
Ежегодно Всемирный Банк публикует рейтинг Doing Business, отражающий сложность 

открытия и ведения собственного бизнеса в разных странах мира. Данный рейтинг 
составляется на основании 10 индикаторов государственного регулирования 
предпринимательской деятельности без учета политических аспектов и непосредственно 
отображает уровень бизнес - климата в стране, что влияет на приток инвестиций и 
позитивно сказывается на уровне жизни государства.  
В итоговом рейтинге все страны ранжируются по уровню благоприятных условий 

ведения бизнеса с 1 до 189 места. Высокая позиция страны означает, что открыть и вести 
бизнес в этой стране быстро, просто и безопасно. 
В октябре 2018 года лидерами рейтинга Doing Business, показывающий насколько 

комфортны условия для ведения бизнеса в стране, стали Новая Зеландия, Сингапур и 
Дания. В рейтинге Doing Business - 2019 Великобритания занимает 9 - е место и входит в 
топ - 10. Российская Федерация же в этом году поднялась с 35 - го на 31 - е место, опередив 
Францию (32 - е место), Нидерланды (36 - е), Швейцарию (38 - е) и Японию (39 - е) [5]. 
В 2016 году Российская Федерации заняла лишь 51 место. В 2017 - 2018 годах ключевым 

показателем роста являлось облегчение доступности кредитов для предпринимателей. В 
2018 году Российской Федерации удалось войти в топ - 20 рейтинга по трем показателям: 
подключение к электросетям (12 - е место); регистрация предприятий и собственности (12 - 
е место); обеспечение исполнения контрактов (18 - е место). 
Рассматривая динамику показателей Российской Федерации в рейтинге, 

наибольшая динамика, сразу на 67 позиций по сравнению с 2017 годом, 
наблюдается по показателю «получение разрешений на строительство». Россия 
поднялась на 48 - е место (ранее - 115 - е), сократив стоимость и затрачиваемое 
время на 45 дней, и получив 14 из 15 баллов по индексу контроля качества 
строительства.  
В настоящее время Российская Федерация и Великобритания проводит активную 

политику по развитию малого и среднего предпринимательства в стране. В 
Великобритании имеются специальные правительственные программы для бывших 
военнослужащих по открытию малого бизнеса, создаются специализированные 
площадки (например, народное - общественное финансирование).  
В России также имеются специальные программы для развития малого и среднего 

бизнеса. Помимо государственной программы Российской Федерации «Развитие 
малого и среднего предпринимательства», Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года с 2019 года в 
Российской Федерации реализуется национальный проект по поддержке малого и 
среднего бизнеса «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». Национальный проект 
отвечает ключевым задачам по обеспечению достижения показателя увеличения 
численности занятых в секторе МСП до 25 млн. человек к 2024 году и доли малого и 
среднего предпринимательства в ВВП России до 40 % . 
Возможно, благодаря данному проекту, а также другим правовым и 

экономическим изменениям в последнем рейтинге Doing Business - 2020 Российская 
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Федерация поднялась на три строчки вверх, заняв 28 место, попав в тридцатку 
лучших стран для ведения бизнеса [6]. Успехи России Всемирный банк объясняет 
следующими факторами: ускорением подключения к электросетям за счет 
установления новых сроков этих работ и создания специализированных отделов в 
коммунальных службах по подключению предпринимателей, усилением защиты 
прав миноритарных акционеров за счет требований большей корпоративной 
прозрачности, сокращением времени рассмотрения налоговыми органами заявлений 
на возврат средств по НДС. 
Великобритания, в свою очередь, также поднялась на одну строчку рейтинга 

вверх, заняв 8 место, тем самым сохраняя своё место в 10 лучших стран для ведения 
бизнеса. Великобритания в ранжировании легкости ведения бизнеса разделяет 
общие черты эффективности и качества регулирования, включая обязательные 
проверки во время строительства, автоматизированные инструменты, используемые 
распределительными предприятиями для восстановления работы во время перебоев 
в подаче электроэнергии, надежные гарантии, доступные кредиторам в 
производстве по делу о несостоятельности и автоматизированные 
специализированные коммерческие суды. 
Исследование опыта Великобритании показывает необходимость дальнейшей 

централизации в Российской Федерации стратегического управления сектором 
малого и среднего предпринимательства, формирования и развития института 
оценки программ государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Заимствование опыта ведения бизнеса в Великобритании 
будет способствовать не только созданию в России эффективной системы 
стимулирования малого бизнеса, улучшению в целом бизнес - среды малого и 
среднего предпринимательства, но и успешной реализации масштабных задач 
стратегии социально - экономического развития государства. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ПЕРИОД ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 
Научно - технический прогресс должен питаться непрерывным потоком 

фундаментальных научных идей, приводящих к принципиально новым видам техники и 
технологии. Фундаментальные идеи должны сплошным открытым потоком входить в 
технику и производство, через новейшие технологии и оригинальные инженерные решения 
воплощаться в новые машины, оборудование, приборы высшего технического уровня. В 
цепочке интенсивной экономики «наука - технология - производство» ведущим звеном 
является наука, порождающая новейшие технологии, новые принципы производства. 
Ключевые слова 
Инновация, НТП, фундаментальные исследования, наука 
 
Инновационный процесс - это процесс преобразования научного знания в инновацию, 

который можно представить как последовательную цепь событий, в ходе которых 
инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и 
распространяется при практическом использовании. 
Инновационный процесс, в свою очередь, не заканчивается на стадии внедрения в 

отличие от НТП, так как по мере распространения новшество преобразуется и 
совершенствуется, делается более эффективным, приобретает ранее не известные 
потребительские свойства. Все это ведет к открытию и познанию для него новых областей 
применения и рынков, новых потребителей. Этот процесс направлен на создание 
требуемых рынком продуктов, технологий или услуг и осуществляется в тесном единстве 
со средой: его направленность, темпы, цели зависят от социально - экономической среды, в 
которой он функционирует и развивается. На сегодняшний день происходит значительное 
изменение роли фундаментальной науки. Раньше ее развитие происходило независимо от 
производства, то теперь оно становится неотъемлемым звеном всей цепочки современного 
НТП, истоком этого единого процесса. В современных условиях наука выступает как 
непосредственная производительная сила общества. Она все активнее вторгается в сферу 
материального производства, оказывая на него постоянное и неослабевающее воздействие. 
В условиях перехода на интенсивный путь развития необходимо быстрое и 
систематическое воплощение новых научных идей в производстве. Именно поэтому 
фундаментальные исследования должны опережать потребности техники и производства. 
Приоритетное значение фундаментальной науки в развитии инновационных процессов 

определяется тем, что она выступает в качестве генератора идей, открывает пути в новые 
области знания. Но положительный выход ФИ в мировой науке составляет лишь 5 % . В 
условиях рыночной экономики заниматься этими исследованиями не могут себе позволить 
отраслевая и тем более заводская наука. ФИ должны финансироваться за счет бюджета 
государства на конкурсной основе и частично могут использовать внебюджетные средства. 
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Расходы бюджета на фундаментальную науку с момента распада СССР неуклонно 
снижались, что наглядно показывает нам таблица 1. 

 
Таблица 1. Финансирование науки из средств федерального бюджета 

млрд. руб. (с 1998 
г. - млн. руб.): 

199
2 

199
3 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Ассигнования по 
разделу 
«Фундаментальн
ые исследования 
и содействие 
НТП» федерал. 
бюджета: 

        

В действовавших 
ценах 

95,4 701 2366,4 4414 5699,6 8808,7 6239,
4 

11621,5 

В постоянных 
ценах 1991 г. 

5,99 4,45 3,69 2,44 2,85 3,01 1,94 2,21 

к ВВП 0,5 0,41 0,39 0,29 0,27 0,36 0,23 0,26 
к расходам 
федерал. бюджета 

2,43 2,57 1,66 1,7 1,6 2,1 1,32 1,74 

 
Анализируя данные показатели, можно прийти к выводу, что сокращение объемов 

финансирования науки продолжалось вплоть до 1997 года, в котором происходит 
переключение внимания на научные исследования. В федеральном бюджете происходит 
повышение доли расходов на науку. Но в 1998 году происходит крупномасштабный обвал 
финансовой системы, и статьи бюджета сокращаются до минимума. С 1999 года - 
небольшая стабилизация и постепенный рост. Нельзя также не отметить высокие темпы 
инфляции, которые обнаруживаются при сопоставлении показателей в фактических и 
постоянных ценах. 
Для наглядности рассмотрим средства федерального бюджета, выделяемые на науку в 

период с 2010 по 2016 года. 
 

Таблица 2 – Финансирование науки из средств федерального бюджета 
Млн. руб.  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Расходы на 
гражданску
ю науку из  
средств 
федерал. 
бюджета 

237644,
2 

313899,
4 355921 

425301,
7 

437273,
3 

439392,
8 

402722,
3 

на 
фундамент. 
исследовани
я 82172,0 91684,5 86623,2 112231 

121599,
5 

120203,
8 

105247,
6 
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на 
прикладные 
исследовани
я 

155472,
0 

222214,
8 

269296,
9 313071 

315673,
8 319189 

297474,
7 

к расходам 
фед. 
бюджета 2,35 2,87 2,76 3,19 2,95 2,81 2,45 
        
к ВВП 0,51 0,52 0,52 0,58 0,55 0,53 0,47 
        Фундаментальные исследования являются основой инновационного процесса. 

Вероятность получения желаемых результатов повышается от НИР к ОКР. Примерно 85 - 
90 % НИР дают результаты, пригодные для дальнейшего практического использования; на 
стадии ОКР 95 - 97 % работ заканчиваются положительно. В условиях снижения 
ассигнований на науку соотношения (в % ) между ФИ, ПИ и ОКР увеличиваются в сторону 
ОКР. 
Подобный научный потенциал ориентирован на восприятие и применение 

заимствованных научно - технических достижений и не может обеспечить значительное 
внедрение базисных и улучшающих инноваций. 
Завершающей стадией сферы науки является освоение промышленного производства 

новых изделий (Ос), которое включает научное и производственное освоение: проведение 
испытаний новой (усовершенствованной) продукции, а также техническую и 
технологическую подготовку производства. На стадии освоения выполняются опытные, 
экспериментальные работы по опытной базе науки. Их цель - изготовление и отработка 
опытных образцов новых продуктов и технологических процессов. 
После стадии освоения начинается процесс промышленного производства (ПП). В 

производстве знания материализуются, а исследование находит свое логическое 
завершение. В рыночной экономике имеет место ускорение выполнения ОКР и стадии 
освоения производства. Инновационные предприятия, как правило, выполняют ОКР по 
договорам с промышленными предприятиями. Заказчики и исполнители взаимно 
заинтересованы в том, чтобы результаты ОКР были внедрены в практику и приносили 
доход, т.е. были бы реализованы потребителю. 
При определении пропорций распределения ресурсов (инвестиций) необходимо 

опираться на общие закономерности, присущие интенсивному типу воспроизводства и 
выражаемые, в частности, в статистическом законе деления затрат по структуре научно - 
производственного цикла: пропорции затрат между фундаментальными исследованиями 
(ФИ), прикладными поисковыми работами (НИР), разработками (ОКР), капитальными 
вложениями на освоение научно - технических новшеств (Ос) составляют 1:3:9:27. Такого 
рода статистический закон распределения ресурсов научно - производственного 
потенциала характерен для стадии развития общественного производства, когда НТП 
осуществляется но заказам практики, выражающим необходимость решения очевидных 
проблем развития (или стабилизации) производства. 
В нашей стране фактически сложившиеся пропорции распределения затрат выявляют 

глубокую диспропорциональность в структуре научно - производственного цикла: на 
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производственное освоение научно - технических новшеств направлялось примерно в 5 раз 
меньше ресурсов против того, что требуется для сбалансированности структуры научно - 
производственного цикла. 
Период, который начинается с выполнения фундаментальных и прикладных 

исследований и включает в себя следующую разработку, освоение и применение новой 
научно - технической идеи, улучшение технико - экономических параметров выпускаемой 
техники, ее ремонтное и иное обслуживание, а заканчивается моментом, когда эта техника 
подлежит замене качественно новой, более эффективной, называется жизненным циклом. 
Инновационный процесс охватывает цикл отработки научно - технической идеи до ее 

реализации на коммерческой основе. Инновационные процессы в большей степени, чем 
другие элементы НТП, связаны с рыночными отношениями. Основная масса инноваций 
реализуется в рыночной экономике предпринимательскими структурами как средство 
решения производственных и коммерческих задач. 

 
Список использованной литературы: 

1. Баранчеев, В. П. Управление инновациями. Учебник / В.П. Баранчеев, Н.П. 
Масленникова, В.М. Мишин. - М.: Юрайт, 2018. - 720 c. 

2. Грибов В. Д., Никитина Л. П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — М.: 
ИНФРА - М, 2015. – 112 С. 

 © А.М. Дедюлина, М.Р. Муртазалиева 2019 
 
 
 
УДК 65.658 

Должиков В.А. 
студент ФГБОУ ВО КубГАУ имени И.Т. Трубилина 

г. Краснодар, РФ 
E - mail: dolgikoB2010@yandex.ru  

 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
  
Аннотация 
В статье отражены направления современной региональной экономической политики, 

охарактеризована важность совершенствования регулирования реального сектора 
экономики. Представлены результаты анализа изменения динамики объемов бюджетных 
средств Краснодарского края, направленных на поддержку развития предпринимательства. 
Ключевые слова: 
регион, социально - экономическая политика, регулирование, поддержка, 

конкурентоспособность, региональные органы власти 
 
Реализация современной социально - экономической политики региона осуществляется 

в направлении повышения экономического потенциала территориальной экономики и 
проведении социальной политики. Так как социальная сфера преимущественно 
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представлена подконтрольными (бюджетными) учреждениями, то реализация социальной 
политики имеет гораздо более выраженную форму в сравнении с регулированием 
экономической потенциала региона. В условиях рыночной экономики региональные 
органы власти используют для регулирования развития реального сектора экономики лишь 
косвенные формы поддержки, а также нормативно - правовые акты для определения 
характера и форм хозяйственных операций субъектов предпринимательства.  
Считаем, что регулирование развития реального сектора экономики должно быть более 

эффективным, так как от стабильности развития бизнеса зависят объемы налоговых 
отчислений, которые используются для финансирования социальной сферы региона. Таким 
образом, можно сказать, что эффективность регулирования развития реального сектора 
экономики во многом определяет результативность реализации всей региональной 
социально - экономической политики.  
Так, к примеру, на территории Краснодарского края региональные органы власти 

постоянно уделяют внимание вопросам поддержки субъектов предпринимательства. 
Актуальность вопросов повышения эффективности государственного регулирования 
реального сектора экономики имеет устойчивый характер, так как с развитием 
общественного производства постоянно меняется внешняя среда функционирования 
субъектов предпринимательства. В этой связи своевременная адаптация форм и методов 
государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательства может 
способствовать повышению деловой активности, стимулировать развитие реального 
сектора экономики Краснодарского края. В этой связи особого внимания заслуживают 
показатели и отчетные материалы, позволяющие оценить результативность регулирующего 
воздействия территориальных органов власти края на реальный сектор экономики 
(предпринимательский сектор). 
О степени регулирующего воздействия территориальных органов власти на реальный 

сектор экономики региона можно судить исходя из объемов финансирования и достижения 
запланированных целевых показателей (критериев эффективности реализуемых 
мероприятий). В этой связи рассмотрим показатели, отражающие результативность 
реализации мероприятий государственной программы Краснодарского края «Социально - 
экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утверждённой 
постановлением главы администрации Краснодар - ского края от 5 октября 2015 г. №943. В 
2018 г. координатором данной программы был Департамент инвестиций и развития малого 
и среднего предпринимательства Краснодарского края, которая включала в себя две 
подпрограммы: 

 - «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной привлекательности 
Краснодарского края за его пределами»; 

 - «Государственная поддержка малого и среднего предприниматель - ства и 
стимулирование инновационной деятельности в крае». 
В рамках реализации подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего 

предпринимательства и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском 
крае» объем фактического финансирования с 2014 г. по 2018 г. возрос на 59,5 % , при этом 
объем финансирования из федерального бюджета сократился на 47,2 % , а объем 
финансирования за счет средств из краевого бюджета увеличился в 7 раз. В рамках 
реализации подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и 
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инвестиционной привлекательности Краснодарского края за его пределами» объем 
финансирования за 2014 - 2018 гг. сократился на 47 % и составил 90,1 млн руб на конец 
2018 г. 
Отметим ряд основных показателей характеризующих эффективность реализации 

подпрограммы «Формирование и продвижение экономической и инвестиционной 
привлекательности Краснодарского края за его пределами». Объём бюджетного 
финансирования на реализацию подпрограммы в 2018 г. предусмотрен в размере 90101,5 
тыс руб за счет средств краевого бюджета, из них в 2018 г. было освоено 90101,4 тыс руб, 
или 100 % от выделенного объема финансирования.  
Фондом развития бизнеса Краснодарского края за счет капитализации предшествующих 

периодов за 2018 г. выдано 126 поручительство на сумму 872,3 млн руб, общая сумма 
кредитов, выданных под поручительства Фонда развития бизнеса составляет 2068,2 млн 
руб. Количество поручительств, выданных за период с начала деятельности, составляет 542 
ед. на общую сумму больше 2,97 млрд руб. 
За 2014 - 2018 гг. количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана поддержка некоммерческой организацией «Фонд 
микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского 
края» возросло на 97,7 % . За этот же период количество участников проведенных меропри 
- ятий (семинаров, «круглых столов», конференций) по вопросам развития и поддержки 
субъектов предпринимательства увеличилось на 3,2 % . 
В тоже время считаем, что в сфере государственного регулирования 

предпринимательской деятельности на территории Краснодарского края остаются 
нерешенными следующие проблемы: 

 - сохраняется дифференциация муниципальных образований края по уровню развития 
малого и среднего предпринимательства; 

 - отсутствуют в достаточном объеме финансовые ресурсы в местных бюджетах на 
развитие субъектов предпринимательства; 

 - остаются недоступными общеэкономические и специализированные консультации для 
субъектов предпринимательства; 

 - сохраняется недостаток квалифицированных кадров у субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Существующие проблемы носят комплексный характер и не могут быть решены в 

течение одного года, что позволяет говорить о целесообразности совершенствования форм 
и инструментов государственного регулирования реального сектора экономики 
Краснодарского края, способных в долгосрочном периоде оказывать положительное 
влияние на развитие всей региональной экономики.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Для устойчивого экономического роста страны в целом необходимо существование 

системы качественного образования как базиса для роста человеческого капитала. 
Стабильный ростов ВВП, повышение уровня жизни населения во многом зависят от 
качества и инновационности. Человеческий капитал наряду с физическими способностями 
дополняют приобретенные навыки, которые улучшают его «качество» и помогают стать 
базисом формирования конкурентоспособного работника. 
Обеспечение населения качественным образованием основывается на финансовой базе. 

Повышение качества и конкурентоспособности образовательных услуг возможно при 
наличии и эффективном использовании финансовых ресурсов. Вопрос финансирования 
образования занимает важное место, поскольку от объема финансирования образования 
зависит и качество обеспечения образования в целом. Безусловно, наличие хорошей 
финансовой базы не является единственным условием повышения уровня образования, 
важно также, и проконтролировать эффективность использования финансовых ресурсов. 
Повышение квалификации работников, обеспечение образовательных учреждений 
инновационными технологиями, привлечение зарубежных специалистов – лишь малый 
перечень вопросов, которые обеспечив хорошей финансовой базой можно улучшить в 
образовательных бюджетных учреждениях.  
В настоящее время в России образовательные учреждения могут функционировать за 

счёт бюджетного и внебюджетного финансирования, в том числе собственные средства 
образовательных учреждений.  
Формирование внебюджетных средств осуществляется за счет внебюджетных фондов, 

хозяйствующих субъектов, населения, иностранных источников. Бюджетное 
финансирование, в свою очередь, формируется из денежных средств всех уровней 
бюджетной системы посредством использования механизма межбюджетного 
перераспределения. 
Финансирование сфер экономики, в том числе образования, зависит от экономического 

состояния страны. Согласно Федеральному закону "Об образовании в Российской 
Федерации" от 29.12.2012 N 273 - ФЗ, государство гарантирует ежегодное выделение 
финансовых средств на нужды образования в размере не менее 10 % национального 
дохода, а также защищенность соответствующих расходов федерального бюджета, 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 
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Анализируя динамику расходов федерального бюджета, можно увидеть, какую 
долю занимает социальная политика (в том числе и образование), а также обратим 
внимание на развитие «человеческого капитала» о котором было сказано ранее.  

 

 
Рисунок 1 – Доля расходов на человеческий капитал 

в расходах федерального бюджета за 2008 – 2018 гг., % ВВП 
(Источник: Минфин России,  

расчёты Института "Центр развития" НИУ ВШЭ.) 
 
С 2008 по 2018 доля расходов на человеческий капитал снизилась на 0, 3 % . Доля 

расходов достигала максимальных значений в 2009, а также в 2012 годах – 2 % от 
ВВП. В 2018 году отмечен самый низкий показатель – всего 1,2 % . Следует 
отметить, что динамика расходов федерального бюджета в целом за 10 лет 
указывает на негативный тренд – снижение доли затрат на человеческий капитал в 
структуре бюджета. 
По прогнозам экономистов, расходы федерального бюджета на образование по 

итогам 2019 года увеличатся на 0,1 % ВВП (с 0,67 % в 2017 году до 0,78 % ) или на 
211 млн рублей. Но в планируемый период они будут сокращаться и в 2021 году 
составят 0,74 % ВВП, что лишь на 0,02 % ВВП больше, чем планируемый объем 
расходов по итогам 2018 года. 
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ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 

 
Одним из недостатков финансирования высшего образования в РФ можно считать 

снижение объемов средств, выделяемых на образование и науку, именно этот недостаток и 
создает весьма устойчивую институциональную «ловушку», которая заключается в 
снижении финансирования и приводит к необходимости оптимизации сети ВУЗов, в 
результате чего финансирование отдельных образовательных учреждений происходит на 
внеконкурентной основе, которое приводит к самоуспокоенности и снижению 
инновационной активности, что в свою очередь приводит к неэффективной науке в стране. 
Также при оптимизации происходит глубокое недофинансирование большого количества 
ВУЗов, в результате чего происходит дискредитация самого понятия «высшее 
образование», что глобально уменьшает человеческий капитал в стране и приводит к 
имиджу страны - аутсайдера. Все эти шаги, в конечном счете, приводят к неэффективной 
экономике государства. 
В целях улучшения финансирования сферы образования, следует уделить внимание ряду 

вопросов, представляющих наибольшие сложности. 
Одной из нерешенных проблем в этой области является разграничение расходных 

полномочий. Здесь подразумевается разграничение прав органов власти разных уровней и 
их обязанностей по нормативно - правовому регулированию. Проблема состоит в том, что 
обязательства по финансированию сферы образования в перекладываются на 
муниципальные образования, которые в силу бюджетного дефицита не могут исполнить 
эти функции. Это приводит к тому, что социальные объекты не финансируются в должном 
объёме. Средства, выделяемые из бюджета образовательным учреждениям, расходуются 
строго в рамках их целевого использования. Вместе с тем, учреждения не могут 
перераспределять выделенные средства по статьям экономической классификации, т.к. 
данные операции будут рассмотрены контролирующими органами как нецелевое 
использование бюджетных средств. 
Одновременно с бюджетным финансированием учреждения сферы образования имеют 

право на получение внебюджетных ресурсов. Однако, в настоящее время существующие 
проблемы налогообложения требуют дальнейшей модификации. Данные проблемы 
обусловлены следующими причинами: усиление иждивенческих настроений среди 
руководителей местного самоуправления общеобразовательных и дошкольных 
учреждений; острая недостаточность высококвалифицированных руководящих кадров; 
низкая заработная плата, внутренняя противоречивость и неопределенность сегодняшнего 
статуса бюджетных учреждений. 
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Проблемой также являются особенности субсидиарной ответственности, которая лежит 
на государстве по обязательствам учреждений и должна включать их внебюджетные 
средства, доходы и расходы, в то время как бюджетные учреждения имеют «параллельную 
смету», позволяющую без особых ограничений распоряжаться внебюджетными 
средствами. Одним из способов решения данной проблемы является выявление таких 
учреждений, которые нуждаются в административном контроле и которым действительно 
необходима поддержка в бюджетном финансировании. 
Все вышеперечисленные вопросы и их решения связаны со способами преодоления 

возникающих просчетов в социально - экономической политике. 
 

Список использованной литературы: 
1. Батова Б.З., Асланова Л.О., Аликаева М.В., Губачиков А.М. Проблемы 

финансированияобразования в России // Фундаментальные исследования. – 2016. – № 5 - 3. 
– С. 546 - 550  

2. Огородова М.В., Лаврентьева Л.В., Лаврентьева Е.В., Парадеева И.Н., Парадеева 
Н.В. К вопросу о финансированииобразовательных учреждений в России // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 12 - 
4. – С. 713 - 716 

3. Что мешает развитию образования [Электронный ресурс]. URL: http: // 
www.sobranie. info / newsinfo.php?UID=42316 (дата обращения: 08.04.2015). 

© Дранко М. И., Пушкарь О.М. 2019 
 
 
 
УДК 658 

К.В. Ильченко,  
студентка 4 курса Новосибирского государственного университета 

 экономики и управления "НИНХ" (НГУЭУ), г. Новосибирск. 
Научный руководитель Н.П. Литвинова  

канд. экон. наук., доцент НГУЭУ, г. Новосибирск. 
 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ В УПРАВЛЕНИИ ЧАСТНЫМИ 
МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 
Аннотация 
Кризис –это всегда серьезный скачок в качественном развитии экономики и 

организаций, в том числе и организаций здравоохранения. В условиях нестабильной 
экономической ситуации становится ясно, располагает ли медицинская организация 
внутренними ресурсами, может ли противостоять кризису эффективным управлением и 
правильно выбранной стратегией развития. Цель данной работы - выявление 
антикризисных мер управления частной организации здравоохранения. В данной статье 
рассмотрены особенности рынка здравоохранения РФ. Предложены меры по поддержанию 
нормального функционирования организации здравоохранения в условиях кризиса. 

 



72   

Ключевые слова 
Кризис, антикризисное управление, управление, здравоохранение, частные организации 

здравоохранения. 
 
На современном этапе развития Российской экономики и внедрения новых условий 

финансирования здравоохранения, в период повышения клиентской активности и 
увеличения рентабельности частного медицинского бизнеса, как никогда важно внедрять 
такую модель управления, которая позволит медицинским организациям «процветать» 
даже в кризис.  
Основная доля рынка медицинских услуг РФ принадлежит государству и финансируется 

преимущественно средствами ОМС. Изучение «Анализа рынка медицинских услуг в 
России», проведенного BusinesStat в 2019 г., в России выявлены следующие показатели: 

 - 56,8 % оборота принадлежит сектору ОМС; 
 - 15,8 % принадлежит сектору кассовых платежей; 
 - 6,7 % приходится на теневой сектор; 
 - 4,9 % приходится на ДМС. 
В 2018 г стоимостный объем сектора частной медицины составил 483 млрд.руб., что на 

10,8 % больше, чем в 2017 году. Основные факторы роста сектора: большой спрос на 
услуги узких специалистов в частном сегменте, из - за оптимизации государственных 
медучреждений; снижение темпа роста цен на услуги кассовой медицины в прошлые года; 
увеличение количества пациентов за счет развития медицинского туризма; появление 
телемедицины [1]. 
По результатам анализа факторов внешней среды, сфера здравоохранения сегодня 

характеризуется высоким спросом на медицинские услуги, довольно быстрыми темпами 
развития технологий, внедрением цифровизации, развитием фармацевтики, изменением 
предпочтений потребителей и их отношения к качеству предоставляемых услуг.  
Частным организациям здравоохранения необходимо совершенствовать свои бизнес - 

процессы, создавать эффективную систему управления финансовыми, кадровыми, 
материальными ресурсами, быть еще более ориентированными на пациентов и проводить 
активное продвижение услуг. 
Исходя из результатов анализа экономических характеристик медицинской отрасли, 

следует, что темпы роста рынка медицинских услуг увеличиваются, основным фактором 
роста является сохранение высокого уровня заболеваемости в стране, как среди взрослых, 
так и среди детей. Сектор частных медицинских услуг характеризуется высоким уровнем 
конкуренции, ему присущи высокие барьеры входа на рынок, характеризующиеся 
большими первоначальными инвестициями и административными ограничениями, 
связанными с получением лицензий на осуществление деятельности. 

 В условиях экономического кризиса организациям здравоохранения необходимо 
повышать эффективность деятельности и наращивать свои конкурентные преимущества. 
Особое значение в эту пору приобретает антикризисное управление медицинской 
организацией, направленное на поиск и внедрение новых форм и методов управления. [3] 
Антикризисное управление – это управление в условиях наступившего кризиса, а также 

управление, которое способствует уменьшению воздействия кризисных явлений на 
деятельность компании и ее финансовую устойчивость. [4] 
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Чтобы «устоять» в условиях кризиса, частным организациям здравоохранения 
необходимо применить следующие антикризисные меры: 

1. Провести реорганизацию структуры, путем добавления новых штатных специалистов. 
Например, найм специалиста по развитию качества. Также, руководству необходимо 
внедрить систему управленческого учета, которая позволит более эффективно отслеживать 
результаты деятельности каждой бизнес - единицы, выявлять наиболее прибыльные, и те, 
которые в наименьшей степени соответствуют целям организации. [6]. 

2. Обеспечить грамотную работу с персоналом. Прежде всего с врачом, как со 
специалистом. Рекомендация врача одним пациентом другому - одна из самых 
эффективных видов реклам в частной сфере здравоохранения. Поэтому руководству 
медицинских учреждений необходимо постоянно повышать квалификацию всего 
персонала, постоянно обучать современным внедряемым технологиям, отправлять 
специалистов на тренинги [2]. 

3. Повышение качества мониторинга финансово - экономических показателей 
организации. Проведение данной работы позволит усилить контроль над расходованием 
ресурсов компании. Разработка нормативов контроля и учета, позволит более точно 
прогнозировать риски организации, разрабатывать стратегии на будущее и расставлять 
приоритеты. [3] 

4. Активное продвижение услуг на ранке. В тот момент, когда конкуренты сокращают 
расходы на рекламу в надежде сэкономить, можно значительно выиграть, усиливая 
рекламу и продвижение услуг. Используя информационные технологии, частные 
организации здравоохранения с большей скорость смогут адаптироваться к изменениям 
внешней среды. [5].  
Таким образом, в данной работе были рассмотрены особенности отрасли 

здравоохранения РФ и представлены меры, позволяющие частным медицинским 
организациям эффективно функционировать в условиях экономического кризиса. 
Своевременно начатые и корректно проведенные меры в управлении организации 
поспособствуют выходу частной медицинской организации из кризисного состояния, и 
постепенному повышению ее конкурентоспособности. 
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HEALTHY EATING AT PUBLIC CATERING ESTABLISHMENTS 
 

Аннотация 
В работе приводится анализ результатов исследования приверженности здоровому 

питанию гостей предприятий общественного питания. В заключении предлагается 
маркетинговая стратегия для повышения осведомленности гостей о здоровом питании. 
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Abstract 
In the paper, the results of the survey of the guests’ healthy eating habits in public catering 

establishments are analyzed. In conclusion, a marketing strategy is proposed to raise the guests’ 
awareness on healthy eating. 

Keywords 
Healthy eating, public catering establishments, marketing study. 
 
Питание населения остается одной из наиболее важных проблем во всем мире на 

протяжении последних десятилетий. Несмотря на большой ассортимент пищевых 
продуктов, доступных современному потребителю, распространены нарушения питания, 
которые в зависимости от многих генетических и фенотипических характеристик человека 
провоцируют развитие ряда тяжелых заболеваний [1, с. 7]. 
Следует отметить, что несмотря на актуальность данной темы и большое количество 

научных исследований в этой области, отсутствует общепринятое определение здорового 
питания, что обусловливает трудности при исследовании данного вопроса.  
По данным ВОЗ, здоровое питание - это питание, способствующее росту, развитию и 

предотвращению недоедания. В сфере мировой политики в области питания, термин 
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«неправильное питание» относится не только к недоеданию, но включает также и 
ожирение, наряду с факторами питания, повышающими риск неинфекционных 
заболеваний (НИЗ), таких как болезни сердца, инсульт, диабет и некоторые виды рака [3]. 
В качестве компонентов здорового питания взрослого человека ВОЗ указывает 

следующие положения: 1) Фрукты, овощи, бобовые, орехи и цельные злаки; 2) Минимум 
400 г фруктов и овощей в день, кроме картофеля и других крахмалсодержащих 
корнеплодов; 3) Простые сахара (все сахара, добавляемые в пищевые продукты 
производителем, поваром или потребителем, а также сахара, естественным образом 
присутствующие в меде, сиропах, фруктовых соках) должны составлять менее 10 % от 
общей потребляемой энергии (около 2000 калорий в день); 4) Жиры должны составлять 
менее 30 % от общей потребляемой энергии. Необходимо отдавать предпочтение 
ненасыщенным жирам, а потребление насыщенных сократить до менее 10 % и трансжиров 
(особенно промышленного производства) - до менее 1 % от общей потребляемой энергии; 
5) Потребление менее 5 г соли в день [3]. 
В отечественной научной литературе отмечается, что при организации здорового 

питания рацион должен быть подобран так, чтобы отвечать индивидуальным особенностям 
организма человека с учетом характера его труда, половых и возрастных особенностей, 
климатогеографических условий проживания. Рациональное питание включает 
соблюдение трех основных принципов: 1) Обеспечение баланса энергии, поступающей с 
пищей и расходуемой человеком в процессе жизнедеятельности. 2) Удовлетворение 
потребности организма в определенных пищевых веществах. 3) Соблюдение режима 
питания, что подразумевает регулярность питания, соблюдение принципа рационального 
подбора продуктов, дробность питания в течение суток, разумное распределение 
количества пищи в течение дня [2, с. 50]. 
Учитывая тот факт, что даже в научном сообществе отсутствует единая точка зрения на 

проблему здорового питания, особый интерес составляет изучение представлений о 
здоровом питании людей, не имеющих специальных знаний в данном вопросе. Целью 
исследования являлось определение приверженности здоровому питанию гостей 
предприятий общественного питания. В качестве задач были выдвинуты следующие 
положения: выявить представления гостей о здоровом питании; выяснить, какие блюда в 
меню предприятий общественного питания, по мнению гостей, относятся к здоровому 
питанию; определить, с помощью каких блюд в меню предприятий можно расширить 
ассортимент блюд здорового питания. В качестве методов исследования были выбраны 
ассоциативный метод и анкетирование. Для опроса посредством сети Интернет при 
помощи сервиса Google - формы была разработана анкета комбинированного типа, 
состоящая из 10 вопросов. Для осуществления опроса методом ассоциаций в соответствии 
с каждой задачей маркетингового исследования были сформулированы ключевые слова, 
которые были представлены респондентам.  
Анкетирование показало, что 89 % респондентов интересуются здоровым питанием. Из 

них равное количество - 37 % - определяют для себя значение здорового питания, как 
средства сохранения стройной фигуры и других составляющих внешности и, как средства 
сохранения здоровья и увеличения продолжительности своей жизни. Для 16 % 
респондентов здоровое питание – инструмент сохранения как здоровья, так и стройной 
фигуры. При этом, в результате опроса ассоциативным методом, было выяснено, что, по 
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мнению респондентов, здоровое питание – это инструмент поддержания здоровья 
посредством соблюдения рациона питания, в котором обязательно присутствуют вареная 
курица, овощи и яблоки. Углеводы в рационе ассоциируются преимущественно с 
хлебобулочными изделиями и сахаром, а жиры – с маслами.  
Что касается принципов здорового питания, основным респонденты считают 

сбалансированность (94,4 % ). Реже отмечали органические продукты (66,7 % ), способы 
тепловой обработки (61,1 % ) и размер порции (61,1 % ) и частоту приемов пищи (55,6 %). 
Наименьшее число респондентов отметили ограничения в продуктах. 
К продуктам, противоречащим принципам здорового питания, большинство ответивших 

(39 % ) относят фаст фуд, а 28 % ответивших - выпечку и десерты. Примерно равное 
количество респондентов (17 и 16 % ) относят к данной группе снэки и полуфабрикаты и 
жареные кулинарные изделия.  
Выбор здорового питания определяется, по мнению респондентов, в большей степени 

состоянием здоровья (77,8 % ) и привычками детства (55,6 % ). Экономический фактор 
занимает промежуточное положение – 44,4 % . Наименее важными факторами считаются 
изменение вкусовых предпочтений (27,8 % ), последовательность поведения (27,8 % ) и 
уровень образования (16,7 % ). 
Сопоставив результаты опроса с вышеизложенными научными положениями о 

здоровом питании, можно сделать вывод о том, что общественные представления о 
здоровом питании частично соответствуют научным данным, но также очевидна 
недостаточная осведомленность людей о принципах и составляющих здорового питания.  
В первую очередь, стоит отметить, что в качестве продуктов, составляющих здоровый 

рацион, научные источники рекомендуют фрукты, овощи, бобовые, орехи и цельные злаки, 
в то время как респонденты называли, в основном, вареную курицу, овощи и яблоки, а 
углеводы ассоциировались с хлебобулочными изделиями и сахаром.  
Что касается принципов здорового питания, большинство респондентов отметило 

сбалансированность и соблюдение режима питания, что соответствует научной точке 
зрения, но ограничения в продуктах были названы наименьшим количеством 
респондентов. В противоположность этому, ВОЗ в качестве принципов здорового питания 
указывает ограничения в потреблении жиров, простых сахаров и соли. Кроме того, 
необходимость удовлетворения потребности организма в определенных пищевых 
веществах фигурирует в научной литературе, но не была отмечена респондентами.  
Относительно продуктов, противоречащих принципам здорового питания, мнение 

респондентов достаточно близко к научным источникам. Так как ВОЗ в качестве 
нежелательных продуктов в рационе указывает насыщенные жиры и трансжиры 
промышленного производства, а респонденты указали примеры таких продуктов (фаст 
фуд, выпечка, десерты, снэки и жареные изделия).  
Учитывая, что большинство респондентов выразили заинтересованность в здоровом 

питании, но их представления о данном вопросе не вполне соответствуют научной точке 
зрения, представляется важным повысить уровень осведомленности людей о здоровом 
питании.  
Ранее проведенные исследования говорят о том, что мужчины и женщины имеют 

существенно разное отношение к выбору продуктов. Данные гендерные различия дают 
возможность предприятиям общественного питания разработать различные маркетинговые 
стратегии, которые могут расширить клиентскую базу и повысить доходность, при условии 
нацеленности как на мужчин, так и на женщин [4, с. 90]. 
Группой американских ученых была разработана маркетинговая стратегия «двойного 

подхода», которая по нашему мнению, может быть применена и в нашей стране для 
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приобщения людей к здоровому питанию. Суть стратегии в том, чтобы внести изменения в 
рецептуру, с целью повышения пищевой ценности продукта, а затем предлагать его по - 
разному для людей с высокой и низкой заинтересованностью в содержании питательных 
веществ в потребляемых продуктах. Первое направление – потребители с высокой 
заинтересованностью, в основном женщины, которые выбирают продукты исходя из 
пищевой ценности, и склонны положительно реагировать на информационные стратегии 
продвижения здорового питания. Производители продуктов питания могут акцентировать 
внимание на содержании питательных веществ в их продукте, подчеркивая благоприятное 
действие на здоровье. Второе направление – потребители с низкой заинтересованностью, в 
основном мужчины. Эта группа обычно вызывает опасения производителей продуктов 
питания о том, что более «здоровая» пища оттолкнёт потребителя и приведет к 
уменьшению прибыли. Суть стратегии в отношении данной группы - изменить рецептуру 
продуктов питания для улучшения пищевой ценности, но при этом не позиционировать 
продукт как «полезный» и таким образом исключить возможность отпугнуть сегмент 
потребителей мужского пола [4, с. 96]. 
Таким образом, проблема приверженности потребителей здоровому питанию может 

быть отчасти решена при помощи маркетинговых инструментов, поскольку именно 
маркетинг в большинстве случаев оказывает наибольшее влияние на выбор потребителями 
продуктов питания. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация. Концепция устойчивого развития начинает влиять на разработку 

стратегических целей организаций и в корпоративном управлении играет ведущую роль в 
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формировании инвестиционных проектов. Устойчивое развитие - это трансформация, 
которая отвечает потребностям настоящего, но не ставит под угрозу способность будущих 
поколений удовлетворять свои собственные потребности. 
Ключевые слова: устойчивость, развитие, концепция, эффективность, организация. 
 
Переход к устойчивому развитию предполагает постепенное восстановление всех 

внутренних подсистем до уровня, который обеспечивает устойчивость развития и на 
котором будущее организации имеет реальную возможность удовлетворить свои 
жизненные потребности и интересы. Формулирование новой стратегии развития означает 
постепенную интеграцию в самоорганизующуюся систему экономики организации, 
внешней среды и коллектива. В этом смысле устойчивое развитие означает, по крайней 
мере, экономическую эффективность, экологическую безопасность и социальную 
справедливость при одновременном снижении давления на экономику в целом. 
Организация хозяйственной деятельности, которая не наносит вреда, но сохраняет 
внутреннюю среду [1]. 
Концепция устойчивого развития была создана в результате объединения трех основных 

аспектов: экономики, социальной сферы и окружающей среды - это три тесно 
взаимосвязанные, взаимозависимые и взаимозависимые области в целом. При таком 
подходе организация рассматривается как социально - эколого - экономическая система. 
При таком подходе экономические цели (прибыль, доход) подчиняются цели поддержания 
целостности окружающей среды. 
Таким образом, переход к концепции устойчивого развития потребует от руководства 

организации расширить границы объекта управления, понять самые высокие цели развития 
и установить новые экологические и социальные стандарты [2]. 
Внешняя среда организации меняется быстро и непредсказуемо. Скорость изменения 

окружающей среды связана с особенностями развития информационного общества и 
циклом знаний, удваивающимся каждые пять - семь лет. Непредсказуемость изменений во 
внешней среде связана с факторами, которые организация не может контролировать, такими 
как действия конкурентов. 
Устойчивость развития организации как системы связана с природой самой системы, а не 

с тем, как внешние источники движущих сил меняют ее функциональные параметры. 
Движущими силами промышленности являются факторы, которые стимулируют 
изменения в ключевых показателях промышленного развития и определяют характер 
конкуренции между организациями, действующими в нем. Конечно, невозможно описать 
внешнюю среду без учета источников движущих сил. 
Источниками движущих сил являются [3]: 
1) долгосрочные тенденции экономического роста отрасли: 
2) изменение состава потребителей и моделей использования товаров; 
3) новые продукты в отрасли создают множество возможностей; 
4) Технологическое обновление - изменение в отрасли; 
5) ноу - хау изначально создает значительные преимущества для организаций, которым 

они принадлежат, но по мере распространения новых методов эти преимущества теряются, 
однако отрасль в целом имеет возможность достичь нового уровень; 
6) изменения в маркетинговой системе отрасли происходят из - за изменения интереса 

потребителей к продуктам организации; 
7) вхождение в отрасль или уход из крупных компаний коренным образом меняет 

ситуацию в отрасли, влияет на ее потенциал, характер конкуренции и т. д.; 
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8) выход организаций на внешний рынок и глобализация промышленности в результате 
международного разделения труда открывают новые возможности для развития 
промышленности [4]; 

9) развитие эффекта масштаба приводит к снижению затрат и повышению 
производительности труда. Здесь позиции организаций довольно заметно меняются, а 
конкуренция усиливается; 

10) Массовое изменение потребительских предпочтений меняет ситуацию в отрасли; 
11) изменения в законодательстве и государственной политике могут вызвать серьезные 

изменения в отрасли. 
Факторы устойчивого развития — это управляемые силы, которые оказывают 

воздействие на устойчивость организации во внешней среде в период ее изменений. 
Устойчивость развития в непредсказуемой и стремительно меняющейся внешней среде, как 
правило, оценивают как успех компании. Поэтому часто в литературе факторы устойчивого 
развития называют ключевыми факторами успеха (КФУ). 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
 

Аннотация. Особенности организации современного производства и гарантии его 
эффективного использования сегодня требуют от руководства предприятия не только 
многочисленных знаний, но и их эффективного и успешного применения. Вся 
инновационная деятельность компании должна быть направлена на достижение 
поставленных целей. В дополнение к стандартным действиям по запуску производства и 
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мониторингу его правильной функциональной активности, также необходимо обеспечить 
своевременное и инновационное обновление не только производственных мощностей и 
технологий, но и самой формы организации современного производства. Все 
инновационные виды деятельности должны быть четко спланированы и проверены с 
самого начала. Усилия команды менеджеров обычно сводятся к исследованию и 
дальнейшему внедрению новейших инноваций с целью обновления или улучшения 
ассортимента продукции, улучшения ее качественных характеристик, применения новых 
технологий не только в производстве, но и в сфере производства. организационная 
составляющая предприятия. 
Ключевые слова: инновации, инновационная стратегия, эффективность, предприятие, 

деятельность. 
 
Отправной точкой для разработки инновационных стратегий является определение 

инновационных целей. Инновационные цели связаны с желаемыми результатами 
обновления продуктов и процессов компании. 
Стабильное функционирование компании зависит от потенциала, с которым она может 

предвидеть угрозы технологической и функциональной замены. 
Технологическая замена приводит к тому, что нет необходимости производить 

устаревшие продукты, существующие в компании, потому что за ее пределами был 
изобретен новый более эффективный метод, и весьма вероятно, что он будет использоваться 
конкурентами.[1] 
Функциональная замена - это появление нового продукта, заменяющего старый, 

например, другой продукт, который будет выполнять функции уже существующего, но на 
более высоком уровне. Компания должна принимать активные меры с течением времени, 
находить рациональный баланс между адаптивными и стратегическими инновациями.[4] 
Факторами, определяющими характер инновационных стратегий компании, являются 

высокотехнологичные продукты, доля рынка, научно - технический потенциал, структура 
продукта в соответствии с этапами жизненного цикла и т. д. Ресурсы, доступные органу 
управления инновациями: научно - технический персонал, средства, выделенные для этой 
цели, научно - техническое развитие, средства производственный, а также научно - 
технический.[2] 
Для разработки инновационных стратегий необходимо учитывать так называемые 

детерминанты развития. 
Детерминанты - это факторы, определяющие направление развития компании, 

возможности и интенсивность обновления продукции и производственного оборудования. 
Объективно существуют общие и специфические, в данном случае инновационные, 
детерминанты. 
Научно - технические кадры компании определяют возможности ее инновационного 

развития на основе соответствующей рабочей силы. Этой составляющей научно - 
технического потенциала является научно - технический и технический персонал 
компании.[3] 
Следующий компонент - пилотные объекты компании. Этот фактор имеет большое 

значение в машиностроении, особенно в электротехнической, автомобильной, 
станкостроительной и других отраслях промышленности. Наличие таких объектов во 
многом определяет сроки разработки новых продуктов и процессов. 
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Кроме того, следует учитывать нематериальные активы - наличие НИОКР, патентов и 
завершенных лицензий, которые составляют основу технологических инноваций - 
процессов и продуктов. Для реализации определенной инновационной стратегии в 
ближайшие годы необходим соответствующий научно - технический резерв для возможных 
инноваций. 
Продукты из отраслей с высокими темпами роста увеличили потенциал для инноваций. 

Инвестирование в его развитие и развитие технологий производства будет самым 
эффективным и самым важным, необходимым. Это связано с тем, что поддержание 
высоких темпов требует соответствующих качественных характеристик продукта и уровня 
технологий, что означает высокую интенсивность инноваций в продуктах и процессах.[5] 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА 

 
Аннотация 
В статье определяется сущность экономической безопасности региона, которая основана 

на четкой и полной классификации угроз экономической системе государства. 
Рассмотрены цели и задачи обеспечения экономической безопасности региона. 
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 Экономическая безопасность, регион, потенциал региона, обеспечение экономической 

безопасности. 
Климато - демографические условия, степень социально - экономического развития и 

другие возможности, характерные для территориальных образований в рамках единого 
государства. Стратегия и тактика поведения населения в целом должны соответствовать 
уровню промышленного развития страны, ее населению, условиям окружающей среды и 
другим параметрам, определяющим ее особенности. 
Во всех регионах страны существуют требования по экономической безопасности 

отдельных организаций и предприятий, действующих в регионе. На региональном уровне 
мы учитываем возможности взаимодействия с федеральными органами власти и их 
организациями, расположенными в разных регионах, при гармоничном сочетании 
интересов государства в целом, а также всего региона и его организаций (в том числе 
федеральных). подчинение) [4]. 
Обобщение теоретических и методологических основ экономической безопасности 

позволяет нам предложить такую концепцию, как «региональная система экономической 
безопасности», которая представляет собой сочетание условий и факторов, которые 
защищают экономические интересы региона и улучшают жизнь населения. Население. 
Механизм обеспечения экономической безопасности в регионе будет представлен в виде 
элементов системы, а также мер по предотвращению, нейтрализации и угрозам. 
Экономическая безопасность региона - это состояние экономики. Основной проблемой 
экономической безопасности является неоднородность регионального сотрудничества [2]. 
Экономическая безопасность в регионе заключается в том, что все люди стремятся 

повысить уровень жизни населения на уровне общепринятых стандартов, противостоять 
влиянию внутренних и внешних факторов на все виды ресурсов и неистощимо 
использовать природные факторы, социально - экономическая и социально - политическая 
территория области. Основные принципы, касающиеся интересов, связанных с областью 
безопасности и социально - экономической ситуацией, включают: расширенное 
воспроизводство экономической и социальной инфраструктуры региона; товары первой 
необходимости; обеспечение необходимого уровня государственных услуг для создания 
условий для нормальной жизнедеятельности населения региона [1]. 
Экономическая безопасность региона - это достижение удовлетворения потребностей 

населения, защита его экономических интересов, способность региона устойчиво 
развиваться; экономически независимый, органично интегрированный в экономику 
государства. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА  

В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы, которые стоят перед Россией в её социально - 

экономическом развитии. Раскрыта технология аутплейсмента и проведено исследование о 
совокупности кадровых технологий. 
Ключевые слова 
Инновационные технологии, кадровый потенциал, государственные служащие. 
Многие из проблем, стоящих перед Россией в ее социально - экономическом развитии, 

могут быть преодолены только путем успешного решения проблем повышения качества 
государственного управления. Государственная кадровая политика должна быть 
направлена на повышение эффективности использования человеческих ресурсов, 
внедрение мер и технологий, которые позволят более эффективно использовать кадровый 
потенциал государственных служащих [2]. В связи с этим изучение новых тенденций 
развития кадровых технологий на государственной службе имеет особое значение. Прежде 
всего следует отметить, что кадровые технологии, используемые в деятельности органов 
власти, альтернативно подразделяются на две основные группы: традиционные и 
инновационные кадровые технологии. 
В группу традиционных кадровых технологий входят те процедуры, которые давно 

известны и применяются в практической деятельности государственных органов, а их 
использование предписано нормативными правовыми актами, в частности, Федеральным 
законом от 27 июля № 79 - ФЗ, 2004 г. « О государственной гражданской службе 
Российской Федерации ”Федерации” Федерация Федераций. По мнению авторов, в 
современных условиях инновационного развития экономики особое значение придается 
развитию человеческого потенциала трудовых ресурсов страны как определяющего 
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фактора. В области экономического роста наиболее интересной частью статьи является 
рассмотрение содержания и роли инновационных технологий управления персоналом в 
государственной деятельности. 
В общем смысле, инновационные HR - технологии могут рассматриваться как способы 

более эффективного управления компетенциями и HR - процессами, как новые 
организации, которые повышают эффективность организаций, HR - методы и внедрение 
инноваций в HR [3]. В этом смысле одной из новейших технологий является «Центр 
оценки», который используется для подбора, обучения и развития персонала. Суть метода 
заключается в том, что субъект выполняет серию упражнений по ключевым аспектам этого 
вида деятельности, в которых проявляются его знания, навыки и профессионально важные 
качества. Серьезность этих качеств оценивается обученными оценщиками по специально 
сформированным рейтинговым шкалам. На основании полученных оценок делается вывод 
о степени пригодности кандидата для этой работы и о его карьерном росте. Количество 
участников в оценочном центре ограничено (4 - 12 человек), продолжительность процедур 
1 - 3 дня [1]. 
Рыночная экономика с ее характерными экономическими кризисами и жесткой 

конкуренцией сделала аутсорсинговую технологию совершенно новой для отечественной 
практики управления актуальной и актуальной. В настоящее время эта технология 
официально используется во многих российских министерствах и ведомствах и, по мнению 
экспертов, является одним из эффективных инструментов борьбы с коррупцией в 
деятельности государственных служащих. 
Таким образом, можно сделать вывод, что повышение прозрачности, развитие 

информатизации процессов и процедур кадровой деятельности и применение современных 
управленческих подходов к государственной службе России отражают потребность 
государства и общества в квалифицированных государственных служащих. Исследование 
показало, что систематический взгляд на совокупность кадровых технологий, несомненно, 
будет способствовать повышению эффективности работы персонала в правительстве. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические аспекты современного государственно - 

территориального прогнозирования, его методология. Рассмотрены особенности 
прогнозирования на государственном и региональном уровнях, особенно на долгосрочный, 
среднесрочный и краткосрочный периоды. 

Ключевые слова 
 Прогнозирование, государственное и территориальное прогнозирование, прогнозные 

проектировки. 
Прогнозирование (государственное и территориальное) относится к прогнозным 

проектировкам, то есть представляет собой реальную систему с научно обоснованными 
разработками, касающимися направлений развития и будущего состояния региональной 
экономики, расположения отраслей промышленности. Государственное и территориальное 
прогнозирование включает в себя интегрированные схемы развития и развертывания 
производительных сил. Изучение государственного и территориального прогнозирования 
связано с тем, что в сложном современном процессе управления оно выступает как его 
неотъемлемая и важнейшая часть. Это прогноз, который во многом определяет развитие 
региона, его результаты - экономические, экологические, социальные. 
Когда происходит активное распространение рыночных отношений, происходит и 

усложнение функций государственного и территориального прогнозирования в 
региональном развитии.  
Здесь следует отметить, что методология в процессах прогнозирования экономического 

и социального развития регионов будет аналогична методологии прогнозирования развития 
государства. Согласно определению, «Государственное прогнозирование социально - 
экономического развития Российской Федерации представляет собой систему научно 
обоснованных представлений о направлениях социально - экономического развития 
Российской Федерации, основанную на законах управления рынком». 
Можно сделать вывод о том, что органы законодательной и исполнительной власти 

используют результаты прогнозирования при принятии конкретных решений относительно 
государственной социально - экономической политики. Государственное прогнозирование 
в Российской Федерации осуществляется Правительством Российской Федерации на 
основе комплексного анализа по следующим направлениям: демографическая ситуация, 
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научно - технический потенциал, накопленные национальные богатства, социальная 
структура, внешнее положение Российской Федерации, состояние природных ресурсов и 
перспективы изменений в этих областях. Таким образом, прогнозирование социально - 
экономического развития основано на серии прогнозов социально значимых сфер 
деятельности, разработка которых осуществляется в нескольких вариантах с учетом 
вероятностного влияния многих факторов: экономических, политических. 
Государственные и региональные прогнозы выполняются на долгосрочные, среднесрочные 
и краткосрочные перспективы. 
Более важным из прогнозов является долгосрочная перспектива, она 

рассчитывается на десятилетний период каждые пять лет. Такой прогноз служит 
основой для разработки Правительством Российской Федерации концепции 
социально - экономического развития страны на долгосрочную перспективу. 
Концепция содержит конкретизацию вариантов социально - экономического 
развития Российской Федерации, описание целей развития Российской Федерации, 
путей и средств их достижения. Перспектива краткосрочного прогнозирования 
предполагает ежегодное развитие социально - экономического развития. Ежегодное 
послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию содержит 
специальный раздел, посвященный анализу реализации программы социально - 
экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу и 
уточнению этой программы, в которой освещаются задачи на предстоящий год. 
Экономический прогноз разрабатывается в тесной связи с двумя предыдущими 

блоками и в то же время влияет на содержание прогнозов в отдельности и в целом. 
Основными составляющими экономического прогноза являются перспективные 
параметры национального богатства, репродуктивные пропорции, отраслевая 
структура, социальная и производственная инфраструктура. Более того, 
прогнозирование должно охватывать движение на региональном рынке товаров 
(услуг) и капитала. 
Порядок, этапы и сроки составления экономического прогноза развития региона 

могут соответствовать вышеперечисленным подходам к прогнозированию 
социально - экономического развития на государственном уровне. 
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КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 
 

Туризм – представляет собой отрасль экономики непроизводственной сферы, которой 
призвана удовлетворять потребности населения (туристов) в материальных и 
нематериальных услугах, т.е. создать для них возможности и основу для отдыха и 
рекреации. Туризм – это временное перемещение людей с постоянного места своего 
проживания в другую местность или страну в свое свободное время с целью получения 
оздоровительных, познавательных услуг, а также получения удовольствия и отдыха.  
В экономике большого числа стран туристско - рекреационный комплекс играет все 

более важную роль. Туризм является главным видом специализации ряда стран мира. Он 
является фундаментальной основой экономики многих развитых и развивающихся стран 
мира. В настоящее время, он, буквально, превратился в индустрию мирового уровня. 
Сегодня, среди отраслей экономики туризм находится на третьем месте в мире после 
торговли нефтью и нефтепродуктами и экспорта автомобилей. Туризм уже давно можно 
рассматривать, как одну из интенсивно развивающихся и наиболее доходных отраслей 
мирового хозяйства. Об этом свидетельствует тот факт, что на долю туризма, на сегодня, 
приходится более 10 % мирового валового национального дохода[1, с. 82] . 
Влияние туризма на Россию является пока еще незначительным. Сегодня оно адекватно 

вкладу государства в развитие отрасли и сдерживается, главным образом, неразвитой 
туристской инфраструктурой, недостаточным количеством гостиничных мест и дефицитом 
квалифицированных кадров, низким уровнем гостиничного сервиса и отсутствием 
реальных государственных и частных инвестиций направляемых в данную отрасль. 
Длительный и достаточно устойчивый миф о России, как о зоне повышенного риска 
(криминально, политически и экономически нестабильного) привел в конечном к тому, что 
в настоящее время на нашу страну приходится всего лишь 1 % мирового туристского 
потока[2, с. 134]. 
Однако каждому региону Российской Федерации свойственны особенности состояния 

туристического комплекса.  
При анализе и оценке туристического потенциала региона учитывается множество 

аспектов: природные условия, разнообразие и наличие уникальных природных и культурно 
- исторических объектов и рекреационных и курортно - оздоровительных объектов т.д.  
В Дагестане, которому характерна специфичность культуры, структуры населения и 

менталитет, в котором есть традиционное ремесло, предоставляется возможность внесения 
в туристическую индустрию новых красок Дагестанского колорита. 
Сама Республика Дагестан уникальна, уникальна она по качеству и разнообразию 

климатобальнеологических ресурсов, сконцентрированных преимущественно на 
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относительно небольшой территории. Особое значение при этом имеет побережье 
Каспийского моря и его песчаные пляжи, которые не требуют серьезных больших 
денежных вливаний на их благоустройство.  
В нашей республике, практически созданы все условия для развития рекреации и 

туризма. Сегодня все большую популярность экстремальные виды туризма, такие как: 
альпинизм, рафтинг, кайтсерфинг, дальтапланеризм и некоторые другие. Так например, 
горнолыжная база «Чиндирчиро» особенно привлекательна среди молодежи. Зимой на этой 
базе открываются много трасс, предназначенных для безопасного катания на горных лыжах 
и сноубордах. А летом есть возможности для занятия горным туризмом и горным 
велосипедом[4]. 
Нет, наверное, более удобного и перспективного места в развитии санаторно - 

курортного лечения, отдыха и туризма, чем Дагестан, в котором сосредоточены такое 
огромное количество минеральных источников, лечебных вод и грязей, такое большое 
обилие памятников истории, культуры и природы, а также разнообразие прекрасных 
природных ландшафтов. Чего только стоит обширная песчаная полоса Каспийского моря. 
По мнению многих экспертов туристической отрасли, привлекательность побережья 
Каспийского моря не уступает даже Черноморскому побережью России3. 
Помимо природных ресурсов рекреации и благоприятных климатических условий у 

Дагестана имеется большое количество памятников культуры и истории (крепость Нарын - 
Кала, село - крепость Кала Корейш, древняя Джума - мечеть в селении Кумух и многие 
другие[4]. 
В Дагестане находятся такие курорты и санатории, как: «Каякент», «Талги», «Гуниб», 

«Ахты» и «Каспий». 
 Ни в мире, ни в стране наверное не найдется такого места, где имеются такие 

возможности для развития туризма и отдыха, как в Дагестане. Таких возможности, 
наверное, нет даже у признанных лидеров мировой туристической индустрии.  

 На сегодняшний Дагестан обладает: 
 - Природно - рекреационными и туристическими ресурсами, как Каспийское море 

(длина беҏеговой линии которого составляет 530 киломеҭҏᴏв с обширными песчаными 
пляжами, и ионизированным воздухом). На территории республики действуют такие 
ҏекҏеационные участки с пҏекрасными пляжами, как: Махаҹкалинский (80 км), Манасский 
(48 км), Самурский (42 км), Каякентский (40 км).; 

 - Природно - климатическими условиями, связанными с достаточно теплыми 
температурами на протяжении круглого года (за исключением высокогорных), 
небольшими температурными контрастами и большим количеством солнечных дней. 
Огромное количество горных вершин и склонов (Базардюзю, Шалбуздаг, Ярыдаг) со 
снежными вершинами высотой более 4000 м; 

 - Историко - этническим и культурным наследием. На сегодняшний день в Дагестане 
насчитывается более 6 тыс. памятников истории и культуры, причем 173 из них имеют 
статус федерального значения. А стаҏейший культурный центр Дагестана - - Дербент на 
территории которого находится кҏепость «Нарын - Кала», признанна ЮНЕСКО 
памятником мирового значения. Невозможно сказать и о самобытной и неповторимой 
искусстве и культуҏе народов Дагестана. Умельцы народных художественных промыслов: 
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мастера - Кубачинские златокузнецы, гончары Балхара, ювелиры Гоцатля, ковровщицы 
Южного Дагестан, деҏевообработчики Унцукуля. 

 - Туристко - рекреационной инфраструктурой. Здесь расположено более 160 баз отдыха, 
санаториев, пансионатов, детских оздоровительных лагеҏей и т.д. В том числе имеющие 
всероссийскую известность санатории «Каякент», «Талги», «Каспий» и некоторые другие. 

 - Разнообразной и многочисленной флорой и фауной. По разнообразию климатических 
поясов Дагестан не имеет себе равных в России: от субҭҏᴏпического леса в устье ҏеки 
Самур, пустынь и полупустынь на севеҏеҏеспублики до высокогорных тундр и ледников. 
Дагестанская флора насчитывает более 4000 видов. Очень разнообразен и богат животный 
мир Дагестана, насчитывающий около 90 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, а 
также более 90 видов рыб, что в свою очередь создает предпосылки для развития 
охотничьего туризма. 
Несмотря на наличие у республики таких природно - рекреационных ресурсов и 

природно - климатических условий, на наличие объектов туристско - рекреационной 
инфраструктуры, на достаточно выгодное географическое положение республики и 
относительно развитой транспортной и инженерной инфраструктуры и средств связи, у 
туристической отрасли Республики Дагестан имеются много нерешенных, достаточно 
сложных проблем. 
Проблемы развития туристической деятельности Дагестана, связаны, прежде всего, со 

сложной социально - экономической и политической обстановкой в республике. Кроме 
того имеются проблемы по привлечению частных инвесторов готовых вкладывать в 
строительство инфраструктуры туризма. Главной проблемой республиканской 
туристической отрасли можно назвать отсутствие полноценного современного рынка 
туристических услуг. 
В целом в качестве основных проблем развития туризма, которые характерны для 

Республики Дагестан, можно назвать: 
 - отсутствие реальной государственной инвестиционной и инновационной политики, 

направленной на развитие туризма; 
 - моральный и физический износ туристской и курортно - рекреационной 

инфраструктуры; 
 - отсутствие эффективных механизмов стимулирования инвестиций в туристическую 

отрасль республики;  
 - рост стоимости гостиничных услуг, что связано с повышением коммунальных 

тарифов, процентных ставок по кредитам и т.д; 
 - несовершенство действующей нормативно - правовой базы предпринимательской 

деятельности в сфере туризма[3 с. 213]. 
Для преодоления этих негативных тенденций необходима активизация государственной 

политики в сфере туризма, создание организационных, правовых, а также экономических 
основ формирования в Дагестане современной, конкурентоспособной индустрии туризма. 
Таким образом, можно сделать вывод, что основная задача правительств Республики 
Дагестан по развитию туристско - рекреационного комплекса заключается в продвижении 
туристического продукта как н внутреннем так и на мировом рынках. Частный бизнес не в 
состоянии проводить имиджевую рекламную кампанию всей республики, так как 
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заинтересован продвижении собственного продукта, а создание РД как региона, 
благоприятного для туризма, является исключительно государственной задачей. 

 Необходимо сказать, прежде всего, что у Дагестана имеется достаточно мощный 
потенциал и возможности в области рекреации и туризма, т.е. имеются необходимые 
природно - климатические ресурсы и условия, богатейшая флора и фауна, огромное 
количество памятников культуры и искусства и богатейшее культурное наследие народов 
Дагестана, туристическая и курортно - рекреационная инфраструктура, и главным образом 
побережье Каспийского моря. Но несмотря на наличие всего этого у туристической отрасли 
республики есть серьезные проблемы, которые связанны с отсутствием финансирования, 
как со стороны государства, так и частных инвестиций, старой, построенной еще в 
советский период, а в некоторых случаях еще и достаточно изношенной туристско - 
рекреационной инфраструктурой, отсутствие квалифицированных рабочих и специалистов 
этой отрасли. 
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Аннотация 
 Анализ финансового состояния играет важную роль в поддержании высокой 

конкурентоспособности компании на рынке и позволяет спрогнозировать перспективы её 
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развития, что свидетельствует об актуальности темы исследования. В результате данного 
исследования была проведена оценка финансового состояния ООО «Универсамы Бегемаг», 
а также предложены рекомендации по укреплению финансового положения торговой 
организации на рынке. 
Ключевые слова: 
Аналитическая работа, финансовое состояние, коммерческая организация, 

имущественное положение, финансовая устойчивость, ликвидность баланса. 
Трактовка сущности финансового состояния организации в экономической науке 

отражает многообразие теоретических подходов: (1) финансового (акцент ставится 
на способности предприятия к дальнейшему развитию); (2) экономического 
(концентрируется интерес на экономическом потенциале предприятия, отражающем 
финансовые результаты его деятельности); (3) учетно - аналитического 
(предусматривается фундаментальное базирование на совокупности показателей 
финансовой отчетности предприятия); (4) инвестиционного (фиксируется внимание 
на инвестиционной привлекательности предприятия и его конкурентоспособности 
на рынке). Различные теоретические подходы порождают неодинаковое количество 
и качество аналитических векторов в авторских методиках. Большинство 
экономистов выделяют следующие основные направления анализа финансового 
состояния: общая оценка финансового состояния (оценка имущественного 
положения), анализ финансовой устойчивости, анализ ликвидности баланса. 
Некоторые финансовые аналитики добавляют к вышеперечисленным векторам 
анализ показателей рентабельности (например, А.Н. Гаврилова, Д.В. Лысенко, Н.Н. 
Селезнева, А.Ф. Ионова), либо анализ финансовых результатов деятельности 
предприятия (например, В.В. Ковалев). Канке А.А. выделяет анализ показателей 
рентабельности и деловой активности в отдельное направление – анализ 
эффективности деятельности предприятия. А, в рамках анализа деловой активности, 
автор предлагает проводить анализ дебиторской и кредиторской задолженности. 
Д.В. Лысенко, Н.П. Любушин, Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова и др. в рамках анализа 
финансового состояния применяют различные методы диагностики вероятности 
банкротства хозяйствующего субъекта. А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев 
применяют методы рейтинговой оценки эффективности хозяйственной 
деятельности. Зотов В.П. предусматривает в рамках анализа финансовой 
устойчивости проводить оценку баланса предприятия на соответствие «признакам 
хорошего баланса». Таким образом, с учётом выявленных аналитических векторов, 
можно утверждать, что целью анализа финансового состояния является поиск 
недостатков в экономическом положении компании, их устранение, а также 
определение резервов для улучшения финансовых показателей [1, с. 330]. 
В данной статье, в рамках учётно - аналитического подхода, по классической 

аналитической схеме, исследовалось финансовое состояние ООО «Универсамы 
Бегемаг», которое представлено сетью универсамов по продаже продовольственных 
и непродовольственных товаров в городах Кемеровской области [3]. Исходная 
аналитическая информация представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Укрупнённый баланс ООО «Универсамы Бегемаг», тыс. руб. 

Показатели 2016 2017 2018 
Отклонение  

(+, - ),  
2018 к 2016 

Темп 
роста, 
2018 к 

2016, %  
Нематериальные активы 0 340 340 340 340 
Основные средства 243936 295709 321928 77992 131,97 
Доходные вложения 774 0 0  - 774 0 
Отложенные налоговые 
активы 

4 4274 4291 4287 107275 

Прочие внеоборотные 
активы 

484 419 2556 2072 528,1 

Итого по разделу I 245198 300742 329114 83916 134,22 
Запасы 446445 378786 497296 50851 111,39 
НДС 5232 0 20662 15430 394,92 
Дебиторская 
задолженность 

176599 210373 159962  - 16637 90,58 

Финансовые вложения  38349 25329 16491  - 21858 43 
Денежные средства  117041 100018 107862  - 9179 92,16 
Прочие оборотные 
активы 

119 97 202 83 169,75 

Итого по разделу II 783785 714604 802475 18690 102,38 
Уставный капитал 250 49750 49750 49500 19900 
Нераспределенная 
прибыль 

28553 32276 65153 36600 228,18 

Итого по разделу III 28803 82026 114903 86100 398,93 
Отложенные налоговые 
обязательства 

2121 10904 9943 7822 468,79 

Итого по разделу IV 2121 10904 9943 7822 468,79 
Заемные средства 131171 319338 404689 273518 308,52 
Кредиторская 
задолженность 

866888 603079 602055  - 264833 69,45 

Итого по разделу V 998059 922417 1006740 8681 100,87 
БАЛАНС 1028983 1015346 1131590 102607 109,97 

Источник: составлено автором самостоятельно, на основе [2]. 
 
Горизонтальный анализ баланса коммерческой организации показал увеличение активов 

предприятия на 102607 тыс. руб. (на 9,97 % ), которое продиктовано, в основном, 
увеличением нематериальных активов, отложенных налоговых активов, основных средств, 
запасов, НДС, прочих оборотных активов. В динамике отмечено значительное долевое 
участие оборотных активов (70,92 % ) в структуре активов, а также – существенный и 
возрастающий во времени удельный вес запасов (43,95 % ) в структуре оборотного 
капитала. В пассивной части баланса организации, начиная с 2017 года, заметна экспансия 
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уставного капитала с 250 тыс. руб. до 49750 тыс. руб. Предприятие существенно увеличило 
объем краткосрочных заемных средств: с 131171 тыс. руб. в 2016 году до 404689 тыс. руб. в 
2018 году. При этом отмечается снижение кредиторской задолженности за 2016 - 2018 гг. 
на 264833 тыс. руб. Пассивы сформированы в большей части за счет краткосрочных 
обязательств. Так в 2018г. доля краткосрочных заемных средств составила 35,76 % , а вес 
кредиторской задолженности занимает 53,2 % . Анализ имущественного положения 
свидетельствует о значительных массивах запасов на предприятии, а также отмечается рост 
краткосрочных заемных средств. 
Результаты коэффициентного анализа финансовой устойчивости и ликвидности баланса 

предприятия представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Индикаторы финансовой устойчивости и ликвидности баланса  
ООО «Универсамы Бегемаг» 

Показатели  
Норм
а 2016 2017 2018 

Отклонение 
(+, - ),  

2018 к 2016 
Финансовая устойчивость: 

Коэффициент финансовой 
независимости 

> 0,5 0,03 0,08 0,1 0,07 

Коэффициент обеспеченности 
инвестиций 

> 1 0,13 0,31 0,38 0,25 

Коэффициент маневренности 
собственных средств 

> 0,2  - 7,51  - 2,67  - 1,86 5,65 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами 

> 0,1  - 0,28  - 0,31  - 0,27 0,01 

Коэффициент финансовой 
устойчивости 

> 0,8 0,16 0,4 0,46 0,3 

Ликвидность баланса и платёжеспособность: 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

> 1,5 0,79 0,77 0,80 0,01 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

> 0,7 0,29 0,34 0,27  - 0,02 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 

> 0,2 0,12 0,11 0,11  - 0,01 

Источник: составлено автором самостоятельно, на основе [2]. 
 
Анализ финансовой устойчивости выявил наличие серьёзных проблем: недопустимый 

уровень финансовой зависимости предприятия, подавляющая доля заемных средств в 
структуре капитальной базы, отрицательная величина собственного оборотного капитала, 
формирование финансовых источников за счет краткосрочных обязательств (в первую 
очередь, за счёт кредиторской задолженности).  
Анализ ликвидности свидетельствует об отличии баланса предприятия от абсолютно 

ликвидного. Коэффициенты ликвидности баланса организации имеют ненормативный 
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уровень и негативную динамику. Исключение составляет коэффициент текущей 
ликвидности, получивший положительный тренд во времени. В целом, синтезируя 
промежуточные выводы в области ликвидности, следует подчеркнуть наличие проблем с 
покрытием текущих обязательств.  
Для укрепления финансового положения торговой компании на рынке рекомендуется: 

наращение собственного капитала и ликвидных активов, реструктуризация кредиторской 
задолженности, снижение уровня и ускорение оборачиваемости запасов. 
Профессиональная оценка финансового состояния компании не только обеспечивает 

нормальное функционирование предприятия в настоящем, но и позволяют ему 
поддерживать свою стабильность и хорошую репутацию, а также развивать деловую 
активность в перспективе. 
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БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация  
На современном этапе глобализации все большую актуальность приобретает вопрос о 

необходимости вмешательства государства в существующие в стране финансовые 
отношения, в том числе и бюджетные. Для выполнения данной цели важнейшим 
направлением государственного управления является программно - целевое планирование. 
Ключевые слова 
Целевые программы, финансирование, бюджет, планирование 
В настоящее время программно - целевой метод становится все более популярным, в 

связи с тем, что данный метод дает возможность контролировать целесообразное 
использование бюджетных средств. Он дает возможность повысить обоснованность 
бюджетных ассигнований при их формировании, позволяет обществу следить за 
использованием бюджетных средств, а также предоставляет более широкие возможности 
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для оценки достигнутых результатов финансирования. Программно - целевым методом 
планирования называется один из видов планирования, в основе которого лежит 
ориентация деятельности на достижение поставленных целей. По сути, любой метод 
планирования направлен на достижение каких - либо конкретных целей. Но в данном 
случае в основе самого процесса планирования лежит определение и постановка целей и 
лишь затем подбираются пути их достижения. 
Главной особенностью использования указанного метода при планировании бюджета 

субъекта Российской Федерации является увеличение экономичности, продуктивности и 
результативности самого бюджета, потому что при его создании изначально 
осуществляется ориентирование на результат, который необходимо достичь при 
использовании конкретного бюджета [3]. 
В целях реализации приоритетных направлений социально - экономического развития 

области, федеральных законов, федеральных целевых программ в области создана 
нормативная правовая база для построения и функционирования комплексной системы 
стратегического планирования социально - экономического развития области. Принят 
закон "О стратегическом планировании социально - экономического развития Вологодской 
области", постановлениями Правительства области утверждаются долгосрочные целевые 
программы. Кроме того, в целях решения конкретных технических задач, стоящих перед 
субъектами бюджетного планирования, повышения эффективности бюджетных расходов в 
области принимаются ведомственные целевые программы [1]. 

 В Постановлении Правительства Вологодской области от 22 декабря 2011 года №1629 
"Об утверждении перечня государственных программ Вологодской области (с 
изменениями на 18.11.2019)" целевые программы разделены на 3 раздела: 

I. Развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни населения.  
II. Повышение устойчивости и модернизация приоритетных секторов экономики.  
III. Совершенствование системы государственного управления [2].  
В рамках формирования областного бюджета преимущественно в виде комплекса 

государственных программ и перехода с 2014 года к "программному бюджету" 
предусматривается внедрение системы распределения бюджетных средств по программам, 
которые нацелены на решение социальных и экономических проблем. Государственные 
программы будут сосредоточены на реализации инвестиционных, социальных проектов, 
направленных на решение проблем, в рамках полномочий органов государственной власти 
области. 
Средства на осуществление данных программ расписываются и выделяются из бюджета 

по каждой целевой программе отдельно. На примере нескольких программ мы рассмотрим 
соотношение расходов на программы и общих доходов бюджета Вологодской области. 
В 2017 году в бюджет Вологодской области поступило доходов 60133760,6 тыс. руб. 
В 2018 году поступило 76060175,2 тыс. руб. 
На 2019 год запланировано поступление 57442218,8 тыс. руб. 
Объем финансового обеспечения государственной программы «Социальная поддержка 

граждан в Вологодской области на 2014 - 2020 годы» составил: 
 В 2017 – 11600328.0 тыс. руб. 
 В 2018 – 12241797.8 тыс. руб. 
 Запланировано на 2019 – 15079866.2 тыс. руб. 
В данном случае сумма финансирования программы в общем объеме доходов области 

достаточно высока - 19,3 % в 2107 году и 16,1 % в 2018, и со временем есть тенденции к его 
росту.  
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В качестве другого примера можно рассмотреть программу «Развитие 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 - 
2020 годы» за счет средств областного бюджета составили: 
 В 2017 – 2175041.6 тыс. руб. 
 В 2018 – 2506644.2 тыс. руб. 
 Запланировано на 2019 – 2841615.8 тыс. руб. 
Как мы видим, объем финансирования программы в общем объеме поступлений области 

невелик, 3,6 % в 2017 году, 3,3 % в 2018. Это можно объяснить тем, что метод целевого 
планирования бюджета находится только на стадии своего зарождения, и данные 
программы являются пробным вариантом планирования бюджета. 
Несмотря на то, что не по всем программам за исследуемый период идет увеличение 

доли финансирования, можно утверждать, что они являются весьма эффективным методом 
по улучшению уровня жизни и экономики в регионе.  
На федеральном уровне в настоящее время действуют 47 государственных программ, а в 

Вологодской области 23. Таким образом, программно - целевой метод активно развивается 
в России, как на федеральном уровне, так и на региональном, т.к. именно с его помощью 
бюджетные средства используются наиболее эффективно и решаются экономические, 
социальные и другие вопросы. 
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В статье показаны сложившиеся в стране особенности системы социальной политики, 

единственным субъектом которой является государство. Так как финансовая нагрузка на 
государство все больше возрастает, оно не всегда может справиться с данной функцией. 
Социальная политика подразумевает собой деятельность государства, которая занимается 
решением различных социальных проблем, а также удовлетворяет социальные 
потребности общества. 
Выделяют два типа социальной политики: Первый – это внутренняя социальная 

политика. Она характеризуется проведением мероприятий только для граждан своей 
страны. Второй тип – внешняя социальная политика, которая направлена на то, чтобы 
охранять своих граждан, находящихся вне территории страны.  
Чтобы крупный или средний бизнес мог развиться в России необходимо создать такую 

модель корпоративной - социальной политики, которая была бы построена на принципах 
социально ответственного ведения бизнеса и соответствовала современным общемировым 
стандартам качества.  
Внутренняя социальная политика реализует себя путем предоставления социальных благ 

работникам разных групп. В наше время все чаще используются формальные и 
неформальные правила, которые заключаются компанией при приеме сотрудника на 
работу. Как правило, социальная политика компании используется через коллективный 
договор, а также локальные акты на основе социального партнерства с профсоюзом 
организации. 
Коллективные договоры должны включать обязательную и добровольную часть 

социальных льгот, которые доступных для работников, попадающих под соответствующие 
критерии. 
Эффeктивность корпоративной социальной политики российских предприятий не всегда 

бывает высокой, поэтому иногда требуется придумывать и совершенствовать уже 
существующие подходы в управлении выбранной политики.  
Такая необходимость в совершенствовании корпоративной социальной политики 

связана с тем, что компания может иметь необходимость в привлечении 
квалифицированного персонала или формировании своей социальной репутации. Бывают 
случаи, что совершенствовать социальную политику компании приходится в связи с 
социальной ситуацией, которая происходит в стране в целом. 
Направления для совершенствования деятельности организации, могут быть как во 

внутренней среде компании, так и во внешней. К внешним направлениям 
совершенствования КСП можно отнести, например, программы и проекты, которые 
направляются на развитие социальной инфраструктуры, программы и акции, которые 
поддерживают незащищенные слоя населения, программы по поддержке детей и 
молодежи, программы, спонсирование культурных программ и т.д.  
К внутренним направлениям совершенствования КСП предприятия можно отнести: 

развитие корпоративного социального страхования, развитие ипотечных программ, 
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формирование рейтингов социальной политики и ответственности, совершенствование 
взаимодействия с профсоюзными организациями. 
Субъектом реализации такой организации должно выступать государство, которое 

стимулирует корпоративную социальную политику через систему мер поддержки 
предпринимательской деятельности и социально - ответственного поведения организации.  
Результаты, полученные при анализе статьи, позволили сформулировать нам ряд 

направлений для государственного стимулирования корпоративной социальной политики. 
Среди них выделяют такие как: достижение соглашения между представителями, бизнеса и 
власти, снижение местного налогообложения, предоставление арендных преимуществ, 
моральное стимулирование, имиджевая поддержка социальной политики компаний. 
Подводя итоги, можно сделать вывод, что внутренняя корпоративная социальная 

политика реализуется через различные социальные программы, которые представляют 
собой совокупность льгот, компенсаций, осуществляемых работодателем на добровольной 
основе и т.д. 
Также, независимо от модели социальной политики у государства, внутренняя 

социальная политика должна включать в себя такие мероприятия как: социальное 
обслуживание, социальное обеспечение, пенсионное страхование, социальное страхование, 
а также медицинское обслуживание и оказание социальной помощи. 
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Аннотация. Важнейшей характеристикой экономико - финансовой деятельности 
является ликвидность организации, актуальность которой определяется в условиях 
нестабильной экономики. В данной статье будут рассмотрены теоретические основы 
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управления ликвидностью и возможные проблемы, которые могут возникнуть при 
исследовании.  
Ключевые слова: ликвидность организации, коэффициенты ликвидности, ликвидность 

активов, ликвидность баланса. 
 
Abstract. The most important characteristic of economic and financial activity is the liquidity of 

the organization, the relevance of which is determined in an unstable economy. This article will 
discuss the theoretical foundations of liquidity management and possible problems that may arise in 
the study. 

Keywords: liquidity of the organization, liquidity ratios, liquidity of assets, balance sheet 
liquidity. 

 
Существует множество определений понятия ликвидности организации, которые были 

сформулированы разными исследователями, трактующие их сущность по - разному. Но их 
определения не опровергают друг друга, и, таким образом, под ликвидностью понимается 
способность организации быстро и своевременно выполнять свои финансовые 
обязательства, реализуя текущие активы.  
Финансовые коэффициенты, рассчитываемые на основе бухгалтерского баланса и 

помогающие определить способность организации погасить текущие задолженности за 
счет имеющихся активов, называются показателями ликвидности. Их размер выявляют, 
основываясь на том, насколько быстро и легко можно обменять данный актив, учитывая 
его полную стоимость, по номинальной рыночной цене, без учета скидок [2, с. 76]. 
Для того чтобы рассчитать показатели ликвидности, специалисты основываются на 

уровнях ликвидности активов и на уровнях источников финансов, которые можно 
рассмотреть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Условия ликвидности организации 

 
Из рисунка 1 можно отметить, что соблюдение первых трех условий влечет за собой 

необходимость выполнения и четвертого, характер которого является «балансирующим». 
Его выполнение говорит о наличии собственных оборотных средств организации. При 
наличии противоположного неравенства ликвидность баланса в большей или меньшей 
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степени отличается от абсолютной, и недостаток средств по одной группе активов 
компенсируется их избытком по другой группе [3, с. 235].  
Вышерассмотренная методика анализа лишь позволяет сделать вывод о том, является ли 

баланс:  
 - абсолютно ликвидным (если выполняются все неравенства),  
 - совершенно неликвидным (не выполняется последнее неравенство),  
 - отличным от абсолютной (при невыполнении одного из первых трех неравенств). 
Рассмотрим иные, наиболее распространенные относительные показатели ликвидности, 

формула расчетов и интерпретация коэффициентов ликвидности которых представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Коэффициенты ликвидности и их рекомендуемое значение 

 
 
Таким образом, рассчитывая коэффициенты ликвидности, можно провести анализ 

ликвидности организации, возможности покрытия всех финансовых обязательств. Их 
особенность состоит в том, что в России и за рубежом коэффициенты имеют разное 
нормативное значение. Так на западе для оценки ликвидности организаций пользуются 
методом сравнения расчетных значений коэффициентов со среднеотраслевыми. Вопреки 
тому, что для каждой организации и отрасли существует свое индивидуальное нормативное 
значение, для ориентира все равно используются следующие показатели: 

 - коэффициент текущей ликвидности: 1 - 2; 
 - коэффициент критической ликвидности: больше 1; 
 - коэффициент абсолютной ликвидности: не регламентируется. 
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Хотя статистическая база нормативных значений коэффициентов в России еще не 
установилась до конца, при анализе оценки ликвидности в организации рекомендуется 
фиксировать динамику изменения коэффициентов и отмечать их нормативные показатели 
для конкретных организаций. 
Коэффициентный анализ, зачастую, может нести и ошибочную оценку деятельности 

организации. Бывает, что показатель ликвидности равен рекомендуемому значению, но, 
несмотря на это, организация несет финансовые трудности и не может погасить 
дебиторскую задолженность. И напротив, бывают случаи, когда коэффициент ниже 
общепринятой нормы, что говорит о финансовых проблемах в организации. Но в тоже 
время она является платежеспособной и не имеет финансовых трудностей.  
Следовательно, рекомендуемое значение коэффициента не всегда говорит о 

рентабельности и платежеспособности предприятия, и наоборот – отклонение от нормы не 
указывает на финансовые проблемы. Все зависит от отрасли деятельности организации [1, 
с. 56].  
В заключении хотелось бы сказать о том, что анализ ликвидности деятельности 

организации очень значим для правильного и точного ведения финансового управления. 
Выявленные трудности могут привести к тяжелым последствиям, в том числе и к 
банкротству. Для улучшения показателей ликвидности организации необходимо принять 
меры, способствующие увеличению прибыли, уменьшению стоимости материальных 
активов и дебиторской задолженности, а также оптимизации структуры капитала 
предприятия. 
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доставку продукции, ремонт инструментов и т.д. Технологический процесс – основная 
часть производства производственного процесса) [1]. В данной статье будут рассмотрены 
особенности организации технологических процессов на примере ракетостроения. 
Ключевые слова 
Ракетостроение, технологический процесс, техническая система, ракетно - космическая 

система. 
 
Сектор производственного процесса, направленный на формирование свойств 

конструктивных элементов техники при изготовлении, называют технологическим 
процессом. Для осуществления процесса используют различное оборудование, 
инструменты и приспособления, которые называют технологическим оснащением. В 
результате выполнения технологических процессов изменяются физико - химические 
свойства материалов, геометрическая форма, размеры и относительное положение 
элементов деталей, качество поверхности, внешний вид объекта производства и т.д. 
Технологический процесс обычно выполняется в цеху, на рабочих местах, оснащенных для 
этой цели специальным оборудованием. Процесс включает в себя несколько видов 
операций: технологических и вспомогательных [2]. 
Технологический процесс можно разделить на действия: 
 функциональные; 
 вспомогательные. 
Функциональной, основной частью элементарного акта преобразования предмета труда 

в продукт является однократное непосредственное воздействие инструмента на предмет 
труда. Эту элементарную часть технологического процесса называют рабочим ходом. 
Именно он способствует изменению свойств предмета труда до необходимых свойств 
продукта [3]. 
Процесс слияния предмета труда с инструментом является вспомогательной частью 

элементарного акта преобразования в продукт предмета труда. Такая часть 
технологического процесса названа вспомогательным ходом. Вспомогательный ход 
изменяет пространственные характеристики инструмента и предмета труда. Этот этап 
помогает подготовить инструмент и предмет труда к выполнению рабочего хода. 
Выполнение вспомогательного хода всегда предшествует выполнению рабочего при 
обработке некоторой порции или единицы сырья [3]. 
Если изменяется вид инструмента, тип и режим воздействия на сырье инструментом, 

изменяется и вид рабочего хода. Предопределить вид вспомогательного хода можно с 
помощью рабочего хода. Также вспомогательный ход функционально зависим от рабочего. 
Не стоит забывать про действия по наладке и техническому обслуживанию 

оборудования, контролю качества продукции, ремонту оборудования, техническому 
испытанию изделий, изготовлению инструментов и др. Эти обслуживающие действия 
спокойно можно ставит наряду с рабочими и вспомогательными в процессе производства 
продукции. Конечно, они не участвуют в непосредственном процессе преобразования 
предмета труда в продукт. Именно этот фактор препятствует отношению этих действий к 
технологическим.  
В ракетно - космической системе (РКС), предназначенной для доставки полезного груза 

в определенную точку околоземной орбиты, технологический процесс рассматривается как 
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способ воздействия на объект производства. Его также можно назвать технической 
системой, которую можно использовать для формирования у элементов РКС нужных 
свойств. Из вышесказанного следует, что для изучения вопроса особенностей организации 
технологических процессов ракетостроения, нужно для начала изучить теорию 
технических систем. 
Техническая система – это элементы, связанные между собой и образующие единство. 

Понятие технической системы может применяться к отдельным узлам и механизмам 
(гироскоп, двигатель, система подачи топлива к двигателю), к машинам (станок, трактор, 
самолет, ракета), к системам машин (производственный участок, цех, машиностроительный 
завод, ремонтные станции машин) [4]. 
Существует понятие – модель технической системы. Оно подразумевает описание 

системы, отображающее определенную группу ее свойств. Модель системы позволяет 
предсказывать ее поведение в определенном диапазоне условий. Математические модели 
поведения технической системы могут быть получены на основании теоретического 
описания физических процессов, либо экспериментальных статистических исследований 
физических процессов по принципу «черного ящика». 
Достоинства теоретического описания физических процессов для формирования 

моделей: 
 возможность построения модели до экспериментального исследования систем; 
 возможность совершенствования разработанной модели в процессе 

экспериментально–теоретического исследования поведения технической системы. 
Недостатком первого способа формирования моделей является необходимость проверки 

того, насколько адекватна модель реальному объекту анализа при большом числе 
переменных параметров и широком диапазоне их изменения. 
При экспериментальном способе формирования моделей требуются значительные 

объемы экспериментов на натурных образцах, разработанных и изготовленных с учетом 
критериев подобия и воспроизводящих техническую систему в том или ином масштабе. 
Эти модели выражаются эмпирическими зависимостями, полученными методами 
корреляционного и регрессионного анализа. 
К достоинствам моделей, построенных на основе эксперимента, следует отнести: 
 адекватность исследуемому объекту; 
 наличие стандартных методик планирования эксперимента и обработки результатов 

его проведения. 
Недостатки моделей этого типа – невозможность уверенной экстраполяции полученных 

эмпирических зависимостей в область, выходящую за пределы экспериментально 
установленных диапазонов изменения входных параметров, и неизбежная неполнота в 
учете всех факторов, влияющих на точность полученной модели. 
В заключении хотелось бы сказать, что технологический процесс в ракетостроении – это 

очень сложная и важная часть производственного процесса. Так как производство 
продукции зачастую носит единичный и мелко - серийный характер, то технологический 
процесс в ракетостроении строится на принципе концентрации операций. Этого требует 
особая специфика ракетно - космической отрасли. К особенностям организации 
технологического процесса можно отнести его взаимосвязь с технической системой. 
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Таким образом, проведенный анализ сравнения теоретического описания физических 
процессов и экспериментального способа формирования моделей, выявил недостатки и 
достоинства обоих способов изучения технических систем. По нашему мнению, 
рационально использовать сразу два способа, если есть такая возможность, чтобы 
посмотреть на техническую модель со всех сторон. Однако, это требует дополнительных 
вложений и не всегда результаты будут оправдывать потраченные средства. К каждому 
случаю нужно подходит индивидуально. 
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земель. Описывается главная система мониторинга, которая даст произвести исследования 
в сфере мониторинга земель. Так же в статье приедена структурная схема единого центра 
исследований мониторинга, который обеспечивает подбор и систематизацию данных о 
земельных ресурсах, оптимизацию ее анализа и использования в целях управления, а так же 
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Небрежное отношение человека, в процессе своей жизни и досуга на окружающую 
среду, особенно в последние 150 лет, привело к появлению негативных процессов, порой 
неисправимых, которые определяют состояние биоты [1]. Мониторинговые исследования и 
наблюдения за состоянием природы начали проводить с конца 70 - х годов 20 века. В 
нашем пояснении, мониторинг окружающей среды - это порядок проведения комплексных 
наблюдений, работ, анализа, которые проводятся на базе научно - обоснованных программ, 
дающих оценку состояния, прогноза и разработки действий по устранению, либо по 
уменьшению степени воздействия негативных процессов на окружающую среду [2]. 
Мониторинг земель, который переплетается с составной разделом мониторинга 
окружающей среды, выполняется на 3 - х уровнях, это - федеральный, региональный и 
локальный, а так же в соответствии с ФЗ № 66 от 13 мая 2008 г., решает последующие 
задачи: 

-Актуальная информация изменения о состоянии земель, оценка и анализ данных 
изменений, прогноз и разработка предложений об устранении воздействия негативных 
процессов на окружающую среду; 

-Своевременная передача информации государственному земельному контролю об 
использовании и охраны земель, прочих функций государственного и муниципального 
управления земельными ресурсами и землеустройства; 

-Предоставление текущей информации гражданам о состоянии окружающей среды в 
части состояния земель. 
В соответствии с Земельным кодексом РФ мониторинг земель имеет пункты, 

соответствующие категориям земель: 
-Мониторинг земель населенных пунктов; Мониторинг сельскохозяйственных земель; 
-Мониторинг земель промышленности, связи, транспорта, телевидения, информатики и 

космического обеспечения, обороны и другого специального назначения; 
- Мониторинг земель заповедного и рекреационного назначения; 
- Мониторинг земель водного фонда; 
- Мониторинг земель лесного фонда; 
- Мониторинг земель запаса. 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 1229 от 21 ноября 1993 г. 

была введена Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 
Методика по организации и ведению ЕГСЭМ возложена на Минприроды Российской 
Федерации. Текущая система была создана не только для мониторинга и оценки состояния 
окружающей среды, но и для осуществления состояния негативных процессов и 
управление ими на данных анализа и прогноза количественных и качественных 
показателей. 
К сожалению, в наше время, мониторингом земель в совокупности занимаются 12 

различных министерств и ведомств, что является источником разобщенности данных о 
состоянии земель и отсутствию единого центра обработки мониторинговой информации. 
При данных причинах крайне тяжело решать задачи мониторинга, охраны и контроля за 
использованием земель. 
Для предотвращения вышеперечисленных недочетов можно предложить система 

мониторинга земель, которая включает в себя 3 подсистемы и блок контроля и управления 
(см.рис.1) 
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Кадастровый мониторинг формирует и проводит исследования за корректировкой 

кадастровой информации, в которую входят: 
 Изменение категории земель; 
 Изменение формы собственности;  
 Смена собственника; 
 Изменение формы и площади участка земель;  
 Изменение правового режима; 
 Изменение кадастровой и рыночной стоимости; 
 Изменение разрешенного использования. 
Учёт и ведение кадастрового мониторинга земель должны осуществляться 

подразделением «Росреестра», объединившего функции «Роснедвижимости» и 
«Росрегистрации». 
Геодинамический мониторинг формирует и осуществляет геодезические, гео - 

динамические, сейсмологические, гео - логические и гравиметрические наблюдения за: 
 Суффозионными процессами; 
 Эрозионными процессами; 
 Оползнями; 
 Обвалами; 
 Карстовыми проявлениями; 
 Вулканическими ситуациями;  
 Зонами подверженных землетрясениям; 
 Эндогенными и экзогенными процессами; 
 Осадочными и деформационными процессами. 
Можно отметить, что характер вышеперечисленных процессов и явлений можем отнести 

как и к природным, так и к техногенным. 
Как показывает опыт, функции по организации и ведению гео - динамического 

мониторинга лучше всего возложить на бывшую «Роскартографию», которая имеет 
предельно приличный опыт работ в сфере геодинамики и входящую ныне в структуру 
«Росреестра». 
Экологический мониторинг земель создаёт и осуществляет руководство за 

преобразованием таких показателей почв, как: 
 Механический состав; 
 Гранулометрический состав;  
 Содержание гумуса; 
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 Кислотность;  
 Карбонатность; 
 Подтопление, заболачивание и опустынивание; 
 Засоление; 
 Загрязнение пестицидами, тяжелыми металлами, радионуклидами и другими 

вредными веществами; 
 Типы и степень минерализации поверхностных вод; 
 Уровень и химический состав подземных вод. 
Функции по осуществлению и контролю экологического мониторинга возложены на 

органы Минприроды Российской Федарации. 
Популярные в наше время IТ - технологии, методы дистанционного зондирования, GРS - 

позиционирование, лазерное и лидарное сканирование, могут выполнять сбор 
мониторинговой информации в режиме онлайн. Для содержания, получения, применения и 
передачи данных о состоянии земель, необходимо создать единый центр исследований 
мониторинга, схема которого представлена на рис. 2: 

 

 
 
Исследование тематических и прогнозных карт и планов даст не только оценивать 

состояние земель, но и может позволит предпринимать эффективные и плодотворные 
решения по территориальному планированию, исследованию землеустройства, оказанию 
своевременной соцподдержки граждан, проживающих на неблагоприятных территориях, 
планировать научно - обоснованную кадастровую и рыночную стоимость земель, улучшать 
систему налогообложения, и в целом более плодотворно и рационально эксплуатировать 
земельный фонд РФ. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
КОМБИКОРМОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ 

 
Аннотация 
Стратегическое управление как процесс разработки, выбора и реализации субъектом 

управления целей и стратегий управляемого объекта, является результатом адаптации 
теории управления к складывающимся реалиям развития экономики. В данной статье 
рассмотрены стратегические подходы к развитию комбикормового производства в регионе. 
Целью исследования является поиск механизмов стратегического управления, которые 
влияют на развитие производства в регионе. В исследовании были применены следующие 
научные методы: теоретический анализ, изучение материалов научных изданий по 
проблеме, классификация, наблюдение. 

Ключевые слова 
Стратегическое управление, прогнозирование, институциональность, комбикормовое 

производство, стратегическое планирование. 
 
Эволюция науки «стратегическое управление» сформировала два самостоятельных 

направления исследований: стратегический анализ и стратегическое планирование, 
включающее в качестве одного из - под направлений прогнозирование. Вопросы 
организации принятых стратегий остались в ведении оперативного управления, однако 
стратегическое управление оставило за собой постоянный контроль за достигнутыми 
результатами, их анализ и корректировку стратегических решений, что делает его сегодня 
единым непрерывным процессом (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Последовательность реализации функций стратегического управления 
комбикормовым производством региона как социально - экономическим объектом 
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В 90 - е гг. началось осознание технологической базы современного производства, 
глобализация экономики и усиление международного характера управления. В этот период 
О.С. Виханский к задачам управления отнёс формирование и изменение по необходимости 
внутренней среды организации – структуры, внутриорганизационных процессов, 
технологии, кадров, организационной культуры [6], Томас Йеннер на первый план вывел 
приоритетную значимость собственных ресурсов и возможностей предприятия и поставил 
их развитие основной задачей предприятия [11].  
В начале 90 - х гг. на фоне активного развития коммерческой деятельности в России 

экономическая наука рассматривала куплю - продажу товаров, направленных на 
удовлетворение спроса потребителей и получение максимальной прибыли, как связующее 
звено в теоретической цепочке «предприятие – внешняя среда»[7], носящее 
индивидуальный характер по отношению к каждому экономическому субъекту[4,8,12,13]. 
На первый план выходит состояние внешней среды. 
В конце 80 - х – начале 90 - х годов стратегическое управление стало применяться в 

государственном и муниципальном управлении. 
Обобщение результатов этих исследований позволило ученым сформулировать задачу 

стратегического управления применительно к экономическому субъекту как обеспечение 
развития основных видов производственной деятельности предприятия в течение 
длительного времени и получение устойчивой прибыли путем закрепления за ним 
стабильного места на конкретных товарных рынках за счет производства 
конкурентоспособной продукции и проведения активной маркетинговой 
деятельности[1,2,3,5,9,]. 
Комбикормовое производство региона – это совокупность экономических субъектов, 

расположенных на территории с определенными административными границами, и 
производящих однородную продукцию, имеющую спрос на определенном сегменте рынка, 
а также единый орган государственного управления, что позволяет рассматривать его как 
слабо структурированную систему, по отношению к стратегическому управлению которой 
применим, во - первых, организационный подход, согласно которому во главу угла ставятся 
вопросы сочетания структурных элементов системы, формирование их иерархии, т. е. 
горизонтальной и вертикальной стратегической координации деятельности экономических 
субъектов, связанных единым технологическим процессом и товарообменом в его ареале 
[10].  
Структура элементов этой системы определяется, с одной стороны, видами 

производимой продукции, т. е. критерием товарности, с другой – формами организации 
производства, т. е. критерием институциональности. 
С точки зрения товарности качественные комбинированные корма являются важнейшим 

фактором развития животноводства, т. к. полностью обеспечивают потребность животных 
в питательных, минеральных и биологически активных компонентах. Они предназначены 
для скармливания в качестве единственного рациона [5] (с 2006 г. определены требования к 
производству комбикормов для различных видов животных, в т. ч. для крупного рогатого 
скота [4]). Комбикормовая промышленность призвана обеспечивать кормами производство 
всех видов животных, птицы и рыбы. Поэтому и состав входящих в них компонентов и их 
структура определяются и видом животных (в т. ч. птицы, рыбы) и составом основного 
сырья, традиционного для той или иной страны. В настоящий момент в создании конечного 
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продукта АПК прямо или косвенно участвуют более 70 отраслей народного хозяйства. 
Комбикормовая промышленность в общем удельном весе отраслей занимает 10 % [5]. 
Структура и уровень развития животноводства региона формируют потребность в 
определенных видах комбикормов. 
Чем более высококачественный протеин идет на корм сельскохозяйственных животных, 

тем выше биологическая полноценность мяса. Так, продукция свиноводческой отрасли, 
при выращивании которой в рационе использовалось 14 – 17 процентов сырого протеина, 
усваивается человеком на 90 % , при использовании 9 – 12 процентов сырого протеина в 
рационе у крупного рогатого скота усвояемость говядины и телятины составляет 75 и 80 
процентов соответственно [4]. Недостаток протеина в рационе и несбалансированность его 
незаменимыми аминокислотами, в первую очередь лизином, отрицательно влияет на 
отложение мяса в туше и полноценного белка в мышечной ткани, приводя к большому 
накоплению в ней малоценных в пищевом отношении небелковых азотистых соединений и 
соединительно - тканных белков [5]. Белки зеленых растений в физиологическом 
отношении более активны в сравнении с белками у завершивших вегетацию растений, что, 
с одной стороны, свидетельствует об эффективности использования сена на корм, с другой, 
– определяет направление использования растительных добавок в производстве 
комбикормов, повышающих качественный состав мяса, увеличивающих содержание белка 
и снижающих содержание жира. Качество комбикормов зависит от целей и задач 
производства в животноводстве. 
Стратегическое управление комбикормовым производством региона является важным 

процессом разработки, выбора и реализации субъектом управления целей и стратегий 
управляемого объекта, включает в себя реализацию таких функций как стратегический 
анализ, стратегическое планирование, организация и регулирование реализации 
стратегических решений на двух уровнях – отраслевом региональном и экономических 
субъектов, входящих в отрасль. 
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Аннотация 
Важнейшим элементом стратегического управления является организованное 

комплексное планирование, обеспечивающее выработку целей системы, долгосрочных 
стратегий её достижения и систему планов. В связи с этим тема исследования является 
актуальной. Цель исследования является изучение роли и места стратегического 
планирования в управлении производством. В исследовании были применены следующие 
научные методы: теоретический анализ, изучение материалов научных изданий по 
проблеме, классификация. 
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 В середине 80 - х гг. благодаря консалтинговым фирмам «Бостон Консалтинг Групп», 
«Мак Кинзи», «Артур Д. Литтл», оно получило широкое распространение не только в 
предпринимательской среде, но и в органах государственного управления прежде всег. 
Методологическим аспектам стратегического планирования посвящены работы Ф. 

Абрамса, И. Ансоффа, Дж. Куинна, Г. Минцберга, М. Портера, К. Праалада, А. Стрикленда, 
А. Томпсона, Г. Хамела, К. Хофера, Э. Чандлера, Г. Штейнера, К. Эндрюса. Их идеи 
сценарного планирования и стратегического контроля адаптированы и развиваются 
В.Ф. Басаргиным, О.С. Ви - ханским, А.П. Градовым, Г.М. Гриценко, B.C. 
Ефремовым, П.М. Першукеви - чем, В.И. Псаревым, JI.C. Шеховцевой и др., как 
наиболее действенные инструменты управления в нестабильных 
макроэкономических условиях, созданных мировым финансовым кризисом. 
Исходя из структуры объекта исследования, целей и используемых инструментов 

планирования, ученые дают различные определения понятию «стратегическое 
планирование»[1], обобщая которые и адаптируя к исследуемому объекту, 
стратегическое планирование в комбикормовой отрасли региона можно 
сформулировать как вид плановой работы субъекта управления - отраслевого и 
входящих в нее экономических субъектов – по разработке направлений их развития, 
выбору наиболее значимых для регионального животноводства видов продукции и 
сегментов потребителей, как внутри региона, так и за его пределами, формированию 
оптимального сочетания используемых ресурсов растениеводства и сырья, 
поступающего от иных отраслей промышленности, и создания потенциала развития 
путем консолидации усилий субъектов отрасли. 
Востребованность в стратегическом планирования на отраслевом региональном 

уровне в современной экономике обусловлена тем, что отдельно взятый 
экономический субъект отрасли: 
ставит перед собой цель развития, прежде всего, собственного бизнеса, не 

задумываясь о его влиянии на экономику территории; 
потребителей своей продукции он находит, исходя из их платёжеспособности, что 

нередко приводит к её вывозу из региона при не полной обеспеченности местного 
животноводства; 
сложившаяся у них технология производства и виды производимой продукции 

обеспечивает потребности лишь незначительной части видов сельскохозяйственных 
животных, имеющихся на территории региона, чаще всего – приоритетные для 
перспективного потребительского рынка; 
их стремление к сокращению затрат на продвижение товара и логистику 

оставляют необеспеченными целые секторы сельской экономики – малый и микро - 
бизнес, особенно расположенный в отдаленных поселениях; 
при производстве комбикормов использует, прежде всего, наиболее доступное по 

цене сырье, традиционно производимое в данном регионе, что нередко ведет к 
снижению деловых качеств произведенной продукции. 
Все эти проблемы можно решать только на отраслевом уровне, где вы-

рабатывается единая экономическая политика развития животноводства и 
обслуживающих его отраслей, в т. ч. и комбикормового производства. 
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Рисунок 10 – Алгоритм построения элементов стратегического планирования 

 развития комбикормового производства региона 
 

Согласно А. А. Томпсону и А. Дж. Стрикленду, система стратегического управления 
реализуется в пять этапов, однако специфика объектов управления, макроэкономическая 
среда и тенденции мировой экономической системы определяли разные подходы к 
реализации функции стратегического планирования [2]. Принимая в принципе заложенные 
в этих подходах элементы, автор предлагает следующий алгоритм их реализации 
применительно к комбикормовой отрасли региона, который является результатом 
обобщения теоретических исследований и практического опыта консалтинговых компаний 
(рисунок 10) 
Автор придерживается позиции тех исследователей, которые считают, что в алгоритме 

планирования на первом месте должна стоять миссия, а не цель[3], и согласен с теми 
исследователями, которые в этапе реализации выделяют, как самостоятельный, оценку 
результатов деятельности, внесение корректив [4].  
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Обобщение подходов различных исследователей к категории «миссия»[5] позволило 
обобщить элементы её содержания. В дальнейших рассуждениях «миссия» будет 
рассматриваться как утверждение, раскрывающее смысл существования объекта 
планирования, в котором проявляется его отличие от ему подобных, делает, в частности, 
экономические субъекты той или иной территориальной отрасли АПК востребованными, 
определяет их общественную полезность. 
Теория и практика выработали пять основных компонентов, включаемых в 

формулировку миссии планируемого объекта, – продукты и услуги, категории целевых 
потребителей, технологии, конкурентные преимущества и философию организации 
экономических субъектов отрасли. Адаптация автором этих компонентов к условиям 
комбикормового производства региона позволила рассмотреть их в трех аспектах – 
учитываемые при формулировке миссии факторы, решаемые отраслевыми органами 
управления задачи и методы их достижения.  
Одним из важнейших принципов стратегического управления ученые называют 

перспективность, предполагающую определение, прежде всего, долгосрочных перспектив 
развития объекта планирования, суть прогресса для которого гораздо важнее, чем просто 
адаптация к сложившимся внешним условиям, а реализация основана на прогнозировании 
будущих тенденций, сочетающем методы математического моделирования и метод 
экспертных оценок [6].  
Именно этот принцип является основой формирования видения будущего, т. е. его 

образа в глазах общества (работников отрасли, сельхозтоваропроизводителей всех отраслей 
животноводства и организационно - правовых форм, и органов регионального отраслевого 
управления). Задача видения – объяснить, что представляет собой объект планирования, 
каким он должен стать и к чему стремится. 
Не смотря на непредсказуемость условий ведения бизнеса, комбикормового 

производства имеет устойчивый спрос свою продукцию, т. к. животноводство всегда будет 
развиваться, а в сельских территориях оно чаще всего является финансовой основой 
существования населения. Исходя из этого, как бы ни складывались макроэкономические 
условия, органы управления, выполняющие функции планирования, зная состояние 
потребительского рынка, всегда могут обосновать предположение о том, каким будет 
животноводство и какие корма ему будут нужны. 
Исходя из этой логики видение развития комбикормовой отрасли должно отражать: 
 структуру субъектов, входящих в отрасль, чтобы показать, что в ней есть место 

любому желающему (для всех стейкхолдеров - организации или индивидуумов, на которые 
влияет объект планирования и от которых она зависит [7]); 
 виды и качество комбикормов (для разных видов животных и разных категорий 

покупателей); 
 качество сырья – зерновых, зернобобовых и масличных культур, отходов 

предприятий других отраслей пищевой промышленности из которого оно производится 
(для потребителей); 
 услуги, которые оказываются потребителю (для потребителей); 
 степень управляемости отрасли (для органов регионального отраслевого 

управления). 
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Аннотация 
В рыночной экономике финансовое состояние отражает, в первую очередь, конечные 

результаты деятельности субъекта, которые интересуют и собственников организации, и ее 
деловых партнеров, и налоговые органы. Чтобы обеспечить выживание предприятия в 
условиях рынка, управленческому персоналу требуется оценивать возможные и 
целесообразные темпы его развития с позиции финансового обеспечения, выявлять 
доступные источники средств, способствуя устойчивому положению и развитию 
хозяйствующих субъектов. В этом контексте всё большее значение и актуальность 
приобретают проведение глубоких научных исследований и разработка практических 
рекомендаций в области теоретических, методических принципов и способов анализа 
финансового состояния предприятий. Анализ финансового состояния проведён на 
материалах Общества с ограниченной ответственностью «Кемеровский домостроительный 
комбинат» (ООО «кемеровский ДСК»).  
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Главной целью анализа финансового состояния является выявление и оценка внутренних 

проблем предприятия, что необходимо для обоснования управленческих решений в 
области его финансового оздоровления. 
На первом этапе проведён экспресс - анализ имущественного положения предприятия, 

на основе его сравнительного аналитического баланса (Приложение 1). Структурно - 
динамический анализ имущества дал следующие результаты. С одной стороны, в течение 
расчётного периода отмечен стабильный рост стоимости запасов предприятия на 29,22 % . 
С другой стороны, выявлено сокращение: стоимости имущества на 17,19 % , денежных 
средств и денежных эквивалентов на 4,51 % , дебиторской задолженности на 27,46 % . 
Стоит отметить нестабильную политику предприятия в области краткосрочных 
финансовых вложений. Доминирующее положение в структуре активов занимают 
иммобилизованные активы (75,7 % - 79,6 % ), но отмечена общая тенденция снижения их 
удельного веса в совокупной стоимости имущества. Оборотные активы, напротив, 
повышают своё долевое участие в структуре активов, имея удельный вес на уровне 20,4 % - 
24,3 % . Они представлены, в основном, дебиторской задолженностью и запасами. 
Структурно - динамический анализ источников имущества также дал неоднозначные 
результаты. В качестве положительных тенденций можно отметить: снижение стоимости 
кредиторской задолженности на 15,28 % , снижение стоимости краткосрочных 
обязательств на 31,5 % , сокращение долгосрочных обязательств на 32,47 % , стабильное 
доминирование собственных источников финансирования в структуре ресурсов и его 
усиление во времени. Однако выявлено и негативное изменение, связанное с падением об-
щей стоимости источников имущества на 17,19 % , причём обусловлена указанная 
тенденция, в большей степени, сокращением обязательств предприятия. 
На втором этапе осуществлялась оценка уровня финансовой устойчивости предприятия 

на основе абсолютных показателей (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Определение типа финансовой устойчивости предприятия, тыс. руб. 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Источники собственных средств 1 372 124 1 333 118 1 280 401 
Внеоборотные активы  1 997 900 1 995 455 1 597 970 
Источники собственных оборотных 
средств для формирования запасов и 
затрат 

 - 625 776  - 662 337  - 317 659 

Долгосрочные кредиты и займы 652 092 651 512 440 428 
Источники собственных средств, 
скорректированные на величину 
долгосрочных заемных средств 

26 316  - 10 825 122 859 

Краткосрочные кредитные и заемные 
средства 189 532 249 596 371 647 
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Общая величина источников средств, с 
учетом долгосрочных и краткосрочных 
заемных средств 

215 848 238 771 494 506 

Величина запасов, созданных в активе 
баланса  169 897 185 821 219 536 

Недостаток (излишек) источников 
собственных оборотных средств (Фс) 

– 795 673 – 848 158 – 537 195 

Недостаток (излишек) источников 
собственных средств и долгосрочных 
заемных источников (  Фт) 

– 143 581 – 196 646  - 96 677 

Недостаток (излишек) общей 
величины всех источников для 
формирования запасов и затрат (  Фо) 

45 951 52 950 274 970 

Трехмерный показатель типа 
финансовой ситуации: S(Ф) [S(Фс), 
S(Фт), S(Фо)]  

(0,0,1) (0,0,1) (0,0,1) 

Тип финансовой ситуации Неустойчиво
е финансовое 
состояние 

Неустойчиво
е финансовое 
состояние 

Неустойчиво
е финансовое 
состояние 

 
Результаты анализа абсолютных показателей финансовой устойчивости приводят к 

выводу о неустойчивом финансовом состоянии предприятия. Запасы и затраты 
предприятия обеспечиваются только за счет общей величины источников финансирования. 
Это говорит о нарушении нормального режима платежеспособности, о необходимости 
привлечения дополнительных источников финансирования. Однако, в этой ситуации ещё 
возможно восстановление платежеспособности предприятия и эффективное использование 
собственных и заёмных источников финансирования в будущем. Далее представим 
результаты анализа относительных показателей финансовой устойчивости (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия 

Показатели Норма  

2016 г. 2017 г. 2018 г. Абсолютное 
отклонение, 

2018 г. от 
2016 г. (+, - ) 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 
средствами (Косс) 

 0,1  - 1,14  - 1,31  - 0,62 0,52 

Коэффициент автономии (Ка)  0,5 0,54 0,53 0,61 0,07 
Коэффициент соотношения 
заёмных и собственных 
средств (Кзс) 

 1 0,48 0,49 0,51 0,03 
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Анализ относительных показателей финансовой устойчивости даёт неоднозначные 
результаты. С одной стороны, коэффициенты автономии и соотношения заёмных и 
собственных средств находятся в зоне допустимых значений, причём коэффициент 
автономии существенно повышает своё значение в динамике, что снижает уровень 
чувствительности предприятия к рискам. С другой стороны, отмечена негативная динамика 
коэффициента соотношения заёмных и собственных средств, а коэффициент 
обеспеченности собственными оборотными средствами принимает отрицательные 
значения, что свидетельствует об отсутствии собственного оборотного капитала для 
финансирования оборотных активов предприятия. 
Третий этап аналитической работы посвящён ликвидности баланса и 

платёжеспособности предприятия. В таблицах 3 и 4 представлены группировка и 
структурирование активов баланса предприятия по признаку убывающей ликвидности. 

 
Таблица 3 - Группировка активов баланса предприятия  

по признаку убывающей ликвидности, тыс. руб. 
Статья актива 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темпы роста, %  

2017 г. 
к 

2016 г. 

2018 г. 
к  

2017 г. 

2018 г 
к  

2016 г. 

Высоколиквидны
е активы (А1) 55 623 74 619 53 273  134,2 71,4 95,8 

Быстро 
реализуемые 
активы (А2) 

325 382 246 639 239 972 75,8 97,3 73,8 

Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 

169 897 185 957 219 536 109,5 118,1 129,22 

Трудно 
реализуемые 
активы (А4) 

1 997 
900 

1 995 
455 

1 597 
970 99,88 80,08 79,98 

Итого: 2 548 
802 

2 502 
670 

2 110 
751 98,19 84,34 82,81 

 
Стоимость имущества предприятия в течение расчётного периода сократилась на 17,19 

% . Медленно реализуемые активы (А3) показали в динамике наиболее заметный рост (на 
29,22 % ), причём во времени отслеживается стабильная тенденция расширения их объёма. 
В остальных группах активов баланса отмечено движение вниз в течение времени. 
Наиболее заметное снижение (на 26,2 % ) показали быстро реализуемые активы (А2) и 
трудно реализуемые активы (А4) – на 20,02 % . Высоколиквидные активы имеют «рваный 
тренд», значительно расширяясь в объёме в 2017г., и резко сокращаясь в 2018г. В итоге мы 
имеем приближение к уровню 2016г. 
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Таблица 4 - Анализ структуры активов баланса предприятия, % 
Группа актива Удельный вес Изменение удельных весов 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 
к 

2016 г. 

2018 г. 
к  

2017 г. 

2018 г к  
2016 г. 

Высоколиквидные 
активы (А1) 2,2 3,0 2,5 0,8  - 0,5 0,3 

Быстро 
реализуемые 
активы (А2) 

12,8 10,0 11,4 
 - 2,8 1,4  - 1,4 

Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 

6,7 7,4 10,4 
0,7 3,0 3,7 

Трудно 
реализуемые 
активы (А4) 

78,3 79,6 75,7 
1,3  - 3,9  - 2,6 

Итого  100 100 100  -   -   -  
 
С финансовой точки зрения, структура активов значительно ухудшилась в течение 

расчётного периода, т. к. доля ликвидных активов (А1 и А2) существенно сократилась (с 
15,0 % до 13,9 % ). 
Далее, в таблицах 5 и 6 представлены группировка и структурирование пассивов баланса 

предприятия по признаку возрастающей срочности их оплаты. 
 

Таблица 5 - Группировка пассивов баланса предприятия  
по признаку возрастающей срочности их оплаты, тыс. руб. 

Статья пассива 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темпы роста, %  
2017 г. 
к 

2016 г. 

2018 г. 
к  

2017 г. 

2018 г к  
2016 г. 

Наиболее срочные 
обязательства (П1) 189 532 249 596 160 563 131,69 64,33 84,72 

Краткосрочные 
обязательства (П2) 320 124 258 042 219 353 80,6 85,0 68,5 

Долгосрочные 
обязательства (П3) 667 022 661 914 450 434 99,23 68,05 67,53 

Постоянные 
пассивы (П4) 1 372 124 1 333 118 1 280 401 97,18 96,05 93,32 

Итого: 2 548 802 2 502 670 2 110 751 98,19 84,34 82,81 
 
Стоимость капитальной базы предприятия в течение расчётного периода снизилась на 

17,19 % . Наиболее существенное сокращение отмечено по долгосрочным обязательствам 
(П3) – на 32,47 % , и краткосрочным пассивам (П2) – на 31,5 % . Кредиторская 
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задолженность в раках группы П1 также имеет общую тенденцию снижения стоимости (на 
15,28 % ). Лишь собственный капитал организации оставался относительно стабильной 
величиной во времени. 

 
Таблица 6 - Анализ структуры пассивов баланса предприятия, % 

 
В движении собственных и заёмных источников финансирования выявлены 

противоположные тенденции. Удельный вес собственного капитала (П4) имеет 
положительную динамику, в условиях суммарного сокращения. Совокупный заёмный 
капитал (П1, П2, П3) получил тенденцию значительного суммарного и долевого снижения 
в динамике. В рамках сегмента заёмного капитала прослеживается доминирование 
долгосрочных источников финансирования. 
В таблице 7 отражены результаты анализа абсолютных показателей ликвидности 

баланса. 
 

Таблица 7 - Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса предприятия, тыс. руб. 
Актив Сумма > < Сумма Пассив Платёжный излишек 

(+) или недостаток ( 
- ) 

 2016г.: 
А1 55 623 < 189 532 П1  - 133 909 
А2 325 382 > 320 124 П2  5 258 
А3 169 897 < 667 022 П3  - 497 125 
А4 1 997 900 > 1 372 124 П4  - 625 776 

Итого 2 548 802 = 2 548 802 Итого  -  
 2017г.: 
А1 74 619 < 249 596 П1  - 174 977 
А2 246 639 < 258 042 П2  - 11 403 
А3 185 957 < 661 914 П3  - 475 957 
А4 1 995 455 > 1 333 118 П4  - 662 337 

Группа пассива Удельный вес Изменение удельных весов 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 

к 
2016 г. 

2018 г. 
к  

2017 г. 

2018 г к  
2016 г. 

Наиболее срочные 
обязательства (П1) 7,4 10,0 7,6 2,6  - 2,4 0,2 

Краткосрочные 
обязательства (П2) 12,6 10,3 10,4  - 2,3 0,1  - 2,2 

Долгосрочные 
обязательства (П3) 26,2 26,4 21,3 0,2  - 5,1  - 4,9 

Постоянные 
пассивы (П4) 53,8 53,3 60,7  - 0,5 7,4 6,9 

Итого 100 100 100  -   -   -  
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Итого 2 502 670 = 2 502 670 Итого  -  
 2018г.: 
А1 53 273 < 160 563 П1  - 107 290 
А2 239 972 > 219 353 П2  20 619 
А3 219 536 < 450 434 П3  - 230 898 
А4 1 597 970 > 1 280 401 П4  - 317 569 

Итого 2 110 751 = 2 110 751 Итого  -  
Требования ликвидного баланса: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4 

  
Сопоставление групп активов и пассивов, ранжированных по степени ликвидности и 

степени срочности, соответственно, позволяет сделать вывод о том, что баланс предприятия 
отличается от абсолютно ликвидного, так как не выполняются от 3 - ъ до 4 - х неравенств на 
протяжении расчётного периода.  
В таблице 8 представлены результаты анализа относительных показателей ликвидности 

баланса предприятия. 
 

Таблица 8 - Анализ коэффициентов ликвидности баланса организации 
Показатель Норма 

 
2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение, 

2018г / 
2016г. (+ , - ) 

Коэффициент абсолютной 
ликвидности  > 0,2 0,109 0,147 0,140 0,031 

Коэффициент критической 
ликвидности  ≥ 1 0,767 0,633 0,772 0,005 

Коэффициент текущей 
ликвидности  1,5 - 2,5 1,081 0,999 1,350 0,269 

 
Коэффициенты ликвидности не соответствуют заданному нормативному уровню, но 

намечается положительная тенденция роста параметров. Однако на данный момент 
предприятие не имеет возможности покрывать текущие обязательства за счёт ликвидных 
средств.  
В таблице 9 представлены результаты оценки уровня платёжеспособности предприятия 

за последний год.  
 

Оценка структуры баланса предприятия по критериям ФСДН 
Показатели 2017г. 2018г. Отклонение 

(+, - ) 
1. Коэффициент текущей ликвидности (Ктл), норма: 
 2 

0,999 1,350 0,351 

2. Коэффициент обеспеченности собственными 
средствами (Косс), норма:  0,1 

 - 1,31  - 0,62 0,69 

Коэффициенты не соответствуют нормативным значениям, структура баланса 
признается неудовлетворительной, поэтому рассчитывается коэффициент 
восстановления платежеспособности 
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3. Коэффициент восстановления 
платёжеспособности (Кв), норма >1 

(К кон
тл  + 6 / 12 * (К кон

тл  - К нач
тл )) / 

2 = 0,76 
Вывод: у предприятия в ближайшие 6 месяцев нет реальной возможности 
восстановить платежеспособность 

 
Таким образом, структура баланса ООО «Кемеровский ДСК» признается 

неудовлетворительной. У предприятия в ближайшие 6 месяцев нет возможности 
восстановить платежеспособность.  
В заключении аналитической работы важно оценить качество баланса предприятия по 

заданным признакам (таблица 10).  
 

Таблица 10 - Оценка качества баланса ООО «Кемеровский ДСК»  
на основе признаков «хорошего баланса» (методика Зотова В.П.) 

Признаки 
«хорошего баланса» 

+ , -  Оценка качества баланса предприятия 

1. Коэффициент 
текущей 
ликвидности  2 

 
 -  

Коэффициент текущей ликвидности не достигает 
нормативного уровня (1,081 в 2016г.; 0,999 в 2017г.; 
1,350 в 2018г.) 

2. Обеспеченность 
предприятия 
собственным 
оборотным 
капиталом  0,1 

 
 -  

Коэффициент обеспеченности собственным 
оборотным капиталом не достигает нормативного 
уровня, и имеет отрицательное значение ( - 1,14; - 1,31; 
- 0,62). 

3. Рост собственного 
капитала 

 -  Снижение собственного капитала предприятия на 6,68 
% (1 372 124 тыс. руб.; 1 333 118 тыс. руб.; 1 280 401 
тыс. руб.) 

4. Отсутствие резких 
изменений в 
отдельных статьях 
баланса 

 
 -  

Отмечены резкие изменения в отдельных статьях 
баланса: 
 - денежные средства и денежные эквиваленты (55 623 
тыс. руб.; 28 899 тыс. руб.; 53 117 тыс. руб.; таким 
образом, в 2017г. произошло падение почти в 2 раза, а 
в 2018г. – удвоение их стоимости); 
 - прочие оборотные активы (0 тыс. руб.; 882 тыс. руб.; 
3 930 тыс. руб.; темп роста 445,58 % ).  

5. Равновесие 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности 

 
 -  

Правило равновеликих сумм дебиторской и 
кредиторской задолженности не выполняется. 
Задолженность дебиторов предприятия в 1,72 раза 
выше кредиторской задолженности в 2016г., в 1,47 раза 
в 2018г. В 2017г. указанное соотношение 
приближается к 1 (0,98). 
Выявлена тенденция снижения показателей: 
дебиторской задолженности - на 27,5 % , кредиторской 
задолженности – на 15,3 % . 
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6. Отсутствие в 
балансе «больных 
статей» 

 -  «Больные статьи» (убытки) в балансе присутствуют 
(нераспределённый убыток: - 115 363 тыс. руб. в 
2016г.; - 154 369 тыс. руб. в 2017г.; - 207 086 тыс. руб. в 
2018г.) 

7. Запасы и затраты 
не превышают 
величину 
минимальных 
источников их 
формирования 

+ неустойчивое финансовое состояние (0,0,1) 
 

 
Таким образом, из семи признаков «хорошего баланса» в деятельности предприятия 

выполняется лишь один (7 - й). Проблемы возникают почти по всем заданным позициям. 
следовательно, баланс предприятия нельзя признать «хорошим».  
Основные проблемные места в деятельности ООО «Кемеровский ДСК» и 

рекомендуемые пути укрепления его финансового положения на рынке 
проиллюстрированы в таблице 11. 

 
Таблица 11 - Основные проблемы в области финансового состояния  

ООО «Кемеровский ДСК» и возможности их решения 
Проблема  Рекомендации  

1) Имущественное положение предприятия: 
 - стабильная тенденция падения стоимости имущества 
и источников имущества, в результате чего произошло 
сокращение их стоимости на 17,19 % ; 
 - доминирование иммобилизованных активов в 
структуре имущества (75,71 % - 79,73 % ); 
 - негативная динамика собственного капитала 
предприятия, и его снижение в течение расчётного 
периода на 6,68 %  

 - наращивание 
собственного капитала; 
 - оптимизация 
соотношения совокупных 
размеров 
иммобилизованных и 
мобильных активов 

2) Финансовая устойчивость предприятия: 
 - неустойчивое финансовое состояние предприятия в 
2016 - 2018г.г.; 
 - ненормативные значения коэффициента 
обеспеченности собственными оборотными средствами 
в течение расчётного периода 
3) Ликвидность баланса и платёжеспособность предприятия: 
 - отличие баланса предприятия от абсолютно 
ликвидного в течение всего расчётного периода (не 
выполняются от 3 - х до 4 - х неравенств оптимального 
соотношения соответствующих групп активов и 
пассивов баланса предприятия); 
 - снижение стоимости высоколиквидных (А1) и быстро 
реализуемых активов (А2), и сокращение их долевого 

 - оптимизация 
соотношения и динамики 
дебиторской и 
кредиторской 
задолженности;  
 - наращивание 
ликвидных активов 
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участия в структуре активов с 15,0 % до 13,9 % ; 
 - нестабильная политика предприятия в области 
кредиторской задолженности; 
 - ненормативный уровень коэффициентов ликвидности; 
 - структура баланса предприятия признана 
неудовлетворительной, и в ближайшие 6 месяцев у 
организации нет возможности восстановить свою 
платежеспособность 
4) Признаки «хорошего баланса» (дополнительно, кроме указанных выше): 
 - отмечены резкие изменения в отдельных статьях 
баланса (денежные средства и денежные эквиваленты, и 
прочие оборотные активы);  
 - правило равновеликих сумм дебиторской и 
кредиторской задолженности не выполняется;  
 - в балансе присутствуют «больные статьи» (убытки) 
(нераспределённый убыток: - 115 363 тыс. руб. в 2016г.; 
- 154 369 тыс. руб. в 2017г.; - 207 086 тыс. руб. в 2018г.); 

 - детализированный 
контроль темпов роста 
расходных и доходных 
статей формирования 
финансового результата 

 
Синтезируя промежуточные выводы по проведённой аналитической работе, можно 

утверждать, что основные внутренние проблемы предприятия связаны: 
 - со снижением стоимости имущества и источников имущества предприятия; 
 - с убыточной деятельностью предприятия;  
 - с нерациональной структурой активов; 
 - с отрицательной величиной собственного оборотного капитала; 
 - с неликвидным балансом. 
Выявление проблем позволит предусмотреть резервы финансового оздоровления 

предприятия по следующим направлениям: 
 - наращивание собственного капитала; 
 - оптимизация соотношения совокупных размеров иммобилизованных и мобильных 

активов; 
 - оптимизация соотношения и динамики дебиторской и кредиторской задолженности;  
 - наращивание ликвидных активов; 
 - детализированный контроль темпов роста расходных и доходных статей 

формирования финансового результата. 
 

Приложение 1 
Сравнительный аналитический баланс ООО «Кемеровский ДСК» 

 
Статьи актива 

Сумма, тыс. руб. Темпы роста, 
%  

Удельный 
вес, %  

Отклонение 
(+; - ), %  

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

201
7 г. 
к 

201
6 г. 

201
8 г. 
к  

201
7 г. 

201
8 г 
к  

201
6 г. 

20
16 
г. 

20
17 
г. 

20
18 
г. 

20
17 
г. 
к 
20
16 
г. 

20
18 
г. 
к  
20
17 
г. 

20
18 
г к  
20
16 
г. 

1. Имущество 2 548 
802 

2 502 
670 

2 110 
751 

98,
19 

84,
34 

82,
81 

10
0 

10
0 

10
0 

 -   -   -  
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1.1 
Иммобилизова
нные активы 

1 997 
900 

1 995 
455 

1 597 
970 

99,
88 

80,
08 

79,
98 

78
,3
9 

79
,7
3 

75
,7
1 

1,3
4 

 - 
4,0
2 

 - 
2,6
8 

1.2 
Мобильные, 
оборотные 
активы 

550 
902 

507 
215 

512 
781 

92,
07 

101
,10 

93,
08 

21
,6
1 

20
,2
7 

24
,2
9 

 - 
1,3
4 

4,0
2 

2,6
8 

1.2.1 Запасы и 
затраты 

169 
897 

185 
821 

219 
536 

109
,37 

118
,14 

129
,22 

6,
67 

7,
42 

10
,4
0 

0,7
5 

2,9
8 

3,7
3 

1.2.2 
Дебиторская 
задолженность 

325 
382 

245 
757 

236 
042 

75,
53 

96,
05 

72,
54 

12
,7
6 

9,
82 

11
,1
8 

 - 
2,9
4 

1,3
6 

 - 
1,5
8 

1.2.3 Денежные 
средства 

55 
623 

28 
899 

53 
117 

51,
96 

183
,80 

95,
49 

2,
18 

1,
15 

2,
52 

 - 
1,0
3 

1,3
7 

0,3
4 

2. Источники 
имущества 

2 548 
802 

2 502 
670 

2 110 
751 

98,
19 

84,
34 

82,
81 

10
0 

10
0 

10
0 

 -   -   -  

2.1 
Собственный 
капитал  

1 372 
124 

1 333 
118 

1 280 
401 

97,
18 

96,
05 

93,
32 

53
,8
3 

53
,2
7 

60
,6
6 

 - 
0,5
6 

7,3
9 

6,8
3 

2.2 Заемный 
капитал 

1 176 
678 

1 169 
552 

830 
350 

99,
39 

71,
0 

70,
57 

46
,1
7 

46
,7
3 

39
,3
4 

0,5
6 

 - 
7,3
9 

 - 
6,8
3 

2.2.1 
Долгосрочные 
обязательства 

667 
022 

661 
914 

450 
434 

99,
23 

68,
05 

67,
53 

26
,1
7 

26
,4
5 

21
,3
4 

0,2
8 

 - 
5,2
1 

 - 
4,8
3 

2.2.2 
Краткосрочные 
кредиты, 
займы 

320 
124 

258 
042 

219 
353 

80,
61 

85,
01 

68,
52 

12
,5
6 

10
,3
1 

10
,3
9 

 - 
2,2
5 

0,0
8 

 - 
2,1
7 

2.2.3 
Кредиторская 
задолженность 

189 
532 

249 
596 

160 
563 

131
,69 

64,
33 

84,
72 

7,
44 

9,
97 

7,
61 

2,5
3 

 - 
2,3
6 

0,1
7 
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Аннотация 
В данной статье дана авторская трактовка понятия «экологический менеджмент», 

рассмотрены особенности концессионных облигаций как наиболее эффективного и 
действенного источника финансирования инвестиционной программы по модернизации 
системы водоснабжения и водоотведения в рамках реализации концессионного соглашения  
Ключевые слова 
Экологический менеджмент, концессии водоснабжения, концессионные облигации, 

источники финансирования 
 
Экологический менеджмент или управление качеством окружающей среды, по мнению 

авторов, – это управление, которое в приоритете ориентированно на рациональное 
использование природных ресурсов, природоохранную и природопользовательскую 
деятельность посредством экологической экспертизы и оценки влияния на окружающую 
природную среду аудита, контроллинга, сертификации, отчетности, мониторинга, 
маркировки и рекламы для разработки, внедрения, реализации стратегии и тактики 
экологической политики и выполнения стандартов экологической безопасности, а также 
повышения экологической и экономической эффективности деятельности предприятия. 
Организация рационального финансирования экологического менеджмента предприятий 

системы водоснабжения и водоотведения является одним из важнейших факторов, 
улучшающих их экологические показатели. Формирование достаточного объема 
инвестиционных ресурсов является основным условием осуществления экологической 
политики компании. 
В июне 2015 года было заключено концессионное соглашение сроком 30 лет (2015 - 2044 

гг.) в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы 
холодного водоснабжения и водоотведения, отдельные объекты таких систем), 
находящейся в собственности муниципального образования городской округ город - герой 
Волгоград, между администрацией города Волгограда, МУП «Городской водоканал 
Волгограда» и ООО «Концессии водоснабжения». На старте проекта износ системы 
превышал 75 % .  
Общая протяжённость коммунальных сетей, переданных в пользование «Концессии 

водоснабжения» г. Волгограда, составляет 3 365 километров (из них 2 209 км – водопровод, 
1 156 км – канализация). Из них за 2015 - 2018 гг. компанией обновлено 200 километров 
сетей – то есть приблизительно 4 % от общей протяжённости коммуникаций, что по 
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меркам коммунальных операторов, получающим миллионные прибыли, весьма и весьма 
скромно. 
Уставный капитал ООО «Концессии водоснабжения» – более 58 млн рублей, чистая 

прибыль за 2018 год – 24,9 млн рублей, выручка – свыше 3 млрд рублей, стоимость 
собственных активов – 1,1 млрд рублей. 
Для финансирования проекта ООО «Концессии водоснабжения» осуществляет 

размещение облигационных займов с индексируемым номиналом с привлечением средств 
негосударственных пенсионных фондов (таблица 1). 

21 ноября 2019 года ПАО «Московская Биржа ММВБ - РТС» в соответствии с 
Правилами листинга включило облигации серии БО - 01 компании ООО «Концессии 
водоснабжения» в раздел «Первый уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам. 
Номинальная стоимость одной бумаги – 1000 руб. 

 
Таблица 1. Основные условия выпусков концессионных облигаций в обращении  

ООО «Концессии водоснабжения», г. Волгоград [2] 

 

 
 

Срок погашения – 4 369 - й день с даты начала размещения. Количество размещаемых 
ценных бумаг – 2 млн штук. Общая номинальная стоимость 2 млрд руб. Выпуску ценных 
бумаг присвоен государственный регистрационный номер 4В02 - 01 - 36487 - R от 
21.11.2019. 
Таким образом, основные эффекты инвестиционной программы в рамках реализации 

экологического менеджмента ООО «Концессии водоснабжения» с начала действия 
концессионного соглашения (2015 - 2018 гг.): аварийность на сетях водоснабжения 
снижена на 22,5 % , потери воды в сети снижены на 35,4 % , сброс неочищенных стоков на 
рельеф ликвидирован на 100 % , потребление электроэнергии снижено на 15,8 %  
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Аннотация: В настоящей статье рассматриваются аспекты, раскрывающие значимость 

института защиты прав потребителей при оказании сетевых услуг как важнейшего 
элемента экономики социальной сферы. 
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Экономика социальной сферы, прежде всего, связана с потребностями людей и 

потреблением ими благ и услуг. Различные государственные программы затрагивают все 
аспекты экономической жизни населения: производство, распределение, обмен и 
потребление благ и услуг. На уровне потребления благ и услуг существует неотъемлемое 
право граждан в получении качественных товаров и услуг, которые защищены Законом РФ 
от 07.02.1992 N 2300 - 1 «О защите прав потребителей» и другими нормативными 
правовыми актами сферы потребительского права1. 
Проблемы в сфере защиты прав потребителей в отношениях, которые возникают по 

поводу предоставления сетевых услуг, затрагивающие широкие слои населения, являются 
наиболее значительными. Для начала необходимо определить, что такое «сетевая услуга». 
Сетевой услугой или сетевым сервисом предстает определенно долговременный процесс 
обслуживания объектов информационно - телекоммуникационной сети Интернет, обычно 
связанный с хранением, обработкой данных и информационным обменом. Если 
рассматривать субъектный состав правоотношения в сфере предоставления и пользования 
сетевых услуг – ими являются: провайдер (он же поставщик сетевых услуг), государство, 
органы государственной власти и муниципалитета, а также потребитель сетевых услуг.  
На основании договора о предоставлении сетевых услуг (услуг Интернета) поставщик 

принимает обязательство в предоставлении потребителю услуги по подключению его к 
                                                            
1 Официальный интернет - портал правовой информации. Режим доступа: URI: https: // 
pravo.gov.ru 03.11.2019 
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сети и обеспечению возможности пользования этой сетью, а потребитель сетевых услуг, в 
свою очередь, принимает обязательство своевременно и в срок оплатить предоставленные 
услуги. 

Первой проблемой выступает практическое отсутствие каких - либо нормативных актов, 
регулирующих именно эту сферу общественных отношений, которые определяли бы 
специфику сетевых услуг. Законодательство прямо указывает, что необходимо делать в 
создавшейся ситуации – руководствоваться общими положениями Законов «О защите прав 
потребителей» и Гражданского Кодекса.  

Со стороны потребителя услуг существуют определенные проблемы, которые 
возникают при пользовании услугами интернета: 

– Реализация права потребителя на информацию при заключении договора на 
обслуживание. Эта проблема весьма специфична. Договор об оказании сетевых услуг 
традиционно включает не более 2 - 5 страниц машиносписного текста. Большинство 
провайдеров – поставщиков сетевых услуг, при заключении договора об оказании услуг в 
одном из пунктов своего договора указывают информационную ссылку на интернет - сайт 
с дополнительными условиями. Так, например, Правила оказания услуг АО «Уфанет» 
насчитывают порядка 30 страниц машинописного текста, Публичная Оферта, Условия 
использования сервиса, тарифы и другие дополнительные слуги в совокупности – 20 
страниц. Как результат, для того, чтобы потребитель ознакомился со всеми документами и 
информацией, отраженной в них, и тем самым смог реализовать свое право на информацию 
он должен перейти на сайт / страницу сайта посредством информационно - 
телекоммуникационной сети Интернет. Однако на этот момент потребитель только 
заключает данный договор и не имеет возможности выхода во «всемирную паутину»2.  

– Обеспечение права потребителя на качественное обслуживание. Качество 
обслуживания – комплексная характеристика степени удовлетворения пользователя 
предоставляемыми услугами. Скорость передачи (приема) данных, не соответствующая 
условиям договора, отсутствие Интернет - соединения, проведение аварийно - 
восстановительных работы и др. являются одними из многих параметров для определения 
категории качества обслуживания. В соответствии со ст. 29 Закона «О защите прав 
потребителей» потребитель вправе потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему в связи с недостатками оказанной услуги3. Де - юро, если бизнес - 
деятельность клиента неразрывно связана со взаимодействием с интернетом (например, 
продажа товаров через интернет, оказание образовательных услуг дистанционным 
способом), то провайдер обязан возместить все потери, причиненные вследствие 
нарушения качества обслуживания – цена непроданного товара, стоимость неоказанной 
услуги4. Однако де - факто, провайдер возмещает потребителю не потерянную выгоду 
вследствие продажи вышеперечисленных товаров и оказании услуг, а стоимость одного 
дня (или нескольких дней) предоставления некачественных сетевых услуг5. Стоимость 
                                                            
2 Алексеев С. С. Право. Екатеринбург, 2017 г. 
3 О защите прав потребителей: Федеральный закон № 2300 – 1 от 07.02.1992 // Российская газета. 7 
апреля 1992 г. 
4 О некоторых вопросах, связанных с применением Закона «О защите прав потребителей»: Приказ 
МАП РФ № 160 от 20.05.1998 // Российская газета. 14.1.1998 г. 
5 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 // Российская газета. 11 июля 2012 г. № 156. 
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предоставления некачественных сетевых услуг исчисляется исходя из стоимости тарифного 
плана услуг Интернета и времени, в течении которого услуги были предоставлены с 
нарушением условий договора и Закона. Так, например, если условно стоимость тарифного 
плана составляет 500 рублей и проблемы с Интернетом были в течении 3 дней, то 
стоимость компенсации будет рассчитываться следующим образом: 500 рублей (стоимость 
тарифного плана) / 31 дня (количество дней в текущем месяце) * 3 дня (количество дней 
предоставления услуг с нарушением условий договора и Закона) = 48.38 рублей (размер 
компенсации).  

– Обеспечение права потребителя на безопасность передаваемой информации. Одна из 
самых значимых проблем в сфере оказании сетевых услуг. Интернет - пространство 
наполнено информацией, которая может нанести существенный вред пользователям 
сетевых услуг. В современном мире, когда глобальные информационные системы 
полностью поглотили огромный поток данных, начиная от фундаментальных научных и 
новостных публикаций до банальных переписок, остро встал вопрос защиты 
несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 
особенно на популярных среди молодежи сайтах социальных сетей. Не смотря на ряд 
принятых правовых актов, в число которых входит Федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», основная цель которого 
заключается в обеспечении информационной безопасности несовершеннолетних путем 
введения законодательных гарантий и организационно - правовых механизмов защиты 
детей от такой информации, существует отрицательное влияние интернета на 
нравственность молодежи, которое на данный момент не может быть исключено6.  

Таким образом, резюмируя настоящую статьи, можно сделать следующие выводы. На 
данном этапе развития общества необходима разработка и принятие Закона, 
регулирующего общественные отношения в сфере предоставления сетевых услуг в виду 
того, что имеется исключительная специфика вышеуказанной сферы, которая не подпадает 
под общие положения Закона «О защите прав потребителей» и Гражданского Кодекса РФ. 
Степень защищенности прав и свобод человека и гражданина является одним из 
приоритетных направлений государства, которые являются одним из ключевых 
основополагающих социальной сферы и экономики. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы использования сочетания методик АВС - и XYZ - анализа 

с целью принятия решения об организации закупок по их значимости в обеспечении 
эффективной деятельности компании. Приведен пример реализации сочетания методик 
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С целью выявления ассортиментных групп товаров по их значимости в обеспечении 

эффективной деятельности организации были использованы методики АВС - и XYZ - 
анализа, которые предполагают классификацию товарно - материальных ценностей в 
зависимости от стоимости потребления за исследуемый период (анализ АВС) и по 
регулярности потребления (анализ XYZ). Для принятия решения об организации закупок 
используется сочетание ABC - и XYZ - анализа.  
Расчет потребности товарных запасов на основании АВС - анализа позволяет 

контролировать объемы запасов, при этом разделяя запасы по уровню значимости, 
оборачиваемости и стоимости [1].  
Методика XYZ - анализа показывает, насколько устойчив спрос на тот или иной вид 

товаров. Для определения товарной позиции к той или иной группе рассчитывается 
коэффициент вариации, который показывает отклонение стабильности спроса за 
анализируемый период. Чем меньше его значение, тем стабильнее спрос. Исходя из 
стабильности, товарные позиции объединяют в три группы [2]. 
Высокий уровень стабильности спроса на товар характеризует группа «Х». Запас группы 

«X» характеризуется высокой стабильностью спроса и высокой степенью прогнозирования. 
Группа «X» – это объекты, коэффициент вариации которых не превышает 15 % [2].  
Номенклатура запасов группы «Y» имеет явно выраженные тенденции в потреблении. 

Группа «Y» – объекты, коэффициент вариации по которым составляет 15 - 30 % [2]. 
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К группе «Z» относятся номенклатурные позиции, не имеющие ни тенденций, ни 
постоянства в спросе. Следовательно, прогноз потребности в этих позициях невозможен. 
Группа «Z» – объекты, коэффициент вариации по которым превышает 30 % [2].  
Наложение результатов XYZ - анализа на данные анализа по методу ABC позволяет 

распределить товарные запасы на девять блоков, каждый из которых имеет три 
характеристики: стоимость товарных запасов, стабильность спроса, степень надежности 
прогноза спроса.  
Совмещенные результаты АВС - и XYZ - анализа по товарным группам компании, 

реализующей спортивное питание, представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Совмещенные результаты АВС - и XYZ - анализа 
АХ AY AZ 

Протеины, 
аминокислоты, 
гейнеры, креатин 

– – 

BX BY BZ 

 Минеральные комплексы, 
ВСАА L - карнитин 

CX CY CZ 
– – Жиросжигатели, изотоники 

 
В группу АХ вошли протеины, аминокислоты, гейнеры, креатин, характеризующиеся 

стабильным спросом и высокой стоимостью.  
Продажи данных товарных групп легко прогнозируются и обеспечивают компании 

высокую, стабильную прибыль, незначительно подверженную сезонным или иным 
колебаниям. Поэтому в процессе закупок данных товаров необходимо учитывать то, что 
они должны быть всегда в наличии. 
В группу BY вошли минеральные комплексы, ВСАА, характеризующиеся средними 

степенью надежности прогноза потребления и объемом продаж. 
В группе BZ – L - карнитин. В группу CZ вошли жиросжигатели, изотоники. 
Для управления полученными категориями товарных запасов необходимо использовать 

следующие правила. 
Планирование товарных запасов категории CX, CY, CZ производится на год, с 

ежемесячной проверкой наличия на складе. Категория товарных запасов BX, BY, BZ 
формируется на основе значений предыдущего периода. Для категории товарных запасов 
AX, AY, AZ используются индивидуальные способы управления.  
Таким образом, проведенный анализ товарооборота исследуемой компании с 

использованием методов АВС - и XYZ - анализа выявил три номенклатурные позиции, 
занимающие минимальную долю в товарообороте, имеющие низкий уровень доходности 
позиций и пользующиеся неустойчивым спросом. Сокращение данных групп из 
ассортимента позволит выделить резерв средств, равный величине запасов по ним на 
начало года, который можно использовать, вложив в более доходные группы товаров с 
более устойчивым спросом.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы организации закупочной деятельности торговой 

организации. Грамотное управление закупками позволяет торговой организации 
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целью более полного удовлетворения запросов потребителей. 
Ключевые слова  
Закупочная деятельность, централизованный подход, децентрализованный подход, 

организация закупок, специализация функций закупок, объем и структура закупок.  
 
Основной целью закупочной деятельности компании является своевременное и полное 

обеспечение продукцией (сырьем) с требуемыми показателями цены и качества, а также 
переход на проведение закупок с использованием современных информационных 
технологий, в том числе электронных торговых площадок, средств электронного 
документооборота и автоматизации деятельности отдела закупок [1].  
От того, насколько объем и структура закупаемых товаров соответствуют 

экономическим интересам торговой компании, зависит эффективность деятельности.  
Приобретение материальных ресурсов или товаров в государственной сфере, а также в 

производстве, относится к функциям снабжения, в торговых компаниях и в организации 
складской деятельности – к закупкам. Для торговых компаний, деятельность которых 
связана с закупкой и приемкой продукции, необходимо постоянно развивать эффективные 
связи с поставщиками и покупателями на договорной основе [2].  
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Деятельность по организации закупок в компании может быть выстроена 
централизованно или децентрализовано. В случае децентрализованного подхода компании 
к процессу закупок, сотрудники подразделений осуществляют закупочную деятельность 
самостоятельно для своего отдела. В качестве одной из положительных сторон указанного 
подхода можно рассматривать то, что непосредственные сотрудники в большей мере 
бывают осведомлены о потребностях своего отдела по сравнению с выделенными 
специалистами. 
Организация закупок при таком подходе протекает значительно быстрее и эффективнее. 

Но по сравнению с децентрализованными закупками централизованные имеют 
значительно больше преимуществ. По этой причине практически все компании, за 
исключением совсем небольших, применяют централизованный подход в организации 
закупок. 
Построение определенной структуры по организации закупок компании 

предусматривает концентрацию большинства функций закупок компании силами 
конкретных специалистов, к примеру, в отделе материально - технического снабжения.  
Сотрудники службы закупок компании несут ответственность за закупку товаров в 

соответствии с требованиями от внутренних потребителей. В качестве внутренних 
потребителей выступают остальные подразделения компании, для которых необходима 
продукция. 
Непосредственная организация службы закупок предусматривает дальнейшую 

специализацию функций закупок и непрерывное развитие внутреннего профессионализма 
в сфере данной специализации. Процесс закупок предусматривает конкретные этапы [2]: 

1. Определение потребности в материальных ресурсах. 
2. Определение нужных характеристик и количества товаров и услуг. 
3. Анализ и определение возможных источников снабжения. 
4. Определение цены и условий закупок. 
5. Подготовка и размещение заказа на закупку. 
6. Контроль выполнения заказа и / или экспедирование. 
7. Получение и проверка товаров. 
8. Обработка счета и оплата. 
9. Учет поступлений материальных ресурсов. 
Каждая закупка требует определения общей потребности компании и ее 

непосредственных подразделений. Располагая подобной информацией, можно доставить 
материальные ресурсы, имеющиеся на складе, или переместить избыток материалов из 
другого отдела, или купить новые [1]. 
Также необходимо иметь подробное описание потребности, артикула товара или услуги, 

которые запрашиваются. С этой целью служба закупок составляет список из постоянно 
закупаемых материалов, что помогает правильно вести бухгалтерский учет и облегчает 
процедуру их хранения на складе. 
Определение конкретного поставщика составляет значительную часть работы по 

закупкам, которая содержит поиск снабженческих возможностей и оценку 
своевременности поставки и предоставления требуемых услуг.  
Таким образом, организация закупочной деятельности позволяет торговой организации 

обеспечить целый ряд стратегических преимуществ, таких как значительное сокращение 
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затрат за счет сотрудничества с поставщиками с низкими издержками, повышение 
конкурентоспособности цепочки поставок, влияние на производственные программы 
товаропроизводителей, обновление ассортимента с целью более полного удовлетворения 
запросов потребителей. 
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В статье рассмотрены вопросы организации логистических процессов в закупочной 

деятельности. Логистические процессы в сфере закупок предполагают оптимизацию и 
эффективное управление материальными потоками в процессе снабжения компании 
материальными ресурсами. Логистическая составляющая в управлении материальными 
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В настоящее время отмечают возрастающее значение логистических процессов в 

закупочной деятельности. В общем виде логистика представляет собой перемещение из 
одной точки в другую людей, каких - либо предметов, вещей посредством транспортных 
средств. Однако в настоящее время можно наблюдать логистику не только на транспорте, 
но и в складской деятельности и во многих других сферах экономики.  
В этом случае предметом логистики выступают процессы – производственные, 

управленческие, информационные, торговые, способствующие четкой и слаженной работе 
как отдельно взятой компании, так и их взаимодействию между собой. Основными 
звеньями системы логистики являются не только внутренняя и внешняя транспортная 
структура, но и деятельность отдела закупки, склада, финансовых структур компании [1].  
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Логистические процессы в сфере закупок предполагают оптимизацию и эффективное 
управление материальными потоками в процессе снабжения компании материальными 
ресурсами: сырьем, материалами, комплектующими, иными товарами. Закупочная 
логистика объединяет все виды деятельности, связанные с получением материальных 
ресурсов и услуг от поставщиков: закупку, доставку, приемку, временное хранение 
материальных ресурсов и др.  
Применение логистики способствует не только снижению затрат как на хранение, так и 

на транспортировку продукции, но и позволяет компаниям существенно сократить время 
между закупкой и приобретением товаров и поставкой продукта потребителю.  
Закупочная логистика, являясь одним из разделов бизнес - логистики, предполагает 

проектирование, формирование и оптимизацию логистических систем концентрации 
ресурсов в компании и их эффективное использование при управлении логистическими 
потокам [1].  
Необходимость выделения закупочной логистики, как функциональной области, вызвана 

двумя основными причинами:  
 ценой и качеством материальных ресурсов, а также своевременностью их поставок, 

от которых зависит эффективность производственного процесса (отсутствие брака, сбоев, 
простоев, низкая себестоимость), качество готовой продукции и в конечном итоге качество 
обслуживания потребителей; 
 снабжением, на которое приходится значительная доля общих расходов компании.  
По этой причине оптимизация этой сферы деятельности может принести компании 

существенные выгоды.  
Одним из существенных моментов в закупочной деятельности является планирование 

закупок как важная составляющая процесса оптовых закупок. Она тесно связана со спросом 
конечного потребителя, т.е. с заявками оптовых покупателей; рассчитывается на основе 
объёмов продаж прошлых периодов с учётом условий хранения и складских площадей, а 
также финансовых, транспортных возможностей компании. Товарный запас – продукция, 
находящаяся в сфере обращения (склады, магазины, в пути) и предназначенная для 
реализации [1]. 
Компания может выбрать поставщика необходимых ресурсов, предлагающего более 

высокую цену, чем остальные потенциальные поставщики, но имеющего или 
находящегося на удобных транспортных путях и принимающего на себя все транспортные 
расходы, связанные с перевозкой грузов, что может быть обусловлено эффектом от 
оптимизации издержек на транспортирование и хранение продукции [2]. 
Логистическая составляющая в управлении материальными ресурсами создает 

благоприятные условия для использования в любых компаниях различных методов и 
моделей, оптимизирующих транспортные расходы и объемы запасов в процессе 
материального обеспечения производства. 
Таким образом, эффективность организации логистических процессов в закупочной 

деятельности повышает эффективность деятельности и конкурентоспособность компании. 
Благодаря правильно построенной системе логистики можно определить не только 
эффективные хозяйственные и коммерческие связи между поставщиками продукции и 
покупателями, но и разработать оптимальные своевременные поставки сырья и материалов, 
а также комплектующих с минимальными издержками. Логистика помогает решить 



137

   

задачи, которые являются основными практически для всех компаний – от 
производственных, посреднических до торгово - закупочных компаний.  
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Аннотация В статье рассмотрены понятия мотивация и мотивирование персонала, 
изучены основы стимулирования труда персонала, а так же выделены основные принципы 
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Признание возрастающей роли человеческого фактора и разработка новых форм и 

методов управления персоналом является характерной чертой современного менеджмента. 
Персонал предприятия представляет собой главный актив. Именно поэтому так важно, 
чтобы сотрудник выразил желание проявить свои профессиональные качества. Помочь в 
этом может правильно организованная и продуманная система мотивации. Для более 
эффективной работы предприятия работнику необходимо выразить желание проявить свои 
профессиональные качества. В этом случае хорошо продуманная и правильно 
организованная система мотивации сотрудников может стать движущим фактором. 
Согласно результатам исследований, проведенных западными специалистами в области 
менеджмента, эффективность работы мотивированного специалиста может быть увеличена 
до 40 % . 
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Как показывает практика, не всегда разработанные предприятием системы мотивации 
при носят желаемый результат. В связи с этим на первоначальном этапе необходимо 
выяснитьь в чем заключается смысл понятий “мотив” и “мотивация”  
Мотив - побудительная причина, основание, повод к какому - либо действию, поступку.  
Мотивация - внутренние и внешние силы, побуждающие человека к деятельности, 

устанавливая границы и формы этой деятельности, и дают ей ориентиры на достижение 
определенных целей. Воздействие мотивации на человека зависит от множества аспектов, 
оно индивидуально и может меняться. 
Рассмотрим схему процесса мотивации рис.1. 
 

 
Рис.1 Схема мотивационного процесса 

 
Данная схема отражает многоступенчатость, цикличность и взаимосвязь процесса 

мотивации в общем виде, однако в реальной жизни он представляет собой более сложный и 
многогранный механизм. 
Любая деятельность человека обусловлена именно мотивом, который формируется и 

зависит от многих факторов: социального статуса, материального благосостояния, 
общественного мнения, способностей, образования и других, поэтому прогнозировать 
поведение членов команды очень сложно. 
Влияние на мотвацию сотрудника оказывают различные факторы, которые можно 

разделиить на внутренние и внешние. Внутренние факторы включают в себя 
самореализацию, самоутверждение, творчество, удовлетворение от проделанной работы. 
Внешними факторами мотивации могут быть доход, карьерный рост, признание и 
положение в обществе. Внутрение факторы призваны для получения удовлетворения от 
имеющихся условий и возможностей, а внешние факторы служат для приобретения и 
обеспечения отсутствующих условий и объектов.  
При разработке системы мотвации необходимо иметь в виду, что каждого работника 

можно отнести к одному из трех типов : 
 работники, для которых важны общественная значимость труда и его 

содержательность; 
 работники, для которых важен размер заработной платы и другие материальные 

ценности; 
 работники, которые имеют сбалансированную значимость различных ценностей.  
Существуют определенные принципы мотивации сотрудников, которыми должен 

руководствоваться начальник предприятия для более эффективной работы системы 
стимулирования: 

1. открытость, объективность. Мотивационная система любой организации должна 
быть максимально понятна для персонала и справедлива; 
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2. поощрение за результат. Персонал видеть должен связь между результатом труда и 
поощрением; 

3. поощрение – основной мотив. Должно соблюдаться правильное соотношение 
поощрений и наказаний в пользу первых; 

4. преобладание, разнообразие нематериальной мотивации; 
5. повышение самостоятельности, ответственности персонала; 
6. стимулировать, а не удерживать. Работа должна быть интересна персоналу; 
7. соблюдение связь вида мотивации с возрастными, статусными различиями; 
8. индивидуальный подход; 
9. подчеркивание связи результатов труда каждого сотрудника с общими 

достижениями предприятия. 
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политики управления заемным капиталом. В ней рассмотрены основные проблемы, с 
которыми сталкивается компании в ходе разработки данной политики.  
Цель работы: рассмотреть проблемы формирования заёмного капитала и дать 

рекомендации по совершенствованию политики управления заёмным капиталом. 
Ключевые слова: заёмный капитал, финансовая политика, проблема управления 

структурой капитала. 
В современных условиях развития экономических отношений встал вопрос о 

привлечение заемных источников финансирования, образующих структуру капитала 
организаций. С одной стороны, появляется большой спектр привлечения капитала он дает 
определенную свободу выбора источника деятельности, а с другой стороны, появляются и 
конфликты интересов противоположных сторон заемных отношений, преимущества и 
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недостатки того или иного источника, особенности различных сфер деятельности, 
нестабильность внешней среды. [1] 
Основным недостатком заемного капитала является условие цены, срока возвращения и 

срочности. В связи с этим возникает ряд угроз финансовому состоянию компании. Во - 
первых, если заемщик не вовремя погашает свои обязательства, то из - за этого может быть 
испорчена кредитная история, репутация компании. Во - вторых, если заемный капитал 
привлекался на невыгодных условиях, то это может отразиться на платежеспособности 
заемщика. В - третьих, если заемные источники финансирования используются 
неэффективно, то снижаются такие показатели, как ликвидность, финансовая устойчивость, 
рентабельность и увеличивается вероятность банкротства.  
В связи с этим, любая компания должна тщательно и кропотливо разработать 

подходящую политику управления, под которой понимается ряд мероприятий по 
обеспечению такими заемными источниками финансирования, которые в большем объеме 
удовлетворяли бы потребности предприятия. Ведь только правильно разработанная 
политика может привести к значительному росту эффекта, полученного от привлеченных 
средств, который мог бы не только покрывать затраты на него, но и приносить 
дополнительные экономические выгоды. 
При поиске источника формирования заемного капитала также возникают свои 

сложности: если необходимо профинансировать инвестиционный проект, то он может быть 
рискованным и средства кредиторам могут не вернуться, к тому же, чем больше риск, тем 
больше стоимость такого капитала, а также есть отрасли низкорентабельные, организации 
данных сфер деятельности составляют зону риска для кредитора. [3] 
При определении конкретных объемов и сроков привлечённых средств необходимо их 

сравнить с потребностью при реализации того или иного проекта и будущими 
возможностями погашения. Кроме того, часто кредитование осуществляется под 
определенную цель, например, проект, соответственно, нельзя данные средства 
использовать по другому направлению. Финансовая стратегия должна быть составлена так, 
чтобы минимизировать риски для компании. Финансовая стратегия должна 
соответствовать финансовой политике организации. [2] 
Основными направлениями данной политики является формирование долгосрочных и 

краткосрочных кредитных источников финансирования деятельности организации. 
В процессе формирования финансовой политики, в том числе политики привлечения 

заемного капитала, перед руководством организации встает ряд вопросов и проблем, 
которые необходимо решить. [4] 

1) Необходимо точно определить цели и направления привлечения заемных средств. 
2) Определение оптимального размера заемных средств. 
3) Необходимо рассчитать стоимость привлечения заемного капитала.  
4) Определение формы привлечения заемных средств. Если кредит банка, то в форме, 

возобновляемой или не возобновляемой кредитной линии, овердрафта или классической 
формы кредитования будут привлечены средства. 

5) Определение приемлемых условий привлечения заемных средств. Это и форма, и 
сроки выплаты процентов, суммы основного долга, возможности пролонгации, изменения 
ставки процента и др. 
Среди предложенных рекомендаций по разработке политики управления заемным 

капиталом, можно выделить следующие:  
1) Разработка календаря как элемента бюджетирования, в котором будут 

рассматриваться будущие поступления от дебиторов и платежи кредитным учреждениям, 
поставщикам и прочим кредиторам. 
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2) Применение показателей эффективности использования заемного капитала, с 
учетом влияния на него темпов инфляции.  

3) Использование коэффициента дисконтирования при определении реальности 
стоимости привлеченного капитала.  
Таким образом, предложенные рекомендации позволят овладеть более подробной и 

точной информацией, которая, в свою очередь, существенно снизит риск невозвратимости 
кредита и потери платежеспособности. 
Привлечение заемного капитала играет особую роль в развитии деятельности 

предприятия. Ведь за счет него компания может увеличить вероятность получения 
больших экономических выгод — увеличение объема и качества выпускаемой продукции, 
снижение себестоимости за счет модернизации основных средств, расширение клиентской 
базы. 
В ходе проведенного мной исследования можно сделать вывод о том, что политика 

управления заемным капиталом — это часть финансовой политики, значение которой 
трудно переоценить, поскольку ее отсутствие может привести к коррозии собственного 
капитала.  
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Сводная годовая бухгалтерская отчетность РФ (сводная бухгалтерская отчетность) 
составляется в объеме и порядке, которые установлены ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская 
отчетность организации». 
Достоверность составления сводной бухгалтерской отчетности и соблюдение порядка ее 

представления обеспечивает руководитель головной организации.  
Сроки представления бухгалтерской отчетности обособленных подразделений 

(филиалов), которые выделены на отдельный баланс, устанавливает руководитель 
головного предприятия. 
Сводная бухгалтерская отчетность представляет собой объединение показателей 

бухгалтерской отчетности головного предприятия и бухгалтерской отчетности 
обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс. 
Показатели бухгалтерской отчетности обособленного подразделения включаются в 

сводную бухгалтерскую отчетность с первого числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором создано обособленное подразделение, выделенное на отдельный баланс. 
Сводная бухгалтерская отчетность составляется и представляется на русском языке в 

тыс. рублях [1]. 
Сводная бухгалтерская отчетность должна быть подписана руководителем, а также 

главным бухгалтером головного предприятия. 
Существует достаточно много правил объединения показателей головного предприятия 

и обособленных подразделений (филиалов). Наиболее главные из них следующие: 
– в сводную бухгалтерскую отчетность объединяются все активы и пассивы, доходы и 

расходы головного предприятия, а также обособленных подразделений; 
– бухгалтерская отчетность головной организации и обособленных подразделений 

объединяется в сводную бухгалтерскую отчетность путем суммирования каждой 
соответствующей строчки баланса. 

– при составлении сводной бухгалтерской отчетности должна использоваться единая 
учетная политика в отношении аналогичных статей имущества и обязательств, доходов и 
расходов бухгалтерской отчетности головного предприятия и обособленных 
подразделений. 

– в сводную бухгалтерскую отчетность объединяется бухгалтерская отчетность 
головного предприятия и обособленных подразделений, которые должны быть составлены 
за один и тот же отчетный период и на одну и ту же отчетную дату. 

– в бухгалтерский баланс нельзя включать показатели, которые отражают дебиторскую и 
кредиторскую задолженность между головным предприятием и обособленными 
подразделениями. 
Полный комплект внутренней бухгалтерской отчетности обособленного подразделения 

включает [1]: 
– оборотно - сальдовые ведомости по операциям обособленного подразделения за 

отчетный период, а также с начала года; 
– данные бухгалтерского баланса; 
– данные отчета о прибылях и убытках; 
– данные отчета о движении денежных средств; 
– данные приложений к балансу; 
– данные отчета о целевом использовании полученных средств (при наличии); 
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– пояснительная записка; 
– расчет налога на добавленную стоимость; 
– разделы книг покупок и продаж, а также разделы журналов полученных и выданных 

счетов фактур по данным выписанных и полученных обособленным подразделением 
счетов - фактур; 

– и некоторые другие документы. 
Таким образом, сводная бухгалтерская отчетность представляет собой систему 

показателей, которые отражают финансовое положение на отчетную дату и финансовые 
результаты за отчетный период групп взаимосвязанных организаций: головную 
организацию и ее филиалов. 
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Важнейшими элементами деятельности любого предприятия являются: производство, 

снабжение и сбыт (реализация) готовой продукции (то есть законченные производством 
товары и услуги, которые могут быть предложены рынку). В современных экономических 
условиях работа предприятия должна базироваться на реструктурировании всех 
функциональных сфер деятельности, в том числе сферы сбыта готовой продукции.  
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Основной целью управления сбытом готовой продукции выступает выбор наиболее 
эффективных решений, которые являются основой для разработки операционных решений. 
Сам процесс управления сбытом представляет собой совокупность нескольких 
функциональных подсистем: планирование (прогнозирование), организацию, контроль и 
регулирование [2, с. 48].  
Эффективная и многоуровневая концепция управления сбытом приносит предприятию 

значительное увеличение объема продаж, стабильный рост дохода и уверенное положение 
на конкурентном рынке [3, c. 64]. 
Для организации и планирования сбытовой деятельности на предприятиях создается 

специальное структурное подразделение ‒ служба сбыта. 
Службы сбыта необходимы для того чтобы:  
 обеспечить реализацию готовых товаров и услуг организации;  
 обеспечить выполнения заданий и обязательств по поставкам продукции и товаров в 

соответствии с заключенными договорами и заказами организаций;  
 наладить работу сбытовой службы организации; 
 снизить затраты на реализацию готовой продукции 
В целом, планирование сбыта минует несколько последовательных этапов: 
 на первом этапе анализируются данные компании и предыдущая сбытовая 

статистика; 
 на втором этапе анализируется конъюнктура рынка; 
 на третьем этапе сопоставляются полученные данные с внутрифирменными 

возможностями, чтобы обеспечить наиболее эффективное прогнозирование; 
 на четвертом этапе разрабатывается окончательный план сбыта. 
Вследствие полученных результатов исследования организация конкретизирует, как и 

сколько продукции производить по той или иной товарной группе, определяет, какими 
каналами и формами сбыта следует оперировать, какие виды транспорта выгоднее 
задействовать в перевозках товаров. 
В силу своей специфичности и важности процесс сбыта должен рассматриваться как 

сложный процесс, а не разовое мероприятие. Именно поэтому, организация нуждается в 
продуманной и детально проработанном руководстве по реализации продукции, которым 
служит сбытовая политика. 
Сбытовая политика организации – это определенная совокупность сбытовых стратегий и 

комплекс действий по определенным направлениям (по формированию ассортимента 
выпускаемой продукции и ценообразованию, по формированию спроса и стимулированию 
сбыта, заключению договоров продажи, товародвижению, транспортировке, по инкассации 
дебиторской задолженности, организационным, материально - техническим и прочим 
аспектам сбыта). 
Сбытовая политика, ее проведение и разработка обязаны строиться на достаточно 

качественном знании рынков (внешней среды) и потенциальностей предприятия 
(внутренней среды), т.е. на данные, которые можно обрести в конечном итоге 
осуществления глобальной исследовательской и сбытовой функции маркетинга [3]. 
Выделяют следующие основные этапы формирования сбытовой политики предприятия:  
 первый этап − это определение целей сбытовой политики; 
 второй этап  это избрание стратегии сбыта; 
 третий этап - отбор посредников и участников сбытовой системы; 
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 четвёртый этап  это поиск путей осуществления успешного сотрудничества между 
участниками каждого канала распределения; 
 пятый этап − это разработка технологии контроля сбытовой деятельности по 

каждому каналу распределения и по конкретным посредникам. 
Сбытовая политика нацелена на эффективное взаимодействие всех субъектов системы 

предприятия по обеспечению перемещения подготовленного для продажи конкретного 
товара определенного количества и качества, в конкретное время и установленное место. 
Существует огромное количество видов сбытовой политики по различным 

классификациям, так, например, по составу сбытовой сети выделяют: традиционную, 
вертикальную, горизонтальную и многоканальную сбытовую политику. Выбор 
конкретного вида зависит от целей, задач, структуры и особенностей предприятия. 
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Аннотация 
Обеспечение абсолютной финансовой устойчивости является актуальной проблемой 

современной экономики, в связи с тем, что она служит основой прочного положения 
предприятия на рынке, а результаты анализа финансовой устойчивости позволяют оценить 
уровень независимости, надежности и стабильности деятельности экономического 
субъекта, а также сопоставить состояние финансовых активов предприятия требованиям 
рынка и потребностям дальнейшего развития.  
Ключевые слова: 
Финансовая устойчивость, система показателей, аналитический вектор, коммерческая 

организация. 
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Сущность финансовой устойчивости характеризуется эффективным формированием и 
использованием денежных ресурсов, необходимых для нормальной производственно - 
коммерческой деятельности.  
Аналитическая работа выполнена на материалах Публичного акционерного общества 

ПАО «Туполев». Основная деятельность предприятия связана с выполнением проектно - 
изыскательских, научно - исследовательских, опытно - конструкторских работ в области 
создания и модернизации новых образцов авиационной и иной техники; разработкой, 
производством и ремонтом авиационной техники, в том числе, двойного назначения. За 
годы функционирования на предприятии было разработано около 300 проектов 
аэроаппаратов различного назначения, из которых почти 90 были реализованы в 
конструкциях, проходивших испытания, а более 40 строились серийно. В 20 веке более 18 
тысяч самолетов с маркой «ТУ» поднялись в небо. На сегодняшний день в ПАО «Туполев» 
проводятся работы над перспективными направлениями развития современной 
авиационной пилотируемой и беспилотной техникой.  
На фоне представленной информации вызывает интерес вопрос о стабильности и 

независимости предприятия. Первым этапом анализа финансовой устойчивости 
организации является изучение объема, состава, структуры и динамики ее собственного и 
заёмного капитала, и определение типа финансовой устойчивости (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Абсолютные показатели финансовой устойчивости  

ПАО «Туполев», тыс. руб. 

Показатели На 
31.12.2016 На31.12.2017  На 

31.12.2018  
1. Капитал и резервы (собственный 
капитал) 63 299 488 78 930 739 91 548 084 

2.Внеоборотные активы (включая 
сумму долгосрочной дебиторской 
задолженности, за исключением 
финансовых вложений) 

67 745 342 79 784 632 85 615 809 

3. Собственные оборотные средства 
(п. 1 - п. 2)  - 4 445 854  - 853 893 5 932 275 

4. Долгосрочные кредиты 8 914 663 11 354 697 13 488 941 
5.Наличие собственных и 
долгосрочные источники (п.3 + п.4)  4 468 809 10 500 804 19 421 216 

6. Краткосрочные кредиты 6 359 321 7 044 469 3 381 568 
7. Наличие основных источников (п. 5 
+ п. 6) 10 828 130 17 545 273 22 802 784 

8. Запасы 24 806 487 29 834 905 36 416 994  
9. Излишек (+) или дефицит ( - ) 
собственных оборотных средств для 
формирования запасов ΔСОС (п. 3 - п. 
8) 

 - 29 252 341  - 30 688 798  - 30 484 719 
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10. Излишек (+) или дефицит ( - ) 
собственных и долгосрочных 
источников для формирования запасов 
ΔСДИ (п. 5 - п. 8) 

 - 20 337 678  - 19 334 101  - 16 995 778 

11. Излишек (+) или дефицит ( - 
)основных источников для 
формирования запасов ΔОИ (п. 7 - п. 
8)  

 - 13 978 357  - 12 289 632  - 13 614 210 

12. Трехкомпонентный показатель 
типа финансовой устойчивости 

ΔСОС<0; 
ΔСДИ<0; 
ΔОИ<0 

ΔСОС <0; 
ΔСДИ<0; 
ΔОИ<0 

ΔСОС <0; 
ΔСДИ<0; 
ΔОИ<0 

13. Тип финансовой устойчивости  
кризисное 
финансовое 
состояние 

кризисное 
финансовое 
состояние 

кризисное 
финансовое 
состояние 

Источник составлено автором самостоятельно на основании [3]. 
 
Таким образом, в течение расчётного периода предприятие находится в кризисном 

финансовом состоянии. И даже, несмотря на положительную величину собственного 
оборотного капитала и рост долгосрочных кредитных средств в 2018 году, огромные 
массивы запасов предприятия не позволили изменить ситуацию к лучшему. Проблема 
нехватки общей суммы источников финансирования запасов решалась за счет 
кредиторской задолженности. 
В таблице 2 представлен расчет относительных показателей финансовой устойчивости 

предприятия в течение расчётного периода.  
 
Таблица 2 – Относительные показатели финансовой устойчивости ПАО «Туполев» 

Показатели  На 
31.12.201

6 

На 
31.12.2017 

На 
31.12.2018 

Отклонение (+),( - ) 
2017 

/  
2016 

2018 
/  

2017 

2018 
/  

2016 
Коэффициент автономии  0,443 0,457 0,429 3,16  - 

6,13 
 - 
3,16 

Коэффициент 
финансовой зависимости  

0,557 0,543 0,571  - 
2,51 

5,16 2,51 

Коэффициент 
соотношения заемных и 
собственных средств  

1,255 1,189 1,332  - 
5,26 

12,06 6,14 

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости  

0,592 0,620 0,570 4,73  - 
8,06 

 - 
3,72 

Доля краткосрочных 
кредитов и займов в 
заемных средствах 

0,080 0,075 0,028  - 
6,25 

 - 
62,67 

 - 
65,0 
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Доля расчетов с 
кредиторами в заемных 
средствах  

0,640 0,619 0,720  - 
3,28 

13,41 9,69 

Коэффициент 
соотношения мобильных 
и иммобилизованных 
средств  

1,067 1,131 1,457 6,00 28,82 36,55 

Коэффициент 
маневренности  

 - 0,070  - 0,011 0,065  - 
84,29 

490,9
1 

 - 
7,14 

Коэффициент 
обеспеченности 
оборотных активов 
собственными 
оборотными средствами  

 - 0,060  - 0,009 0,047  - 
85,0 

422,2
2 

 - 
21,67 

Коэффициент 
обеспеченности запасов 
собственными 
оборотными средствами  

 - 0,179  - 0,029 0,163  - 
83,80 

462,0
7 

 - 
8,94 

Индекс постоянного 
актива  

1,091 1,028 0,949   - 
5,77 

 - 
7,68 

 - 
13,02 

Коэффициент реальной 
стоимости имущества  

0,605 0,570 0,532  - 
5,79 

 - 
6,67 

 - 
12,07 

Источник составлено автором самостоятельно на основании [3]. 
 
В ходе аналитической работы были выявлены некоторые проблемы в деятельности 

предприятия: 
 - недостаточный уровень финансовой независимости (автономии) предприятия на 

рынке, а, следовательно, высокая степень его чувствительности к рискам; 
 - общая негативная тенденция роста соотношения заёмных и собственных средств; 
 - отрицательная величина собственного оборотного капитала в 2016 - 2017 годах; 
 - возрастающий во времени индекс постоянного актива, свидетельствующий об 

увеличении разрыва между стоимостью внеоборотных активов и собственного капитала 
предприятия. 
Резюмируя выше изложенный материал можно утверждать, что ПАО «Туполев» в 

современной ситуации оказалось финансово неустойчивым. Для повышения уровня 
финансовой устойчивости предприятию необходимо изыскивать резервы по расширению 
собственных источников финансирования, обеспечению материальных оборотных средств 
собственными источниками. Кроме того, необходимо находить наиболее оптимальное 
соотношение финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя 
денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить 
бесперебойный процесс производства и реализации продукции, а также финансирование 
затраты по его расширению и обновлению. 
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На фоне проведённого анализа следует выделить следующие аналитические вектора в 
области финансовой устойчивости предприятий:  

 - достаточность источников формирования запасов (выявление трехкомпонентного 
показателя типа финансовой устойчивости);  

 - структура капитала (коэффициент автономии, коэффициент финансовой зависимости, 
коэффициент соотношения заемных и собственных средств, коэффициент финансовой 
устойчивости, доля краткосрочных кредитов и займов в заемных средствах, доля расчетов с 
кредиторами в заемных средствах);  

 - структура активов (коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 
средств, коэффициент реальной стоимости имущества);  

 - достаточность собственного оборотного капитала (коэффициент маневренности, 
коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средствами, 
коэффициент обеспеченности запасов собственными оборотными средствами, индекс 
постоянного актива).  
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МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация 
Актуальность. 
Миграция населения сыграла огромную роль в развитии человечества. Современные 

миграционные процессы в мире являются одной из ключевых проблем. В России 
актуальным является изучение как международных миграционных процессов, так и 
внутренних потоков мигрантов. В постсоветский период в России меняются масштабы и 
география миграций, а так же их региональные черты. Это и определило актуальность 
исследования современных миграционных процессов в России.  
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Цель исследования: изучить миграционные процессы в России в постсоветский период. 
Методы исследования: аналитический, сравнительно - географический, статистический. 
Результат: в связи с развалом СССР миграции в стране сменили характер и стали 

центростремительными, внутренний миграционный тренд сменился с восточного на 
западный. На протяжении всего постсоветского периода наблюдался спад миграций. 
Вывод: за постсоветский период масштабы миграционного прироста менялись. 

Максимум достигали в начале 1990 - х годов и имели стрессовый характер. В последующие 
годы в разные периоды миграционный прирост в России сокращается. Вместе с тем в 
условиях депопуляции миграция является основным источником прироста численности 
населения.  
Ключевые слова: миграция, миграционные процессы, миграционный прирост. 
 
На протяжении длительного периода времени в России миграция имела центробежный 

характер, поэтому страна теряла до 1 млн. чел. «Вторая половина 20 в. оказалась 
переломной для миграций в России, так как они утратили свой центробежный характер и 
стали центростремительными – со второй половины 1970 - х гг. по отношению ко всей РФ, 
а в последующем времени даже по отношению только к ее Европейской части» [1]. 
«Миграционные процессы в России в 90 - е годы определялись влиянием двух 

противоречивых групп факторов - деструктивных и конструктивных. К деструктивным 
следует отнести распад СССР и сопровождающие его подъём национализма, вооруженные 
этнические конфликты, политическую нестабильность, экономический кризис. Эти 
факторы обусловили резкое падение мобильности населения и изменили природу 
миграций, придав им вынужденный характер, спровоцировав массовые потоки беженцев, 
репатриантов, процессы этнического размежевания. Параллельно с деструктивными 
действовали новые конструктивные факторы, такие, как переход к политике открытых 
дверей, включение постсоветских стран в систему международных миграций» [2]. Эти 
факторы стали важнейшим амортизатором дестабилизирующего влияния деструктивных 
факторов. 
В 1990 - 1992 гг. миграционные процессы в России определялись почти исключительно 

стрессовыми факторами. Шок, вызванный распадом СССР, привел к резкому сокращению 
размеров передвижений: с 12,8 млн чел. в 1989г. до 7,7 млн в 1993 (по сумме прибытий и 
выбытий). В 1993 - 1994гг. стало явственно ощущаться позитивное воздействие рыночных 
реформ. В 1993г. падение мобильности населения приостановилось, а в 1994г. число 
мигрантов существенно увеличилось. К сожалению, эта тенденция оказалась 
кратковременной и уже в 1995 г. под влиянием Чеченской войны и массовых задержек в 
выплате зарплат и пенсий размеры миграций вновь сократились, а в 1996г. опустились 
ниже уровня 1993 г. 

1997 год и в России, и на постсоветском пространстве в целом отличался относительно 
стабильной социальной обстановкой. Впервые в течение 90 - х годов ни в самой России, ни 
в других государствах СНГ не было значительных вооруженных столкновений, в стране 
приостановилось падение производства, были в основном выплачены долги государства по 
зарплате и пенсиям, остановлена инфляция. Однако, несмотря на этот благоприятный фон, 
миграционные потоки продолжали сокращаться (Рис. 2.1.).  
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Рис. 2.1. Число прибывших и выбывших мигрантов 
(внешние и внутренние миграции), млн.человек. 

Источник: Госкомстат России [7]. 
 
По сравнению с предшествующим годом, число прибывших сократилось на 267 тыс. 

чел. или на 7,4 % число выбывших, соответственно, - на 211 тыс.чел. (6,7 % ).  
Сокращение коснулось как внешних, так и внутренних миграций, но скорость падения 

была сильно различной. Внутри России в 1997г. переехало 2,7 млн человек, на 5,6 % 
меньше, чем в 1996 г. и на 43 % меньше, чем в 1989 г. (Рис.2.2). 

 

 
Рис. 2.2. Внутренние миграции населения России, млн. человек. 

Источник: Госкомстат России [7]. 
 
Как отмечается в семнадцатом ежегодном демографическом докладе «Население России 

1998», «на пятилетие с 1993 по 1997 гг. – период взрыва национализма, этнических и 
гражданских конфликтов во многих бывших союзных республиках, пришлась самая 
большая миграционная волна в Россию, достигшая почти 3 млн. чел. из них русские 
составляли 65,8 % , 8,0 % – другие народы России (в т.ч. татары – 5,0 % ) , почти четверть 
миграционного прироста – народы бывших союзных республик (в т.ч. украинцы – 7,7 % , 
армяне – 7,0 % )». [2]. «Т.е. не смотря на развал Союза, Россия «была и оставалась домом 
для многих народов некогда единого государства». Наибольший миграционный поток 
русских приходился на Казахстан, Узбекистан и ряд других стран.  
В период с 1998 по 2002 год миграционный прирост в России сократился в 2,7 раза и 

составил 1113,7 тыс. чел, при этом на долю русских приходилось 58,5 % . Основными 
странами репатриации русских оставались Казахстан, Украина, Узбекистан и ряд других 
стран постсоветского пространства. С 2003 по 2007гг. миграционный прирост в России 
сократился до 668,9 тыс. чел, т.е. в 1,6 раза, а миграционный прирост русских – в 2,2 раза.  
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В 2008 - 2013 гг. миграционный прирост в России растет и составляет 295,6 тыс. чел. 
(против 257,2 тыс. чел. в 2008 г.). Основная часть миграционного прироста – более 70,0 % 
обеспечивается за счет Узбекистана, Казахстана, Украины, Таджикистана и Армении» [4]. 
В последующие годы объемы внутренней миграции росли. Лишь в 2016 г. практически 

не изменились по сравнению с 2015 годом. Общее число переселений, учитываемых 
статистикой, составило 4131 тыс. человек (рис. 2.3). Общий миграционный прирост 
составил порядка 238 тыс. человек, а за 2017 снизился до 211 тыс. чел.  

 

 
Рис.2.3. 

Таблица 2.1 Динамика миграций в России в постсоветский период. 
 
Что касается настоящего момента, население России за 9 месяцев 2019 года сократилось 

на 43,7 тыс. человек. Однако приток 193,2 тыс. мигрантов ещё сгладил абсолютный провал 
по части естественной убыли: за 10 месяцев 2019 года в стране умерло на 259,6 тыс. 
человек больше, чем родилось. 

 Естественная убыль населения – привычное для России явление. По данным Росстата, 
прирост наблюдался только в 2013 - 2015 годах. Да и то за все 3 года естественный прирост 
составил незначительные 86,3 тыс. чел. Но есть одно существенное отличие от периода 
2000 - 2012 гг., когда тоже наблюдалась убыль населения. Тогда она сокращалась, а сейчас 
стремительно растёт. 

 Многие учёные называют сложившуюся ситуацию в стране результатом 
постперестроечной демографической ямы. Однако официальная статистика готова 
поспорить с официальной позицией Кремля. Сейчас наблюдаем сокращения суммарного 
коэффициента рождаемости: в 2014 году на одну женщину приходилось 1,75 ребёнка, в 
2016 году – 1,762 ребёнка, а теперь только 1,579 ребёнка. Люди стали намного аккуратнее 
подходить к вопросу планировании семьи. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
В условиях функционирования субъектов хозяйствования особую актуальность 

обретают вопросы, связанные с организацией производственного процесса.  
Ключевые слова: предприятие, производственный процесс, нормативная 

документация, технологический процесс. 
На этапе экономического развития предприятий одним из наиболее перспективных 

направлений, который позволяет открыть новые возможности по повышению 
конкурентных позиций, является повышений эффективности организации 
производственного процесса.  
При организации производственного процесса одной из глобальных задач, возникающих 

при осуществлении данного процесса является несоответствие основных его частей и 
отдельных параметров выпускаемой продукции требованиям нормативной документации. 
Все это свидетельствует о том, что при организации производственного процесса 
необходимо акцентировать внимание на ожидаемое качество выпускаемой продукции, 
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параметров изделия, а также своевременного совершенствования отдельных циклов 
производственного процесса. Однако, кроме рациональной организации производственного 
процесса не предприятии целесообразно концентрировать внимание на пути повышения 
эффективности организации производственного процесса. Факторами повышения 
эффективности организации производственного процесса является совершенствование 
организации производства, которое позволяет существенно улучшить экономические 
показатели производства продукции.  

В современных условиях функционирования субъектов хозяйствования особую 
актуальность обретают вопросы, связанные с организацией производственного процесса, 
что в свою очередь оказывает воздействие на уровень прибыльности и 
конкурентоспособности предприятия. Вся совокупность действий связанных с людьми и 
орудиями труда, необходимых предприятию для изготовления продукции называется 
производственный процесс.  

Основной частью производственного процесса является технологический процесс, 
который состоит из целенаправленных действий по изменению или определению 
состояния труда. Результатом технологического процесса в рамках одного рабочего места 
называется технологической операцией.  

Совокупность трудовых и автоматизированных процессов объединяют в себе 
производственный процесс, основными элементами которого выступают предметы и 
средства труда. 

Для того чтобы организация производственного процесса была эффективной, она 
должна основываться на принципах, представленных на рис.1[2]. 

 
Основные принципы организации производственного процесса

Принцип специализации

Принцип пропорциональности

Принцип параллельности

Принцип прямоточности

Принцип непрерывности

Принцип ритмичности

Принцип технического оснащенности

Принцип надежности

Основные принципы организации производственного процесса

 
Рис1. Перечень основных принципов организации производственного процесса 

 
Внедрение в деятельность предприятия рассмотренных выше принципов организации 

производственного процесса позволит [1]: 
 эффективно управлять и организовывать производственный процесс; 
 своевременно принимать управленческие решения по устранению возможных 

отклонений от нормального хода производственного процесса; 
 обеспечить бесперебойность производственного процесса и функционирование 

всех звеньев производственного процесса; 
 обеспечить рациональную организацию производственного процесса; 
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 увеличить производственные объемы; 
 способствовать росту производительности труда и увеличению прибыльности 

предприятия. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ  

 
Аннотация. Статья посвящена ретроспективному анализу структуры и динамики затрат в 

фермерских хозяйствах Тамбовской области.  
Ключевые слова: фермерские хозяйства, ретроспективный анализ, затраты, Тамбовская 

область  
Известно, что выявление фактических экономических показателей деятельности 

современных фермерских хозяйств всегда представляло большие трудности. Цель работы – 
рассмотреть формирование затрат в фермерских хозяйствах. В качестве статистической 
базы данных использованы материалы, полученные в процессе мониторинга деятельности 
фермерских хозяйств Тамбовской области [1 - 9]. 
В представленном анализе затраты рассмотрены в составе двух групп. Первая– затраты, 

связанные с хозяйственной деятельностью: оплата товарно - материальных ценностей, 
ремонта основных производственных фондов, услуг сторонних организаций, арендная 
плата, амортизационные отчисления, обслуживание краткосрочных кредитов, прочие 
затраты. Вторая – затраты, не включаемые в состав расходов на производство и реализацию 
продукции: приобретение основных производственных фондов, выплата налогов, взносов, 
погашение заемных обязательств, штрафов и пеней, семейные расходы. 
В результате проведенных исследований установлено (см. табл.), что в течение 2001 - 

2016 гг. в фермерских хозяйствах абсолютно преобладали затраты, непосредственно 
связанные с производством сельскохозяйственной продукции. Их удельный вес составил в 
среднем 71,4 % . При этом удельный вес затрат, отнесенных ко второй группе, составил 
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только 27,8 % . Остаток в размере 0,8 % - это удельный вес затрат на получение прочей 
выручки, непосредственно не связанной с сельскохозяйственной деятельностью.  

 
Таблица – Структура расходов в среднем фермерском хозяйстве 

Год 
Расходы 
всего, 
тыс.руб 

в том числе ( % ) 

на производство 
сельскохозяйственно

й продукции 

на 
несельскохозяйств

енную 
деятельность 

не связанные 
с производством 

продукции  

2001 105,0 68,3 0,5 31,2 
2002 102,5 71,5 1,7 26,8 
2003 106,0 69,0 0,2 30,8 
2004 93, 0 74,4 1,6 24,0 
2005 91,8 70,7 2,0 27,3 
2006 130,6 67,5 2,0 30,5 
2007 170,6 65,9 2,4 31,7 
2008 157,7 72,8 1,0 26,2 
2009 134,2 75,8 0,5 23,7 
2010 169,8 71,0 0,5 28,5 
2011 252,1 67,4 0,4 32,2 
2012 246,3 79,2 0,3 20,5 
2013 295,7 81,2 0,1 18,7 
2014 420,8 72,2 0,1 27,7 
2015 576,2 67,9 0,1 32,0 
2016 877,5 67,2 0,1 32,7 

среднее  71,4 0,8 27,8 
 
Анализ затрат, связанных с производством сельхозпродукции, показал, что среди них 

абсолютно преобладают затраты, связанные с приобретением материалов (топливно - 
смазочные материалы, семена, запасные части, прочие материалы, включая минеральные 
удобрения)– 75,1 % . Оплата услуг сторонних организаций составила в среднем 3,2 %, 
амортизационные отчисления – 10,1 % , прочие расходы (проценты по полученным 
кредитам, оплата услуг связи и банков, арендные платежи, налоги и т.д.)– 11,6 % . 
Главная статья затрат в фермерских хозяйствах – это приобретение топливно - 

смазочных материалов. Их удельный вес в составе затрат хозяйства – 45,5 % . На втором 
месте затраты на приобретение запасных частей. В себестоимости их доля – 17,8 % ., а 
относительно выручки они составляют 18,5 % . Это вполне объяснимо, потому что в 
обследованных хозяйствах в среднем эксплуатировалось 95 % полностью 
самортизированных тракторов гусеничных, 76,5 % - тракторов колесных и 78,7 % - 
зерноуборочных комбайнов.  
Абсолютное большинство (96,3 % ) фермерских хозяйств не имеют оборудования для 

подготовки семенного материала. Естественно, нет и не может быть в них специальных 
семенных участков, поэтому обновление семенного материала возможно только за счет его 
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приобретения на стороне. В результате от 9,5 до 52,4 % фермерских хозяйств приобретают 
качественные семена на стороне. В итоге в себестоимости продукции затраты на эти цели 
составили 5,3 % . Удельный вес затрат на приобретение удобрений – 5,1 % . 
Расходы на оплату услуг сторонних организаций составили в себестоимости 

производства сельскохозяйственной продукции за период 2001 - 2016гг. крайне 
незначительную величину, всего - навсего 3,2 % или 3,7 % выручки. К сожалению, именно 
для небольших фермерских хозяйств эта величина крайне недостаточна. Подобного рода 
хозяйства, по определению, обязаны быть глубоко интегрированы в различного рода, 
прежде всего, вертикальные связи. Нет и не может быть в небольших фермерских 
хозяйствах совершенно достаточной и автономной производственной инфраструктуры 
[10]. Ее создание в каждом хозяйстве дело абсолютно абсурдное и нереальное. 
Сложившееся положение объясняется и крайне скромными результатами деятельности 
фермерских хозяйств, и неразвитостью межфермерской кооперации, и отсутствием в ряде 
случае субъектов хозяйственных отношений, которые готовы оказывать услуги именно 
фермерским хозяйствам. 
В результате проведенных исследований установлено, что в течение 2001 - 2016 гг. в 

фермерских хозяйствах абсолютно преобладали затраты, непосредственно связанные с 
производством сельскохозяйственной продукции. При этом самой весомой статьей затрат 
является приобретение топливно - смазочных материалов. Следом идут затраты на 
приобретение запасных частей – 17,8 % , затраты на приобретение семян – 5,3 % , затраты 
на приобретение удобрений - 5,1 % , расходы на оплату услуг сторонних организаций – 3,2 
% . 
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 ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННО - КОНСУЛЬТАЦИОННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ФЕРМЕРОВ  
 

Аннотация. В статье обоснованы основные принципы информационно - 
консультационного обслуживания фермеров. 
Ключевые слова: фермерские хозяйства, принципы, информационно - консультационное 

обслуживание. 
Как показали результаты многолетнего мониторинга деятельности фермерских хозяйств 

[1 - 3], функции информационно - консультационной службы в отношении малых форм 
хозяйствования на селе, должны и могут быть много шире и глубже, чем это считается 
общепринятым. Цель работы – обоснование принципов консультационного обслуживания 
фермеров. 
Прежде всего необходимо избавляться от совершенно необоснованного представления о 

том¸ что для оказания квалифицированной консультационной помощи малым формам 
хозяйствования на селе вполне достаточно консультанта, обладающего общеизвестными 
знаниями в области сельскохозяйственного производства. Напротив, квалифицированную 
помощь может оказать только специалист досконально знающий специфические 
особенности функционирования именно малых форм хозяйствования на селе [4 - 6].  
Специалистам хорошо известно, что в малых формах хозяйствования мотивации 

производственной деятельности, методика исчисления экономических результатов 
деятельности, системы налогообложения и учета, структура времени использования 
техники, фактическая производительность машинно - тракторных агрегатов порой 
кардинально отличаются от общепринятых представлений и нормативно - каталожных 
показателей, разработанных для крупных сельскохозяйственных предприятий [7 - 11].  
Другой, но не менее важной проблемой являются сами принципы построения 

консультационного обслуживания фермеров. К сожалению, вольно или невольно, но в 
практике работы консультантов преобладают следующие тенденции. Первая состоит в том, 



159
   

что свою задачу консультант видит только в подержании собственного имиджа: главное 
дать формально правильную рекомендацию, а сработает она или нет его не волнует.  
Вторая заключается в том, что консультант пытается научить консультируемого всем 

тонкостям той сферы деятельности, которой владеет сам. Однако такой подход 
малопродуктивен в современных условиях. Рядовому фермеру практически невозможно 
отследить весь огромный поток постоянно обновляемой информации, связанной с 
регламентацией их деятельности. Прежде всего, это относится к нормативно - правовой, 
учетно - отчетной, налоговой и финансовой сферам их деятельности. Далеко не случайно, 
как показывает наш 27 - ми летний опыт практического консультирования, 69 % 
представляемых нами консультаций касаются именно этих вопросов.  
Не случайно в мировой практике считается общепринятым [12 - 14], что для фермера 

главным является не столько самому знать все тонкости учета или налогообложения, 
сколько правильно понимать информацию, изложенную в учетно - отчетных документах, 
делать верные выводы об имущественном и финансовом состоянии хозяйства.  
Некоторое время назад АККОР проводила встречу с представителями Немецкого 

крестьянского союза. Как следует из материалов, представленных немецкими 
специалистами, бюрократическое давление на их крестьянина, по всей совокупности их 
деятельности, несоизмеримо выше, чем в России. Во - первых, немецкий правопорядок, в 
силу исторических особенностей образования германского государства, несоизмеримо 
сложнее российского, потому что каждая из федеральных земель имеет свои собственные 
существенные правовые особенности. При этом Германия, как член ЕС, обязана не 
выходить за рамки единой аграрной политики Евросоюза. Плюс к указанному, остаются 
существенные отличия между старыми и новыми землями. Во - вторых, формально, если 
судить по уровню ставок и платежей, количеству ограничений на субсидирование, 
механизму исчисления налогов и требованию к ведению учетно - отчетной документации, 
немецкие фермеры находятся в более сложных условиях, чем их российские коллеги.  
Почему же, находясь в объективно более сложных организационных и правовых 

условиях, немецкие крестьяне не испытывают тех сложностей, с которыми российские 
фермеры сталкиваются постоянно в течение почти 30 - ти лет, начиная со дня образования 
первых фермерских хозяйств? Потому что, по сути, важна не сила яда, а наличие 
противоядия. Этим противоядием в старых землях Германии, в частности, успешно 
выступает BBJ – Buchfuhrungsdienst der Bauerischen Jungbauernshaft, созданная под эгидой 
Немецкого крестьянского союза, которая оказывает услуги фермерам по ведению 
бухгалтерской, налоговой, правовой и т.п. документации. Фермер не занимается этими 
вопросами, за него эти проблемы решают специалисты BBJ, которые за очень умеренную 
плату (300 - 500 евро в год) берут на себя все сложнейшие аспекты взаимоотношений 
между немецким фермером и той огромной бюрократической надстройкой, которая вольно 
или невольно, но по определению изначально нацелена на ущемление или ограничение его 
интересов. 
Это не та консультационная служба, которую в России пытаются создать в течение 

многих лет. Необходимо иное: консультант должен не только давать правильные советы, 
он должен брать на себя непосредственное решение частных проблем конкретных 
фермеров. Только в этом случае роль фермера может сводиться просто к умению 
«правильно читать» подготовленные специалистами документы.  
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управлении и проблемам инновационного развития. Особое внимание уделяется вопросам 
разработки системы государственного управления в сфере инновационной деятельности. 
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Particular attention is paid to the development of public administration in the field of innovation. 
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Ведущая роль государства и государственного управления в изменяющемся мире все 

больше подвергается критике. Тем не менее, разнообразие и качество институтов, 
обеспечивающих инновационный рост, до сих пор четко не определены, что подчеркивает 
проблему типологии институтов, обеспечивающих инновационное развитие. 
В рамках новой институциональной экономики, сформировался новый взгляд на 

экономический характер инновационной деятельности. Институты являются механизмами 
управления инновациями. Действительно, наиболее важными экономическими 
институтами сегодня являются предприятия и компании внедряющие инновационные 
технологии. 
Интенсивное развитие инноваций требует, с одной стороны, координации действий всех 

участников инновационной деятельности, а с другой стороны, интеграции всех 
государственных структур, заинтересованных в реализации инноваций, привлечения 
инвестиций, создания институциональной и правовой среды, благоприятствующей 
инновационному развитию. Решением данных задач на государственном уровне 
Национальная система инновационного регулирования. 
Основное внимание в инновационном развитии уделяется пропаганде информационных 

технологий и укреплению доверия населения. В российской программе развития 
инноваций основное внимание уделяется ускорению экономического роста и укреплению 
государственного управления, то есть укреплению государственных институтов, органов 
власти и администрации, механизмам взаимодействия государства с экономическими 
субъектами, содействию развитию средств массовой информации. 
В то время как, программы развитых стран имеют четко выраженную социально - 

экономическую направленность, главным объектом которой являются человек и 
общечеловеческие ценности. Российская программа инновационного развития отражает 
интересы государства и лишь косвенно - интересы граждан. 
Реформа системы государственного управления инновациями характеризуется 

необходимостью нововведений, развитием новой идеологии управления, инициацией 
новых управленческих процессов, изменением управленческих структур, что ставит перед 
современной теорией и практикой государственного управления инновациями общую 
задачу реформирования государственного управления, совершенствования характера, 
подходов к управлению этой системой с учетом специфики каждой страны.  
Иными словами, все вышесказанное представляется естественными истоками новой 

парадигмы государственного управления инновациями, основанной на заимствовании 
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лучших подходов к управлению, а значит, речь идет, прежде всего, о ориентировании 
клиента - гражданина, повышении качества предоставления услуг, работе в конкурентной 
среде, применении инновационной идеологии [2, с 29].  
К инновациям относятся организационное, административное, правовое, социальное и 

экологическое развитие. Нетехнологические инновации включают управление 
инновациями. 
Необходимость государства регулировать инновационные процессы объясняется не 

только их национальным значением, но и их экономическим содержанием. С одной 
стороны, в настоящее время инновации становятся основным средством увеличения 
прибыли хозяйствующих субъектов за счет лучшего удовлетворения рыночного спроса, 
снижения издержек производства по сравнению с конкурентами. С другой стороны, в 
условиях обычных рыночных механизмов добиться научно - технических результатов было 
бы гораздо сложнее, многие инновации не могли бы быть интегрированы в коммерческую 
практику. 
Целью государственного инновационного регулирования является разработка и 

реализация стратегии развития инновационно - технологического потенциала страны, 
создание условий, позволяющих интенсифицировать и стимулировать организации.  
Система государственного управления инновациями представляет собой совокупность 

форм, методов и направлений воздействия государства на производство с целью разработки 
новых видов продукции и технологий, отвечающих современным требованиям, которые 
способствуют развитию отечественного рынка товаров и технологий.  
Считается, что «Инновационные институты являются вторичным источником роста 

после человеческого капитала». Социально - экономическое воздействие инноваций может 
быть выявлено только в определенном социально - культурном контексте и в четко 
определенном хозяйственно - экономическом пространстве. 
Вектор инновационного развития определяется приоритетами государственной 

политики, целями и стратегическими направлениями инновационной стратегии России. 
Сами институты инновационного развития следует рассматривать в качестве 

эффективного инструмента государственного управления. 
Особое значение для использования институтов инновационного развития в практике 

государственного управления имеет временной интервал для анализа эффективности их 
деятельности. 
Учитывая противоречивый характер инновационного развития, следует отметить, что 

наиболее важной проблемой является использование форм государственного управления. 
Поскольку институты инновационного развития предназначены для решения конкретной 
задачи государства, но не обладают способностью к самоуничтожению, существует 
опасность перерождения, изменения и даже деформации рассматриваемого института. 
В государственном управлении существует несколько видов инноваций, в том числе [2, 

c. 275]:  
 - институциональные инновации, в которых основное внимание уделяется обновлению 

существующих институтов и / или созданию новых организационных структур;  
 - организационные инновации, в том числе внедрение новых рабочих процедур или 

методов управления в государственном управлении;  
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 - инновации в форме совершенствования процессов, в которых основное внимание 
уделяется повышению качества государственных услуг;  

 - концептуальные инновации, направленные на внедрение новых форм управления 
(например, разработка интерактивной политики, управление на основе широкого участия, 
горизонтальное / сетевое управление).  
Области, в которых инновации возможны, также различны, включая развитие и 

управление людскими ресурсами, предоставление государственных услуг и использование 
информационно - коммуникационных технологий в работе правительства. 
Выделяют следующие ключевые факторы эффективности инноваций в области 

управления [2, c. 290]: 
 - эффективное лидерство (в данном случае оно должно быть \ невидимым, то есть лидер 

не отождествляет новшество с собственной личностью); 
 - наличие команд и партнерств; 
 - постановка конкретных целей (а не только текущих) и создание благоприятных 

условий для их достижения; 
 - создание механизма контроля, позволяющего измерять масштабы изменений по 

некоторым базовым показателям; 
 - иметь систему вознаграждения, которая стимулирует творческое мышление и 

позволяет выявить инновационный потенциал, который в других условиях не был бы 
востребован; 

 - поощрять обучение на протяжении всей жизни - поощрять разнообразие; 
 - обмен знаниями и установление профессиональных связей. 
Государственное регулирование инновациями заключается в принятии и реализации 

государственной инновационной политики, на основе которой разрабатываются 
долгосрочные инновационные прогнозы и стратегии. Инновационные стратегии 
определяют методы и способы реализации приоритетных направлений инновационной 
деятельности. 
В России стратегические приоритеты национальной инновационной политики отражены 

в Концепции долгосрочного социально - экономического развития и среднесрочной 
программе социально - экономического развития.  
Координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти в области 

инноваций правительственная комиссия по научно - инновационной политике. Важную 
роль в управлении инновационными проектами играют решения Правительства РФ по 
инновационным вопросам, например таким как: «О формировании федеральных научно - 
технических центров», «Об использовании результатов научно - технической 
деятельности» и др. 
Следующий уровень Государственного инновационного регулирования реализуется в 

виде программ технологического развития (ПТР) и целевых федеральных программ (ФЦП) 
[3, c. 113]. 
Федеральные целевые программы (ФЦП) сосредоточивают федеральный бюджет и 

внебюджетные ресурсы на финансировании научных исследований, разработок и 
инноваций, с тем чтобы использовать их результаты. 
Программы технологического развития (ПТР) формируются в рамках стратегий 

развития отраслей народного хозяйства. Большая часть инвестиций в эти программы 
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осуществляется участвующими компаниями за счет собственных средств или источников 
кредита, и главная роль государства заключается в координации деятельности и поддержке 
этапов, сопряженных с повышенным коммерческим риском. 
Инновационные проекты включаются в КПФ или ПТЭ на основе конкурсного отбора, в 

котором участвуют добровольно. Инновационные проекты, участвующие в конкурсном 
отборе, подлежат обязательной государственной научной, технической и экологической 
экспертизе. Государственное регулирование инноваций проявляется в виде поддержки 
некоторых высокодоходных инновационных проектов. 
Экономические механизмы государственного регулирования инноваций направлены на 

укрепление предпринимательства, подавление недобросовестной конкуренции, проведение 
налоговой политики и ценовой политики, способствуют росту предложения на 
инновационном рынке, созданию благоприятной налоговой для инновационной 
деятельности всех участников, развитию аренды высокотехнологичной продукции и 
других отраслей промышленности [3, c. 114].  
Важным механизмом системы государственного регулирования инновационной 

деятельности является государственная поддержка информации, например, свобода 
доступа к информации о приоритетах государственной политики в области инновационной 
деятельности, информации о научно - технических исследованиях, которые могут служить 
основой для инновационной деятельности, информации о реализуемых и завершенных 
инновационных проектах и программах и т.д. 
Государство создает законодательную среду для стимулирования инноваций, 

закладывает правовые основы отношений между своими субъектами, гарантирует защиту 
их прав и интересов, в частности защиту прав, наиболее важных для инновационного 
развития, таких как права интеллектуальной собственности. 
Важным элементом механизма регулирования процесса развития и распространения 

инноваций является создание благоприятного инновационного климата. Структура, объем 
и характер НИОКР определяются инновационным климатом в экономике, который во 
многом зависит от конкурентоспособности страны на мировом рынке. 
Методы прямого государственного воздействия в сфере инноваций основаны на силе 

правительства и не имеют дополнительных финансовых стимулов или риска ущерба. 
Что касается развития инновационных процессов, то прямые методы подразделяют на 

административные и программные. Административные методы основаны на 
предоставлении прямого донорского финансирования в соответствии с законами и 
нормативными актами, принятыми для поощрения инноваций. Целевые стратегии и 
программы включают разработку и принятие различных целевых стратегий и программ, 
способствующих инновационным процессам и их финансированию [4, c. 7]. 
В современных условиях, когда наблюдается значительное отставание России от других 

высокоразвитых стран в инновационном развитии и ее огромные интеллектуальные 
ресурсы не используются эффективно, особенно важна научно обоснованная 
формулировка системы целей.  
Институциональные формы, созданные государством, напр. госкорпорации силой 

воздействия кажутся локальным унитарным актом, изменяющим рамки 
институциональных соглашений. Кроме того, позитивное влияние госкомпаний на 
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формирование инновационной среды весьма неоднозначно терминологические коллизии 
заложены в самом сочетании «госкомпании». 
Госкомпании, действующие в конкурентной части экономики, должны быть продвинуты 

и преобразованы в системные институты частного сектора, а госкомпании, созданные на 
определенный срок, должны быть ликвидированы.  
В настоящее время Президент и Правительство РФ предпринимают определенные шаги 

по переводу страны на инновационные рельсы развития. Однако не стоит ждать быстрых 
результатов от инноваций.  
Организация таких инновационных центров, как например Сколково, также имеет 

правовую основу. В результате инновационной политики в Российской Федерации созданы 
специальные экономические зоны: 4 промышленного производства (реализуют разработку 
и производство прототипов электронных баз данных, микротехнических изделий) и 4 
технических и инновационных. Они подкреплены рядом налоговых льгот и таможенных 
преференций, помимо сниженных ставок аренды земли.  
Государство взяло на себя роль правового регулятора и обеспечения защиты средств для 

привлечения инноваций в крупных и малых компаниях. Создание благоприятных условий 
для роста числа малых предприятий, занимающихся инновационной деятельностью.  
Правовое регулирование инновационной деятельности в России переживает период 

становления, и, следовательно, не в полной мере соответствует целям экономической 
модернизации и развития высоких технологий [4, c. 7]. 
Причина, по которой продвижение инноваций происходит не так быстро, не в 

юридическом плане, а связана с бегством в постперестроечное время молодых 
специалистов и технологий за рубеж. Однако поддержка со стороны государства на 
законодательном и административном уровнях, приток частных инвестиций и предприятий 
в инновационный сектор значительно укрепили научно - технический потенциал страны. 
Таким образом, успешная реализация программы промышленных инноваций, ее 

своевременная законодательная реализация позволят сконцентрировать усилия на 
повышении качества образования, реализации кадровой стратегии, увеличении инвестиций 
в человеческий капитал и в целом на повышении конкурентоспособности страны. 
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Уже давно и практически на всех уровнях кажется очевидным, что без реального 

включения инновационного фактора российской экономике будет очень трудно подняться 
на достойное место. Во - первых, этот вопрос находится на уровне национальной 
безопасности и служит лейтмотивом трансформации инвестиционной политики 
государства, которая еще не приняла форму радикальных изменений. Инвестиции в 
инновации в ближайшее время должны претерпеть качественные и количественные 
изменения. 
Инновации в одном из секторов экономики требуют финансовых вложений. Для 

получения дополнительной прибыли, повышения эффективности организации, достижения 
социально - экономического эффекта необходимо осуществлять финансовые вложения. 
Инновация - это сложный цикл технико - экономических преобразований, в процессе 

которого используются новые данные и разработки, обеспечивающие и расширение, и 
развитие рыночной деятельности. 
Любое предприятие (если только оно не является государственной или монополией), 

находящееся на любой стадии своего развития, требует постоянного пополнения 
оборотных средств и средств для увеличения своего конкурентного преимущества. Эту 
задачу можно решить двумя способами. 
В первом случае у компании достаточно собственных средств и резервов. Но такие 

предприятия встречаются крайне редко (особенно на первых порах), а, во - вторых, такой 
способ расширения часто связан с тем, что накопленные резервы были выведены из самого 
бизнес - процесса, что далеко не всегда считается оптимальным. 
Второй метод, основанный на привлечении средств извне, предпочтительнее, поскольку 

позволяет компании не прибегать к внутренней оптимизации финансовых потоков, а 
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привлекать активы извне. В этом случае компания стоит перед выбором: купить 
дополнительный капитал за счет кредитов (что оправдано для краткосрочных целей) или 
привлечь в компанию инвесторов. 
Привлечение дополнительных инвестиций в кризисные периоды становиться делом 

особенно актуальным и очень востребованным. Когда же речь заходит об инвестициях в 
инновации, то надо признать, это одно из наиболее желаемых и перспективных 
направлений развития бизнеса, так как без таких вложений невозможна положительная 
динамика развития, как отдельного проекта, так экономической мощи отдельно взятого 
государства. 
Инновациями является совокупность технических, производственных и коммерческих 

видов деятельности, которые приводят к появлению на рынке новых усовершенствованных 
процессов и промышленного оборудования, а также к созданию лучших продуктов, 
технологий, и если инновации ориентированы на экономические выгоды, то их появление 
на рынке может принести дополнительный доход.  
Из вышесказанного следует, что инновации как явление должны рассматриваться как 

неотделимые от инноваций как процесса. Следует также отметить, что на практике часто 
выявляются понятия «инновации», «инновации» и «инновации», хотя между ними 
существуют определенные различия. Новшество может быть новым порядком, новым 
методом, изобретением. Инновация означает, что используется инновация. С момента 
своего принятия к распространению инновация приобретает новое качество и становится 
инновацией. 
Инвестиции - это денежные затраты, предназначенные для воспроизводства 

(поддержания и расширения) основных средств предприятия. Инвестирование 
(инвестирование денег) в землю, сооружения, производственные мощности имеет целью 
продолжение и расширение производственной деятельности предприятия, получение 
дохода и прибыли в будущем [1, c. 274]. 
Современные кризисные условия ведения экономических отношений, обусловленные 

конкуренцией, в качестве способа разрешения экономических проблем государства и 
предприятий, рассматривают необходимость внедрения новейших достижений и решений 
науки и техники. Как считают эксперты, каждое из успешно развивающихся предприятий, 
ориентированных на интенсивный экономический рост для достижения своих целей просто 
обязано использовать инновационные стратегии в своей деятельности.  
Однако, несмотря на всю распространенность такого подхода, нужно понимать, что их 

использование требует значительных капиталовложений со стороны инвесторов, 
ориентированных на рентабельность подобных мероприятий.  
Процесс покупки продукта инноваций, безусловно, менее затратное и кропотливое 

мероприятие. Такие продукты, как правило, имеют форму нематериальных активов – 
лицензий, ноу - хау, полезных моделей, изобретений, торговых знаков и т.д. Вложение 
средств в подобные инновации, с точки зрения инвестора, требует меньших вложений, 
однако потенциальная прибыль в данном случае будет также меньше, в силу возможности 
использования этих инноваций конкурирующими институтами.  
Что касается разработки инноваций, то данное мероприятие отличается более высокой 

степенью затрат, повышенными рисками неудачного результата, отсутствием ожидаемых 
качеств, и как следствием – отсутствием «профита». Между тем такой «инжиниринг» 
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может принести куда больший эффект от вложений в него, чем от простой покупки 
продукта. В большинстве случаев, подобные инновационные инвестиции позволяют в разы 
удешевить производимую продукцию, следствием чего становится преумножение капитала 
инвестора в некоторых случаях существеннее и быстрее чем ожидалось. 
К приоритетным направлениям для инвестирования специалисты относят целый ряд 

высокотехнологичных производств: 
 - ракетостроительные разработки и космические программы; 
 - самолетостроение; 
 - судостроение; 
 - биотехнологии; 
 - IT - технологии; 
 - техническое вооружение. 
К предприятиям данных отраслей интерес инвесторов не уменьшается, а при условии 

получения дополнительной финансовой поддержки эти направления в плане получения 
прибыли становятся еще более перспективными. 
Очень хорошо, когда инициатором инновационных проектов является именно 

государство. Многие отечественные бизнесмены подчеркивают, что это должно быть 
скорее правилом, чем исключением из него. 
Для многих российских компаний, в частности, IT - направления, наиболее 

перспективным выглядит вариант выхода на американский рынок. Причем, об этом лучше 
думать с самого начала, чтобы затем не сожалеть потерянном времени и недополученной 
прибыли. Именно рынок Америки потребляет львиную долю всех IT - проектов, а это, ни 
много ни мало, около 45 % от всего мирового объема продаж. В России эта цифра 
составляет всего лишь 1 - 3 % от общего объема продаж IT - проектов. Из - за этого 
отечественные IT - компании как будто невидимы для российских инвесторов. Плюс ко 
всему, эти компании отдают свое предпочтение в использовании не государственных 
средств, денег частных инвесторов. 
У российского IT - сектора есть и свои преимущества, одно из которых состоит в том, 

что потенциал Интернета и рынка мобильных технологий с учетом соседних стран в 
совокупности достигает не менее 200 млн. реальных, и еще больше, возможных 
потребителей. Рожденные в России TI - компании пользуются у зарубежных инвесторов 
большим спросом и охотно ими закупаются. Отечественные венчурные IT - проекты в 
большей степени ориентированы на Интернет, в виду того, что эта сфера является наименее 
капиталоемкой. 
Сегодня объем инвестиций в российские инновации недостаточен. Источником 

финансирования являются собственные средства компаний, что никоим образом не 
является достаточным для полного развития инноваций. Инновации требуют значительных 
и гораздо больших средств. 
В качестве источников инвестиций могут выступать бюджетные ассигнования всех 

уровней, иностранные инвестиции, собственные средства организаций, а также временно 
свободные средства, накопленные в виде финансового капитала организаций и 
учреждений, сбережения населения. 
Бюджетные ассигнования, выделяемые на развитие и внедрение инноваций, ограничены 

доходами бюджетной системы. Однако в зависимости от политико - экономических 
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условий направление, форма и размер бюджетных вложений в инновации существенно 
различаются. 
Иностранные инвестиции в инновации могут осуществляться в форме 

межгосударственных, межправительственных программ научно - технического и 
экономического сотрудничества, а также в форме частных инвестиций иностранных 
финансовых организаций и частных предпринимателей [2, c. 108]. 
Прежде всего, хотелось бы затронуть такой технологический механизм, как прямые 

частные инвестиции, рассмотреть их влияние на развитие национальной экономики. Этот 
вопрос для России неразрывно связан с законодательными инициативами, направленными 
на улучшение правовой среды для прямых частных инвестиций. Существует проблема 
входа и выхода миноритарного акционера в капитал средней компании. В качестве прямого 
инвестора может выступать любое физическое или юридическое лицо. В качестве 
инвестора - юридического лица в России выступают взаимные фонды (паевые фонды). 
Существуют инвестиционные фонды недвижимости, фонды денежного рынка, фонды 
облигаций, фонды акций, индексные фонды, фонды роста и т. д. 
Еще одна технология инвестирования в инновационную компанию может быть связана с 

использованием венчурных фондов. В частности, интересна роль Российской венчурной 
компании (РВК) в развитии отечественного малого и среднего бизнеса. РВК - это 
общественный фонд фондов, поэтому его путь к успеху интересен. 
Инвестиционная технология - привлечение институциональных инвесторов. Участие 

пенсионных фондов и страховых компаний в формировании технологий прямых 
инвестиций и венчурного капитала является показателем зрелости финансового рынка. 
Еще одна технология входа в инновационный бизнес придерживается бизнес - ангелов 

Содружества. Это ранняя инвестиционная технология в перспективном бизнесе. В России 
существует национальное Содружество бизнес - ангелов (СБАР). Как он успешно будет 
работать на российском рынке, покажет время. Сейчас бизнес - ангелы в нашей стране 
делают только первые шаги [3, c. 161]. 
Есть также коррупция и противодействие лобби товарных интересов инновационной 

политике. Проблема заключается в отсутствии координации между исполнительными 
органами и малыми и средними предприятиями в инновационном процессе. Уровень 
образования отстает, и в регионах отсутствует достаточная материально - техническая база 
для содействия возникновению и развитию проектов. 
Таким образом, в период формирования рыночных отношений инновации 

осуществлялись, но в недостаточных масштабах. Среди причин, сдерживающих 
инновации, следует отметить: негативное влияние инфляционных процессов, нехватку 
финансовых ресурсов, высокие кредитные ставки банков, несостоятельность клиентов, 
экономический риск. 
Наиболее эффективным методом стимулирования инноваций должно быть введение 

налоговых льгот для компаний, инвестирующих в развитие НИОКР и инноваций. 
Большое значение имеет процесс формирования фондов для инноваций. 
Инвестиционная система инноваций содержит ряд взаимосвязанных элементов, 

имеющих иерархическую согласованность и индивидуальную функциональную нагрузку, 
и включает в себя следующие элементы [5, c. 105]: 

 - источники поступления средств для инвестирования инноваций; 
 - механизм накопления инвестиционных средств из различных источников; 



170

   

 - разработанная инвестиционная процедура мобилизации капитала; 
 - механизм инвестиционного контроля; 
 - механизм взыскания кредитов. 
Инвестирование в инновации является частью общего инвестиционного процесса. В 

рыночных условиях создаваемой структуры собственности инновационный процесс 
должен обеспечиваться несколькими источниками финансирования в зависимости от целей 
и задач будущего изобретения. 
Фундаментальные научные исследования, являющиеся основой научно - технического 

прогресса и, в конечном счете, инноваций, являются некоммерческими и, следовательно, 
основным источником финансирования являются бюджетные ассигнования. 
Финансирование научных исследований и разработок в приоритетных областях должно 
осуществляться на основе солидарности заинтересованных клиентов с привлечением 
федерального, регионального бюджетов и средств заинтересованных предприятий и 
организаций. 
Прикладные исследования проводятся в основном заинтересованными организациями 

при поддержке государства. В то же время, чем больше исследований по разработке и 
созданию инноваций ориентировано на рынок, тем меньше государство должно 
участвовать в их финансировании. В этих условиях особая роль отводится инновационным 
коммерческим банкам, специализирующимся на кредитовании развития, реализации и 
эксплуатации инноваций. 
Инновационные кредиты несут повышенный риск, что влияет на процентные ставки. 
За рубежом фонды венчурного финансирования были созданы, обучены и управляются 

профессиональными капиталистами риска. Цели и порядок функционирования этих 
фондов носят довольно специфический характер и обусловлены необходимостью 
финансирования малых инновационных предприятий в области передовых технологий, 
характерных для эпохи научно - технической революции. 
К сожалению, у России есть ряд объективных факторов, влияющих на медлительность 

инноваций. В стране очень пассивная инновационная политика, гибкий бюрократический 
аппарат, низкая инновационная активность в частных компаниях и отсутствие интереса со 
стороны государства к поддержке небольших инновационных проектов. 
Одним из аспектов решения проблемы является интеграция усилий всех 

заинтересованных сторон, занимающихся коммерциализацией технологии: частного 
сектора, научно - исследовательских и учебных организаций, а также государства. Еще 
важнее качественный уровень самого инновационного процесса (или процесса 
коммерциализации технологии, идентичного ему), определяющий возможный успех 
проекта - соотношение уровня финансовой отдачи и первоначальных вложений, а также 
риски участников реализации вложений. 
Внедрение инноваций в экономическую жизнь организации, естественно, требует 

финансовых вложений в их развитие и развитие. При этом устанавливается эмпирическая 
зависимость – чем больше выгоды от инноваций ожидает получить в будущем 
организация, тем больше она должна быть готова в настоящем при больших затратах. 
Иными словами, наиболее выгодны инвестиции в инновации, развитие отличительных 

способностей организации. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ С ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТЬЮ КОМПАНИИ 

 
Аннотация 
Проблема обеспечения финансовой устойчивости стала одной из центральных для всех 

хозяйствующих субъектов. Эффективность практического решения проблем оценки 
финансовых рисков и поведения предприятия в условиях неопределенностей рынка 
заметно сдерживается отсутствием комплексных исследований по данной тематике в 
российской науке. Очевидно, что данная проблема не являлась актуальной для советской 
экономической науки в связи с отсутствием валютного и фондового рынков, а также 
компонент финансового риска в управленческих решениях директивной экономики. 
Целью данной статьи является рассмотрение сущности, классификации и взаимосвязи 

финансовых рисков и финансовой устойчивости предприятия 
Ключевые слова: 
риск, финансовая устойчивость, хеджирование, вероятность, методы 
Риск - это вероятность потерь (убытков или недополученных доходов) по сравнению с 

вариантом, предусмотренным прогнозом (планом, программой) в связи с неустойчивостью 
и неопределенностью экономической среды 
Риск всегда связан с выбором определенных альтернатив и расчетом вероятности их 

результата – в этом проявляется его субъективная сторона. Вместе с тем, величина риска и 
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объективная величина, поскольку она является формой количественно - качественного 
выражения реально существующей неопределенности. Анализ многочисленных 
определений риска позволяет выявить основные моменты, которые могут являться 
характерными для рисковой ситуации, такие как: случайный характер события, который 
определяет, какой из возможных исходов реализуется на практике (наличие 
неопределенности); возможность принятия одного из альтернативных решений; 
вероятность (возможность) возникновения убытков; вероятность получения 
дополнительной прибыли. 
Существует множество классификаций рисков. Одна из самых распространенных и 

подробных приведена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. - Классификаций рисков 

 
На данном этапе развития экономики частными случаями проявления финансового 

риска являются следующие риски:  
 риск снижения финансовой устойчивости предприятия, который генерируется 

несовершенством структуры капитала (т.е. чрезмерной долей используемых заемных 
средств), порождающим несбалансированность по объемам положительного и 
отрицательного денежных потоков предприятия. В составе финансовых рисков по степени 
опасности (генерирования угрозы банкротства предприятия) этот вид риска играет 
ведущую роль. Природа этого риска и формы его проявления рассмотрены в процессе 
исследования действия механизма финансового левериджа;  
 риск неплатежеспособности (несбалансированной ликвидности) предприятия, 

который генерируется снижением уровня ликвидности оборотных активов, порождающим 
разбалансированность положительного и отрицательного финансовых потоков 
предприятия; 
 инвестиционный риск, характеризующий возможность возникновения финансовых 

потерь в процессе осуществления инвестиционной деятельности предприятия. Так как 
инвестиционный риск связан с возможной потерей капитала предприятия, он также 
включается в группу наиболее опасных финансовых рисков;  
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 инфляционный риск, который в условиях инфляционной экономики выделяется в 
самостоятельный вид финансовых рисков и характеризуется возможностью обесценивания 
реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов от осуществления финансовых 
операций в условиях инфляции. Инфляция обесценивает активы предприятия и будущие 
поступления денежных средств за отгруженную продукцию, а также влияет на уровень цен 
на сырье. Этому виду риска должно уделяться постоянное внимание;  
 процентный риск состоит в непредвиденном изменении процентной ставки на 

финансовом рынке (как депозитной, так и кредитной). Причинами возникновения данного 
вида риска является изменение конъюнктуры финансового рынка под воздействием 
государственного регулирования, рост или снижение предложения свободных финансовых 
ресурсов и другие факторы. Отрицательные финансовые последствия этого риска 
проявляются в эмиссионной деятельности предприятия (при эмиссии акций и облигаций), в 
его дивидендной политике, в краткосрочных финансовых вложениях и некоторых других 
финансовых операциях; 
 валютный риск присущ предприятиям, ведущим внешнеэкономическую 

деятельность. Он проявляется в недополучении предусмотренных доходов в результате 
непосредственного воздействия изменения обменного курса валюты, используемой при 
внешнеэкономических расчетах предприятием; � депозитный риск отражает возможность 
невозврата депозитных вкладов и связан с неправильной оценкой устойчивости и выбором 
коммерческого банка для осуществления депозитных операций;  
 кредитный риск имеет место в финансовой деятельности предприятия или при 

предоставлении им товарного кредита покупателям. Формой его проявления является риск 
неплатежа или несвоевременного расчета за отпущенную в кредит готовую продукцию; 
 налоговый риск имеет ряд проявлений: вероятность (возможность) введения новых 

видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной 
деятельности, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов, 
изменение сроков и условий осуществления налоговых платежей, вероятность 
(возможность) отмены действующих налоговых льгот в сфере хозяйственной деятельности 
предприятия; 
 структурный риск генерируется финансированием текущих издержек, 

обуславливающим сравнительно высокий удельный вес постоянных затрат в общей их 
сумме. Отметим, что фактически структурный риск является операционным риском. 
Природа этого риска и формы его проявления рассмотрены в процессе исследования 
действия механизма операционного левериджа;  
 прочие виды рисков довольно обширны, но по вероятности (возможности) 

возникновения и уровню финансовых потерь они не столь значимы для предприятия, как 
рассмотренные выше. К ним относятся риски стихийных бедствий, криминогенные и 
другие аналогичные риски, которые могут привести не только к потере 
предусматриваемого дохода, но и части активов предприятия (основных средств, запасов 
товарно - материальных ценностей), риск несвоевременного осуществления расчетно - 
кассовых операций, связанный c несовершенством обслуживания, эмиссионный риск и 
другие.  
Выявление и идентификация факторов риска относится к числу наиболее важных в 

настоящее время задач экономического анализа и управления деятельностью компании. 
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Приведенная классификация позволяет не столько перечислить все факторы риска, сколько 
создать определенную систему, которая позволяла бы не упустить отдельные факторы при 
анализе совокупного риска и профиля риска предприятия. Структурированное описание 
возможных источников риска в конкретных условиях позволит сузить спектр проявления 
неучтенных факторов и разработать соответствующий методический сценарий.  
Для решения задач исследования необходимо сделать акцент на следующих 

компонентах классификаций: 
1. Прежде всего, следует обратить внимание на различие рисков по природе (характеру 

проявления): стохастической – подчиняющейся известным статистическим 
закономерностям – или иной. В данном исследовании принимается, что воздействующие 
на деятельность предприятия финансовые риски являются стохастическими и тем самым 
полученные результаты применимы только к этому случаю. Отметим, что близкой по 
смыслу является классификация рисков по возможности предвидения (прогнозируемые – 
непрогнозируемые). Результат классификации данного пункта определяет возможности и 
способы количественного оценивания степени рисков.  

2. Имеет значение структура риска: риск может быть простым (первичным, 
индивидуальным) и сложным (составным, совокупным). При анализе конкретных рисков 
следует особое внимание уделить структуре рисков, выделяя по возможности простые 
риски. Здесь полезно привлечь и классификацию рисков по исследуемому объекту (риск 
отдельной операции; отдельных видов деятельности; риск деятельности предприятия в 
целом). Для простых рисков те или иные оценки степени риска могут быть, как правило, 
получены непосредственно; для сложных рисков такие оценки являются вторичными по 
отношению к характеристикам первичных простых рисков и тем самым требуют 
специальных (индивидуальных) приемов отыскания. 

 3. Следует внимательно изучить возможную взаимозависимость проявлений отдельных 
видов рисков, поскольку наличие такой взаимозависимости может существенно изменить 
расчет степени сложных рисков. Это, безусловно, верно по отношению к рискам, имеющим 
стохастическую природу. 
В литературе, посвященной финансовому анализу, не уделяется достаточного внимания 

исследованию финансовых рисков в деятельности предприятия как фактора повышения его 
финансовой и вообще экономической устойчивости. Вместе с тем в работах, посвященных 
вопросам финансово - экономической устойчивости, недостаточно подробно 
анализируются рискованные ситуации. Наибольшее внимание уделяется уже 
сложившемуся состоянию, а прогнозированию и предотвращению критических ситуаций – 
чрезвычайно мало.  
Возможность оценки и управления финансовыми рисками является реальным шансом 

повышения финансовой устойчивости предприятия.  
Финансово - экономическое состояние предприятия характеризуется размещением и 

использованием средств (активов) и источниками их формирования (собственного 
капитала и обязательств, т.е. пассивов). Основными факторами, определяющими 
финансовое состояние, являются, во - первых, выполнение финансового плана и 
пополнение по мере возникновения потребности собственного оборотного капитала за счет 
прибыли и, во - вторых, скорость оборачиваемости оборотных средств (активов). 
Сигнальным показателем, в котором проявляется финансовое состояние, выступает 
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платежеспособность предприятия. Поскольку выполнение финансового плана зависит в 
основном от результатов производственной и хозяйственной деятельности в целом, то 
можно сказать, что финансовое положение определяется всей совокупностью 
хозяйственных факторов и является наиболее обобщающим показателем.  
Рассмотрев виды финансовых рисков, оценим их влияние на предприятие. 

Ранжирование финансовых рисков по степени влияния на финансовую устойчивость 
предприятия представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Степень влияния финансовых рисков на финансовую устойчивость компании 
Степень 
финансового риска  

Финансовый результат Положение на 
графике 

Нулевой  
 

Гарантированный финансовый 
результат в размере расчетной суммы 
операционной прибыли 

Точка полной 
расчетной прибыли 

Минимальный  
 

Возможные финансовые потери в 
размере расчетной суммы 
операционной прибыли 

Точка минимальной 
расчетной прибыли 

Повышенный  
 

Возможные финансовые потери в 
размере расчетной суммы 
операционных издержек 

Точка 
безубыточности 

Критический  
 

Возможные финансовые потери в 
размере расчетной суммы 
операционного дохода  

Точка 
бездоходности 

Катастрофический  
 

Возможные финансовые потери в 
размере суммы операционных активов  

Точка банкротства 

 
В условиях рыночной неопределенности риску подвержено любое предприятие 

независимо от формы собственности и сферы хозяйствования. Возникает потребность в 
определенном механизме, который позволил бы наилучшим из возможных способов с 
точки зрения поставленных предприятием целей учитывать риск при принятии и 
реализации хозяйственных решений. Таким механизмом является управление рисками 
(риск - менеджмент).  
Управление риском (риск - менеджмент) как специфическую область менеджмента 

можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов, мероприятий, позволяющих 
в определенной степени прогнозировать наступление рисковых событий и принимать меры 
к преодолению (исключению или снижению) отрицательных последствий наступления 
таких событий. Здесь важно понять, что риск менеджмент - это процесс, а не набор 
однократных действий. 
Основная цель управления риском в современных российских условиях состоит в том, 

чтобы предупредить банкротство предприятия и обеспечить получение прибыли при 
наименьших потерях. Таким образом, цель несколько трансформирована по сравнению с 
зарубежной теорией и практикой управления риском.  
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Целью управления финансовыми рисками (а это специфическая область «риск 
менеджмента») предприятия является предвидение и нейтрализация негативных 
финансовых последствий рисков, связанных с их идентификацией, оценкой, страхованием. 

 Существуют приемы управления рисками (способы реакции на рисковую ситуацию). 
Это возможности, которые имеются у предприятия для того, чтобы на практике 
воздействовать на риск, снижая вероятность связанных с ним потерь и их потенциальную 
величину.  
На уровень риска предприятия можно воздействовать различными методами. Самый 

прямой из них - снижение вероятности наступления неблагоприятных событий или их 
последствий путем принятия технических или организационных мер. Другой метод – 
сохранение риска, то есть создание финансовых механизмов компенсации ущербов 
(создание резервных финансовых фондов, фондов самострахования, страхование, 
государственное финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций).  
Многообразие применяемых на практике способов реакции на риск можно объединить в 

несколько групп, а именно: методы уклонение от риска; методы локализации риска; 
методы распределения риска; методы компенсации риска.  
Методы уклонения от риска наиболее распространены в хозяйственной практике. Этими 

методами пользуются предприниматели, предпочитающие действовать наверняка, не 
рискуя. Руководители этого типа отказываются от услуг ненадежных партнеров, стремятся 
работать только с убедительно подтвердившими свою надежность контрагентами 
потребителями и поставщиками, стараются не расширять круг партнеров и т.п. 
Хозяйствующие субъекты, придерживающиеся тактики "уклонения от риска" 
отказываются от инновационных и иных проектов, уверенность в выполнимости или 
эффективности которых вызывает хотя бы малейшие сомнения. Но уклонение от одного 
вида риска может привести к возникновению других. Поэтому, данный способ применим 
лишь в отношении очень серьезных и крупных рисков.  
Методы локализации риска используют в тех случаях, когда удается достаточно четко и 

конкретно вычленить, и идентифицировать источники риска. Выделив экономически 
наиболее опасный этап или участок деятельности, можно сделать его контролируемым и 
таким образом снизить уровень финального риска предприятия. 
Методы распределения риска представляют собой более гибкие инструменты 

управления. Один из основных методов распределения заключается в распределении 
общего риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с другими участниками, 
заинтересованными в успехе общего дела. Предприятие имеет возможность уменьшить 
уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве партнеров 
другие предприятия и даже физические лица. Для этого могут создаваться акционерные 
общества, финансово - промышленные группы. Объединяя усилия в решении проблемы, 
несколько фирм могут разделить между собой как возможную прибыль, так и убытки от ее 
реализации.  
Еще одно направление борьбы с различными угрожающими ситуациями, связанное с 

созданием механизмов предупреждения опасности, представлено группой методов 
компенсации риска. По виду воздействия их относят к упреждающим методам. Эти 
методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной аналитической 
работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность их применения. 



177   

К наиболее эффективным методам этого типа относится использование в деятельности 
предприятия стратегического планирования. Как средство компенсации риска 
стратегическое планирование дает эффект в том случае, если процесс разработки стратегии 
пронизывает буквально все сферы деятельности предприятия. Для нейтрализации 
финансовых рисков, кроме вышеприведенных методов, используют также: метод 
страхования риска; метод хеджирования; метод диверсификации. Страхование финансовых 
рисков – это страхование, предусматривающее обязанности страховщика по страховым 
выплатам в размере полной или частичной компенсации потерь доходов лица, в пользу 
которого заключен договор страхования, вызванных следующими событиями: остановка 
производства или сокращение объема производства в результате оговоренных в договоре 
событий; банкротство; непредвиденные расходы, понесенные застрахованным лицом 
судебные расходы; иные события. Страхование финансовых рисков относится к 
имущественному страхованию. Хеджирование – новый способ компенсации возможных 
потерь от наступления финансовых рисков. Хеджирование используется фирмой с целью 
страхования прогнозируемого уровня дохода путем передачи риска другой стороне.  

 Диверсификация позволяет снижать отдельные виды финансовых рисков: кредитный, 
валютный, депозитный. Виды диверсификации: диверсификация финансовой деятельности 
фирмы; диверсификация портфеля ценных бумаг; диверсификация валютной корзины 
фирмы; диверсификация финансового рынка. Можно рекомендовать следующую 
упрощенную схему управления финансовыми рисками для экономического субъекта:  
Идентификация риска:  
 определение опасностей;  
 изучение выявленных рисков;  
 исследование факторов риска.  
Измерение риска:  
 определение степени вероятности;  
 определение размеров ущерба  
Контроль:  
 применение метода управления;  
 контроль за результатами.  
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Прибыль является синтетическим показателем оценки хозяйственной деятельности, она 

представляет собой выраженный в денежной форме чистый доход на вложенный капитал, 
характеризующий вознаграждение собственника капитала за риск осуществления 
предпринимательской деятельности, и представляет собой разницу между совокупным 
доходом и совокупными расходами в процессе осуществления этой деятельности. 
Доходами признается увеличение экономических выгод в результате поступления 

активов (денежных средств, иного имущества) и / или погашения обязательств, приводящее 
к увеличению капитала организации, за исключением вкладов участников (собственников 
имущества). 
Расходами признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и / или возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов по решению 
участников (собственников имущества) [2, с. 289]. 
Различают следующие виды доходов и расходов: 
‒ доходы и расходы по обычным видам деятельности; 
‒ операционные доходы и расходы; 
‒ прочие доходы и расходы. 
Наиболее важным показателем характеризующим деятельность предприятия и его 

экономический результат является прибыль предприятия. Если результатом работы 
коммерческого предприятия является увеличение прибыли, то соответственно и возрастают 
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его финансовые возможности и возможности дальнейшего развития предприятия. 
Увеличение прибыли предприятия ведет в повышению финансовой устойчивости и 
деловой активности. Так же не маловажную роль увеличение прибыли грает для 
учредителей и собственников предприятия, путем роста доходов от дивидендов и других 
различных форм доходов [1, с. 114]. 
Прибыль предприятия показывает каков окончательный финансовый результат работы, а 

так же она является отдельной экономической категорией. Такие показатели как : 
инвестиционная привлекательность фирмы, производительность труда, рентабельность, 
ликвидность и эффективность деятельности, характеризуются прибылью предприятия. 
Получение прибыли является главной целью деятельности любого коммерческого 

предприятия, так как обеспечивает потребности как самого предприятия, так и 
заинтересованных лиц – государства, инвесторов. 
Согласно международной практике прибыль представляет собой разницу между 

доходами организации и её расходами [3, с. 54]. 
Прибыль (убыток) за отчетный период от обычной деятельности рассчитывается как 

сумма всех ниже перечисленных показателей: 
‒ прибыли (убытка) от основной деятельности; 
‒ прибыли (убытка) от операционной деятельности; 
‒ прибыль (убыток) от прочих операций; 
‒ прибыль (убыток) от чрезвычайной деятельности. 
В соответствии с требованиями МСФО выделяют следующие виды прибыли: 
‒ валовую прибыль, представляющую собой разницу между выручкой от реализации, 

уменьшенную на сумму НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей и 
себестоимостью продукции. В расчет этого показателя в соответствии с международной 
практикой не включаются коммерческие и управленческие расходы; 
‒ прибыль от продаж, рассчитываемую как разницу между валовой прибылью и 

коммерческими и управленческими расходами; 
‒ прибыль до налогообложения, которая представляет собой валовую прибыль, 

увеличенную на величину доходов, непосредственно не связанных с выпуском продукции 
(проценты к получению, доходы от участия в других организациях, прочие операционные 
доходы, прочие доходы) и уменьшенную на величину соответствующих расходов; 
‒ чистую прибыль, остающуюся в распоряжении предприятия, т.е. прибыль за 

вычетом налога на прибыль, размеров отложенных налоговых активов и отложенных 
налоговых обязательств; 
‒ нераспределенную прибыль, которая представляет собой разницу между прибылью 

предприятия и размерами различных убытков, дивидендных платежей и прибыли, 
трансформированной в авансированный (вложенный) капитал; 
‒ операционную прибыль – прибыль до выплаты процентов и налога на прибыль 

(разница между операционными доходами и операционными расходами) [3, с. 201]. 
Распределение прибыли означает её направление в бюджет и по статьям использования в 

организации. Часть прибыли в виде налогов и иных обязательных платежей, направляемая 
в государственный бюджет и внебюджетные фонды подлежит обязательному 
регулированию и контролю со стороны государственных органов. Часть прибыли, которая 



180
   

остается после уплаты всех обязательных платежей в распоряжении предприятия, 
распределяется и используется им самостоятельно. 
Чистая прибыль может быть использована по следующим направлениям: 
‒ фонд пополнения оборотных активов; 
‒ фонд накопления; 
‒ фонд потребления; 
‒ резервный фонд. 
Направления распределения и использования чистой прибыли рассматриваются 

исключительно общим собранием собственников и учредителей организации. 
Руководитель предприятия не может решать подобные вопросы единолично. 
Чистая прибыль организаций может быть распределена на две основные части – 

потребляемую и капитализируемую. 
Чистая прибыль используется на финансирование инновационной деятельности, на 

совершенствование технологии и организации производства; на модернизацию 
оборудования; улучшение качества продукции; техническое перевооружение, 
реконструкцию действующего производства; пополнение собственных оборотных средств. 
Также она может быть направлена на выплату процентов по кредитам, полученным на 
восполнение недостатка собственных оборотных средств, по просроченным кредитам, на 
покупку основных средств, выкуп собственных акций, погашение непокрытых убытков, 
увеличение уставного капитала, чрезвычайных и непредвиденных расходов, штрафов, 
пеней, неустоек, выставленных предприятию по решению суда и т.д. 
Кроме того, прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, может быть направлена 

на выплаты социального характера, например, поощрение работников, приобретение 
путевок на санаторно - курортное лечение сотрудников компании, материальную помощь, 
благотворительные нужды и т.п. Формирование и распределение прибыли – сопряженные 
процессы. 
Анализ формирования и использования прибыли проводится в несколько этапов: 
‒ проводится анализ структуры и динамики прибыли; 
‒ исследуется влияние различных факторов на величину и динамику прибыли 

организации; 
‒ проводится анализ причин отклонения по составляющим прибыли; 
‒ исследуется формирование чистой прибыли и оценивается влияние на неё 

налоговых платежей; 
‒ оценивается эффективность распределения и использования прибыли на накоп-

ление и потребление; 
‒ производится планирование и прогнозирование объемов прибыли на будущий 

период. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В современном мире процесс городского развития представляет собой довольно 

сложную систему, которая управляется на разных уровнях – федеральном, региональном и 
муниципальном. Это многоэтапный процесс, включающий планирование, дизайн и 
градостроительство. Важность проблемы городского развития сегодня трудно переоценить, 
в то время как задача городского планирования становится все более важной в нынешних 
социально - экономических условиях.  
Ключевые слова 
стратегическое планирование, генеральный план, экономика городского хозяйства, 

кластеры. 
 
Актуальность темы заключается в том, что в рамках стратегического планирования, 

прогнозирование и планирование территорий, в сложном ландшафте, под влиянием 
транспортного коридора, представляет большой интерес. Проблема несовершенства 
использования ряда существующих ресурсов, а именно четырех основных составляющих 
(полезные ископаемые; положение города в территориально - промышленном кластере; 
роль промышленных предприятий, расположенных в городе и в промышленном комплексе 
во всем страна; ландшафт) для создания новой функциональной и комфортной среды 
обитания человека.  
Следует отметить, что изначально существуют социальные проблемы и проблемы с 

качеством жизни человека, соответственно территории рассматриваются как системы 
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переселения. Часто территории с хорошим потенциалом, с плохим управлением и 
планированием становятся депрессивными, что неприемлемо для Российской Федерации. 
До 2030 года стратегия развития страны определяет основную цель социально - 

экономического развития России – долгосрочную перспективу путей и возможностей 
обеспечения устойчивого улучшения благосостояния населения Российской Федерации, 
национальной безопасности, экономического развития и укрепления Положение России в 
мировом сообществе. Для достижения этой цели значительную роль отводится 
территориальному планированию, городскому планированию в муниципалитетах. Модель 
динамичного и сбалансированного развития Урала должна основываться на грамотном 
сочетании экономики, социальной сферы и природопользования с учетом исторических 
особенностей района исследования. 
Как основная часть территориального планирования градостроительная доктрина 

Российской Федерации обозначает право человека на сбалансированную материальную 
среду, безопасность, достойное качество жизни, а также значительное улучшение 
пространственной организации страны за счет градостроительства , Определяет принципы 
городского развития, среди которых устойчивость развития и гармонизация социального 
развития; ставит проблемы малых городов и поселков, часто олицетворяя уникальность, 
естественное разнообразие страны, а также неравномерное распределение городских и 
сельских поселений в стране [1, с. 13]. В соответствии с этими положениями необходимо 
стремиться к совершенствованию систем переселения, грамотно используя имеющиеся 
ресурсы. 
В проектной деятельности современные исследования более применимы. Это 

исследования А. А. Агасянца, М. Я. Вильнер, А. В. Иконников, М. Г. Бархин, связанные с 
транспортно - переселенческой структурой страны. Социальные вопросы рассматривали 
Вагин В.В., Хан - Магомедов С.О., Яргина З.Н., Хачатрянц К.К. Несмотря на большое 
количество авторов, занимающихся смежными темами, в настоящее время научная 
концепция городского планирования местных систем расселения не разработана, 
ориентируясь на социальное благополучие человека; Не существует комплексной теории о 
рациональном использовании богатых ресурсов территории и роли промышленных 
предприятий в городе, применимой в рамках стратегического плана всей страны. 
Недостаточно информации о формировании и проектировании градообразующих и 
градостроительных предприятий, формировании зон отдыха и жилых массивов [6; 12]. 
Состоящие из небольших городов системы переселения в России, сталкиваются со 

многими проблемами. Среди основных можно выделить следующие: 
 недостаток финансирования и отсутствие убедительных стратегий развития 

населенных пунктов; 
 отток сельского населения и населения малых городов в крупные города, 

вымирание малых городов; 
 проблемы транспортной и инженерной инфраструктуры, слабая связность сельских 

населенных пунктов с административными центрами и агломерационными центрами; 
 прогрессивная урбанизация и усиление влияния общества на окружающую среду. 
Тесно взаимодействует с реальными потребностями и интересами людей природа 

системы переселения. Формирование системы переселения в современных условиях во 
многом обусловлено социально - экономическими, а не географическими причинами. Если 
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местность существует как постоянное место жительства, то была создана система, 
связывающая человека с этим местом: работа, семья, регистрация и т. Д. Ценность 
отдельных элементов этой системы может уменьшаться или увеличиваться в зависимости 
от развития человечества. [6; 91]. Городские процессы объясняют причину, по которой 
расстояние между жильем, рабочими зонами и зонами отдыха увеличивается и 
обременительно для большой части населения, плотность застройки и заселения постоянно 
увеличивается. В то же время существует четкая связь между природой деревни и 
количеством психических аномалий. На переднем плане находятся неврозы и 
психосоматические расстройства [5; 4]. 
Некоторые проблемы планирования территориальных поселений, такие как углубление 

процессов урбанизации, необходимость разработки убедительных стратегий развития и 
инфраструктурные проблемы, были успешно решены в мировой практике. 
Наибольший интерес к кластеризации в мире характерен для 1990 - х годов, кластерные 

стратегии разрабатываются в разных странах, где есть база устоявшихся центров деловой 
активности, которые доказали свою ценность на мировой арене. Наиболее успешными 
странами в реализации кластерной организации с точки зрения глобальной 
конкурентоспособности, рассчитанной Международным экономическим форумом, были 
США, Сингапур, Япония, Канада, Китай и ведущие европейские страны. Научно - 
технологические кластеры формируются на базе университетов или исследовательских 
подразделений, что обеспечивает постоянный приток молодых кадров и систематические 
профессиональные связи в области технологий и науки. Некоторые из самых известных в 
мире университетских научно - технических кластеров: Силиконовая долина, Бостонский 
технопарк в США, Кембриджский научно - технологический парк в Великобритании, 
Технополис в Финляндии, София Антиполис во Франции, Специализированный научный 
центр Цукуба в Японии, Кремниевая аллея в Индии, Технопарк Чжунгуаньцунь в Китае. 
Проблема грамотной организации переселения и рационального использования ресурсов 
актуальна сегодня. Развитие основных процессов городского развития можно проследить в 
Стратегии развития страны до 2020 года и в Градостроительной доктрине Российской 
Федерации, одним из которых является повышение благосостояния граждан, преодоление 
территориальных разобщений и проблемы малых городов, которые часто добавляют 
уникальный аромат. В соответствии с этими документами основные положения 
сформированы. 
Таким образом, можнос делать вывод: когда хорошо организованная система находится 

в зоне влияния транспортного коридора, она становится центром притяжения, более 
доступной, и ее статус резко повышается. Также необходимо решить экологические 
проблемы, а также увеличить рекреационные нагрузки. Это может быть опасно для 
уникальных природных объектов; им необходимо разработать специальные режимы 
использования и защитные зоны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация 
В современном мире вопрос экономической безопасности предприятия в управлении 

персоналом является очень актуальным. Экономическая безопасность предприятия 
обеспечивает сохранение и эффективное использование имеющегося капитала, 
стабильность роста, высокое качество управления, постоянное обновление технологий и 
информационной базы. 
Ключевые слова 
Экономическая безопасность, управление персоналом, меры безопасности, 

экономические угрозы 
 
Концепция безопасности организации представляет собой систему взглядов на проблему 

безопасности на различных этапах и уровнях предпринимательской деятельности, а также 
на основные принципы, направления и этапы реализации мер безопасности. 
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Эффективность организации, ее экономическая безопасность во многом зависят от того, 
насколько риски, связанные с действиями сотрудников, учитываются в управлении 
персоналом. 
По нашему мнению, экономическая безопасность предприятия - это такое состояние 

правовых, производственных и организационных связей, материальных и 
интеллектуальных ресурсов, которые обеспечивают сохранение и эффективное 
использование наличного капитала. 
Типы угроз со стороны персонала: 
1. Кража имущества предприятия; 
2. Использование ресурсов предприятия для собственных целей; 
3. Получение заработной платы за невыполненную работу; 
4. Шантаж по компетенции («Я незаменимый работник»); 
5. Шантаж властью (концентрация власти в одной руке) и многое другое. 
Кадровая безопасность, одна из основных составляющих экономической безопасности 

предприятия, обеспечивает наиболее эффективное функционирование и взаимосвязь 
между всеми сегментами предприятия. Неудачи в этой области могут повлечь за собой 
значительные проблемы и значительные финансовые потери. Обеспечение безопасности 
персонала является приоритетом в работе любого предприятия. 
Безопасность персонала - это не что иное, как обеспечение экономической безопасности 

предприятия путем снижения рисков и угроз, связанных с некачественным персоналом, его 
интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. Именно оно должно 
занимать доминирующее положение по отношению к другим элементам системы 
безопасности компании. 
Обеспечение безопасности персонала зависит от трех основных факторов: 
Найм Это действие включает в себя целый ряд мер безопасности при найме и 

прогнозировании надежности будущих сотрудников. Система найма включает 
рассмотрение таких вопросов безопасности, как поиск кандидатов, процедуры отбора, 
проверка, документальное и юридическое сопровождение найма, испытательный срок и 
адаптация, а также процедуры обеспечения безопасности в действиях сотрудников по 
подготовке кадров при подготовке к сертификации, планировании обучения. 
Лояльность. Этот принцип включает в себя комплекс мер по установлению позитивных 

отношений между работниками и работодателями. 
Контроль. Это действие представляет собой комплекс мер, установленных для 

персонала, в том числе для администрации, регламентов, ограничений, режимов, 
технологических процессов, оценки, контроля и других операций, процедур безопасности. 
Этот комплекс уже непосредственно направлен на устранение возможности причинения 
ущерба и разрабатывается, как правило, службой безопасности. 
Для проверки персонала при приеме на работу служба безопасности крупных 

предприятий использует ряд методов и инструментов для выявления ненадежности 
персонала, которые лучше использовать всесторонне 
Таким образом, безопасность персонала как элемент интегрированной системы 

безопасности предприятия направлена на такую работу с персоналом, на установление 
таких трудовых и этических отношений, которые можно определить как «безубыточность». 
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Человеческий капитал выступает в качестве основного условия экономический рост 
организации. 
Качественная проверка кандидатов на вакантную должность при приеме на работу 

помогает избежать не только найма неквалифицированных, но и не лояльных работников с 
проблемным прошлым, которые могут совершать незаконные действия против 
работодателя или спокойно продавать коммерческие секреты своим конкурентам. 
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В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ  
В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАНДАРТОВ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается использование инновационных технологий в 

государственном управлении в контексте европейских стандартов. Установлено, что 
европейский контекст управленческой деятельности наиболее актуален в системе 
государственного управления в сфере социальных инноваций. 
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Государственное управление, инновационные технологии, европейские стандарты, 

реформа государственного управления, социальные инновации. 
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Одной из самых актуальных проблем государственного управления, которая существует 
сегодня, является необходимость скорейшего совершенствования государственного 
управления. Это включает в себя проблему организации государственного управления на 
различных уровнях, а именно на национальном, региональном и местном самоуправлении; 
а также обучение и привлечение управленческих кадров, поиск оптимальной структуры 
кадровой структуры государственного аппарата, управление персоналом государственных 
организаций, условия труда государственных служащих, повышение квалификации и 
лидерства. 
Реформа системы государственного управления характеризуется необходимостью 

инноваций, развитием новой управленческой идеологии, инициированием новых 
процессов управления, сменой управленческих структур, что ставит задачу комплексной 
реформы аппарата государственного управления, совершенствование характера, подходов 
к управлению этой системой с учетом национальных особенностей каждой страны.  
Другими словами, все вышеперечисленное кажется естественным источником новой 

парадигмы государственного управления, основанной на заимствовании передовых 
подходов к управлению, что означает, прежде всего, сосредоточение внимания на 
гражданине - клиенте, повышение качества государственных услуг, работу в конкурентной 
среде, применяя идеологию корпоративизма и многое другое. Инновационную 
деятельность можно определить как совокупность действий по решению проблемы 
новыми альтернативными и эффективными методами, целью которых является повышение 
уровня социально - экономического развития общества путем создания новых 
технологических процессов. По характеру предмета инновации делятся на технологические 
и нетехнологические. 
Технологические инновации – это инновации, направленные на получение и применение 

новых знаний для решения технологических и инженерных задач в области обеспечения 
функционирования оборудования и производства в организации как единой системы. К 
ним относятся все изменения, определяющие научно - технический прогресс и методы 
организации производства, технологии производства [3, с. 37 - 42]. Нетехнологические 
инновации включают организационные, управленческие, правовые, социальные и 
экологические разработки. 
Нетехнологические инновации включают организационные и управленческие 

инновации. Организационные и управленческие нововведения представляют собой 
изменения в системе управления компанией или организацией для достижения целей ее 
функционирования и развития, то есть изменения в системе управления с целью улучшения 
функционирования и конкурентоспособности компании [4, с. 98]. 
Инновационный процесс в системах государственного управления регулируется 

требованиями Европейского Союза в соответствии с Копенгагенским и Мадридским 
соглашениями. Влияние законодательства ЕС и сотрудничества в области управления все 
больше сказывается на административных, организационных, правовых и политических 
структурах государств - членов Европейского Союза.  
Правовая форма европеизации государственного управления привела к появлению 

европейского административного пространства, более известного как европейская модель 
государственной (или государственной) службы [2, 44–45]. Это то, что определяет 
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общеевропейский социальный контекст для адаптации управленческих инноваций в 
странах Европейского Союза. 
В европейских странах большое внимание уделяется решению проблем соотношения 

качества и эффективности управления с точки зрения затрат. Общеевропейский подход 
заключается в том, что качество не связано с увеличением затрат, а часто даже с 
сокращением бюджета.  
В большинстве случаев организация предоставления услуг является функцией местных 

органов власти, что создает проблему гармонизации местных и национальных стандартов 
[1]. 
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Проблема инвестиций в нашей стране настолько актуальна, что разговоры о них не 

утихают уже много лет. Эта проблема интересна прежде всего тем, что на инвестициях в 
России можно нажить огромное состояние, но в то же время можно потерять большую 
часть своего капитала. Российский рынок – является один из самых привлекательных для 
иностранных инвесторов, однако он также является одним из самых быстро изменяющихся 
и непредсказуемых. В силу этого перед иностранными инвесторами встаёт сложный выбор: 
рискнуть и получить приличную прибыль с акций российских компаний, или 
бездействовать, при этом не получив ровным счётом ничего. Зарубежные вкладчики 
ориентируются в первую очередь на инвестиционный климат России, который 
определяется независимыми экспертами и является важнейшим фактором эффективности 
вложений в той или иной стране. 
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Инвестиции – это вложения капитала на долгий срок с целью извлечения прибыли. Они 
являются неотъемлемой частью современной экономики. От обычных банковских вкладов 
инвестиции отличаются большей степенью риска для инвестора – нет абсолютно никаких 
гарантий, что вкладчик не потеряет свои средства. Вся ответственность за капитал ложится 
на плечи самого инвестора. Доход от инвестиции можно получить только в прибыльных 
проектах. Тем не менее, если проект окажется прибыльным, доход от таких инвестиций 
может быть в разы больше чем от обычного вклада в банке. 
Инвестиции играют две важные роли в макроэкономике страны. Во - первых, это 

большой и изменчивый компонент расходов, поэтому резкое увеличение или уменьшение 
объёма инвестиций оказывает существенное влияние на совокупный спрос; а его 
изменения, в свою очередь, влияют на выпуск товаров и занятость населения. Кроме того, 
инвестиции ведут к накоплению капитала самих инвесторов и страны в целом.  
В широком смысле инвестиционный процесс – это вложение инвестиционных ресурсов 

в различные объекты и их последовательное, поэтапное преобразование вплоть до 
окончательной реализации идеи, замысла. В ряде работ инвестиционный процесс 
рассматривается как многоуровневая деятельность участников производственного процесса 
по увеличению собственного капитала во много раз, тесно связанная с динамикой 
экономического устройства страны. С этой стороны инвестиционный процесс выступает 
как атомарная часть общественного воспроизводства. Поэтому в нем находят отражения 
все те же стадии общественного воспроизводства: производство, распределение, обмен и 
потребление, но только со стороны движения инвестиционных благ. Совсем в ином свете 
тогда предстает сама инвестиционная деятельность. А именно, она может рассматриваться 
как важнейшая цепь обратной связи в воспроизводственном процессе, которая 
опосредована влиянием распределения продукции на динамику ограниченных ресурсов – 
факторов производства, т.е. основного капитала и трудовых ресурсов. 
Факторы, влияющие на развитие инвестиционной активности или неблагоприятные 

инвестиционные настроения, включают: политическую нестабильность в стране; 
социальную напряженность, неблагоприятные макроэкономические показатели, 
неактуальность законодательства, регулирующего инвестиционную инфраструктуру в 
целом; высокие транзакционные издержки. 
Для России основным отрицательным фактором, влияющим на инвестиционный климат, 

является нестабильная, правовая база, регулирующая деятельность отечественного и 
иностранного капитала. Постоянные изменения в законодательстве, регулирующем 
внешнеэкономическую деятельность, и многочисленные подзаконные акты в сочетании с 
правовым нигилизмом в значительной степени затрудняют деятельность иностранных 
инвесторов на Российском рынке. 
Значительное негативное влияние на инвестиционное развитие в России оказали 

финансовые кризисы 1998 г. и 2008 г., которые подорвали доверие к России со стороны 
многих иноземных инвесторов. Рост социальной напряженности в связи с тяжелым 
материальным положением значительной части населения России вызывает определенную 
тревогу у иностранных инвесторов. Социальная стабильность является одним из 
важнейших показателей, отражающим готовность страны к экономическим вложениям и 
преобразованиям. 
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Поэтому целесообразным было бы эффективное продолжение реформ в социально - 
экономической, финансовой, налоговой и других сферах, проводимых государством в 
течение последних двух - трех лет, в результате которых повышается уровень жизни 
населения. Полезным является нововведения, направленные на развитие 
предпринимательства и малого бизнеса в России. Правительство РФ с каждым годом даёт 
все больше возможностей частным инвесторам для развития капитала, что положительно 
отражается на экономике страны. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ  
В ЭКОНОМИКЕ  

 
Аннотация 
 Определение экономической эффективности стандартизации занимает видное место в 

общей системе стандартизации. Механизм определения экономической эффективности 
стандартизации отражен в ряде нормативных документов. Экономический эффект от 
стандартизации представляет собой выраженную в денежных или натуральных 
показателях экономию живого и овеществленного труда в общественном производстве в 
результате внедрения стандарта с учетом необходимых затрат. Определяется он на 
основании тех же принципов, что и экономический эффект научно - технического 
прогресса, составной частью которого является стандартизация. 

 В данной статье рассматривается вопрос эффективности механизмов стандартизации в 
экономике. 
Ключевые слова: 
Экономика, стандарты, экономическая эффективность, внедрение. 
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 Эконо мика — хозяйственная деятельность общества, а также совокупность отношений, 
складывающихся в системе производства, распределения, обмена и потребления.  

 Россия, по своей сути является уникальной страной, как в социальном, так и в 
экономическом смысле. В огромном территориальном социуме проживает более 100 
национальностей со своей культурой, укладом жизни. Это накладывает как 
положительный, так и отрицательный отпечаток на экономическую составляющую России. 

 К потенциальным конкурентным преимуществам России относятся: 
1) огромные залежи природных ресурсов (минеральные, земельные, водные, лесные), 

имеющие по некоторым видам мировое значение; 
2) многочисленные трудовые ресурсы с высоким образовательным уровнем и хорошей 

профессиональной подготовкой; 
3) значительные масштабы накопленных основных производственных фондов 

народного хозяйства; 
4) наличие в некоторых отраслях промышленности (главным образом в военно - 

промышленном комплексе) уникальных передовых технологий, опирающихся на 
достижения российской науки. 
Однако реализации этих преимуществ, препятствует целый ряд конкурентных слабостей 

российской экономики: 
 - преобладание в большинстве отраслей народного хозяйства отсталых, 

неконкурентоспособных по современным стандартам технологий, концентрация основной 
массы передовых технологий в ВПК; 

 - чрезвычайно высокая ресурсоемкость и затратность производства; 
 - огромный износ основных фондов; 
 - весьма ограниченные возможности внутреннего накопления, что влечет за собой 

сильную зависимость модернизации экономики от притока иностранного капитала; 
 - значительная политическая, экономическая и социальная нестабильность; 
 - засилье бюрократии и криминализация экономики; 
 - резкая неравномерность в экономическом и социальном развитии регионов России. 
 Стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достижение 
упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 
конкурентоспособности продукции, работ или услуг. Поэтому проведение работ по 
стандартизации, особенно разработка и внедрение государственных стандартов, имеет 
экономическое, техническое и социальное значение для народного хозяйства. Внедрение 
стандарта создает экономический эффект при производстве и эксплуатации 
стандартизованной продукции, значит внедрение такого стандарта необходимо. Выпуск 
стандартизованной продукции более высокого качества требует от изготовителя больших 
затрат, что повышает себестоимость ее изготовления. В то же время в эксплуатации такая 
продукция крайне выгодна, так как обладает повышенными потребительскими свойствами. 
В этом случае нужно установить, насколько результаты превышают все затраты и сделать 
вывод о целесообразности внедрения стандартов с точки зрения народного хозяйства в 
целом. 

 Если говорить об экономической эффективности внедрения стандартов, следует 
отметить еще один методический аспект, связанный с определением долевого участия 
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стандартизации в общем эффекте от внедрения новой техники, параметры которой 
заложены в государственном стандарте. Методы определения долевого участия в 
получении экономического эффекта имеют и практическое значение и используются при 
стимулировании исполнителей работ по стандартизации наряду с основными разработчи-
ками новой техники. 

 Стандартизация, как деятельность по упорядочению функционирования разнообразных 
объектов, теснейшим образом связана с различными проявлениями научно - технического 
прогресса. Экономический эффект от стандартизации отражает результаты внедрения в 
народное хозяйство новой техники, прогрессивной технологии, совершенствования 
действующего производства, способствует переводу на качественно новый уровень всех 
элементов производственного процесса: средств и предметов труда, технологии и 
управления. В системе «наука — производство» стандартизация является завершающим 
этапом научных разработок, конструкторских и технологических проработок новых видов 
продукции и концентрирует в себе результаты внедрения научных достижений в 
действующее производство. 

 Изложенные основные методические принципы являются общими для определения 
экономической эффективности всех работ по стандартизации. 
Существует две группы методов расчета экономической эффективности: - методы 

расчета эффективности стандартизации продукции - методы расчета эффективности 
общетехнических и организационно - методических стандартов. 

 15 ноября 2019 года Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
Д. Н. Козаком одобрен разработанный Минпромторгом России и Росстандартом при 
активном участии промышленных объединений План мероприятий («дорожной карты») 
развития стандартизации в Российской Федерации на период до 2027 года. 

 План предусматривает мероприятия, направленные на адаптацию системы 
стандартизации Российской Федерации для решения задач промышленной модернизации, 
технологического обновления, научно - технического потенциала и социально - 
экономического развития страны, повышения конкурентоспособности отечественной 
продукции и национальной безопасности, в том числе, конкретные мероприятия, 
направленные на сокращение среднего срока разработки стандартов. 

 Основными результатами реализации Плана мероприятий должны стать: — сокращение 
среднего срока разработки стандартов — в перспективедо 6,5 месяцев;— снижение 
среднего возраста стандартов до 7 лет;— перевод не менее 80 процентов документов 
Федерального информационного фонда стандартов в машиночитаемый формат;— 
возможность полноправного участия Российской Федерации в технических органах 
Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной 
электротехнической комиссии (МЭК).  

 Развитие приоритетных направлений стандартизации на период до 2027 года, 
содержащихся в Плане мероприятий, будет способствовать совершенствованию 
нормативного правового регулирования и методологического обеспечения в сфере 
стандартизации, повышению эффективности международного сотрудничества, 
установлению ресурсного обеспечения, усилению кадрового потенциала в сфере 
стандартизации, а также ее популяризации.  
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Abstract: This article analyzes the features of managerial thought in Russia regarding foreign 

management theories - American and Japanese. Russian management practice requires a 
comprehensive analysis and related transformations. Therefore, the question of the formation of 
Russian management thought needs to be resolved in the coming years. Based on the study, it was 
revealed that in Russia, not just a manager is needed, but a professional manager, who must be 
versatile, proactive, be able to lead and be well - versed in market problems and the national 
management model 
В данной статье проводится анализ особенности управленческой мысли в России 

относительно зарубежных теорий менеджмента – американской и японской. Российская 
практика управления требует проведения всестороннего анализа и связанных с ним 
преобразований. Поэтому вопрос о становлении российской управленческой мысли 
требует разрешения в ближайшие годы. На основе проведенного исследования было 
выявлено, что в России необходим не просто менеджер, а менеджер профессионал, 
который должен быть разносторонним, инициативным, уметь вести за собой и хорошо 
ориентироваться в проблемах рынка и национальной модели управления. 

 Модели управления, особенности управления, характеристика моделей менеджмента, 
национальная модель, внедрение зарубежных моделей управления, модель «кайдзен». 
Общей теории менеджмента, пригодной для всех стран и народов, не существует – есть 

только общие модели управления, которые порождают японскую, американскую, 
французскую или немецкую системы менеджмента со своими неповторимыми 
особенностями, поскольку учитывают определённые национальные ценности, особенности 
национальной психологии, менталитета и т.д. [8]. Это значит, что только сравнение 
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различных модели, их системный анализ позволит оценить возможность внедрения и 
эффективность использования этих моделей в России. 
Американская модель применяется в корпорациях Великобритании, США, Австралии, 

Новой Зеландии, Канады и некоторых других стран. Она характеризуется наличием 
индивидуальных акционеров и постоянно растущим числом независимых, т. е. не 
связанных с корпорацией акционеров (они называются «внешние» акционеры или 
«аутсайдеры»), а также четко разработанной законодательной основой, определяющей 
права и обязанности трех ключевых участников: управляющих, директоров и акционеров. 
Управление как наука, научная дисциплина возникла в США в начале XX века. 
Основоположником науки управления по праву считается американский инженер и 
исследователь Ф. Тейлор (1856 – 1915). Предложенная им система организации труда и 
управленческих отношений вызвала «организационную революцию» в сфере производства 
и управления им. [8] В 20—30 - е годы нашего столетия зародилась школа человеческих 
отношений, в центре внимания которой находится человек. Возникновение доктрины 
«человеческих отношений» обычно связывают с именами американских ученых Э. Мэйо и 
Ф.Ротлисбергера, которые известны своими исследованиями в области социологии 
производственных отношений. [8] Термин «менеджмент человеческих ресурсов» возник в 
60 - е гг. Модель «человеческие ресурсы» рассматривается, как стратегическая и 
ориентирована на активную позицию личности в организации. Каждый человек должен 
отвечать за результаты своего труда и способствовать их достижению. В свою очередь, 
организация должна поощрять своих сотрудников. [7, С. 35] Современный американский 
менеджмент базируется на трех исторических предпосылках: наличие рынка; 
индустриальный способ организации производства; корпорация как основная форма 
предпринимательства.  
Японская модель менеджмента. Японская система менеджмента признана наиболее 

эффективной во всем мире и главная причина ее успеха – умение работать с людьми. 
Основным богатством страны японцы считают свои человеческие ресурсы. 
В последние годы во всем мире возрастает интерес к японским формам и методам 

управления, т.к. быстрое успешное развитие экономики этой страны позволило ей занять 
лидирующее положение в мире. 
Японская система управления развивалась частично под влиянием местных традиций, 

частично – вследствие американской оккупации после второй мировой войны, частично – 
как реакция на необходимость борьбы с бедностью и разрухой после войны.  
Сакиши Тойода, один из основателей компании Toyota, считал, что производственному 

совершенствованию нет предела и независимо от состояния компании на рынке и её 
конкурентоспособности необходимо постоянное движение вперёд, улучшение всех 
производственных процессов. Результатом такой философии стала проводимая на 
предприятиях Toyota стратегия kaizen – «непрерывные усовершенствования» [9]. 

 Однако сегодня наблюдаются некоторые различия между западной и российской 
моделями управления. Так, например, зарубежные теории акцентируют внимание на 
практические умения управленца, в то время как в России считают, что главное – это 
технические знания. Одним из главных качеств хорошего руководителя на западе является 
его умение презентовать что - либо, но в наших компаниях уверены, что все решают 
личные контакты в переговорах один на один. Что касается отношений с подчиненными, то 
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западные менеджеры предпочитают направлять своих работников, а то время как в нашей 
стране «начальник всегда прав. [11]. 

 Многие экономисты и маркетологи, к примеру, А. Е. Хачатуров и А. Н. Белковский, 
считают, что заимствование принципов одного лишь западного стиля управления 
менеджерами российских предприятий не слишком рационально. Они же настаивают на 
том, что положительный результат от внедрения любых зарубежных методов управления 
возможен лишь в случае, если они могут быть полноценно адаптированы к российской 
хозяйственной культуре 
Можно сказать, что российский менеджмент на современном этапе — это творческое 

осмысление зарубежного опыта с учетом российской специфики, т.е. синтез мирового 
опыта эффективного управления и существующего отечественного опыта на базе 
национально - исторических особенностей нашей культуры. 
Безусловно, об эффективности национальной модели управления говорить можно и 

нужно, так как ее самобытность позволяет успешно функционировать многим российским 
компания, но, в большинстве случаев, пока только на внутреннем рынке, возможно 
внедрение зарубежных моделей позволило бы российским организациям выйти на 
мировые рынки даже в условиях не простой политической обстановки, в частности 
санкций, введенных в отношении российских производителей. 
Сегодня актуальность создания российской модели управления не отрицает уже никто. И 

ведь правда, менеджмент в нашей стране имеет достаточно перспектив, в то время как 
японская и американская модель уже проявили свои достоинства. К возможностям 
менеджмента в России можно отнести: высокую подготовку кадров (сегодня растет число 
обучающихся по данному направлению и наш уровень образования не отстает от 
зарубежного), уровень информационных технологий и инноваций в системе управления, 
значительное число крупных компаний, требующих построения эффективной системы 
управления. Но России необходим не просто менеджер, а менеджер профессионал, 
который должен быть разносторонним, инициативным, уметь вести за собой и хорошо 
ориентироваться в проблемах рынка. 
Подводя итог, хочется сказать о том, что возможность перенять опыт успешного 

управления – это великая возможность для российских компаний повысить 
конкурентоспособность относительно не только российского рынка, но и иностранного, что 
крайне важно в условиях современного распределения экономических сил в мире. 
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КОНТРОЛИНГ КАК ПОДХОД  
К УПРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОИЗВОДСТВОМ 

 
Аннотация. Процесс управления является постоянным и всегда сопровождается какими 

- либо ожиданиями, которые не всегда оправданы, так как организации порой 



197   

осуществляют свою деятельность в рамках неопределённости внешней и внутренней 
среды. Процесс неопределённости заключается в том, что планы не всегда выполняются, 
свои права и обязанности сотрудниками не всегда воспринимаются правильно, возникают 
трудности в мотивации коллектива на достижение поставленных целей. К тому же 
постоянно меняются условия окружающей среды, к которым должна приспосабливаться 
организация для эффективного функционирования. Это свидетельствует о том, что в любой 
организации важно реализовывать функцию контроля, которая позволяет вовремя 
предотвратить некоторые проблемы.  
Ключевые слова: контроль, управление организацией, функция контроля, 

управленческие решения, подходы к контролю. 
 
Одним из современных подходов к контролю в управлении организации и 

производством является метод контроллинга. 
Любая организация действует в соответствии с своими целями. Для достижения 

поставленных целей важен контроль для того, чтобы не сбиться с намеченного курса. 
Контроль является важной функции управления. 
Метод контроллинга отличается от традиционного контроля. Контроллинг заключается в 

сопоставлении оценок базовых и фактических показателей, выявление причин 
возникновения отрицательных результатов [1, с. 93]. 
Контроллинг представляет собой новую концепцию управления организацией, которая 

происходит из практики современного менеджмента. Контроллинг формирует 
методическую и инструментальную базу для поддержания основных функций 
менеджмента: планирования организации мотивации и контроля. 
Контроллинг направлен на управление процессами текущего анализа и регулирования 

базовых и практических показателей для минимизации потенциальных ошибок, 
отклонений и просчетов. 
Первой задачей контроллинга является поиск проблем и корректировка деятельности 

организации для устранения выявленных отклонений.  
Решение задач связано [2, с. 198]: 
 с определением фактического состояния организации и его подразделений; 
 с прогнозированием будущего состояния экономики организации на заданные 

периоды; 
 с определением потенциальных проблем и причин их возникновения; 
 с обеспечением устойчивого функционирования организации при наступлении 

проблем; 
 с поиском слабых и узких мест в деятельности. 
Результативность решения выявленной проблемы во многом определяется тем, как 

хорошо скоординированы цели различных уровней управления, средства и методы их 
реализации. 
Другой важной задачей контроллинга является задача контроля и регулирования. Эта 

задача заключается в информационном сопровождении процесса планирования, и её 
решение связно с: 
 Созданием методик планирования; 
 Поиском информации для составления планов; 
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 Выделением границ возможных отклонений; 
 Исследованием причин и поиском инструментов для снижения отклонений; 
 Учётом и контролем затрат и результатов;  
 Стимулированием планирования. 
Выполнение выделенных задач создает возможность для подготовки к использованию 

будущих благоприятных условий, минимизирует потенциальные проблемы, 
подготавливает персонал организации к возможным изменениям во внешней среде и 
улучшает координацию действий [3, с. 204]. 
Среди функций контроллинга выделяют: 
6. Анализ состояния экономики организации; 
7. Обеспечение информацией руководства для принятия управленческих решений; 
8. Управляющие функции; 
9. Контроль и исследования работы подразделений с точки зрения использования 

ресурсов; 
10. Разработка методов принятия решений. 
Принципы контроллинга. Реализация контроллинговой деятельности основывается на 

четырех принципах: движения и торможения; своевременности; стратегического сознания; 
документирования [4, с. 65]. 
Таким образом, смысл контроля, проводимого контроллингом в отличие от 

традиционного контроля не является основной задачей администрации. Он заключается в 
сопоставлении оценок «план - - факт», в объяснении причин, обусловивших появление 
отклонений и определении их влияния на перспективные цели, в создании гарантий 
выполнения планов и в повышении эффективности управленческого процесса. 
Роль контроллинга в управлении может определять его как универсальное средство 

решения всех задач, что характеризует необходимость его внедрения, как новой функции 
управления и, в то же время контроллинг вобрал в себя уже известные принципы 
управления организацией. Если же исходить из определения организации и определений 
контроллинга, то необходимо отметить, что организация - это система, которая должна 
достичь определенных целей, имеющих четкую иерархию, взаимодополняющих друг друга 
и имеющих количественные характеристики для возможности осуществления контроля за 
их достижением. Кроме того, в организации должен быть разработан и налажен процесс 
постоянного контроля за использованием ресурсов, содержанием издержек и достижением 
определенных показателей, характеризующих степень достижения поставленных целей [5, 
с. 178]. 
Наличие контроля в деятельности организации обусловливается необходимостью 

удерживать деятельность и процессы производства организации под контролем. Контроль 
призван обеспечивать правильную оценку реальной ситуации и тем самым создавать 
предпосылки для внесения корректив в запланированные показатели развития, как 
отдельных подразделений, так и всей фирмы. 
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Значительный объем расчетных операций предприятий приходится на их 

взаимодействие с бюджетом при осуществлении расчетов по налогам и сборам. Вопросы, 
непосредственно связанные с бухгалтерским учетом расчетов с бюджетом по налогам и 
сборам, являются актуальными для многих предприятий, так как эффективная система 
учета и контроля обеспечивает достоверность и надежность сохранения финансовой 
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информации и возможность получения своевременной аналитической информации. [3, с. 
25]. 
Бухгалтерский учет расчетов по налогам и сборам регулируется нормативно - правовыми 

актами по бухгалтерскому учету и налогообложению. В бухгалтерском учете все налоги и 
сборы отражаются на счете 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам», к которым на 
предприятиях открывают субсчета, для аккумулирования аналитической информации по 
различным налогам и сборам. Бухгалтерский счет 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и 
сборам» предназначен для обобщения информации в целом по налогам и сборам, 
уплачиваемым компанией, а кроме того, персоналом предприятия [1, с. 24]. 
Утвержденная на предприятии система налогообложения регулирует расчет по налогам, 

при этом все налоги и сборы учитываются по одной схеме: начисление к уплате в бюджет 
учитывается по кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам», а 
осуществление платежей по ним, то есть уплата в бюджет – по дебету счета.  
По видам налогов и сборов на предприятии ведется аналитический учет, который 

обеспечивает достоверность получения своевременной и точной информации по 
выполненным, просроченным либо отсроченным платежам по налогам и сборам, а также 
начисленным штрафам и пени.  
Налоги могут выплачиваться в бюджет авансовыми платежами, например, налог на 

прибыль, ежемесячно - налог с доходов физических лиц, ежеквартально - налог на 
имущество или один раз в год. 
Учет расчетов по налогам и сборам предназначен для того, чтобы отразить расчеты по 

налогам и сборам, счет 68 «Расчёты по налогам и сборам». Счет 68 «Расчёты по налогам и 
сборам» является активно - пассивным. Начисление налогового платежа отражается по 
кредиту. Его уплата или применение налогового вычета — по дебету [5, с. 1014]. 
К счету 68 «Расчёты по налогам и сборам» для учета расчетов по разным видам 

фискальных сборов открываются отдельные субсчета. Кроме того, в разрезе каждого 
субсчета удобно обеспечить аналитический учет в разрезе непосредственно налоговых 
платежей, а также налоговых санкций: пеней и штрафов. 
Кроме того, при формировании проводок применяются следующие синтетические счета: 
Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» — при 

отражении входящего НДС; 
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» — для учета НДС с авансовых 

платежей; 
Счет 99 «Прибыли и убытки» — при расчете платежей в бюджет с прибыли; 
Счет 09 «Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные налоговые 

обязательства»— для отражения отложенных налоговых активов и обязательств. 
Все предприятия, действующие на территории Российской Федерации, подчиняются ее 

законам. Особую роль играет налоговое законодательство. Налоговая система состоит из 
федеральных, региональных, местных налогов. 
К федеральным относятся: НДС, акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на 

прибыль, налог на добычу полезных ископаемых, водный налог, государственные 
пошлины, сборы за пользование объектами животного мира. К региональным: налог на 
имущество, на игорный бизнес, транспортный. К местным: земельный налог, налог на 
имущество физических лиц.  
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Законодательством устанавливаются налогоплательщики, объекты налогообложения, 
ставки, условия оплаты, льготы, которые разрешено применять [2, с. 153]. 
Для ведения учета по расчетам предприятий с бюджетом по налогам и сборам 

используется счет 68. Счет активно - пассивный. Аналитический учет ведется по видам 
налогов. При этом должна быть возможность получения данных текущих платежей, 
просроченных, штрафных санкций, отсроченных сумм. 
По отдельным субсчетам сальдо может быть дебетовым и кредитовым. Счет имеет 

развернутое сальдо. Учет расчетов по НДС Планом счетов для расчетов операций по НДС 
используется активный счет 19 и счет 68. Счет 19, может иметь следующие субсчета: 19 - 1 
«НДС при приобретении основных средств»; 19 - 2 «НДС по приобретенным 
нематериальным активам»; 19 - 3 «НДС по приобретенным производственным запасам». 
Если возникает ситуация, когда компания переплатила за определенный налог, есть 

несколько вариантов для исправления этой ситуации. 
Во - первых, можно написать письмо в налоговую с просьбой рассмотреть сумму, 

превышающую авансовый платеж по тому же налогу за следующий период. 
Во - вторых - написать заявление и зачесть сумму в счет других налогов в текущем 

периоде.  
Третий вариант - написать запрос на возврат чрезмерно переведенных средств. Такие 

ситуации имеют место, потому что в процессе работы можно вернуть товар поставщику. 
А в некоторых случаях такие моменты возникают из - за разницы между оплатой товаров 

и их отгрузкой, предоплатой, оплатой после завершения работ, оказанием услуг [1, с. 25]. 
Аудит налогового учета - это проверка состояния расчетов с бюджетом, а также 

правильности и полноты формирования налоговой базы для исчисления различных 
налогов. 
Аудит налогового учета является одним из наиболее распространенных видов аудита, 

поскольку ошибки и искажения в налоговом учете угрожают компании и ответственным 
лицам штрафами. 
При проверке налогового учета проверка подлежит множеству различных учетных 

элементов, поскольку налоговая база формируется практически всеми бизнес - операциями 
на предприятии. Этапы налоговой проверки 
Аудит налогового учета проводится в несколько этапов. На первом этапе аудитор 

изучает учетную политику предприятия. Аудитор уделяет особое внимание разделу по 
налоговому учету на предприятии.  
Итак, аудитор определяет [4, с. 77]: 
1. Порядок признания выручки в организации. Это может быть метод начисления или 

кассовый метод. 
2. Классификация видов доходов предприятия. Классификация видов расходов 

предприятия. 
3. Методы формирования различных видов затрат (методы амортизации, списания, 

расчеты незавершенного производства и т. д.). 
Изучая учетную политику, аудитор обращает внимание на ее соответствие Налоговому 

кодексу и другим применимым законам и положениям. Обязательной процедурой для 
аудитора является оценка системы контроля налогового учета на аудируемом предприятии. 
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После этого аудитор проверяет компоненты бухгалтерского учета и документации 
операций налогового учета. Далее аудитор проводит следующие процедуры [4, с. 78]: 

 - рассчитывает уровень существенность; 
 - определяет степень аудиторского риска; 
 - определяет метод аудиторской выборки; 
 - составляет План и Программу аудита.  
Вторым этапом аудита налогового учета является последовательная проверка в 

соответствии с пунктами плана аудита всех элементов налогового учета. Используя 
определенную методологию выборки аудита, аудитор изучает отдельные хозяйственные 
операции для налогового учета [2, с. 155]. 
При аудите налогового учета по другим видам налогов методология аудита может 

немного отличаться.  
На заключительном этапе аудитор готовит аудиторский отчет, отражающий его 

независимое мнение как специалиста о состоянии налогового учета в организации. 
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Актуальность темы заключается в том, что в данный момент Российской федерации 

необходимо перейти на инновационный путь развития. В настоящее время Россия 
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представляет собой страну, которая поставляет сырье и кроме военной сферы не выпускает 
принципиально новый вид товаров и услуг.  
Для того чтобы разобраться что нужно для России чтобы встать на путь инновационного 

развития нужно рассмотреть опыт стран которые преуспели в этом направлении. 
Ключевые слова: инновации, инвестиции, конкурентоспособность, международный 

опыт. 
 
Инновационная деятельность в настоящее время является необходимым условием для 

успешного развития экономики, поскольку существует жесткая конкуренция. Появление 
новых технологий, товаров и услуг позволяет предприятию так же и государству быть 
конкурентоспособным в условиях рыночной экономики [4]. 
Рассмотрим рейтинг инновационных экономик 2019: «Bloomberg Innovation Index 2019», 

«при составлении рейтинга учитывается концентрация высокотехнологичных публичных 
компаний в стране, производственные мощности, расходы на исследования и разработки». 
Для исследования возьмём топ 5 стран по инновационному развитию. Данные 
предоставлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Рейтинг инновационных экономик – 2019г. 
Ме
сто 
в 
201
9 

Эконом
ика 

Коли
честв
о 
очко
в 
2019 

Инте
нсив
ность 
иссле
дова
ний и 
разра
боток 
2019 
/ 18 

Произво
дство 
добавлен
ной 
стоимост
и 
2019 / 18 

Прод
уктив
ность 
2019 
/ 18 

Плотно
сть 
высоки
х 
техноло
гий 
2019 / 
18 

Эффект
ивность 
высшег
о 
образов
ания 
2019 / 
18 

Конце
нтрац
ия 
исслед
овани
й 
2019 / 
18 

Патен
тная 
актив
ность 
2019 / 
18 

1 Южная 
Корея 

87.38 2 2 18 4 7 7 20 

2 Герман
ия 

87.30 7 3 24 3 14 11 7 

3 Финлян
дия 

85.57 9 16 5 13 9 8 5 

4 Швейца
рия 

85.49 3 4 7 8 13 3 27 

5 Израил
ь 

84,78 1 33 8 5 36 2 4 

 
По данным таблицы 1 в топ 5 стран входит Южная Корея(87.38), Германия(87.30), 

Финляндия(85.57), Швейцария(85.49), Израиль(84,78). Для оценки инновационного 
развития рассмотрим расходы на научно - исследовательские и опытно - конструкторские 
работы (НИОКР), в % к ВВП, период с 2006 по 2017 год.  
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Таблица 2 
Расходы на научно - исследовательские  

и опытно - конструкторские работы (НИОКР), в % к ВВП 
Страны 2006 200

7 
200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

Южная 
Корея 

2,8 3,0 3,1 3,3 3,5 3,7 4,0 4,1 4,3 4,2 4,2 4,6 

Германи
я 

2,5 2,4 2,6 2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 3,0 

Финлянд
ия 

3,3 3,3 3,5 3,7 3,7 3,6 3,4 3,3 3,2 2,9 2,7 2,8 

Швейца
рия 

 -   -  2,7  -   -   -  3,2  -   -  3,4  -   -  

Израиль 4,1 4,4 4,3 4,1 3,9 4,0 4,2 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 
 
По данным таблицы 2 мы видим что, страны лидеры, в рейтинге расходуют 

значительные средства на НИОКР. По сравнению с Российской Федерацией страны 
лидеры расходуют в среднем на 70 % больше средств на НИОКР [5]. Рассмотрим опыт 
инновационного развития этих стран в отдельности. 
Южная Корея  
Для республики Корея приоритетом и ключевыми целями в экономики стало увеличение 

доли инвестиций в НИОКР в объёме всего ВВП. Южная Корея ежегодно увеличивает 
расходы на НИОКР это видно по таблице 2. Следует обратить внимание, что около 70 % 
всех инвестиций в НИОКР приходиться на такие компании как «Samsung», «Hyundai», 
«POSCO», «PhangIron» и только 23 - 25 % государственными научно исследовательскими 
институтами (НИИ) и научными центрами. Так же все предприятия, которые ведут 
научные исследования, получили налоговые льготы, связанные с обязательствами 
касательно НИОКР. Так же государство вступает в партнерство с частными корпорациями, 
чтобы разделить риски, тем самым образуя стартап - фонды инноваций.  
Германия  
Государственная экономическая политика Германии ориентирована на государственные 

инвестиции в научную сферу, так как именно это стимулирует привлечение частных 
инвестиций. Следует обратить внимание на то, что в Германии существует конкурсное 
бюджетирование инновационных проектов. Малый и средний бизнес в германии играет 
особую роль в инновационном развитие, так как большая часть инновационных разработок 
приходиться именно на малый средний бизнес. Примерно 32 тыс. немецких компаний 
специализируются на инвестировании в НИОКР. В связи с этим поддержка малого и 
среднего бизнеса в приоритете в данной стране [2].  
Финляндия  
Приоритетом политики Финляндии в инновационной сфере стало увеличение 

количества предприятий, которые занимаются инновационной деятельностью, а так же 
поддержка организаций занимающихся научно исследовательской деятельностью. В 1983 
году в министерстве промышленности и торговли создаться Национальное 
технологическое агентство «Текес», которое занимается распределением большинства 
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бюджетных средств в сферу инноваций. Преимущество данной организации в простоте и 
прозрачности деятельности. Предпринимателю достаточно предоставить проект где уже 
прописано какие научные организации будут заниматься разработкой продукта. Агентство 
финансирует 33.8 % , а остальную часть сама организация. Сотрудничество в таком 
формате очень выгодно как для государства, так и для бизнеса.  
Швейцария  
Политика Швейцарии направлена на предоставление, субъектам рынка, благоприятного 

развития инновационного процесса. Цель данной плотики создание такой правовой и 
институциональной среды при котором, субъекты занимающиеся инновационной 
деятельностью могли получать конкурентные преимущества и максимальную отдачу от 
предпринимательской деятельности. Федеральное правительство финансирует большую 
часть затрат на создание инфраструктуры, финансирует школьное и вузовское образование, 
фундаментальные науки. Следует отметить, что 66 % Ассигнований из федерального 
бюджета направляется на НИР в университеты. Комиссия по технологиям и инновациям 
(КТИ) проводит конкурентный отбор и оказывает финансовую поддержку 
исследовательским проектам которые в будущем нацелены на коммерциализацию 
результатов.  
Израиль  
В Израиле развит высокий уровень научных исследований в университетах. Государство 

финансирует на образование 8 % от бюджета. Особое место в развитии инноваций Израиля 
занимает научно исследовательский парк Техион: 75 % инженеров Израиля обучались в 
факультетах данной организации, 70 % и более основателей и руководителей сатрапов 
являются выпускниками данной организации. Наилучшей формой стимулирование 
экономики было признано создание научных парков технопарков и бизнес - инкубаторов. 
Израиль наряду с южной Кореей наращивает расходы на НИОКР в общем объёме ВВП, 
возможно именно поэтому за 4 года переместилась из 11 места в рейтинге на 5, обогнав 
США, Швецию и Сингапур.  
Таким образом, из всего вышесказанного можно сказать, что для перехода России из 

сырьевой экономики и стать на путь инновационного развития нужно перенять опыт стран, 
которые в этом преуспели. Изучив опыт этих стран можно предложить некие особенности 
данных стран, которые можно использовать в РФ. Как видно из опыта Южной Кореи и 
Израиля наращивание затрат на НИОКР существенно влияют на инновационное развитие, 
но Россия в последнее время только уменьшают затраты в этой области. Развитие малого и 
среднего бизнеса играет особую роль инновационном развитии, но тем временем в России 
существуют проблемы развития малого и среднего бизнеса в связи с этим государство 
должно создать необходимые условия для развития малого и среднего бизнеса потому что 
именно малый и средний бизнес стимулирует инновационное развитие в большей степени. 
Так же следует обратить внимание на опыт Финляндии в создании агентства «Текес» 
которое позволяет финансировать научно исследовательские работы из бюджета и 
создание инфраструктуры. И немаловажной предпосылкой развития инноваций и 
инновационной сферы служит государственное и частное партнёрство и создание стартап - 
фондов, рынка сатрапов [1]. 

 
 



206   

Список литературы 
1. Баженова, Т.Л. Мировой опыт инновационного развития и его значение для России / 

Т.Л. Баженова, Е.Ю. Денисенкова // Формирование рыночного хозяйства: теория и 
практика. – Оренбург, 2014. – Вып. 15. – С. 36 - 40.  

2. Дуна, Н.Г. Международный опыт организации инновационной деятельности / Н.Г. 
Дуна // Социально - экономические проблемы современности : материалы Междунар. науч. 
- практ. конф. (24 апр. 2014 г.). - Новомосковск, 2014. – С. 30 - 32. 

3. Ерошкин, А. Государственная финансовая поддержка инноваций за рубежом / А. 
Ерошкин, М. Петров, Д. Плисецкий // Мировая экономика и международные отношения. – 
2014. - № 12. – С. 26 – 39. 

4. Реймер, В. Инновационная система России: проблемы управления и перспективы / В. 
Реймер, А. Бреусов // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2013. – № 2. – С. 3 
- 6. 

5. https: // theworldonly.org / rejting - innovatsionnyh - ekonomik - 2019 /  (Рейтинг 
блумберг). 

6. https: // knoema.ru / atlas / topics / . 
© Р.Ф. Шамсутдинов, 2019 

 
 
 
УДК 504.06 

Шипицын В.В.  
магистрант ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

Научный руководитель Погребцова Е.А.,  
канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСБЕРЕЖЕНИЯ И ОХРАНЫ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ В АО «ОМСКВОДОКАНАЛ» Г.ОМСКА 
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АО «ОмскВодоканал» занимается услугами водоснабжения и водоотведения на 

территории города Омска с 2005 г. Основой для деятельности компании являются 
действующие договоры долгосрочной и краткосрочной аренды, заключенные между АО 
«ОмскВодоканал» и Администрацией города Омска. Срок аренды – в 25 лет. Река Иртыш 
служит источником для осуществления водоснабжения на территории города Омска. В эту 
же реку сбрасывается вода из системы водоотведения после полной и многоэтапной 
очистки на очистных сооружениях канализации. АО «ОмскВодоканал» является первым из 
предприятий группы компаний «РОСВОДОКАНАЛ», прошедшим сертификацию 
интегрированной системы менеджмента (ИСМ) на соответствие международным 
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требованиям. В 2010 году аудиторы сертифицирующей компании – Британского института 
стандартов (BSI) – признали систему менеджмента качества и экологии, созданную на 
предприятии, соответствующей требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и 
ISO 14001:2004, однако подтверждать соответствие мировым стандартам необходимо 
ежегодно. 
Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения для потребителей города 

Омска с учетом НДС представлены в таблице 1. Наблюдается постепенный рост тарифа как 
по услуге водоотведение, так и по услуге водоснабжение. Ленинские водопроводные 
очистные сооружения (ЛОВС) предназначены для подготовки питьевой воды для нужд 
города Омска. Забор воды из реки осуществляется двумя водоприемниками, один из 
которых - руслового типа (водозабор «Заря»), другой - ковшевого типа (водозабор «Падь»).  
 

Таблица 1 - Тарифы АО «ОмскВодоканал»  
на услуги холодного водоснабжения и водоотведения за 2016– 2018 гг. 

Услуга ед. изм. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

янв.– 
июн. 

июл.
– дек. 

янв.– 
июн. 

июл.– 
дек. 

янв.– 
июн. июл.– дек. 

Водоснабжени
е 

руб. / 
куб.м 11,98 12,40 12,40 12,96 12,96 13,61 

Водоотведени
е 

руб. / 
куб.м 14,62 15,13 15,13 15,81 15,81 16,60 

 
На ЛОВС предусматривалось последовательно: введение в воду флокулянта; первичное 

хлорирование (в соответствии с проектом); введение коагулянта оксихлорида алюминия 
(только при необходимости); отстаивание воды; фильтрование; вторичное хлорирование. 
Абсолютные отметки поверхности земли на территории ЛОВС – 83,0 - 84,5м. 
Для ликвидации сброса промывных вод предусматривается их сбор в существующих и 

проектируемых резервуарах грязной промывной воды общим объемом около 8000 м3 
(минус объем колонн) с последующей перекачкой в «голову» сооружений погружными 
насосами, установленными непосредственно в резервуарах.  
Направление промывных вод в смесители организовано путем подключения напорного 

трубопровода отработанных промывных вод к двум водоводам от водозабора «Падь». 
Промывные воды предусматривается очищать совместно с потоком речной воды, при этом 
основная масса загрязняющих веществ из промывных вод выпадает в осадок в 
горизонтальных отстойниках. Проектирование сооружений обработки осадков 
отстойников, содержащих загрязнения и от промывки фильтров, предусматривается на 2 - 
м этапе строительства.  
Вода от промывки фильтров по существующему трубопроводу Ду=1200 мм (с 

переходом на Д=1400 мм) самотеком подается в два действующих резервуара промывных 
вод полезным объемом W=1300 м³ каждый. На участке трубопровода Д=1400 мм 
устанавливается камера с затворами, позволяющими отключать резервуары: 2 новых 
резервуара емкостью по 2700 м3 и существующую станцию оборотной воды. Обоснование 
требуемой емкости резервуаров приведено ниже. Принципиальная схема оборота 
промывных вод приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Принципиальная схема возврата промывных вод в голову сооружений 

 

В настоящее время строительство сооружений ведется двумя очередями. Заказчиком 
строительства 1 - й очереди является администрация города Омска, поскольку оно 
финансируется из средств бюджетов всех уровней и составляет 202 599 тыс.рублей. Здесь 
завершено строительство резервуаров, усреднителей грязных промывных вод фильтров. 
В таблице 2 представлено финансирование проекта. При запуске 1 очереди - станции 

оборотной воды будет снижен забор воды идущий на промывку фильтров 2 и 3 блока, что 
соответственно снизит количество сброса промывных вод в р.Иртыш. Объемы воды 
составит: от 21тыс.м3 / сут до 23 тыс.м3 / сут в зимний период; до 53 тыс.м3 / сут в летний 
период. 

 При пробном запуске экономия электроэнергии составила 1,5 тыс.кВт / сут. Расчетная 
экономия электроэнергии составит 547,5 тыс.кВт. - в денежном выражении составит при 
тарифе 2,5 руб / кВт – 1368,75 тыс.рублей. Уточненные данные буду получены после 
эксплуатации сооружения в течении месяца. 

 
Таблица 2 - Финансирование проекта 

Наименование 
Финансирование проекта за счет 

ВСЕГО, 
тыс.руб собственных средств ОАО 

"ОмскВодоканал", тыс.руб. 
привлеченные 

средства, тыс.руб 

Сооружения 
повторного 

использования 
промывных вод 
цеха ЛОВС 
г.Омска 

3 996  -  3 996 

8 712  -  8 712 

35 799 88 435 124 234 

38 281 114 164 152 445 
31 417  -  31 417 

203 400 
 -  100 000 
 -  103 400 

ВСЕГО 321 604 202 599 524 202 
 
Строительство сооружений 2 - й очереди выполняет по инвестиционной программе 

Омский Водоканал, финансирование составляет 321 604 тыс.рублей. Построен резервуар 
усреднителя шламовых вод, завершен нулевой цикл блока обработки шламовых вод, 
продолжается строительство сетей и теплотрассы. Пуск в эксплуатацию второй очереди 
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позволит полностью прекратить сброс всех сточных вод станции в р.Иртыш и 
дополнительно снизить забор воды из Иртыша. Всего планируется уменьшить забор воды 
на 60 тыс.м3 / сут. Это даст не только экономию ресурсов, но и позволит решить 
экологические задачи.  
Таким образом, экономия по подъему станции воды составит 13 999,9 тыс.м3 / год при 

этом расход электроэнергии уменьшится на 5 354,154 тыс.кВт / год – в денежном 
выражении составит при тарифе 2,5 руб / кВт – 13 385,39 тыс.рублей. Расход реагентов на 
очистку воды сократится на 94,17 тонн / год, что составит в денежном выражении – 1 
506,792 тыс.рублей. Общая сумма экономии составит – 14 892,182 тыс.рублей. 

© В.В. Шипицын, 2019 г. 
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ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ 

ТЕХНОЛОГИЯМ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные информационные системы для 
ведения бухгалтерского учёта, так же требования, предъявляемые к информационным 
технологиям в бухгалтерском учете.  

Ключевые слова: информационные технологии, бухгалтерский учёт, автоматизация, 
вычислительная техника, компьютер, база данных, отчётная документация, программы. 
Качественные бухгалтерские системы, не зависимо от их масштаба, программно - 

аппаратной платформы и цены, должны обеспечивать эффективное ведение учета, быть 
надежными и удобными в эксплуатации. 
Никакая бухгалтерская программа не может заменить бухгалтера, она лишь помогает 

при выполнении однотипных операций. Современные программы не предполагают полной 
автоматизации бухгалтерской деятельности, а ограничиваются следующими функциями: 

· Учет и хранение первичных документов; 
· Простые вычисления; 
· Построение различных отчетов. 
Для того чтобы благополучно пользоваться возможностями автоматизации 

бухгалтерского учета в организации бухгалтер должен точно знать о проблемах, и выгодах 
этого процесса. 
Ниже приведены одни из главных проблем, которые возникают при автоматизации 

бухучета на российских предприятиях. 
Уже при определении задач автоматизации, возникает одна из основных проблем. Не 

нужно пытаться автоматизировать и формализовать каждое действие в новой системе, в 
таком случае ее структура, надстройка и применение могут стать слишком сложными для 
определенной организации. Во избегание завышений требований к системе необходимо 
правильно определить базу функционирования организации и ключевые бизнес - процессы. 
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Данные действия помогут не переступить границы существующих потребностей 
организации. 
Использование бухгалтерских информационных систем в организациях затрудняется 

также постоянной сменой законодательных актов, которые регламентируют правила учета, 
отчетности и налогообложения. Данная проблема одна из главных проблем на российских 
предприятиях и для ее решения следует выбирать информационные системы, которые 
обладают высокой гибкостью и способны отражать изменения внешних условий. 
Следующая проблема - это недостаток квалифицированных кадров. Для эффективного 

использования автоматизированных средств нужно обучить сотрудников, которые будут 
пользователями программы или заменить ихна более квалифицированные кадры.  
Другой важной проблемой является перенос данных в новую систему. Обычно, при 

внедрении автоматизированной системы в организации уже имеются инструменты 
отображающие хозяйственные операции за долгий период времени. Такие данные нужно 
перенести в новую систему. В данном случае нужно сделать переход более плавным и 
сократить затраты. Необходимо определить потребность в данных и выбрать нужные 
данные.  
Существуют также проблемы, которые появляются после внедрения информационной 

системы в эксплуатацию. Если автоматизация реализовывалась привлеченной 
организацией работающей в этой сфере, колоссальной проблемой, возможно станет 
обеспечение работы системы после ухода консультанта. Так как бухгалтерский учет 
ведется непрерывно, а отчетность предоставляется в налоговые органы обязательно, 
необходимо иметьв организации сотрудника, отвечающего за поддержку и в дальнейшем 
развитие автоматизированной системы бухгалтерского учета. [10, c.68] 
Вышеперечисленные проблемы могут увеличить стоимость внедрения 

автоматизированной системы ведения бухгалтерского учета, привести к отсутствию 
экономического эффекта и наличию отрицательного эффекта. 
Требования к бухгалтерских программных продуктов формируют три различные 

категории пользователей, представленные на рисунке 1. 

 
Рис 1. Пользователи бухгалтерских программ формирующие требования. 

 
Бухгалтеры –это непосредственные пользователи бухгалтерской информационной 

системы учета; руководство предприятия – управленцы; специалисты по информационным 
системам - программисты и техники. Требования к бухгалтерским программам - это 
сложный комплекс функциональных, технических, коммерческих и эргономических 
вопросов. 

Требования к 
бухгалтеским 
программам 
формируют 

бухгалтеры  

управленцы программисты 
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Многих специалистам важно качество бухгалтерских программ. К примеру, системные 
администраторы, которые занимаются обеспечением быстротой работы сети. Программа 
«1С: Бухгалтерия» показывает отличные результаты когда используется на одиночных 
компьютерах, но чрезвычайно загружает сеть при обмене пакетами информации. В случае, 
когда сеть объединяет множество компьютеров, остро ставится вопрос покупки новой 
программы. 
Среди программ, представленных на рынке, очень достойный уровень занимает 

программа «Инфо - Предприятие», она отвечает всем вышеизложенным требованиям. 
Данная программа универсальна, практически не требует настройки, и в необходимый 
момент из этой программы можно извлечь необходимую менеджерам форму прайс - листа, 
финансовому директору – анализ прибыли, бухгалтерии – расчет больничного листа или 
декларацию по НДС. 
Одно из основных требований к программному комплексу это настройка пакета – 

присутствие инструментов настройки на новые показатели. В таком случае у бухгалтера 
исчезают проблемы появления новых показателей; без замены программного комплекса 
можно вносить и настраивать новые виды. Необходимо так же чтобы программа была 
гибкой, открытой и системной. Это значит, в нее возможно внести новые данные, без 
внесения изменений в структуру и вести бухгалтерский учет на каждой его стадии. 
Программный продукт должен быть надежным и универсальным. Универсальность дает 
возможность учитывать особенности бухгалтерского учета организаций разных сфер 
деятельности. Надежность программы описывает ее как устойчивую по отношению 
неверным действиям пользователя, отказам технических средств. 
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АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА ОРГАНИЗАЦИИ  
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Аннотация 
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности 

деятельности. Важная роль в реализации этой цели отводится анализу платежеспособности 
и ликвидности баланса предприятия. Ликвидность - синтетический учетно - аналитический 
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показатель, характеризующий способность предприятия погашать в установленное время 
свои обязательства как за счет собственных, так и на основе привлеченных средств. Анализ 
ликвидности баланса проведён на материалах Общества с ограниченной ответственностью 
«Кемеровский домостроительный комбинат» (ООО «Кемеровский ДСК») по методике 
профессора Г.В. Савицкой.  
Ключевые слова 
Ликвидность, платёжеспособность, баланс, анализ, группировка. 
На первом этапе аналитической работы проводим группировку активов и пассивов 

баланса предприятия про степени ликвидности и принципу срочности, соответственно. 
Результативная база анализа активов представлена в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 - Группировка активов баланса  

ООО «Кемеровский ДСК» по степени ликвидности, тыс. руб. 
Статья актива 2016г. 2017г. 2018г. Темпы роста, %  

2017г. / 
2016г. 

2018г. / 
2017г. 

2018г. / 
2016г. 

Высоколикви
дные активы 

(А1) 
55 623 74 619 53 273  134,2 71,4 95,8 

Быстро 
реализуемые 
активы (А2) 

325 382 246 639 239 972 75,8 97,3 73,8 

Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 

169 897 185 957 219 536 109,5 118,1 129,22 

Трудно 
реализуемые 
активы (А4) 

1 997 900 1 995 455 1 597 970 99,88 80,08 79,98 

Итого: 2 548 802 2 502 670 2 110 751 98,19 84,34 82,81 
 
Структурно - динамический анализ активов дал следующие результаты. С одной 

стороны, в течение расчётного периода отмечен стабильный рост стоимости запасов 
предприятия на 29,22 % . С другой стороны, выявлено сокращение: стоимости совокупных 
активов на 17,19 % , денежных средств и денежных эквивалентов на 4,51 % , дебиторской 
задолженности на 27,46 % . Стоит отметить нестабильную политику предприятия в области 
краткосрочных финансовых вложений. 

 
Таблица 2 - Анализ структуры активов баланса  

ООО «Кемеровский ДСК» по степени ликвидности, % 
Группа актива Удельный вес Изменение удельных весов 

2016г. 2017г. 2018г. 2017г. / 
2016г. 

2018г. / 
2017г. 

2018г. / 
2016г. 

Высоколиквидные 
активы (А1) 2,2 3,0 2,5 0,8  - 0,5 0,3 
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Быстро 
реализуемые 
активы (А2) 

12,8 10,0 11,4 
 - 2,8 1,4  - 1,4 

Медленно 
реализуемые 
активы (А3) 

6,7 7,4 10,4 
0,7 3,0 3,7 

Трудно 
реализуемые 
активы (А4) 

78,3 79,6 75,7 
1,3  - 3,9  - 2,6 

Итого  100 100 100  -   -   -  
 
Доминирующее положение в структуре активов занимают трудно реализуемые 

(внеоборотные) активы (75,7 % - 79,6 % ), но отмечена общая тенденция снижения 
их удельного веса в совокупной величине активов баланса. Оборотные активы, 
напротив, повышают своё долевое участие в структуре активов, имея удельный вес 
на уровне 20,4 % - 24,3 % . Они представлены, в основном, быстрореализуемыми и 
медленно реализуемыми активами, и имеют положительную тенденцию долевого 
роста. Высоколиквидные активы играют незначительную роль в формировании 
совокупных активов предприятия (2,2 % - 3,0 % ), и показывают негативную 
динамику. Таким образом, доля ликвидных активов 1 - й и 2 - й групп сократилась с 
15 % до 13,9 % , следовательно, с позиции ликвидности баланса, структура активов 
баланса предприятия ухудшилась в течение расчётного периода. 
Далее, по аналогичной схеме, структурируем и проанализируем пассивную часть 

баланса предприятия (таблицы 3 и 4). 
 

Таблица 3 - Группировка пассивов баланса  
ООО «Кемеровский ДСК» по степени возрастания срочности их оплаты, тыс. руб. 
Статья пассива 2016г. 2017г. 2018г. Темпы роста, %  

2017г. / 
2016г. 

2018г. / 
2017г. 

2018г. / 
2016г. 

Наиболее срочные 
обязательства (П1) 189 532 249 596 160 563 131,69 64,33 84,72 

Краткосрочные 
обязательства (П2) 320 124 258 042 219 353 80,6 85,0 68,5 

Долгосрочные 
обязательства (П3) 667 022 661 914 450 434 99,23 68,05 67,53 

Постоянные 
пассивы (П4) 1 372 124 1 333 118 1 280 401 97,18 96,05 93,32 

Итого: 2 548 802 2 502 670 2 110 751 98,19 84,34 82,81 
 

Таблица 4 - Анализ структуры пассивов баланса  
ООО «Кемеровский ДСК» по степени возрастания срочности их оплаты, % 

Группа пассива Удельный вес Изменение удельных весов 
2016г. 2017г. 2018г. 2017г. / 

2016г. 
2018г. / 
2017г. 

2018г. / 
2016г. 

Наиболее срочные 
обязательства (П1) 7,4 10,0 7,6 2,6  - 2,4 0,2 
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Структурно - динамический анализ пассивов баланса предприятия также дал 

неоднозначные результаты. В качестве положительных тенденций можно отметить: 
снижение стоимости кредиторской задолженности на 15,28 % , снижение стоимости 
краткосрочных обязательств на 31,5 % , сокращение долгосрочных обязательств на 32,47 % 
, стабильное доминирование собственных источников финансирования в структуре 
ресурсов и его усиление во времени. Однако выявлено и негативное изменение, связанное с 
падением общей стоимости пассивов баланса на 17,19 % , однако обусловлена указанная 
тенденция, в большей степени, сокращением обязательств предприятия. 
На втором этапе проводим двустадийный анализ абсолютных показателей ликвидности 

баланса, результаты которого отражены в таблицах 5 и 6. 
 

Таблица 5 - Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса  
ООО «Кемеровский ДСК» по классической системе уравнений, тыс. руб. 

Актив Сумма > 
< 

Сумма Пассив Платёжный  
излишек (+)  

или недостаток ( 
- ) 

Классическая 
система 
уравнений 

2016г.:  
 
 
 
 
 
 
 
 

А1≥П1 
А2≥П2 
А3≥П3 
А4≤П4 

 

А1 55 623 < 189 532 П1  - 133 909 
А2 325 382 > 320 124 П2  5 258 
А3 169 897 < 667 022 П3  - 497 125 
А4 1 997 900 > 1 372 124 П4  - 625 776 

Итого 2 548 802 = 2 548 802 Итого  -  
2017г.: 

А1 74 619 < 249 596 П1  - 174 977 
А2 246 639 < 258 042 П2  - 11 403 
А3 185 957 < 661 914 П3  - 475 957 
А4 1 995 455 > 1 333 118 П4  - 662 337 

Итого 2 502 670 = 2 502 670 Итого  -  
2018г.: 

А1 53 273 < 160 563 П1  - 107 290 
А2 239 972 > 219 353 П2  20 619 
А3 219 536 < 450 434 П3  - 230 898 
А4 1 597 970 > 1 280 401 П4  - 317 569 

Итого 2 110 751 = 2 110 751 Итого  -  

Краткосрочные 
обязательства (П2) 12,6 10,3 10,4  - 2,3 0,1  - 2,2 

Долгосрочные 
обязательства (П3) 26,2 26,4 21,3 0,2  - 5,1  - 4,9 

Постоянные пассивы 
(П4) 53,8 53,3 60,7  - 0,5 7,4 6,9 

Итого 100 100 100  -   -   -  
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На первой стадии применяется классическая система оптимальных соотношений групп 
активов и пассивов баланса, которая привела к следующим выводам. В течение расчётного 
периода баланс организации отличается от абсолютно ликвидного, так как не выполняются 
от трёх до четырёх неравенств, в заданных интервалах. Следовательно, на данный момент 
предприятие не имеет возможности покрывать текущие обязательства за счёт ликвидных 
средств, и не располагает достаточным объемом свободных ресурсов, формируемых за счет 
свободных источников.  
Однако, по мнению Савицкой, данная система уравнений не отражает возможности 

покрытия обязательств за счет избытка активов более ликвидной группы. И в результате ее 
применения возможны неверные выводы о неполной ликвидности баланса даже в ситуации 
его действительной сверхликвидности. Чтобы избежать ошибочных выводов о 
недостаточной ликвидности и учесть возможности погашения обязательств за счет 
имеющихся избытков активов в более ликвидных группах, на второй стадии анализа 
применяется интегральная система уравнений. 

 
Таблица 6 - Анализ абсолютных показателей ликвидности баланса  

ООО «Кемеровский ДСК» по интегральной системе уравнений Г.В. Савицкой, тыс. руб. 
Актив Сумма > 

< 
Сумма Пассив Платёжный 

излишек (+)  
или 

недостаток ( 
- ) 

Интегральная 
система 
уравнений 

2016г.:  
 
 
 
 
 
 
 
 

44

321321

2121

11

ПА
ПППААА

ППАА
ПА







 

А1 55 623 < 189 532 П1  - 133 909 
А1 + А2 381 005 < 509 656 П1 + П2  - 18 651 
А1 + А2 + 

А3 
550 902 < 1 176 678 П1 + П2 + 

П3 
 - 625 776 

А4 1 997 
900 

> 1 372 124 П4  - 625 776 

Итого 2 548 
802 

= 2 548 802 Итого  -  

2017г.: 
А1 74 619 < 249 596 П1  - 174 977 

А1 + А2 321 258 < 507 638 П1 + П2  - 186 380 
А1 + А2 + 

А3 
507 215 < 1 169 552 П1 + П2 + 

П3 
 - 662 337 

А4 1 995 
455 

> 1 333 118 П4  - 662 337 

Итого 2 502 
670 

= 2 502 670 Итого  -  

2018г.: 
А1 53 273 < 160 563 П1  - 107 290 

А1 + А2 293 245  < 379 916 П1 + П2  - 86 671  
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А1 + А2 + 
А3 512 781  < 830 350 П1 + П2 + 

П3 
 - 317 569 

А4 1 597 
970 

> 1 280 401 П4  - 317 569 

Итого 2 110 
751 

= 2 110 751 Итого  -  

 
В данной модели подтвердило ранее сделанные выводы: баланс предприятия 

неликвиден, т.к. не выполняются все неравенства. 
На третьем этапе проанализируем относительные показатели ликвидности баланса 

предприятия (таблица 7) и факторы, определяющие уровень ликвидности (таблица 8).  
 

Таблица 7 - Анализ относительных показателей ликвидности баланса  
ООО «Кемеровский ДСК» 

Показатель Норма 
 

2016г. 2017г. 2018г. Отклонение, 
2018г / 

2016г. (+ , - ) 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности  > 0,2 0,109 0,147 0,140 0,031 

Коэффициент критической 
ликвидности  ≥ 1 0,767 0,633 0,772 0,005 

Коэффициент текущей 
ликвидности  1,5 - 2,5 1,081 0,999 1,350 0,269 

 
В 2017г. коэффициент абсолютной ликвидности значительно увеличил своё значение по 

причине одновременного расширения стоимости высоколиквидных активов (на 34,2 % ) и 
снижения массивов кредиторской задолженности и краткосрочных обязательств (на 0,4 % ). 
В 2018г. произошло несущественное снижение показателя в связи с превышением темпов 
падения высоколиквидных активов (на 28,6 % ), по сравнению со снижением кредиторской 
задолженности и текущих обязательств (на 25,2 % ). 

Значительное снижение коэффициента критической ликвидности в 2017г. обусловлено 
превышением темпов снижения стоимости высоколиквидных активов и дебиторской 
задолженности предприятия (на 15,6 % ) над незначительным снижением кредиторской 
задолженности и краткосрочных обязательств (на 0,4 % ). Последующее движение вверх 
данного параметра в 2018г. объясняется превышением темпов падения стоимости 
кредиторской задолженности и краткосрочных обязательств (на 25,2 % ) над менее 
значительным снижением высоколиквидных активов и дебиторской задолженности 
предприятия (на 9,7 % ). 

Коэффициент текущей ликвидности снизился в 2017г. под воздействием превышения 
темпов снижения совокупных оборотных активов (на 8,1 % ) над незаметным снижением 
стоимости суммарной кредиторской задолженности и краткосрочных обязательств 
предприятия (на 0,4 % ). В 2018г. произошло существенное увеличение коэффициента 
текущей ликвидности в связи с одновременным падением кредиторской задолженности и 
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краткосрочных обязательств предприятия (на 15,25 % ) и ростом стоимости совокупных 
оборотных активов (на 0,5 % ). 

 
Таблица 8 - Динамика факторов воздействия на уровень коэффициентов 

 ликвидности баланса предприятия 
Статья  2016г. 2017г. 2018г. Темпы роста, %  

2017г. / 
2016г. 

2018г. / 
2017г. 

2018г. / 
2016г. 

Факторы предпочтительного роста: 
Денежные 
средства и 
денежные 
эквиваленты 

55 623 28 899 53 117 51,96 183,80 95,49 

условно негативная тенденция 
Финансовые 
вложения (за 
исключением 
денежных 
эквивалентов) 

0 45 720 156  -  0,34  -  

условно положительная тенденция 
Дебиторская 
задолженност
ь  

325 382 245 757 236 042 75,53 96,05 72,54 

негативная тенденция 
Запасы 169 897 185 821 219 536 109,37 118,14 129,22 
положительная тенденция 

Факторы предпочтительного снижения: 
Кредиторская 
задолженност
ь 

189 532 249 596 160 563 131,69 64,33 84,72 

условно положительная тенденция 
Краткосрочны
е 
обязательства 

320 124 258 042 219 353 80,6 85,0 68,5 

положительная тенденция 
 
Таким образом, негативное влияние на уровень коэффициентов ликвидности в 

расчётном периоде оказали: снижение стоимости денежных активов, падение объёмов 
дебиторской задолженности. Положительное воздействие на уровень коэффициентов 
ликвидности оказали: рост финансовых вложений и запасов предприятия, а также 
снижение объёмов кредиторской задолженности и краткосрочных обязательств 
предприятия. В целом показатели ликвидности баланса имеют ненормативные значения, но 
получили положительную динамику. 
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Таким образом, основные проблемы неликвидного баланса предприятия связаны: 
со стремлением структуры активов предприятия к критической величине, по причине 

снижения стоимости высоколиквидных и быстро реализуемых активов; 
с нестабильной политикой предприятия в области кредиторской задолженности и 

финансовых вложений; 
со снижением стоимости собственного капитала. 
По указанным направлениям следует предусмотреть рекомендации по повышению 

уровня ликвидности баланса предприятия: 
оптимизация соотношения внеоборотных и оборотных активов, соотношения отдельных 

групп активов, соотношения и динамики дебиторской и кредиторской задолженности;  
наращение ликвидных активов; 
укрепление собственной капитальной базы как основного фактора роста ликвидности 

баланса. 
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОГО РИСКА  
КАК ИНСТРУМЕНТ БЮДЖЕТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
Аннотация 
Рассмотрена методика оценки бюджетного риска с использованием стандартных 

показателей: стандартное отклонение и коэффициент вариации. Автор приводит расчет 
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бюджетного риска по данным исполнения федерального бюджета по доходам и расходам с 
последующим присвоением степени риска (низкий, средний, высокий).  
Ключевые слова 
Бюджет, бюджетный риск, исполнение доходов федерального бюджета, мониторинг, 

бюджетный менеджмент, стандартное отклонение. 
 
На всех уровнях власти ведется реформирование общественных финансов с целью 

обеспечения высокого качества управления государственными финансами и повышения 
эффективности бюджетных расходов. И одной из задач бюджетного управления состоит в 
выявлении и минимизации бюджетного риска. 
Сама оценка бюджетного риска проводится в рамках мониторинга качества финансового 

менеджмента во исполнение требований пункта 6 статьи 160.2 - 1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации [1].  
Согласно Приказа Минфина РФ от 14.11.2019 № 1031 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проведению мониторинга качества финансового менеджмента» [2] «под 
бюджетным риском понимается возможность невыполнения (полностью или частично) 
определенных параметров (характеристик) федерального бюджета, неэффективного 
управления ликвидностью счета по учету средств федерального бюджета, а также 
неэффективного использования средств федерального бюджета в текущем финансовом 
году при условии сохранения в течение текущего финансового года качества финансового 
менеджмента, достигнутого в отчетном периоде».  
Кроме того, согласно Методическим рекомендациям органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации по долгосрочному бюджетному планированию [3] cами 
"риски", как элемент бюджетного прогноза на долгосрочный период, являются 
желательным, но не необходимым элементом бюджетного прогноза. При этом, риски 
рекомендуют классифицировать на основе возможностей их предотвращения и 
профилактики, вероятности наступления соответствующих событий и иных факторов.  
В целях повышения качества управления исполнения по доходам предлагается 

рассмотреть методику определения бюджетных рисков на основе исполнения доходов 
федерального бюджета, основными инструментами которого являются: 

1) Стандартное отклонение ( ) показателя исполнения бюджета применим для 
определения изменения бюджета, величина которого чем больше, тем выше изменение и 
риск бюджета. 
Стандартное отклонение ( ) бюджета определим по формуле 1: 

 (1) 
где  – показатель собираемости i - го доходного источника бюджета (показатель 

финансирования i - го вида расходов бюджета); 
 – средний показатель собираемости доходов (финансирования расходов бюджета); 
 – доля i - го доходного источника (финансирования i - го вида расходов). 

2) Коэффициент вариации ( ) для определения относительного риска, приходящегося 
на единицу исполнения бюджета. При этом, величина коэффициента может изменяться от 
0 до 100, чем больше величина коэффициента вариации, тем сильнее колеблемость и 
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больше относительный риск бюджета. Коэффициент вариации ( ) определим по формуле 
2: 

 (2) 
Если коэффициент вариации меньше 10, то изменчивость вариационного ряда принято 

считать незначительной, от 10 до 20 – средней, больше 20 и меньше 33 к значительной и 
если коэффициент вариации превышает 33, то это говорит о неоднородности информации 
и необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений. В нашем 
случае, качественная оценка различных значений коэффициента вариации представлена 
следующим образом: до 5 – низкий риск; от 5 до 10 – средний риск; свыше 10 – высокий 
уровень риска. 
Согласно данных отчетов об исполнении консолидированного бюджета за 2017 г. 

рассчитаем стандартные отклонения и коэффициент вариации исполнения доходов и 
расходов федерального бюджета. 
Полученные результаты расчетов и их интерпретация представлены в таблице 1. 
Таким образом, за рассмотренный период выявлено, что исполнение бюджета по 

доходам и расходам отклоняется незначительно от плановых показателей, также не 
установлено высокого уровня риска исполнения бюджета по доходам и расходам. 

 
Табл. 1. Оценка бюджетного риска исполнения федерального бюджета 

Наименование показателя 
 % 
исполнения 
бюджета 

качественная оценка значений 
коэффициента вариации 

низкий риск 
(от 0 до 5 % 
) 

средний риск 
(от 5 до 10 % 
) 

высокий 
риск 
(свыше 10 
% ) 

доходы 100,7  3,77    
расходы 100,1  3,97    

 
Владение информацией о результатах оценки рисков исполнения бюджета по доходам и 

расходам дает возможность представителям исполнительной и законодательной власти 
принимать управленческие решения, позволяющие повысить уровень эффективности 
управления бюджетами всех уровней, в том числе: 

 проводить планирование доходов и расходов бюджета с учетом риска; 
 совершенствовать учет поступлений платежей в бюджет; 
 осуществлять контроль за расходованием бюджетных средств и т.п. 
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Аннотация: в настоящее время стал немаловажным тот факт, что не хватает тесного 

взаимодействия между населением и органами власти на местном уровне. Данная проблема 
была поднята недавно, поскольку само понятие «местное самоуправление» несет в себе 
новизну. И только сейчас, на данном этапе развития российской политической системы – в 
период ее трансформации, идет детальное изучение данного вопроса. 
Ключевые слова: этап трансформации, местное самоуправление, публичная власть, 

муниципальная политика, степень централизации. 
 
Актуальность темы исследования заключается в том, что на современном этапе 

трансформации российской политической системы все популярнее становится потребность 
в такой организации муниципальной политики, которая бы обеспечивала эффективное 
взаимодействие населения и органов власти на местном уровне. Продолжается поиск 
новых институциональных форм достижения консенсуса в отношении целей и способов 
развития, условий политического сотрудничества и политического участия. 
Местное самоуправление является сложным и многоаспектным явлением. Во - первых, 

оно имеет идеологию, систему мировоззренческих подходов. Во - вторых, местное 
самоуправление является формой самоорганизации граждан для решения вопросов 
местного значения. В - третьих, местное самоуправление - это форма публичной власти, ее 
практической реализации обществом. 
Отправной точкой управленческой деятельности местного самоуправления является 

формулировка его целей. В самой управленческой деятельности органов местного 
самоуправления следует выделить законность и целесообразность. Соблюдение законности 
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является предметом права, а целесообразность является прерогативой муниципальной 
политики как системы постановки и реализации конкретных целей для достижения 
желаемого состояния управляемой системы. Исходя из этого актуализируется исследование 
возможности перехода к формированию муниципальной политики как системы 
стратегического управления самоуправляющейся деятельностью. 
Местное самоуправление справедливо рассматривается как политико - правовой 

институт, в рамках которого осуществляется управление местными делами в низовых 
административно - территориальных единицах через самоорганизацию местных жителей с 
согласия и поддержки государства [1, c. 356]. Российскими исследователями местное 
самоуправление в общем виде рассматривается как относительно автономное 
функционирование определенного коллектива (организации) людей, обеспечивается 
самостоятельным принятием членами этого коллектива норм и решений, касающихся его 
жизнедеятельности, отсутствием в коллективе разрыва между субъектом и объектом 
управления [2, c. 5]. По нашему мнению, определение сущности местного самоуправления 
исследователями является рациональным, потому что в нем внимание акцентируется 
прежде всего на политико - правовой природе самоуправляющихся учреждений. Не 
случайно в XIX веке местное самоуправление, предусматривающий определенную 
автономию, обособленность общины в механизме публичной власти, естественно стало 
лозунгом большинства политических движений и политических реформ. Следует отметить: 
по признанию самих российских исследователей, социально - технологический подход к 
познанию и преобразования в сфере местного жизни остается в России пока непонятным и 
неиспользованным [3, c. 13]. 
В общем отечественный и зарубежный опыт формирования составляющих 

гражданского общества в историческом и современном измерениях, опыт развития 
мировой цивилизации является убедительным свидетельством глубины научного 
предвидения французского мыслителя и государственного деятеля Ал. де Токвиля, 
который более века назад сформулировал мысль о том, что «коммунальные институты 
призваны играть для демократии ту же роль, что и начальные школы для науки. Без 
общественных институтов нация может сформировать свободное пространство, однако 
настоящего духа свободы она так и не вступит» [3, c. 13]. На современном этапе 
отечественного государства местное самоуправление является одним из важнейших 
институтов становления гражданского общества, политической системы РФ в контексте ее 
трансформационных изменений. 
Если же мы затронем варианты комбинированного управления, то в политико - правовой 

практике используют варианты комбинированного управления, когда на одном 
территориальном уровне одновременно функционируют и местные органы управления 
(государственная администрация), и органы местного самоуправления.  
С учетом национально - правовых и исторических особенностей России для нее 

привлекательнее в теоретическом и практическом значении является комбинированный 
вариант управления, который положен в основу современной континентальной модели 
организации власти на местах. Среди ее основных черт целесообразно выделить 
следующие: 

1) выше по сравнению с англо - американской модели степень централизации, наличие 
вертикальной подчиненности; 
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2) сочетание местного самоуправления и прямого государственного управления на 
местах; 

3) полномочия местного самоуправления определяются в соответствии с действием 
отрицательного принципа правового регулирования, реализация которой дает возможность 
органам самоуправления делать все, что не запрещено законом [7, c. 215]. 
Для разработки и внедрения продуктивных управленческих действий нужно учитывать 

также общественный интерес, который интегрирует интересы граждан и формирует вектор 
общественного развития на основе определения единых для всех или большинства целей. 
Важно понимание того обстоятельства, что система общественных задач, то есть вопросов 
местного значения, которые находятся в компетенции органов местного самоуправления, 
является дифференцированной по подходам, способами и методами их решения. 
Немаловажной остается и экономическая составляющая муниципальной политики. 

Важной предпосылкой успешной муниципальной экономической политики является 
обеспечение координирующей роли муниципалитетов в решении социально - 
экономических вопросов и выработки публичной властью четкой экономической линии по 
развитию частного сектора. В этой связи следует отметить, что классические направления 
работы муниципалитетов в европейских странах могут быть полезны и для России, а 
именно: 

1) постоянное попечение уже созданными предприятиями, содействие в 
реструктуризации, модернизации и сбыте продукции; 

2) создание реальных возможностей для развития предпринимательства на этой 
территории и устранение административных препятствий для вхождения 
предпринимателей в цивилизованный рынок; 

 3) работа по привлечению инвесторов. 
Практически во всех странах с рыночной экономикой является высокоразвитая 

инфраструктура помощи предпринимателям и лицам, которые начинают собственное дело. 
Такая инфраструктура предусматривает, в частности, широкий спектр консультационных и 
сервисных услуг, обучение, обеспечение контактов. Часть этой работы, как показывает 
опыт европейских стран, должны взять на себя муниципалитеты. 
Осуществляя экономическую политику, органам местного самоуправления 

целесообразно использовать разработанную международными экспертами типологию 
местной администрации по развитию частного сектора: 
а) пассивная администрация, не вмешивается в экономику по собственной инициативе и 

не использует своих организационных возможностей; 
б) доминирующая администрация, которая пытается занять приоритетные позиции в 

экономике, а в отношении частного предпринимательства и бизнеса настроена 
скептически; 
в) активная администрация, которая, однако, не имеет четких ориентиров в сфере 

экономической деятельности (ее характерной чертой является то, что она осознает 
необходимость частного сектора, пытается помочь его становлению и развитию, однако 
ограничивается лишь отдельными малоэффективными управленческими мерами) 
г) координирующая или партнерская администрация представляет собой оптимальный 

тип муниципальной администрации, ведь видит свою роль не в проведении собственной 
экономической деятельности, а в создании благоприятных рыночных условий для 
предпринимательства [8, c. 5]. 
Однако практика зарубежных стран, в частности России, свидетельствует, что 

муниципальные предприятия занимаются не только вопросами жизнеобеспечения 
отдельных населенных пунктов, но и разнообразным бизнесом, например, производством 
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алкогольной продукции, торговлей и туризмом. Эта деятельность нередко сопровождается 
значительными убытками, которые возмещаются из муниципального бюджета. 
Если отвести в сторону сравнения практики зарубежных стран и России, то мы можем 

наблюдать менее масштабное организационное обеспечение муниципальной политики 
проводимой, к примеру, на уровне определенного местного самоуправления. На таком 
уровне организационного обеспечения муниципальной политики вытекает более детальное 
изучение поставленной цели и задач. Это связано с тем, что на уровне местного 
самоуправления в администрациях существует определенный отдел по организационному 
обеспечению проводимых плановых мероприятия и по взаимодействию территорий. 
Основные задачи данного отдела заключаются в: 

 - организационном, материально - техническом и транспортном обеспечении 
деятельности органов администрации; 

 - координации деятельности органов администрации района и взаимодействие с 
органами местного самоуправления муниципальных образований по вопросам 
формирования и реализации муниципальной политики социально - экономического и 
территориального развития соответствующей территории; 

 - организации эксплуатации и надлежащего содержания государственного имущества; 
 - обеспечении осуществления полномочий органов местного самоуправления 

определенной территории, по реализации муниципальной программы. 
К основным функциям отдела относится: 
1) по вопросам организационного обеспечения деятельности администрации района: 
 - организация подготовки и проведения мероприятий с участием главы администрации 

района, главы района и главы муниципального образования;  
- организационное и протокольное обеспечение заседаний постоянно действующих и 

аппаратных совещаний при главе администрации района; 
 - разработка порядка, плана и программы проведения мероприятий по приему 

официальных лиц и делегаций, прибывающих в район. 
2) по материально - техническому и транспортному обеспечению деятельности: 
 - обеспечение должностных лиц местного самоуправления района, работников 

администрации района необходимыми для их служебной деятельности материально - 
техническими ресурсами, осуществление закупки материально - технических ресурсов;  

 - организация и обеспечение хозяйственным обслуживанием проводимых 
администрацией района совещаний, конференций, семинаров и других мероприятий; 

 - организация приемов и необходимое обслуживание делегаций и лиц, прибывающих в 
служебные командировки; 

 - разработка проектов перспективных и текущих планов хозяйственной деятельности, 
своевременная подача заявок на финансирование расходов на материально - техническое 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления района. 
Данный отдел организационного обеспечения на местах играет немаловажную роль в 

реализации муниципальной политики, муниципальной программы, а также отдельно 
поставленных более оперативных задач. 
Организационно - методическое обеспечение нацелено на усвоение и принятие норм 

кадровой работы и предполагает определенные усилия руководителя, в частности, 
развернутую интерпретацию этих норм с целью их однозначного понимания. 
Помимо этого также необходимо, чтобы формальные нормы были приняты, не 

отторгнуты людьми, чтобы эти внешне заданные нормы стали внутренними нормами 
людей. Во избежание конфликта формальных и неформальных, индивидуальных и 
групповых норм в процессе реализации кадровой политики следует заранее разрабатывать 
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меры, направленные на гармоничное вписывание официальных норм в организационную 
культуру, закрепление их в ценностях, традициях, обеспечивая им социально - 
психологическую поддержку, социальный смысл. Как следствие, возникает необходимость 
социально - психологического обеспечения кадровой политики, направленной на 
предотвращение и уменьшение негативных психологических последствий. 

 
Список литературы 

1. Аверин А.Н. Социальная политика и подготовка управленческих кадров: учеб. 
пособие / А.Н. Аверин. – М.: Данисов и К, 2014. – 280с.  

2. Антонов М. В. Муниципальная политика в сфере физической культуры: 
организационные и правовые основы // Молодой ученый. — 2015. — №15. — С. 631 - 635. 

3. Борисов Е. Прежде чем учить руководителей / Е.И. Борисов // Служба кадров. – 2014. 
– №1 – С.51 – 54. 

4. Бабун Р.В. Организация местного самоуправления: учебное пособие (издание третье) 
– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2014. 

5. Бондаренко М. Правовое регулирование труда муниципальных служащх. – 
Обнинск.,2014. 

6. Воронин А.Г. Муниципальное хозяйство и управление: проблемы теории и практики 
– М.: Финансы и статистика, 2013. 

7. Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы управления муниципальным 
хозяйством. Учебное пособие. – М.: Дело, 2014. 

8. Голованов В.И. Управление и самоуправление в крупном городе: теория, опыт, 
организация. – М.: Наука, 2013. 

© К.М.Шустова, И.В.Новикова, 2019 
 
 
 
УДК 35 

К.М.Шустова 
Студентка 4 курса напр. 

«Государственное и муниципальное управление», 
СКФУ г. Ставрополь 

E - mail: k - shustova@list.ru 
Научный руководитель: И.В. Новикова 

проф., СКФУ, г. Ставрополь 
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Для ведения эффективной инновационной требуется наличие четко сформулированной 

инвестиционной политики, которая является составным звеном экономической политики и 
представляет собой систему целенаправленных и обоснованных мер, определяющих объем, 
структуру и направления инвестиций, главным образом - капитальных вложений, рост 
основных фондов и их обновление на основе важнейших достижений науки и техники. 
Исходя из этого, появляется проблема разработки оригинальных подходов к 

планированию и управлению инновационной деятельностью отечественных предприятий, 
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которые базируются на всестороннем многофакторном анализе конъюнктуры рынка, 
прогнозировании тенденций ее изменений, выявлении перспективных (учитывая внешние 
условия и потенциал предприятия) направлений инновационного развития. 
В современном, динамично развивающемся мире люди все чаще и чаще сталкиваются с 

понятием «инновация». При этом зачастую за инновации выдают нововведения, никакого 
отношения к ним не имеющие.  
Понимание ответа на этот вопрос имеет огромное значение как для рядового 

потребителя продукции, которому практически ежедневно предлагают «инновационные» 
товары и услуги, так и для управленцев любого уровня и ранга в связи с необходимостью 
общей перестройки ресурсозависимой российской экономики, перевода ее на новый 
высокотехнологичный, инновационный путь развития.  
Экономическая и социальная роль государства в современном обществе определяют 

функции государственных органов по регулированию инноваций. Наиболее важные из них 
следующие. [4]. 
Аккумулирование средств на научные исследования и инновации. Государство может 

концентрировать как финансовые средства, так и требуемые для осуществления инноваций 
интеллектуальные, материально - технические ресурсы. Особое внимание при 
распределении средств должно отводиться государственной поддержке фундаментальных 
исследований, являющихся базой для инноваций, а также имеющих общегосударственное 
значение приоритетных направлений прикладной науки.  
Координация инновационной деятельности. Перед государством стоит задача 

определения общих стратегических ориентиров инновационных процессов. Для их 
достижения государство содействует кооперации и взаимодействию различных институтов 
в осуществлении инноваций. Государственные структуры формируют единое 
технологическое пространство, обеспечивающее совместимость инноваций [2].  
Стимулирование инноваций. Центральное место здесь занимают поощрение 

конкуренции, а также различные финансовые субсидии и льготы участникам 
инновационных процессов. Большое значение имеет частичное или полное 
государственное страхование инновационных рисков. Государство способно оказывать 
«инновационное давление» на хозяйствующие субъекты введением санкций за выпуску 
старев шей продукции или использование устаревших технологий.  
Создание правовой базы инновационных процессов. Важно не только формирование 

необходимого законодательства, сочетающего стабильность и своевременную 
корректировку в соответствии с общественными и технологическими изменениями, но и 
создание реально действующих механизмов, обеспечивающих его соблюдение [3]. 
Кадровое обеспечение инноваций. Содержание программ обучения в государственных 

учебных заведениях должно способствовать как развитию творческого потенциала 
генераторов инноваций, так и восприимчивости специалистов к инновациям.  
В общем, в экономической литературе выделяют следующие методы государственного 

регулирования инновационных процессов, из них прямые методы: 
 - Государственные целевые программы обеспечивают финансирование инноваций в 

приоритетных отраслях экономики, определяет государство; 
 - Административное регулирование предусматривает прямое дотационный 

финансирования, предоставляемого в соответствии с действующим законодательством; 
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 - Контрактное финансирование - система договоров между заказчиками и 
подрядчиками, где государство выступает заказчиком и потребителем научно - 
исследовательских разработок, а исполнителями субъекты хозяйствования. В договоре 
четко определяются сроки завершения работ, распределение задач и материального 
вознаграждения между исполнителями, а также взаимные обязательства и экономические 
санкции. США активно используют данный метод финансирования обеспечивая 77 % 
федеральных расходов на НИОКР. 
Косвенные методы направлены на стимулирование инновационных процессов и 

создания благоприятной среды ведения новаторской деятельности, это прежде всего, 
нормы, которые определяют правовое поле деятельности инновационных фирм и защиту 
их интеллектуальной собственности, и информационная инфраструктура, обеспечивающая 
формирование единой информационной системы в стране, ведь свободный доступ к 
информации является важным фактором развития конкуренции в национальной экономике. 
Для преуспевания в конкурентной борьбе предприятие постоянно должно создавать и 

реализовывать научно - технические достижения, совершенствовать управленческие 
функции на базе инновационных технологий. Это способствует развитию не только самого 
предприятия, но и росту спроса отечественных товаров на мировом рынке. [1] 
К сожалению, в настоящее время большинство российских компаний не разрабатывают 

инновационную политику. Это связано с низким профессиональным уровнем 
руководителей, а также с недостаточной разработанностью методических аспектов данной 
проблемы.  
Можно выделить причины низкой инновационной активности промышленных 

предприятий в экономике России: 
 1) недостаточный уровень конкуренции. Исследования показывают, что предприятия, 

которые конкурируют с импортом, и имеющие бизнес на зарубежных рынках, более 
инновационно - активными. Именно поэтому государство должно создавать условия для 
защиты конкуренции и демонополизации рынка; 

2) доминирование в структуре экономики сырьевых отраслей, менее склонны к 
инновационным процессам; 

3) косвенные методы регулирования, не стимулируют промышленные предприятия к 
активному внедрению инноваций. Сегодня в России отсутствуют «работающие» законы, 
чтобы устанавливали налоговые льготы или налоговые кредиты для предприятий, 
внедряющих инновации [5]. 
Таким образом, государство осуществляет целый комплекс мер для подготовки граждан 

к организации инновационного бизнеса: расширяет учебные программы по направлениям 
инновационного предпринимательства и технологического менеджмента в вузах, создаёт 
надлежащую инфраструктуру, развивающую необходимые компетенции. Необходимость 
развития инновационного сектора экономики вытекает из того, что российская экономика 
испытывает высокую степень зависимости от энергетического сектора. В то же время в 
соответствующих отраслевых структурах существуют проблемы, тормозящие 
инновационную активность крупного бизнеса, малых и средних форм 
предпринимательства. 
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ПРОБЛЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Актуальность заключается в том, что проблемы антимонопольного законодательства 
относятся к ловушкам, угрожающим эффективному применению антимонопольной 
политики в таких ситуациях. Теории расходятся в отношении достижимости равновесия 
при двусторонних монополиях, но разделяют скептицизм относительно его эффективности, 
если она вообще существует. Мы предлагаем другой подход, основанный на теории 
трансакционных издержек. Во - первых, поскольку двусторонние монополии часто 
развиваются в верхнем сегменте производственно - сбытовых цепочек, несогласованность 
между сторонами может порождать негативные внешние эффекты. Во - вторых, если 
стороны придут к согласию, воздействие внедренного механизма управления должно 
оцениваться за пределами обычных параметров цен и количеств.  
Двусторонняя монопольная ситуация характеризуется особенностями, которые делают 

применение антимонопольного законодательства более ограниченным, чем в случае 
монополии или монопсонии. В частности, стороны, действующие в рамках этой структуры, 
сталкиваются с издержками переключения, которые, согласно теории трансакционных 
издержек, требуют механизмов управления, адаптированных к взаимозависимости и 
взаимодействию этих сторон, с тем чтобы смягчить договорные риски и негативные 
внешние факторы. 
Вмешательство третьей стороны в выполнение этой роли требует детального знания 

конкретных обстоятельств, при которых действует двусторонняя монополия. В этой связи 
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данное требование является основанием для стандартного подхода к регулированию, 
который требует от антимонопольных органов не вмешиваться в договорные отношения 
при двусторонней монополии, выходящие за рамки общих правил, регулирующих 
конкуренцию. С другой стороны, более пристальный взгляд на многие двусторонние 
монополии предполагает, что отсутствие регулятивного вмешательства, будь то со стороны 
антимонопольных органов или судов, может привести к серьезным негативным внешним 
эффектам, когда технологические и / или - обоснованием такой структуры рынка служат 
экономические факторы.  
Таким образом, хотя имеет смысл сохранить общую презумпцию в отношении 

государственного вмешательства в договорные отношения между частными сторонами, в 
том числе в случае двусторонней монополии, как неуместную, по - прежнему необходимо 
выявлять ситуации, в которых «мягкое» пренебрежение неоптимальными механизмами 
управления между сторонами приводит к негативным координационным последствиям и 
внешним эффектам, распространяющимся в основном “за пределы” этих сторон. Когда 
ситуации подпадают под эту категорию, могут существовать основания для регулятивных 
вмешательств третьей стороны (например, антимонопольные органы, суды, независимые 
арбитры). Однако сравнительные преимущества сохранения статус - кво, порождающего 
негативные внешние эффекты, или реализации способа управления отношениями, 
рассматриваемого как более эффективный и препятствующий вертикальной интеграции, но 
ограничивающий конкуренцию, должны быть максимально тщательно оценены. 
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Аннотация 
На современном этапе развития российской экономики выявление неблагоприятных 

тенденций развития предприятий предполагает выдвижение вперед проблемы 
прогнозирования возможного банкротства, что объясняет важность и актуальность темы 
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исследования. Финансовая диагностика вероятности банкротства проведена на материалах 
Публичного акционерного общества «Магнит». 
Ключевые слова 
Несостоятельность, банкротство, финансовое состояние, финансовая диагностика. 
 
Несостоятельность является неизбежным явлением современного рынка, в рамках 

которого банкротство рассматривается в качестве рыночного инструмента. Одной из 
современных фундаментальных концепций менеджмента в условиях рынка выступает 
антикризисное управление. Финансовая диагностика рассматривается как первая стадия 
антикризисного управления. По её результатам оцениваются состояние и перспективы 
развития организации и принимаются решения о мероприятиях финансового оздоровления.  
Логика аналитико - диагностической работы по заданной теме исследования 

предполагает ее организацию в виде двухмодульной структуры: 1. экспресс - оценка 
финансового состояния; 2. оценка вероятности банкротства.  
Целью первого этапа является принятие решения о целесообразности прогнозирования 

банкротства предприятия (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Система индикаторов экспресс - оценки финансового состояния  
ПАО «Магнит» 

 
Показатель 

Норма 2016г. 2017г. 2018г. Отклонение,  
2018г. / 2016г. 

(+, - ) 
1. Индикаторы ликвидности баланса и платёжеспособности: 

Коэффициент текущей 
ликвидности  

от 1 до 2  1,426 0,324 0,299  - 1,127 

Коэффициент 
критической ликвидности  

от 0,5 до 1 1,426 0,324 0,299  - 1,127 

Коэффициент 
абсолютной ликвидности  

от 0,2 до 0,5 0,851 0,024 0,134  - 0,717 

2. Индикаторы финансовой устойчивости: 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными средствами 

0,1 – 0,493 – 3,523 – 2,348 – 1,855 

Коэффициент автономии 0,5 0,568 0,501 0,557 – 0,011 
Коэффициент 
соотношения заёмного и 
собственного капитала 

1 0,758 0,807 0,247 – 0,511 

3. Индикаторы рентабельности, % : 
Рентабельность активов  -  28,7 23,6 25,1  - 3,6 
Рентабельность 
собственного капитала 

 -  50,5 47,1 45,0  - 5,5 

Рентабельность 
(убыточность) объёма 
продаж 

 -   - 2,2 4,2 16,7 18,9 
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Результаты экспресс оценки, отражённые в таблице 1, позволяют сделать 
противоречивые выводы о финансовом состоянии предприятия. С одной стороны, 
отмечены: рентабельная деятельность предприятия по чистой прибыли, и нормативный 
уровень коэффициентов автономии и соотношения заёмных и собственных средств. Но, с 
другой стороны, показатели ликвидности баланса и коэффициент обеспеченности 
собственными средствами далеки от нормативного уровня и имеют негативную динамику. 
Таким образом, выявленные проблемы обусловили целесообразность прогнозирования 
вероятности банкротства данного предприятия на ближайшую перспективу.  
Оценка вероятности банкротства предприятия осуществлялась с применением трёх 

видов моделей: классических, адаптированных и оригинальных. В таблицах 2 и 3 
представлены классические модели множественного дискриминантного анализа Э. 
Альтмана.  

 
Таблица 2 - Оценка вероятности банкротства  

ПАО «Магнит» по двухфакторной модели Э. Альтмана 
Показатель 

  
2016г. 2017г.  2018г. Отклонени

е, 
2018г. / 
2016г. 
(+, - ) 

(Х1) Текущие активы / Текущие 
обязательства 

1,426 0,324 0,299  - 1,127 

(Х2) Заемные средства / Валюта 
баланса 

0,432 0,499 0,443 0,011 

Z= - 0,3877 - 1,0736 * Х1 + 
0,0579*Х2 

 - 1,89364  - 0,35773  - 0,68306 1,21058 

Если Z > 0, то вероятность банкротства больше 50 % ; 
если Z = 0, то вероятность банкротства равна 50 % ; 
если Z < 0, то вероятность банкротства меньше 50 % . 
Вероятность банкротства меньше 50 % . 

 
Двухфакторная модель опирается на коэффициенты покрытия и финансовой 

зависимости. Результаты рейтинговой оценки свидетельствуют о низкой вероятности 
банкротства предприятия — менее 50 % . 

 
Таблица 3 - Прогнозирование угрозы банкротства 

ПАО «Магнит» по пятифакторной модели Э. Альтмана 
Показатель 

  
2016г. 2017г. 2018г. Отклонение, 

2018г. / 
2016г. (+ , - ) 

 (Х1) оборотный капитал / 
сумма активов  

0,289 0,110 0,132  - 0,157 

 (Х2) нераспределенная 
прибыль / сумма активов 

0,247 0,168 0,277 0,03 
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 (Х3) операционная прибыль / 
сумма активов  

– 0,026 – 0,047 – 0,027  - 0,001 

 (Х4) рыночная стоимость 
акций / заемные пассивы  

0,744 0,823 2,035 1,291 

(Х5) выручка / сумма активов 0,0026 0,0029 0,0028 0,0002 
Z = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 
0,6X4 + X5 

1,0558 0,7088 1,6809 0,6251 

Если Z<2,675, то возможно банкротство в ближайшие 2 - 3 года.  
Если Z>2,675, то компания финансово устойчива. 

Z<2,675, возможно банкротство предприятия в ближайшие 2 - 3 года 
 
Пятифакторная модель направлена на изучение структуры активов и пассивов баланса, 

рентабельности деятельности и окупаемости активов. Негативная динамика отмечена в 
движении показателей Х1, Х3. Это объясняется, в первую очередь, падением стоимости 
текущих активов и ростом валюты баланса. Показатели Х2, Х4, Х5 отражают динамику 
роста. Рост параметра Х2 обусловлен наращением нераспределённой прибыли; увеличение 
показателя Х4 связано с сокращением заёмного капитала; рост параметра Х5 связан с 
ростом выручки. Таким образом, лингвистическая переменная банкротства Z 
свидетельствует о возможном банкротстве предприятия в ближайшие 2 - 3 года. 
В таблицах 4 и 5 представлены адаптированные к российским условиям методики М.А. 

Федотовой и Р.С. Сайфулина – Г.Г. Кадыкова, ориентированные на классические модели. 
 

Таблица 4 - Оценка вероятности банкротства  
ПАО «Магнит» по двухфакторной модели М.А. Федотовой 

 
Показатель 

2016г. 2017г. 2018г. Отклонение,  
2018г. / 2016г. (+, 

- ) 
(Х1) Оборотные активы / 
Текущие обязательства 

1,426 0,324 0,299  - 1,127 

(Х2) Заемные средства / Валюта 
баланса 

0,432 0,499 0,443 0,011 

 Z= - 0,3877 - 
1,0736*Х1+0,0579*Х2 

 - 1,8937  - 0,7066  - 
0,6831 

1,2106 

(Ра) = Чистая прибыль / Активы 0,287 0,236 0,251  - 0,036 
Градационная 

шкала 
Если Z > 0, то вероятность банкротства высокая; если Z < 0, 
то вероятность банкротства низкая. 

Угроза  
банкротства 

Z < 0, вероятность банкротства низкая, негативная динамика 
рентабельности активов 

 
М.А. Федотова скорректировала градационную шкалу Z - счёта и предложила 

использовать оценку динамики дополнительного индикатора – показателя рентабельности 
активов. Результаты расчётов привели к выводу о низкой вероятности банкротства 
предприятия, при негативной динамике рентабельности активов.  
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Таблица 5 - Оценка вероятности банкротства  
ПАО «Магнит» по пятифакторной модели Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 

Показатель 
  

2016г. 2017г. 2018г. Отклоне
ние, 

2018г. / 
2016г.  
(+ , - ) 

X1=

капиталОборотный
активыыеВнеоборотнкапиталйСобственны 

 
(норма0,1) 

– 0,493 – 3,523 – 2,348  - 1,855 

X2 = 
тваобязательсТекущие

капиталОборотный

 
(норма 2)  1,426 0,324 0,299  - 1,127 

X3 = 
капиталыйАвансируем

продукциинойреализованОбъём

 
(норма2,5) 

0,0026 0,0029 0,0028 0,0002 

X4 = 
Выручка

реализацииотПрибыль   - 0,022 0,042 0,167 0,189 

X5 = 
капиталйСобственны

прибыльЧистая

  
(норма0,2)  

0,505 0,471 0,450  - 0,055 

 Z = 2X1 + 0,1X2 + 0,08X3 + 0,45X4 + X5  - 
0,348092 

 - 
6,523468 

 - 
4,140726 

 - 
3,792634 

Удовлетворительное финансовое состояние и незначительный уровень риска 
банкротства при Z 1 . 
Неудовлетворительное финансовое состояние и значительный уровень риска 
банкротства при Z<1. 
Неудовлетворительное финансовое состояние и значительный уровень риска 
банкротства, т.к Z<1 

 
Пятифакторная модель Р.С. Сайфулина – Г.Г. Кадыкова опирается на показатели 

финансовой устойчивости, ликвидности баланса и рентабельности деятельности. Согласно 
установленной градационной шкале, предприятие имеет неудовлетворительное финансовое 
состояние и значительный уровень риска банкротства. 
В таблице 6 представлена оригинальная модель оценки структуры баланса по критериям, 

разработанным Федеральной службой по делам несостоятельности РФ, основанная на 
анализе показателей ликвидности и финансовой устойчивости. 

 
Таблица 6 - Оценка структуры баланса ПАО «Магнит»  

по критериям Федеральной службы по делам несостоятельности (ФСДН) 
Показатель Формула расчёта Норма  2017 2018 Отклонение  

(+ , - ) 
1. 
Коэффициент 
текущей 

Текущие активы / 
Текущие 

обязательства 

 2 0,324 0,299  - 0,025 
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ликвидности 
(Ктл)  
2. 
Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 
(Косс) 

(Собственные 
средства – 

Внеоборотные 
активы) / 
Оборотные 
средства 

 0,1 – 3,523 – 2,348 1,175 

Оба показателя не соответствуют нормативным значениям, структура баланса 
предприятия признается неудовлетворительной, поэтому рассчитывается 
коэффициент восстановления платежеспособности 
3. Коэффициент 
восстановления 
платёжеспособности (Кв), 
норма >1 

(К кон
тл  + 6 / 12 * (К кон

тл  - К нач
тл )) / 2 = 0,14325 

Вывод: у предприятия в ближайшие 6 месяцев нет реальной возможности 
восстановить платежеспособность 

 
Результаты анализа свидетельствуют о неудовлетворительной структуре баланса 

предприятия и невозможности восстановления платёжеспособности в течение ближайших 
6 месяцев.  
В таблице 7 представлены сравнительные характеристики прогнозных моделей и 

результатов анализа. 
 

Таблица 7 - Сопоставление результатов  
прогнозирования потенциального банкротства предприятия 

 по изученным моделям 
Методика Аналитические  

вектора 
Рейтинг  Результаты анализа 

1. Классические диагностические модели: 
Двухфакторная 
модель 
Э.Альтмана 

 - ликвидность баланса 
(X1); 
 - финансовая 
устойчивость (X2) 

Z - счёт вероятность банкротства 
меньше 50 %  

Пятифакторная 
модель 
Э.Альтмана 

 - структура активов 
баланса (X1); 
 - рентабельность (X2. 
X3); 
 - структура пассивов 
баланса и финансовая 
устойчивость (X4); 
 - окупаемость активов 
(X5) 

Z - счёт возможно банкротство в 
ближайшие 2 - 3 года 
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2. Адаптированные диагностические модели: 
Двухфакторная 
модель М.А. 
Федотовой 

 - ликвидность баланса 
(X1); 
 - финансовая 
устойчивость (X2); 
 - рентабельность (Ра) 

Z - счёт вероятность банкротства 
низкая, при негативной 
динамике рентабельности 

активов 

Пятифакторная 
модель 
Р.С.Сайфулина 
и Г.Г.Кадыкова 

 - финансовая 
устойчивость (X1); 
 - ликвидность баланса 
(X2); 
 - окупаемость активов 
(X3); 
 - рентабельность (X4. 
X5) 

Z - счёт неудовлетворительное 
финансовое состояние и 
значительный уровень 
риска банкротства 

3. Оригинальная диагностическая модель: 
Оценка 
структуры 
баланса по 
критериям, 
разработанным 
ФСДН РФ 

 - ликвидность и 
структура баланса (Ктл); 
 - финансовая 
устойчивость (Косс); 
 - утрата / восстановление 
платежеспособности (Ку / 
Кв) 

 -  неудовлетворительная 
структура баланса; 
у предприятия в 
ближайшие 6 месяцев нет 
реальной возможности 
восстановить 
платежеспособность 

 
Возникшие противоречия в результатах оценки вероятности банкротства предприятия 

объясняются специфическим набором показателей в разных моделях и, следовательно, 
различными аналитическими направлениями. Тем не менее, большинство методик 
свидетельствуют о неудовлетворительном финансовом состоянии предприятия и 
значительном уровне риска банкротства. 
Подытоживая всё вышеизложенное, можно утверждать, что финансовое положение 

предприятия нельзя назвать критическим, но следует отметить некоторые проблемные 
места в его деятельности. Во - первых, проблемы связаны с нерациональным 
соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, и разнонаправленными 
тенденциями в их движении, что в совокупности характеризует нестабильность и 
неадекватность политики предприятия в области коммерческого кредитования. Во - 
вторых, больным местом является отличие баланса предприятия от абсолютно ликвидного. 
В - третьих, при достаточном уровне собственного капитала на данный момент, 
намечаются проблемы в структуре ресурсной базы предприятия, связанные со снижением 
уровня финансовой независимости предприятия и наличием отрицательной величины 
собственного оборотного капитала. В - четвёртых, происходит падение основных 
показателей качества прибыли предприятия. 
В этой связи, предприятию рекомендуется: наращивать собственный капитал и 

ликвидные активы; оптимизировать соотношение дебиторской и кредиторской 
задолженности, а также соотношение доходных и расходных статей формирования 
прибыли. 
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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 

 

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ ОБЩЕСТВА КАК ДРАЙВЕР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ», 

2. На конференцию было прислано 259 статей, из них в результате проверки материалов, 

было отобрано 230 статей. 

3. Участниками конференции стали 345 делегатов из России, Казахстана, Армении, 

состоявшейся 28 декабря 2019 




