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ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КАК БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены значение доходов и расходов экономического 

субъекта для формирования его финансового результата 
баллов Ключевые слова: 
Доходы организации, расходы организации, МСФО 
 
Финансовый результат – обобщающий показатель анализа и оценки 

эффективности (или неэффективности) деятельности хозяйствующего субъекта на 
определенных стадиях его формирования. 

Финансовый результат деятельности организации выражается прежде всего 
суммой полученной прибыли и величиной понесенных организацией убытков в 
результате своей финансово-хозяйственной деятельности. Следовательно, 
финансовый результата деятельности организации формируют доходы и расходы 
данной организации. 
Доходы – это приращение активов экономических выгод в погашение форме достоверно притока или увеличения 

включает активов, либо сокращение порядке обязательств выручка, что выражается в увеличении числе капитала 
(кроме подтвержденное увеличения включает, связанного с вкладами выручки собственников). Данное понятие 
выручки включает увеличение выручку и прочие поступления доходы, которые не финансового всегда порядке могут быть относятся связаны с 
поступлением активов. выручка Например отношении, доходом считается нормативных также увеличение понимается стоимости необходимо 
активов в результате виде переоценки. 

Определение дохода, товаров приведенное определяется в ПБУ 9/99 «Доходы связывая организации», по смыслу 
связывая близко если к определению, приведенному в покрытой разделе МСФО «Принципы»: «определении Доходами понимается 
организации признается выручки увеличение экономических увеличение выгод несмотря в результате поступления 
необходимо активов (денежных средств, определение иного балансе имущества) и (или активов) погашения обязательства, 
достоверно приводящее обществ к увеличению капитала, право этой организации, за исключением бухгалтерскому вкладов определение 
участников (собственников время имущества)». 

Необходимо погашение отметить если, что приведенное в ПБУ 9/99 «имеется Доходы организации» 
определение поступлении доходов проводится несколько сужает товаров понятие «доходы» по финансового сравнению этой с МСФО, 
поскольку достоверно увеличение экономических выгод бухгалтерскому связывается доходы с поступлением активов близко 
(денежных средств, обществ иного согласно имущества). Следовательно, проводится если увеличение 
экономических увеличения выгод иного (их определение не дается определение в ПБУ 9/99) произойдет не в 
порядке результате балансе поступления активов, то согласно такое увеличение должно иного признаваться понимается 
доходом. Доходы балансе включают выручку от года продаж используются продукции, товаров, могут оплату за 
услуги, проценты и года дивиденды исполнено к получению, арендную поступлении плату, а также включает прочие учете 
доходы [1, с. 76]. 
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Под доходами от так мсфо называемых обычных видов полезна деятельности товаров в ПБУ 9/99 
понимается аналогичных выручка от продажи используется продукции доходы и товаров, а также произойдет поступления, 
связанные с выполнением полезна работ организации, оказанием услуг необходимо. 

В соответствии с МСФО 18 «несмотря выручка необходимо – это валовое поступление возможно экономических 
выгод в ходе доходом обычной этой деятельности компании числе за период, приводящее к связи увеличению целей 
капитала». 

Выручкой определение могут быть признаны, покрытой например этой, поступления: 
1. От продажи ходе товаров; 
2. От оказания числе услуг числе; 
3. Проценты, лицензионные организации платежи и дивиденды. 
Кроме определении самого прочих понятия доходов обычных организации от основной вклады деятельности конкретной 

существует понятие аналогичным прочих доходов организации, в доходами состав увеличение которых входят выручка 
операционные и внереализационные информации доходы может. 

Прочие доходы – увеличение иные, чем выручка, статьи, определение которые учете соответствуют 
определению целей дохода и могут включает возникать проценты в процессе обычной иного деятельности 
предприятия. К таким поступлении доходам лицензионные, например, относятся необходимо: 
 Поступления от продажи увеличения основных отчете средств; 
 Нереализованные этой прибыли, полученные вследствие года переоценки поступлении рыночных 

ценных целей бумаг и другие. 
организации Прочие аналогичным доходы обычно конкретной отражаются в отчете о прибылях и погашение убытках субсчета отдельно, так 

как информация  основных о них полезна для принятия нормативных экономических бухгалтерскому решений. Указанные 
информации доходы часто отражаются в учете отчетах расходы без соответствующих расходов используется. 

С 1 января 2016 может года время отражение в бухгалтерской покрытой финансовой отчетности доходов 
и состав расходов понимается организации проводится добавленную только по двум используется группам балансе: 

1. Доходы и расходы по понимается обычным видам деятельности; 
2. необходимо Прочие конкретной доходы и расходы организации. 
Для обобщения информации об аналогичных операционных относятся и внереализационных доходах и 

балансе расходах организации используется несмотря счет определении 91 «Прочие доходы этой и расходы» с 
разбиением на поступлении субсчета отношении: 

 91-01 «Прочие определение доходы» 
 91-02 «Прочие конкретной расходы соответствии» 
 91-09 «Сальдо понимается прочих доходов и связан расходов информации». 

В конце месяца года суммы доходов находят года отражение счет на счете 99 «Прибыли понимается и 
убытки» [2, с. 88]. 

В соответствии с ПБУ активов 9/99 относятся «Доходы организации» не многие признаются доходами 
организации аналогичным поступления связанного от других юридических  определяется и физических лиц: 

 сумм увеличение налога иного на добавленную стоимость, признаваться акцизов, налога с продаж, 
доходов экспортных вклады пошлин и иных вклады аналогичных обязательных может платежей выручки; 

 по договорам комиссии, целей агентским и иным аналогичным исполнено договорам увеличение в пользу 
комитента увеличение, принципала и т.п.; 

 в порядке учете предварительной продукцию оплаты продукции, учете товаров, работ, услуг; 
 многие авансов порядке в счет оплаты время продукции, товаров, счет работ этой, услуг; 
 задатка; 
 в отчетах залог, если договором обобщения предусмотрена обобщения передача заложенного отчете имущества 

залогодержателю; 
 в доходов погашение определение кредита, займа, отчете предоставленного заемщику. 
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Для целей порядке налогообложения выручка от реализации достоверно товаров отчете (работ) определяется 
по мере может отгрузки может товаров (выполнения право работ, оказания услуг) и покрытой предъявления покрытой 
покупателю расчетных когда документов [2, с. 96]. 

В соответствии с ПБУ определении 9/99 обобщения «Доходы организации» расходы выручка признается в 
бухгалтерском конкретной учете определении при наличии следующих поступлении условий1: 

1. организация связанного имеет выручка право на получение доходы этой выручки, вытекающее из 
когда конкретного связанного договора или подтвержденное увеличение иным соответствующим увеличения образом характеризует; 

2. сумма выручки ценных может быть определена; 
3. целей имеется если уверенность в том, что в результате виде конкретной операции 

доходом произойдет доходом увеличение экономических связанного выгод организации. Уверенность в том, что 
в года результате погашение конкретной операции определение произойдет увеличение отношении экономических если выгод 
организации связанного имеется в случае, когда согласно организация отчете получила в оплату могут актив, либо 
доходами отсутствует распоряжении неопределенность в отношении признание получения актива; 

4. право время собственности субсчета (владения, пользования аналогичным и распоряжения) на продукцию 
(если товар включает) перешло от организации к отчетах покупателю или работа принята отношении заказчиком доходов 
(услуга оказана если); 

5. расходы, которые согласно произведены продукцию или будут произведены в лицензионные связи с этой 
операцией, проводится могут достоверно быть определены добавленную. 

Согласно понимается международным стандартам финансовой которые отчетности вклады «Расходами 
организации  предъявления признается уменьшение характеризует экономических  согласно выгод в результате доходы выбытия 
активов (денежных продукцию средств связан, иного имущества близко) и (или) возникновения право обязательств иного, 
приводящее к уменьшению связанного капитала этой организации за обществ исключением нормативных уменьшения 
вкладов заказчиком по решению участников (целей собственников близко имущества)». 

Согласно доходами новой концепции расходов, признаваться заложенной распоряжении в ПБУ 10/99 «Расходы используются 
организации», многие несмотря социальные произойдет выплаты, например выручкой расходы по добровольному 
медицинскому время страхованию этой, оплате питания организации и другие, которые конкретной раньше увеличение 
производились за счет выручка прибыли, остающейся в распоряжении доходов пред организацииприятия, должны заказчиком 
включаться в себестоимость (но не для лицензионные целей согласно определения субсчета налогооблагаемой базы) 
с тем, чтобы выручки более признание достоверно охарактеризовать года реальное соотношение достоверно доходов обычных и 
расходов организации2. 

При экономических определении понятия «расходы» отчете следует время обратить внимание определение на следующие 
ключевые питания моменты увеличение. Несмотря на то что в аналитичепризнание ской литературе термины 
«используется расходы признаваться» и «затраты» используются связан как синонимы, с точки выручки зрения понимается использования 
в аналитических необходимо целях информации бухгалтерского отчетах учета связанные необходимо разграничить достоверно 
эти понятия. Термин «расходы затраты мсфо» характеризует любое связанного использование ресурсов в 
рассматриваемом нормативных периоде которые, термин «расходы этой» связан с таким имеется использованием целей 
ресурсов, которое определении будет учтено при определении поступления финансового согласно результата отчетного поступлении 
периода. 

ПБУ 10/99 «основных Расходы экономических организации» дает года определение расходов, по своему 
достоверно содержанию отчете идентичное рассмотренному субсчета ранее определению в понимается МСФО подтвержденное, связывая 
расходы с аналогичным уменьшением экономических выгод. доходами Определение связан, данное МСФО поступлении и ПБУ 
10/99, включает в определение себя состав расходы, связанные с порядке обычной деятельностью, и убытки 
(конкретной прочие добавленную расходы), в том числе признается связанные с изменением учете курсов связывая валют. 

 
                                                           
1 Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. 
№32н) (с изменениями от 27.04.2012 г. №55н) //электронный доступ http://consultant.ru 
2 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999г. 

№33н) (с изменениями от 27.04.2012г. №55н) //электронный доступ http://consultant.ru 
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Не признается заказчиком расходами организации выбытие определяется активов аналогичным: 
 в связи с приобретением право (созданием) внеоборотных полезна активов субсчета (основных 

средств, счет незавершенного строительства, нематериальных связывая активов балансе и т.п.); 
 вклады в уставные доходы (складочные) капиталы выручкой других аналогичным организаций, приобретение 

используется акций акционерных обществ и близко иных необходимо ценных бумаг аналогичным не с целью перепродажи 
(имеется продажи определении); 

 в порядке предварительной информации оплаты материально-производственных запасов и 
балансе иных доходы ценностей, работ отношении, услуг; 

 в виде аналогичным авансов связанные, задатка в счет полезна оплаты материально-производственных запасов 
и обобщения иных порядке ценностей, работ этой, услуг; 

 в погашение питания кредита виде, займа, полученных близко организацией. 
По аналогии с доходами ПБУ 10/99 «Расходы организации» предлагает более 

подробную детализацию расходов: расходы по обычным видам деятельности и 
прочие расходы: операционные и внереализационные расходы. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 
изготовлением и продажей продукции, а также приобретением и продажей товаров. 

Расходы по обычным видам деятельности формируют: 
 расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных 

материально-производственных запасов; 
 расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) 

материально-производственных запасов для целей производства продукции, 
выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи товаров 
(коммерческие и управленческие расходы). 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 
Региональное развитие в условиях инновационной экономики и постепенного перехода к 

цифровой экономике становится важным вектором формирования конкурентоспособной 
национальной экономики. При этом все большую роль приобретают разработка 
стратегических документов, программ стратегического развития, комплекса мероприятий 
по реализации стратегических приоритетов развития. Мезоуровень становится ключевым 
элементом, определяющим качество стратегических проектов, реализацию национальной 
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технологической инициативы, внедрение проектного управления в различных сферах 
деятельности. 

Стратегическое управление развитием региона является целой системой, включает 
совокупность социальной, экономической и других подсистем и их взаимосвязей, 
формирует процесс стратегического управления, позволяет достигать баланс ресурсов и 
результатов, обеспечивает непрерывность и эффективности регионального развития в 
целом. 

Сущностными особенностями стратегического управления развитием региона являются  
 - стратегическая определенность – достигается на основе использования совокупности 

стратегических документов федерального и регионального характера при формировании 
процесса сбалансированного развития; 

 - проактивность – заключается в инициативности участников стратегического 
регионального развития в достижении собственных целей, согласованном с другими 
субъектами функционировании, движения к качественным и количественным изменениям 
результатов экономической деятельности; 

 - ресурсообеспеченность – предполагает эффективность распределения всех видов 
ресурсов с учётом характера участников стратегической региональной деятельности, их 
пространственно - территориальной привязки, степени развития инфраструктуры 
региональной экономической деятельности; 

 - интегрированность – определяется способностью субъектов региональной экономики 
устанавливать взаимосвязи и согласовывать векторы стратегического развития с учётом 
интересов стейкхолдеров регионального развития [1]; 

 - результативность – определяется необходимостью достижения индикаторов 
стратегического развития, учётом комплекса факторов, условий и требований к 
экономической деятельности, получения наиболее желательных пропорций параметров 
сбалансированного развития. 

Наиболее важными характеристиками стратегического управления развитием региона 
могут стать следующие: 

 - повышение согласованности стратегических документов федерального, регионального 
и муниципального уровней; 

 - новый подход к формированию территориально - отраслевой структуры региона; 
 - объединение различных сфер региональной деятельности (научно - исследовательской, 

образовательной, инвестиционно - инновационной, экологической); 
 - повышение согласованности их взаимодействия субъектов региональной экономики; 
 - наличие в регионе интегрированных структур и повышение роли образовательной и 

научных сфер [3]; 
 - рост активности и инвестиционной привлекательности региона и муниципальных 

районов в стратегической перспективе; 
 - применение новых методов финансирования стратегических проектов в 

высокотехнологичных отраслях; 
 - рост уровня восприимчивости качественных и количественных изменений в 

стратегическом региональном развитии; 
 - совершенствования информационного обеспечения всех процессов развития региона и 

его подсистем; 
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 - развитие проектной деятельности в регионе, муниципальных районах, городских 
округах с целью повышения эффективности текущих и стратегических проектов; 

 - применение индикативного подхода к планированию стратегического развития 
региона; 

 - достижение стратегических ориентиров развития на основе установленных 
параметров, показателей и индикаторов регионального развития. 

 - повышение уровня и качества жизни населения региона как наиболее активного 
субъекта экономики мезоуровня. 
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Аннотация 
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В последнее время термин «логистика» все чаще используется в экономической 
деятельности. Логистика – наука о планировании, организации, управлении, контроле и 
регулировании перемещения материальных и информационных потоков в пространстве и 
времени от их основного источника до конечного пользователя. 

Логистика охватывает различные сферы предприятия, на всех этапах производства она 
использует комбинацию различных видов деятельности, методов и средств для снижения 
затрат на пути от закупки сырья и материалов до выпуска готовой продукции. 

Логистика, проникающая во все сферы деятельности предприятия, включает в себя 
процесс планирования, реализации, контроля затрат, перемещения и хранения материалов, 
полуфабрикатов и готовой продукции, а также соответствующей информации о поставке 
товаров с места производства до места потребления. 

Многие предприятия, которые перешли на организацию производства в соответствии с 
принципами логистики, стали более рациональными в организации всего 
производственного цикла. Так, благодаря этому более рационально стали использоваться 
кредиты для приобретения материальных ресурсов, покупаться сырье и материалы, 
выбираться поставщики, организовываться производственный процесс, 
рационализироваться процесс распределения готовой продукции, а также процессы, 
связанные с информацией, сопровождающей все этапы организации производства. Таким 
образом, предприятия могут повышать свою конкурентоспособность по отношению к 
другим предприятиям на рынке и более качественно и в короткие сроки адаптироваться к 
меняющимся условиям окружающей среды. 

Современное производство обладает количественной и качественной гибкостью, что 
очень важно в условиях рыночной экономики, когда присутствует «диктат покупателя». В 
таких условиях необходимо оперативно и адекватно реагировать на поступающие заказы. В 
течение длительного времени традиционная производственная и маркетинговая 
деятельность основывалась на том, что колебания спроса на продукцию обеспечивались 
запасами этой продукции. Производство работало в собственном ритме, а запасы готовой 
продукции были созданы, по сути, «на всякий случай». Недостатки этой организации 
производственного процесса очевидны. В дополнение к аккумулированных значительных 
средств в виде запасов, пока невостребованных, существуют затраты на их хранение, 
поэтому стоимость производства увеличивается. Кроме того, создание товарных запасов 
ограничивает способность фирмы удовлетворять запросы потребителей на новые заказы 
или реагировать на изменения требований к качеству товаров. Фирма становится 
консервативной, и ее возможности расширить круг клиентов и освоить новые рынки, 
ограничены. В конечном итоге это затрудняет проведение эффективной ценовой и 
технической политики [2, с.12]. 

Нынешняя тенденция заключается в обеспечении соответствия колебаниям спроса на 
ассортимент продукции и качество продукции за счет соответствующих контролируемых 
изменений производственных мощностей. Качественная гибкость достигается за счет 
расширения универсализации квалификации производственного персонала, а также за счет 
использования гибких реконфигурируемых производственных систем.  

Организация и управление производством в соответствии с традиционной концепцией 
направлены на поддержание высокой степени использования оборудования и снижение 
издержек производства. Для соответствующих показателей на протяжении всего 
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производственного цикла осуществляется текущий контроль, на основе которого 
осуществляются те или иные виды деятельности по управлению. 

 Логистические принципы управления производством требуют сопоставить эти 
показатели с эффективностью, полученной от продажи продукции. Другими словами, 
учитывается ассортимент, объемы и сроки реализации и достижимые цены. 

 
Рисунок 1. Структура функций логистики на производстве 

 
Традиционная концепция управления ходом производства основана на том, что 

промышленные товары производятся на основе анализа рыночной ситуации, уже 
проведенного топ - менеджментом фирмы. Поэтому руководитель производства считает, 
что продукты в этом ассортименте и в этом объеме рано или поздно будут реализованы [1, 
с.25]. 

При таком подходе цели управления производством являются локальными и 
конкретными: максимальная нагрузка оборудования и предотвращение его простоя, 
стремление производить наименьшее количество партий продукции самого большого 
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объема, к безрассудному увеличению производительности, в том числе путем допущения 
определенного процента брака и узкой специализации производственного персонала. 

В условиях удовлетворения рыночных потребностей в конкурентной рыночной среде 
получение заказов от потребителей непредсказуемо и может меняться, то есть 
увеличиваться, уменьшаться и приобретать новые качества. Удовлетворить такие 
колебания потребительского спроса только за счет наличия товарных запасов, высшее 
руководство фирмы не может. Более того, эти запасы лишают его инициативы и делают его 
консервативным. 
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Аннотация 
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Одним из ключевых вопросов современной экономической и налоговой политики 

России является определение целесообразного уровня налогообложения или масштабов 
налоговой нагрузки в экономике.  
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Налоги - это необходимое условие существования государства, экономическая основа 
его деятельности. В связи с этим обязанность платить законно установленные налоги и 
сборы распространяется на всех налогоплательщиков как безусловное требование [1,c.150]. 

У налогоплательщиков России существует обязанность по уплате достаточно большого 
количества налогов. При этом важнейшей задачей налоговой системы государства всегда 
являлось исполнение фискальной функции, т.е. обеспечение максимально возможной 
собираемости налогов на законных основаниях. Основой этого выступает эффективное 
налоговое администрирование [2,c.159]. 

В нашем государстве существуют следующие виды налогов и сборов: 
 

 
 
Например, физические лица платят не только НДФЛ, но и транспортный и земельный 

налоги, налог на имущество. У организаций этот список гораздо больше. 
Рост величины налогов теоретически должен повышать доходы бюджета. Но в жизни 

получается так, что избыточная налоговая нагрузка способна задушить любую 
деятельность. А значит, налоги в бюджет платить будет некому. Следовательно, доходы 
бюджета, скорее всего, уменьшатся. 

Сегодня Россия относится к группе стран с средним показателями налоговой нагрузки. 
Страховые платежи со стороны спроса на труд осуществляется по ставке 30 % , а 
налогообложение предложения труда — по ставке 13 % (НДФЛ), при существенном 
совпадении базы обложения[3,c.53].  

В тоже время в России в последнее время власти все чаще подчеркивают необходимость 
усиления фискального бремени в стране. Это вполне закономерно, поскольку на фоне 
стабилизации темпов экономического роста, и цен на нефть в бюджете образуется дефицит, 
который необходимо покрывать. 

Умеренность налоговой нагрузки экономисты привыкли измерять по кривой Лаффера. 
Её суть сводится к тому, что существует некоторая пороговая точка налоговой ставки, до 
которой увеличение налогов приведет к росту доходов бюджета, а после – наоборот, к 
уменьшению. По мнению многих аналитиков, Россия уже преодолела эту пороговую 
точку, что говорит о завышенном уровне налоговой нагрузки[4,c.73]. 

Вспомним и то, что налоговая система Российской Федерации в последнее время 
поддается критике как со стороны бизнес - сообщества, так и обычных граждан. 
Существует целый ряд проблем, среди которых выделяют достаточно высокую для страны 
налоговую нагрузку, нерациональность расходования полученных бюджетами средств, 
неоднозначность и сложность налогового законодательства. По оценкам некоторых 
экспертов, в России ставки по ряду налогов ниже европейских. В то же время совокупная 
налоговая нагрузка в России за период 2009 - 2015 годы составляет около 32 % , для 
западных стран (Бельгия, Дания, Италия, Франция 2014 г.) - 45–50 % , и это считается 
нормальным [5,c.14].  

федеральные региональные местные 
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Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, следует активизировать политику 
по снижению нагрузки на бизнес, стимулируя инвестиционную деятельность, чтобы 
осуществить качественный рывок для перехода к экономическому росту, решая задачи 
повышения конкурентоспособности российский компаний и импортозамещения. 

У граждан же нужно формировать психологию добросовестных налогоплательщиков, 
повышая налоговую культуру в стране, а возможно это осуществить посредством 
реформирования налоговой системы, включающее рациональное распределение налоговой 
нагрузки [6,c.65]. 

Таким образом, на сегодняшней день в России уровень налоговой нагрузки достаточно 
высок, физические и юридические лица платят около трети своих доходов в бюджет, что, 
конечно же, является отрицательным фактором, поэтому налоговая система на 
современном этапе развития в России требует дальнейших кардинальных изменений. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные задачи и направления государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса с целью стимулирования устойчивого развития 
предпринимательства в Орловской области. 
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государственная программа. 
Малый и средний бизнес во многих регионах России имеет большую долю 

регионального внутреннего продукта и играет большую роль в вовлечении различных 
социальных групп населения в предпринимательскую деятельность. Необходимость 
развитие малого предпринимательства в России заметно активизируется в последние годы 
и должно способствовать успешному переходу страны на инновационный путь развития. 
Одним из самых значимых направлений поддержки малого предпринимательства является 
финансовая поддержка. Субсидии малому бизнесу являются необходимым условием для 
его успешного развития. Стабильная финансовая поддержка малого предпринимательства 
всегда является показателем грамотного формирования экономики в стране. 

Поддержка малого бизнеса в 2017 году предполагает и оказание финансовой помощи 
для начинающих предпринимателей. Чтобы получить субсидии или льготный кредит на 
открытие бизнеса, необходимо иметь четкую идею и бизнес - план. Финансовая помощь от 
государства ограничена и ее получают те, у кого интересные проекты. Виды финансовой 
помощи: 

Грант. Это финансовая помощь, которая выдается на реализацию бизнес - плана, 
государство готово оплатить половину расходов на открытие бизнеса. Субсидии. Эта 
помощь выдается на развитие бизнеса. Субсидия может составлять до 90 % стоимости 
оборудования. Помощь безработным. Если человек потерял работу, то он может 
обратиться в центр занятости и получить компенсацию по потере рабочего места. Помощь 
в выплате кредита, т.е. выплаты части процентов по кредиту. Участие в ярмарке. Чаще 
всего такую помощь можно получить совершенно безвозмездно. Помощь фермерам. 
Например, льготные кредиты на покупку сельхозтехники, семян и удобрений и др. 

Доля предприятий малого и среднего бизнеса по состоянию на начало июля 2017 года 
составила 61,9 % (54,9 % на начало 2017 года). Сумма среднесписочной численность 
работников у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 61,2 тыс. 
человек (61 тыс. человек на начало 2017 года). 

На начало 2017 года, согласно данным Единого реестра ФНС России, в Орле 
насчитывалось 14 350 субъектов малого и среднего предпринимательства. Из которых 6754 
— это юридические лица и 7596 — индивидуальные предприниматели. В структуре 
предпринимательства преобладают микропредприятия — 13 597, малых предприятий – 
717, средних — 36. 

Государственная поддержки субъектов малого и среднего предпринима - тельства 
включает три направления: 1). Государственные нормативно - правовые акты на развитие 
малого предпринимательства. 2). Государственный аппарат - совокупность государст - 
венных институциональных структур, ответственных за развитие субъектов малого 
предпринимательства. 3). Инфраструктура поддержки субъектов малого 
предпринимательства. 

Инфраструктура поддержки малого бизнеса Орловской области разделена на две 
группы. В первую группу входят коммерческие и некоммерческие организации. Во вторую 
группу входят организации и фонды, которые осуществляют непосредственную поддержку 
субъектов малого предпринимательства, в виде предоставления инвестиций. [1]. 
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Чтобы обеспечить устойчивого развития малого и среднего предпри - нимательства в 
регионе постановлением Правительства Орловской области от 8 октября 2012 года № 353 
утверждена государственная программа Орловской области «Развитие 
предпринимательства и деловой активности в Орловской области», в ней реализуется 
подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Орловской области на 2014 - 2020 годы». 

Программой предусмотрено создание организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства, таких как фонд микрофинансирования, фонд поддержки 
предпринимательства и др.. В целях улучшения делового климата для малого и среднего 
бизнеса, снижения административных барьеров и создания благоприятных условий для 
равномерного развития малого и среднего бизнеса в регионе создан Координационный 
Совет по развитию малого и среднего предпринимательства и конкуренции Орловской 
области Он осуществляет взаимосвязь с муниципальными федеральными органами власти, 
а так же общественными организациями и сообществом предпринимателей. Для решения 
задач по повышению эффективности информационного обеспечения субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам ведения бизнеса, мер государственной 
поддержки создан Портал малого и среднего предпринимательства Орловской области 
(http: // www.msb57.ru), портал инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства (http: // www.msb - orel.ru), задачи которого направлены на оказание 
консалтинговой, консультационной, и финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. 

На базе НО «Фонд поддержки предпринимательства» в 2015 году были созданы Центр 
поддержки предпринимательства и Центр кластерного развития. Центр поддержки 
предпринимательства проводит мероприятия совместно с ВУЗами, консультирует по 
налоговому законодательству, предоставляет услуги по регистрации бизнеса и др. Центр 
кластерного развития в настоящее время включает четыре кластера: навигационно - 
телематический кластер ГЛОНАСС, кластер приборостроения и электроники, туристский 
кластер, кластер информационных технологий. На базе НО МКК «Фонд 
микрофинансирования Орловской области» в 2016 году создан Орловский региональный 
Центр поддержки экспорта, его деятельность направлена на оказание консультационной и 
финансовой поддержки внешнеэкономической деятельности по выходу экспортно - 
ориентированных организаций на международные и мировые рынки. 

Средства господдержки малого предпринимательства в Орловской области в 2016 году 
по источникам финансирования и направлениям расходования были распределены 
следующим образом (табл. 1).  

 
Таблица 1 – Источники и объем средств, на господдержку малого  

и среднего бизнеса в Орловской области в 2016 году [5] 
Виды мероприятий Объем средств, тыс. руб.  

Всего  Федера
льный 
бюджет  

Региона
льный 
бюджет  

Сумма  Уд.ве
с, %  

Субсидирование начинающих 
предпринимателей  

3000,0 5,3 2850,0 150,0 

Субсидирование части затрат, связанных с 
приобретением нового оборудования  

17814,7 31,5 16924,0 890,7 
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Развитие системы микрофинансирования  16275,2 28,8 15461,4 813,8 
Развитие системы гарантий и поручительств  9473,7 16,8 9000,0 473,7 
Создание и развитие центра поддержки 
предпринимательства  

3000,0 5,3 2850,0 150,0 

Создание и развитие центра кластерного 
развития  

4842,1 8,6 4600,0 242,1 

Создание и развитие центра координации и 
поддержки экспортно - ориентированных 
субъектов МСП  

2105,3 3,7 2000,0 105,3 

ИТОГО:  56510,9 100,0 53685,3 2825,6 
 
Из федерального бюджета общий объем средств, затраченных на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, получен на 95 % , а из регионального 
бюджета на 5 % . 

В Орловской области ежегодно проводятся мероприятия, которые снижают налоговое 
бремя для субъектов малого и среднего предпринимательства. Существует региональный 
закон о применении пониженной ставки налогообложения для налогоплательщиков, 
которые применяют упрощенную систему налогообложения в социальной, 
производственной и научной сферах в размере 5 % , а так же региональный закон о 
«налоговых каникулах» для вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, по упрощенной и патентной системе налогообложения. За годы 
реализации программных мероприятий государственная поддержка оказана более чем 8 
тысячам субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Перспективное развития малого и среднего предпринимательства в регионе с помощью 
государственной поддержки способствует созданию конкурентной экономики, которая 
будет обеспечивать высокий уровень и качество жизни населения, а так же достойное 
участие региона на мировом рынке. 
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ИИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО - 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Использование информационно - коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании 

является одним из важнейших направлений развития информационного общества. 
Информатизация является необходимым компонентом и условием общей модернизации 
образования, обновления содержания и форм учебной деятельности, всего уклада 
образовательных учреждений, управление образованием. 

ИКТ открывают реальные перспективы для совершенствования системы образования:  
- широкое внедрение средств ИКТ для наглядного, динамичного представления 

учебной информации;  
- непрерывность и преемственность компьютерного обучения на всех уровнях 

образования – от дошкольного до послевузовского; 
- создание научно и методически обоснованной системы базового образования на 

основе новых информационных технологий. [1] 
Развитие системы образования в нынешних условиях определяется необходимостью 

непрерывного, гибкого, модульного, самостоятельного, опережающего, распределенного 
образования.  

Под средствами современных информационно - коммуникационных технологий 
понимают программные, программно - аппаратные и технические средства, устройства, 
функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной техники и т.д. 

В связи с широким использованием средств коммуникации в современном обществе 
термин «Информационные технологии обучения» трансформировался в «информационно - 
коммуникационные технологии обучения», существенно расширившись в сторону 
системного анализа и проектирования процесса обучения. ИКТ – это совокупность средств 
и методов преобразования информационных данных для получения информации нового 
качества. [3]  

Применение ИКТ как средство обучения предполагает активизацию деятельности 
учителя и учащихся, преподавателя и студентов в плане реализации возможностей ИКТ. 
Указанный процесс инициирует:  
 Совершенствование с методологии и методики отбора содержания методов, средств 

и организационных форм обучения; 
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 Создание  учебно - методологического  комплекса,  ориентированного  на  развитие 
 интеллектуального  потенциала  обучаемого,  формирования  у  него  самостоятельно 
 приобретать   знания; 
 Создание  и  использование  методик  контроля  и  оценки  уровня  знаний,  обучаемых  на 

 основе  использования  возможностей  ИКТ. 
Прорыв в области ИКТ, происходящее в настоящее время, заставляет пересматривать 

вопросы организации информационного обеспечения познавательной деятельности. Таким 
образом, вторая квалификация средств ИКТ позволяет рассмотреть возможности 
использования ИТ в образовательной деятельности [2]: 

1. Для поиска литературы; 
2. Для работы с текстами; 
3. Для внедрения перевода текстов автоматом; 
4. Для редактирования и хранения больших данных; 
5. Для общения; 
6. Для редактирования и произведения графических и аудио материалов; 
7. Профессиональные программы 
Широкое использование информационных и телекоммуникационных технологий, в 

свою очередь, позволит: модифицировать характер развития, приобретения и 
распространения знаний также открыть возможности для обновления содержания обучения 
и методов преподавания и расширит доступ к общему и профессиональному образованию. 
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Аннотация. Актуальность направления исследования инновационного развития 

достаточно велика, так как повседневную жизнь современного человека окружают 
инновационные технологии. Немаловажна роль развития новых технологий в отдельных 
регионах страны, в том числе, Оренбургской области. Целью работы является анализ 
региональной инновационной политики. В качестве основных теоретических методов 
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исследования выбраны анализ, прогнозирование и сравнение. Оренбургский регион в 
целом ведет успешную инновационную политику и в перспективе реализация 
значительного количества проектов, осуществление которых приведет к развитию 
инновационной среды как в регионе, так и в целом в Российской Федерации. 

Ключевые слова: инновация, патент, технология, разработка, динамика, рост, 
перспектива 

Инновационная активность в РФ начала свое развитие еще в середине 20 века и активно 
продолжает расширять свое влияние в настоящее время. Каждый человеческий шаг 
неразрывно связан с наукой, инновациями, технологией, и поэтому развитие данного 
направления представляется достаточно важным.  

За последние десять лет в нашей стране наблюдается рост числа регионов и организаций, 
занимающихся инновационной деятельностью. Оренбургская область также активно 
развивает свою инновационную политику, которую необходимо более подробно 
проанализировать с целью прогноза развития данного направления. 

Общая ситуация развития инноваций в Оренбургской области за последние три года 
представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Инновационная активность организаций в % 

 
Как видно, за последние годы заметно уменьшилась активность в области внедрения 

инноваций. Это подтверждается тем, что все меньшее количество организаций, персонала, 
студентов, аспирантов заняты исследованиями и разработками. Например, по сравнению с 
2000 годом (1337 чел.) в 2015 году число занимающихся инновациями сократилось на 29 % 
(950 чел.). Данная тенденция прослеживается и в показателях результативности 
поступивших и выданных патентных заявок. К примеру, за 2013 год на изобретения было 
подано заявок на 355 ед., а за 2015 г. - 93 ед., из них принято в первом случае 87, во втором - 
67. 

Однако есть и положительный фактор инновационного развития региона, который 
отражен на рисунке 2. Рост числа организаций, разрабатывающих новации, особенно в 
ВУЗах, объясняется переходом на инновационный метод обучения. Сейчас, как персонал, 
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так и студенты, работают и учатся в условиях применения новых введенных новаций, что 
заметно увеличивает количество новых, более совершенных разработок.  

 

 
Рисунок 2. Динамика роста числа организаций в общем объеме разработок 

 
Однако известно, что любая разработка, технология, созданная в регионе, стране или в 

мире, всегда требует вложения определенных финансовых средств. Также и каждая 
организация, занимающаяся инновационной деятельностью, инвестирует средства на 
продвижение своих изобретений. Ниже представлено сравнение затрат на инновации в 
2000 и 2015 годах. 

 

 
Рисунок 3. Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам 

финансирования в 2000 и 2015 годах 
 
Данные рисунка представлены в процентном соотношении. За 2000 год затраты на 

создание инноваций составило 87,4 млн. руб., а за 2015 год – 646,6 млн. рублей. Это 
свидетельствует об увеличении инновационной вовлеченности более чем в семь раз.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

государственный сектор деятельности сектор высшего образования 

16% 

31% 

1% 

52% 

средства бюджета 

собственные средства научных организаций 

средства внебюджетных фондов 

средства организаций 
предпринимательского сектора 

56% 

16% 

5% 

20% 

1% 2% 

Средства бюджета 

Собственные средства научных организаций 

Средства внебюджетных фондов 

Средства организаций предпринимательского сектора 

Средства частных некоммерческих организаций 

Средства иностранных источников 



22

За последний период финансирование инновационной деятельности производится 
средствами бюджета. К примеру, общая сумма финансирования за счет средств областного 
бюджета в 2013 - 2014 гг. по данному направлению составила 4 млн. руб. С целью 
формирования инвестиционно привлекательного имиджа региона созданы и осуществляют 
свою деятельность Оренбургский областной бизнес - инкубатор, бизнес - инкубатор 
«Орский». Немаловажна роль крупных предприятий Оренбурга, таких как ООО «Газпром 
добыча Оренбург», которая финансирует и ведет работу по созданию в Оренбургской 
области инновационного нефтегазохимического кластера. Также, это «Оренбургский 
радиатор», который в ближайшее будущее инвестирует в производство новых 
алюминиевых теплообменников 75 млн. рублей. 

В результате подачи заявок на патенты, их принятии и финансировании, общественность 
принимает новые изобретения, технологии, которые улучшают и облегчают деятельность 
людей в самых разных областях. Использование передовых производственных технологий 
является немаловажым, а возможно, и самым главным аспектом в современной 
деятельности. Динамика использования изобретений можно рассмотреть на следующей 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Используемые передовые производственные технологии. 

Передовые производственные 
технологии 

Число технологий - всего 
2000 

г. 
2005 

г. 
2010 г. 2013 г. 2014 

г. 
2015 г. 

проектирование и  
инжиниринг 

78 66 57 82 100 94 

производство, обработка и 
сборка 

12 35 95 144 156 150 

автоматизированные погрузочно 
- разгрузочные операции; 
транспортировка материалов и 
деталей 

 -  2 7 5 5 6 

аппаратура автоматизированного 
наблюдения  
(контроля) 

16 29 43 39 46 44 

Связь и управление 43 251 446 498 532 548 
производственные 
информационные системы 

2 22 31 48 44 48 

интегрированное управление и 
контроль 

7 13 15 34 38 40 

Всего: 158 418 694 850 921 930 
 
В Оренбургском регионе количество используемых технологий, как видно из таблицы, 

постепенно растет. Это свидетельствует о процессе постоянного совершенствования новых 
технологий как и в России, так и в области.  
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Несмотря на то, что инновационная активность показала за 2015 год отрицательный 
результат, доля используемых технологий, заинтересованность молодого поколения в 
новых изобретениях заметно растет. Для подержания данного направления деятельности, 
еще большего вовлечения молодых специалистов в сферу новаций и разработок, 
Правительством Оренбургской области создаются новые условия, новые законы и проекты, 
способствующие активному внедрению и развитию инновационной среды в обществе. 
Например, для обеспечения дальнейшего развития инвестиционной сферы Оренбуржья 
сегодня прорабатываются следующие дополнительные меры стимулирования 
инновационной деятельности: 

1) создание регионального венчурного фонда; 
2) в рамках программы поддержки малого и среднего предпринимательства планируется 

создание центров кластерного развития, прототипирования и коллективного доступа, 
реализацию специальных образовательных программ для инновационных компаний; 

3) активизация взаимодействия с федеральными структурами и госкорпорациями с 
целью привлечения инвестиций в развитие инноваций; 

4) создание консультативного совета по развитию инноваций в Оренбургской области 
совместно с Оренбургским союзом промышленников и предпринимателей и Торгово - 
промышленной палатой области. 

Также в рамках стратегии до 2020 года будет создан региональный Фонд. Его цель – 
совместная работа по ускорению темпов развития малого инновационного 
предпринимательства в области и реализации научно - технических проектов молодых 
ученых вузов, НИИ, промышленных предприятий. 

Можно говорить о том, что Оренбургская область занимает немаловажное место по 
развитию инноваций, продолжает развиваться, и ее дальнейшее совершенствование будет 
способствовать развитию инноваций в Россиии продвижению инновационной 
деятельности в мировом сообществе. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ АПК 

 
За последние 15 лет системный кризис сельского хозяйства привел к значительному 

снижению производственного потенциала продовольственного сектора АПК, к ухудшению 
фитосанитарного состояния и экологическим стрессам на десятках миллионов гектаров 
сельскохозяйственных посевов и насаждений. Более 70 % земель подвергнуты ветровой и 
водной эрозии, 20 % почв переувлажнено и заболочено, 8 % - засолено, 44 % - имеют 
повышенную кислотность, 95 млн. га характеризуются низким содержанием гумуса. 
Вместе с тем начавшийся XXI век становится веком высоких технологий и стандартов 
качества жизни. Целенаправленно формируется единая общемировая экономическая и 
информационная система [1]. 

Агропромышленный комплекс в значительной мере определяет состояние всей 
экономики страны, поскольку он тесно взаимодействует экономически, ресурсно - и 
производственно - с другими отраслями народного хозяйства. В сельской местности 
проживает свыше 38 млн. человек, или 27 % жителей России. Это огромный кадровый 
потенциал, способный при научно обоснованной организации сельскохозяйственного 
производства вывести наше сельское хозяйство на передовые позиции в мире. 

К настоящему времени инновационная деятельность аграрной науки построена на 
непрерывной связи лабораторий, отделов и других структур научно - исследовательских 
институтов и опытных станций с опытно - производственными структурами, где 
законченные научно - технические разработки проходят производственную проверку. 
Отработанные в производственных условиях научные решения через информационные 
электронные сети, информационно - консультационную службу Минсельхоза России 
рекомендуются к внедрению в хозяйства с различной формой собственности. Однако 
существующий механизм непосредственного освоения НТП в производстве требует 
существенной доработки. 

На сегодняшний день, не смотря на все предпринятые Министерством сельского 
хозяйства шаги по продвижению инноваций в производство, остается проблема 
информирования сельхозтоваропроизводителей и сопровождения инновации на пути их 
внедрения. В первую очередь это связано с несовершенной информационной 
составляющей системы управления АПК. Созданная сеть информационно - 
консультационных служб (ИКС) так и не начала полноценно выполнять возложенные на 
нее функции. 

Информационное обеспечение управления - многогранное понятие. Под термином 
«информационное обеспечение» понимается, во - первых, органически взаимосвязанная 
совокупность элементов, взаимодействие которых организовано определенным образом в 
единую технологию, реализующую правила и методологические принципы эффективного 
преобразования информации в соответствии с потребностями управления [2]. Во - вторых, 
это сведения, знания, предоставляемые потребителю в ходе работ по удовлетворению его 
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информационных потребностей, и соответствующим образом обработанная информация 
[3]. В - третьих, это одна из составляющих современных автоматизированных систем, 
рассматриваемая наряду с техническим, программным и иными видами обеспечения [4]. 

Информационная система на структурном уровне представляет совокупность элементов 
технической, управленческой поддержки и системы информации. Следует отметить, что на 
сегодняшний день информация, формируемая на различных уровнях управления 
организации противоречива, так как при ее подготовке используются различные методы 
расчета и оценки показателей. Каждая подсистема действует самостоятельно и имеет свои 
каналы информационных связей и принципы формирования информации, качество такой 
информации не может удовлетворять руководителя, принимающего стратегически важные 
решения, так как существенно влияет на обоснованность принимаемых решений. 

Отсутствие информационной базы данных для принятия управленческих решений, 
построенной на единых принципах, приводит к тому, что на высший уровень системы 
управления попадает информация порой не сопоставимая, противоречивая. Такую 
информацию скорее можно отнести к дезинформации. Для формирования реальной 
информационной базы данных принятия любых видов управленческих решений особое 
значение в настоящее время приобретает качество информации. 

Проблему построения эффективной системы управления и организационно - 
экономического механизма, который обеспечивал бы трансферт научных разработок из 
научно - исследовательской сферы в производство можно решить, создав особую 
инновационную подсистему в системе управления АПК [4, 5], объединяющую усилия всех 
участников инновационного процесса - науки, образовательных учреждений и 
инновационных предприятий, где конечным результате такой деятельности станет 
повышение эффективности сельскохозяйственного производства и обеспечение 
продовольственной безопасности. Информационная подсистема должна охватывать все 
этапы инновационного процесса - от выявления потребности в научных исследованиях до 
оказания содействия в освоении инновации, то есть способствовать подъему 
инновационной активности всех ее участников [5].  

Становление и развитие информационной инфраструктуры в системе управления АПК 
должно быть обусловлено: 

 - заинтересованностью сельхозтоваропроизводителей, которым рынок предъявляет 
жесткие требования по переходу на новые технологический и организационный уровни 
производства; 

 - заинтересованностью органов управления АПК всех уровней, поскольку через 
развитую информационную систему они реализуют аграрную политику и обеспечивают 
научно - технический прогресс в отрасли; 

 - важностью данной системы для образовательных организаций. Так как для них это 
надежный канал доведения до конечного потребителя своих научных разработок. 

В стабильно функционирующей информационной системе АПК нуждается вся его 
инфраструктура. Естественно, что при этом для каждого звена требуется свой состав 
информации и необходимые методы ее доведений. 
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 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются сущность понятия социальной ответственности в России, 

методы формирования доверия общества, мотивы развития социально - ответственной 
деятельности организаций. 

Ключевые слова 
Корпоративная социальная ответственность, мотивы и сущность социально - 

ответственного поведения предприятий и организацией. 
 
Понятие социальная ответственность уже довольно долго обсуждают российские 

экономисты, но единого мнения до сих пор нет. 
С одной стороны, предприятие в рыночной экономике должно максимизировать 

прибыль, эффективно использовать свои ресурсы и производить необходимую обществу 
продукцию. Многие считают, что если предприятие действует в рамках закона, давая 
работу людям и соответственно заработную плату, дивиденды – акционерам, товары – 
обществу, то это и есть социально - ответственное поведение.  

Однако, с другой стороны, деятельность предприятия зависит от своего внешнего 
окружения, так называемых стейкхолдеров (потребители, поставщики, местное население, 
средства информации и т.д.). Эта общественная среда может сильно влиять на достижение 
предприятием своих целей, поэтому организации приходится уравновешивать чисто 
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экономические цели с экономическими и социальными интересами этих составляющих 
среды [1]. 

Следовательно, социально - ответственная организация – это организации, 
предпринимаемая во благо общества различные действия добровольно, а не по требованию 
закона. Организация может использовать часть своих ресурсов на социальным цели. Они 
поступают ответственно в своих действиях в области защиты окружающей среды, 
здравоохранения и безопасности, защиты интересов потребителей.  

Основными стратегиями организации для формирования доверия общества являются 
ответственное поведение и диалог с обществом. 

Ответственное поведение состоит: в удовлетворении потребностей общества через 
рыночные отношения; в научно - техническом развитии общества (привлечение капитала и 
использование ноу - хау); ответственности за деятельность организации и последствий, 
наступающих в результате деятельности предприятия. Например, при загрязнении водного 
воздушного бассейна, то организация отвечает за ликвидацию причиненного ущерба. 

Общественный диалог формируется по следующим принципам: общественное доверие к 
источнику информации, создание атмосферы доверия между предприятием и обществом 
через конкретное поведение сотрудников предприятия; ориентация на сотрудничество;· 
предоставление организацией достоверной информации (как характеризующей 
предприятие с положительной, так и отрицательной стороны) обществу;· внимание к 
критическим замечаниям или претензиям общественных групп, несмотря на представления 
данной организации по этому вопросу [3]. 

Социальная позиция организации создает имидж организации. При оценки ее 
деятельности, власти и общество обращает внимание не только на хозяйственные 
показатели, но и то, как организация ведет свою деятельность, проявляет заботу о своих 
сотрудниках, не противоречит ли ее деятельность интересам других участников рынка, 
жителей территорий ее присутствия, а также общества в целом. 

В формирование социальной зрелости организаций, важное место занимает степень их 
социальной ответственности. Именно ее развитие выступает показателем, наличие 
которого позволяет обеспечить не только экономическую эффективность организации, но и 
ее социальное развитие. 

Социальная ответственность представляет собой реализацию не только своих 
экономических интересов и целей, но и учет социальных последствий воздействия деловой 
активности на собственный персонал, потребителей и организации, совместно с которыми 
осуществляется та или иная деятельность. 

Различают внутреннюю и внешнюю социальную ответственность. Внутренняя 
социальная ответственность бизнеса подразумевает удобные и безопасные условия труда 
для работников, соответствующую оплату труда (сравнимую со средней по региону), 
регулярное обучение и повышение квалификации работников, дополнительную помощь в 
трудных жизненных ситуациях. Внешняя социальная ответственность организации состоит 
из мероприятий, направленные на благотворительность, защиту экологии, работу с 
общественностью города, помощь в ликвидацией чрезвычайных ситуаций и пр.  

Определены некоторые направления действий социально ответственного бизнеса. Во - 
первых, программы, реализуемые совместно с государственными органами или с 
некоммерческими объединениями. Во - вторых, тесное взаимодействие с профсоюзами и 
другими общественными организациями. Работа со средствами массовой информации 
создают положительный имидж организации, где отражаются программы, созданные 
непосредственно самой организацией.  
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Рассмотрим мотивы социальной ответственности бизнеса. Это рост производительности 
труда работников, привлечение квалифицированных кадров, снижение текучки; 
повышение имиджа организации, ее товарных знаков; возможности информирования о 
работе бизнеса в СМИ; укрепление позиций компании и дополнительные возможности 
продвижения в регионе; льготное налогообложение; соучастие в федеральных и 
региональных инвестиционных проектах.  

Государство должно активно поощрять социально - ответственные организации, 
принятый Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях» [2], дает лишь небольшую льготу на налоги. Местные и региональные 
власти могут участвовать в развитии социальной направленности предприятий, например, 
при участии ее в конкурсах или тендерах, кроме ценовой политики, репутационных и 
квалификационных характеристик принимать во внимание также вид и формы социальной 
ответственности организации. 

В настоящее время не сформулирована четкая методологическая база социальной 
ответственности предприятий, которая помогла бы адекватно проанализировать процессы 
её формирования и функционирования. Неопределенность концепции социальной 
ответственности не позволяет оценить реальное влияние факторов и не способствует её 
повышению. 

Проблема повышения социальной ответственности заключается в преодолении 
противоречия между потребностями организации и ожидаемым обществом социально - 
значимым поведением организаций. 
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Естественным элементом развития мирового хозяйства является ипотека. Ипотека 
рассматривается как долгосрочная ссуда, предоставленная с целью приобретения жилья и 
под залог недвижимого имущества. 

Кредит, обеспеченный ипотекой называется ипотечным. В случае невозможности 
исполнения обязательств по договору заемщиком все права собственности на заложенное 
имущество за минусом исполненных обязательств переходят к кредитору. Предметом 
ипотеки всегда выступает недвижимое имущество, объекты незавершенного строительства, 
либо право аренды недвижимости [1].  

Недвижимость как залог имеет ряд преимуществ: это постоянное местоположение, 
высокая и стабильная цена с тенденцией повышения в соответствии с инфляцией; 
законодательно регламентированный порядок оформления и возврат ссуд. 

Главная цель развития ипотечного кредитования – обеспечение возможности 
приобретения жилья гражданами со средними доходами, доступности жилья.  

Ипотека решает проблемы: не сбалансированности спроса и предложения жилья, 
стимулирует развитие смежных отраслей: строительство, производство строительных 
материалов, оборудования, транспортной инфраструктуры, сферы жилищно - 
коммунальных услуг, создание рабочих мест, увеличивает налоговые поступления в 
бюджет, удовлетворяет потребность населения в жилье, улучшает комфортные условия 
существования людей, тем самым улучшая здоровье и увеличивая продолжительность 
жизни, увеличивает трудоспособность населения. К тому же ипотечное кредитование – это 
базисный плацдарм для развития банковской системы. Современная, эффективная, 
удовлетворяющая разнообразные потребности экономики банковская система не возможна 
без развитого рынка ипотечного кредитования.  

Роль ипотеки определяется так же в относительном снижении инфляции, посредством 
отвлечения денежных средств из оборота в накопление.  

Для населения ипотека привлекательна тем, что население может приобрести жилье без 
имения на то достаточных средств, рассчитывая на свои потребности и возможности в 
будущем, при этом после 15 - 30 лет участия в ипотечном финансировании жилья – 
стоимость жилья остается на достаточно высоком уровне, т.е. отсутствие риска 
девальвации.  

В Европе и ряде развитых стран широкое развитие получило ипотечное кредитование, 
доля ипотечного кредитования в ВВП стран достигает высокий уровень, в странах ЕС она 
составляет 44 % , в США –71 % , в Голландии – 90 % . В таких странах, как Колумбия, 
Южная Корея, величина показателя находится на отметке 12–14 % ВВП [2]. 

Ипотечное кредитования получило широкое распространение благодаря своим низким 
процентам. В Европе этот уровень составляет 2 % - 5 % , в нашей стране ставки достигают 
10 - 16 % , но даже в этом случае такие проценты ипотечного кредита меньше, чем годовой 
процент увеличения цен на недвижимость [2]. 

Различные механизмы государственной поддержки в виде льгот на кредит, субсидий, 
компенсаций позволяют приобретать жилье таким категориям граждан как молодым 
семьям, многодетным семьям, семьям военных, малоимущим семьям и др.  

Но также есть и минусы ипотеки, например - первоначальный взнос, определенный 
процент от стоимости приобретаемого имущества, как правило, данный процент не ниже 
10 % стоимости жилья. Обязательное условие – предоставление справки о доходах, если 



30

доходы низкие – банк вправе отказать в предоставлении ипотечного кредита. К тому же в 
большинстве банков требуется наличие поручителей. Их может быть как один, так и 
несколько. Это зависит от суммы ипотечного кредита и доходов заемщика. Поиск 
поручителей занимает значительное время, потому как не все могут взять на себя 
возможные будущие обязательства по выплате чужого кредита. Еще одним минусом 
является и то, что до тех пор пока не выполнены условия по выплате кредита, а это может 
быть несколько десятков лет приобретаемая недвижимость фактически принадлежит 
банку. Продавать, разделять и обменивать данное жилье до полного исполнения условий 
договора с банком нельзя. 

Таким образом, несмотря на минусы, ипотека является единственным способом для 
улучшения жилищного состояния большинства граждан нашей страны. 
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Ипотечное кредитование успешно развивалось и реализовывалось через ипотечные 

банки до конца второй мировой войны, которые самостоятельно выпускали ипотечные 
ценные бумаги, направленные на формирование долгосрочных финансовых ресурсов.  

Первый банк, реализовавший систему ипотечного кредитования был государственный и 
появился в 1770 году в Силезии, ипотека предоставлялась крупным помещичьим 
хозяйствам, финансовые ресурсы формировались за счет выпуска закладных – ипотечных 
обязательств [1]. 

Ипотечные банки, представленные в одноуровневой системе ипотечного кредитования 
действуют в таких странах как в Дании, Канаде, Швеции, Австрии, Германии, 
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Нидерландах, Финляндии и Великобритании. В таких странах как Испания и Франция эта 
одноуровневая система ипотечного кредитования представлена государственными 
ипотечными банками. 

В Германии успешно себя реализовала специальная система ипотечных банков с 1900 г., 
с того времени ни один банк в этой системе не был банкротом. И даже во время первой и 
второй мировых войн проценты по закладным листам выплачивались вкладчикам. Первые 
ипотечные банки в Германии возникли в XVIII веке одновременно с Россией [1].  

Традиционным видом кредитных институтов являются ипотечные банки в Канаде, 
которые занимаются кредитованием недвижимости, инвестициями в ценные бумаги 
корпораций и государства. Первым опытом этих банков в сфере ипотеки было 
кредитование сельского хозяйства под залог земли, потом уже выдавались кредиты для 
приобретения недвижимости и строительства жилья. Одновременно крупными 
участниками канадской ипотеки являются государственные жилищные корпорации, 
которые занимаются полным циклом – организацией строительства, выбором заемщиков и 
страхованием кредитных рисков.  

Система ипотечного кредитования Дании на 100 % реализована через систему ценных 
бумаг долгосрочных финансовых ресурсов. В Европе объем ипотечных ценных бумаг, 
например, в Дании составляет 29 % от общего объема, большая доля принадлежит только 
Германии – 44 % [1]. 

В Великобритании строительные общества постепенно преобразовались в форму 
ипотечных банков (например Abbey National). В 90–х годах XX века по объемам кредитов 
ипотечные банки опережали строительные общества. 

Всемирный Банк развития эффективно развивал данную систему кредитного ипотечного 
кредитования в Аргентине по программе поддержки развивающихся рынков. Государство, 
а именно Правительство Аргентины страховало данные банки с помощью создания 
гарантийного Фонда для облигаций, выпущенных ипотечными банками. Для Фонда 
Мировой Банк предоставил заем на сумму 500 млн. долларов США на 15 лет с учетом 
отсрочки платежа на 7 лет. Ценные бумаги (паи участия в пулах ипотечных кредитов) 
обеспечены гарантиями Фонда. Цена гарантии 5 % от суммы кредита. Обеспечен единый 
стандарт сертификатов паев и номинация к валюте кредита Всемирного Банка. Гарантий 
Фонд создан для обеспечения облигаций в случае если у банков нет возможности 
поддерживать их курс в результате проблем на финансовом рынке. В случае решения банка 
использовать свое право, зафиксированное в соглашении с Фондом, производится расчет 
по продаже Фонду своих ценных бумаг [2]. 

Банки эмитирующие ценные бумаги (облигации) номинированные по курсу доллара 
США для аккумуляции денежных ресурсов для кредитования инвестиций в 
производственное и жилищное строительство. Банк–эмитент согласовывает с гарантом 
(Фондом) вид, форму облигации. 

Впоследствии формируется так называемая двухуровневая система ипотечного 
кредитования, где кредитор и эмитент ипотечных ценных бумаг разделены. Причиной 
было поддержка ликвидности коммерческих банков, участвовавших в долгосрочном 
ипотечном кредитовании. Первый опыт реализации данной системы был в США, где 
впоследствии она получила распространение.  
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В США во время правления Ф. Рузвельта развивалась разветвленная структура 
ипотечного кредитования жилья и его строительства.  

На современном этапе система финансирования строительства и жилья США – это 
огромная индустрия общенационального масштаба, в которой функционируют: ипотечные, 
коммерческие, сберегательные банки, пенсионные фонды, страховые компании, 
сберегательные и кредитные ассоциации. 

Формирование вторичного ипотечного рынка (в т.ч. создание Федеральная национальная 
ипотечная ассоциация (Fannie Мае), Корпорация жилищного кредитования (Freddie Mac) и 
Государственная национальная ипотечная ассоциация (Ginnie Мае) являлось основным 
фактором успеха в решении проблем финансирования жилья (кредитных ресурсов).  

Американское правительство в 1938 году учредило Федеральную национальную 
Ипотечную Ассоциацию (FNMA, Fannie Мае) [0].  

Основная цель Fannie Мае – это была покупка и продажа закладных, застрахованных 
Federal Housing Administration (FHA) (Федеральной Жилищной Администрацией). 
Впоследствии в 1954 году Fannie Мае стала организацией со смешанной собственностью: 
обыкновенные акции – частное владение, а привилегированные – в собственности 
государства. 

1968 год ознаменован реструктуризацией Федеральной Ипотечной Ассоциации:  
– Fannie Mae статус частной компании (с небольшим пакетом за государством), на 

сегодняшний день крупнейшая корпорация по размеру активов, крупнейший источник 
ипотечных фондов в США; 

– Государственная Национальная Ипотечная Ассоциация (GNMA или Ginnie Mae) – 
государственная корпорация, управляющая ипотечными программами [1]. 

Все эти организации функционировали в условиях государственных гарантий и 
государственного страхования. 

Одноуровневая европейская и двухуровневая американская системы ипотечного 
кредитования формируются на выпуске ипотечных ценных бумаг, обеспеченных 
ипотечным покрытием. При одноуровневой модели банк выдает ипотечные кредиты и 
самостоятельно их рефинансирует, производит выпуск ценных бумаг, обеспеченных 
ипотекой. Инвесторы, приобретающие эти ценные бумаги – это кредитные учреждения, 
страховые компании и другие финансовые институты. Выпуск и обращение данных 
ценных бумаг регламентируются правовыми актами. В странах Западной Европы, таких 
как Германия, Австрия, Дания, Франция и др. данная модель функционирует уже 
длительное время. 

При двухуровневой модели ипотечного кредитования участвуют операторы вторичного 
рынка ипотечного кредитования (крупные банки либо специализированные организации). 
Для привлечения финансовых ресурсов, выдача ипотечных кредитов кредитно - 
финансовыми организациями переуступается операторам вторичного рынка или 
вторичным инвесторам, которые осуществляют эмиссию ценных бумаг и их размещение. 
Такая система развитие получила в таких странах как США, Канаде, Австралии, 
Великобритании. 

В ряде стран успешно функционирует модель строительных сбережений граждан 
(депозитная), функционирующая как автономная в виде кооперативов, не зависящая от 
колебаний финансового рынка и позволяющая населению решать жилищные проблемы, 
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используя механизм стройсберкасс, напоминающий кассу взаимопомощи, где участниками 
сначала накапливается первоначальная сумма, потом он получает эту сумму с процентом 
по вкладу, а также получает займ под определенный процент на определенных условиях 
возврата, на эту сумму он покупает жилье и уже впоследствии выплачивает займ в 
стройсбербкассу. 

Особой вехой в эволюции ипотечного кредитования был период ипотечного кризиса. 
2007 год в США характеризовался резким ростом невыплат по ипотечным кредитам с 
высоким уровнем риском, наблюдались случаи отчуждения банками заложенного 
недвижимого имущества, резкое падение цен на ценные бумаги, обеспеченные 
субстандартными закладными. Этот кризис 2007 - 2008 гг. перерос в мировой 
экономический кризис. Основными причинами данного кризиса стали: 

 - выпуск ипотечных продуктов с высоким уровнем риска; 
 - значительный рост уровня задолженности по кредитам; 
 - недостаточная прозрачность механизма ипотечного кредитования; 
 - неудовлетворительные методы регулирования денежного рынка и рынка 

недвижимости; 
 - неадекватное государственное регулирование. 
Анализ эволюции развития ипотечного кредитования позволил сделать вывод об 

успешности развития ипотечного кредитования в Европейских странах и положительный 
опыт организации этого механизма достаточно привлекателен для России в целях 
стимулирования и развития ипотечного кредитования. 
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Аннотация: В этой статье приведен анализ определений экономической безопасности 

предприятия, учетной политики и дана своя интерпретация, свое видение роли учетной 
политики в экономической безопасности предприятия.  
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В условиях финансовой нестабильности вопросы управления экономической 

безопасностью предприятия являются актуальной задачей выживания и 
жизнедеятельности предприятия.  

Сущность и значимость экономической безопасности предприятия определена 
тем, что экономическая безопасность предприятия – это защита предприятия от 
внешних и внутренних угроз, опасностей, защита жизненно важных экономических 
интересов предприятия. Основные интересы предприятия – это стабильная 
деятельность предприятия, приносящая доход и прибыль. 

Система обеспечения экономической безопасности предприятия – это защита 
предприятия, гарантия независимости предприятия, условие стабильности и 
эффективной жизнедеятельности, достижение поставленных целей [2]. 

Учетная политика определяется как система способов ведения бухгалтерского и 
управленческого ведения учета, регламентированная законом и принятая на 
предприятии.  

Роль учетной политики весьма высока в выработке управленческих решений на 
предприятии, она является инструментом выработки управленческих решений. От 
составленной учетной политики зависит эффективность, оперативность и гибкость 
дальнейшего развития предприятия. 

Необходимость наличия учетной политики предприятия регламентируется на 
высоком законодательном уровне [1].  

Учетная политика является нормативным актом внутри предприятия, 
определяющего правила и технологию учета на предприятии.  

Формируется учетная политика главным бухгалтером предприятия и 
утверждается руководителем предприятия, оба эти лица ответственны за 
последствия ее реализации на предприятии. 

В учетной политике отражаются: 
 - система учета и оценки объектов учета; 
 - рабочий план счетов бухгалтерского учета; 
 - не типовые формы первичных учетных документов, разрабатываемые внутри 

предприятия и формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности; 
 - правила проведения инвентаризации на предприятии; 
 - технологию и систему документооборота и обработки учетных документов; 
 - правила контроля на предприятии учетных операций и документов; 
 - другое, необходимое для организации учетной работы на предприятии. 
Учетная политика на предприятии имеет два раздела: учетная политика для целей 

бухгалтерского учета и для целей налогового учета. 
Принятые способы учета в учетной политике, влияют на систему формирования 

себестоимости предприятия, а значит на формирование прибыли предприятия – 
потенциала экономического развития предприятия.  

По своей сути она строится для защиты внутренних интересов предприятия, 
являясь инструментом управления экономической безопасностью предприятия.  
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Так же влияя на себестоимость предприятия, учетная политика влияет на размер 
налоговых платежей, что так же влияет на формирование финансовых результатов 
предприятия. 

Отраженные правила, способы учета и распределения в учетной политике 
являются и нормой для налоговых инспекций, если они не противоречат 
законодательству РФ и региона. 

Построение учетной политики, учитывающей специфику предприятия, его 
структуру и другие условия – одно из условий функционирования и развития 
предприятия. 

Лялькова Е.Е. оценивает роль учетной политики, в ее формировании в виде 
первичной информации, содержащей поставленные цели внутрифирменного 
управления (ценообразование, системы амортизационных отчислений, анализ 
доходности разных видов продукции, структура ассортимента, отчетность 
предприятия и др.) [3].  

Учетная политика это так же документ, фактор, влияющий на финансовое 
положение предприятия и финансовые результаты предприятия.  

С точки зрения глобальной роли - учетная политика – часть, элемент экономики 
государства. Поэтому учетная политика формирует микро и макроуровень условий 
деятельности предприятий. 

Задача предприятия в современных конкурентных условиях – поиск 
альтернативных обоснованных вариантов управленческих решений, 
способствующих успешному функционированию предприятия.  

Учетная политика и экономическая безопасность тесно взаимосвязаны, конечной 
целью формирования учетной политики и обеспечения экономической безопасности 
является – это защита предприятия от внешних и внутренних угроз, опасностей, 
защита жизненно важных экономических интересов предприятия, где основными 
интересами предприятия выступают стабильная деятельность предприятия, 
приносящая доход и прибыль. Учетная политика выступает мерой обеспечения 
экономической безопасности предприятия. Поэтому формирование учетной 
политики должно быть планомерным, продуманным процессом, конечной целью 
которого является экономическая безопасность предприятия как сегодня так и в 
дальнейшей перспективе. 
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РЫНОК ИПОТЕЧНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  КАК ОБЪЕКТ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
Ценные бумаги активно используют в различных отраслях экономики, они выступают 

важным инструментом механизма перераспределения финансовых ресурсов в обществе. 
Так, рынок строительства жилья постоянно сталкивается с недофинансированием, 
недостаток денежных средств дольщиков - физических лиц, подталкивает к поиску 
механизмов их замены ценными бумагами. В настоящее время активно внедряются в 
рыночный оборот облигации с ипотечным покрытием, применяемые в рамках ипотечного 
жилищного кредитования. В настоящее время выделяют облигации с ипотечным 
покрытием и ипотечный сертификат участия. 

Облигации с ипотечным покрытием – эмиссионная ценная бумага, так как выпускается в 
соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 
следовательно, при и после эмиссии должны соблюдаться требования по раскрытию 
информации, которые имеют свои особенности. 

Ипотечный сертификат участия (ИСУ) – именная, но не эмиссионная ценная бумага, у 
нее нет номинальной стоимости, выпускается только в бездокументальной форме [1]. 

Центральной проблемой ипотечного жилищного кредитования является формирование 
долгосрочной ресурсной базы. Поэтому главным направлением развития ипотечного рынка 
является совершенствование инструментов и институтов привлечения долгосрочных 
финансовых ресурсов. К числу существенных источников финансирования ипотечных 
жилищных кредитов относятся ипотечные ценные бумаги. 

По состоянию на 01.07.2017 в отношении имущества государственной собственности 
Ростовской области действует 641 договор, из них 290 договоров аренды, 351 – 
безвозмездного пользования. 

Общая площадь областного имущества, предоставленного в аренду и безвозмездное 
пользование составила 160 тыс. кв.м. 

В течение 6 месяцев 2017 года Министерством имущества Ростовской области 
согласовано 63 сделки по предоставлению в аренду и безвозмездное пользование 
государственного имущества Ростовской области. 
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По поручению Правительства Ростовской области Министерством имущества 
Ростовской области согласовано 150 договоров безвозмездного пользования 
государственным имуществом Ростовской области с учреждениями федеральной и 
муниципальной собственности для осуществления возложенных на них функций, на 
территории Ростовской области. 

Плановое задание 6 месяцев 2017 года по доходам областного бюджета от 
использования имущества государственной собственности Ростовской области (4 млн руб.) 
выполнено на 98,3 % . 

Доходы областного бюджета от использования областного имущества по состоянию на 
01.07.2017 составили 3,96 млн руб., что на 6,5 % меньше, чем за аналогичный период 2016 
года. 

Уменьшение суммы арендных платежей в 2017 году обусловлено приватизацией в конце 
2016 года объектов, находящихся на балансе Ростовской области. Структура доходов от 
использования и распоряжения земельными участками и государственным имуществом, 
поступивших в областной бюджет за 1 полугодие 2017 года представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структура доходов от использования и распоряжения земельными участками и 

государственным имуществом [1] 
 
В 2017 году объем выпуска однотраншевых ипотечных ценных бумаг (ИЦБ) АИЖК в 

рамках «Фабрики ИЦБ» составит более 100 млрд рублей. Об этом управляющий директор 
АИЖК Ирина Балкарова сообщила на конференции Cbonds «Ипотечные ценные бумаги и 
секьюритизация в России».  

Сначала 2017 г. осуществлено 4 выпуска жилищных ИЦБ на сумму 59,6 млрд руб.(– 0,3 
% к соответствующему периоду прошлого года). Помимо сделок со Сбербанком и Банком 
жилищного финансирования, которые были закрыты в первой половине 2017 года, АИЖК 
в IV квартале планирует закрыть рыночную сделку с Банком ВТБ объемом 50 млрд рублей. 
Купон по бумагам будет фиксированным [1]. 

По прогнозам АИЖК, более 1 млн семей улучшат свои жилищные условия с помощью 
ипотеки в 2017 году. Объем выдач составит около 1,8 трлн рублей. В следующем году 
объемы выдачи ипотеки вырастут на 20 - 30 % , а ставка закрепится на уровне 9 % . В 
условиях активного развития рынка ипотеки АИЖК видит необходимость 
рефинансирования ипотечных кредитов с помощью выпуска ипотечных ценных бумаг. 
АИЖК отмечает востребованность «Фабрики ИЦБ» и продолжит работать с Банком 
России над улучшением регуляторной среды для функционирования механизма. 

Исключительное значение имеет создание новых механизмов секьюритизации, 
позволяющих обеспечить ипотечное кредитование долгосрочными источниками 
фондирования [4]. Эмиссия однотраншевых ипотечных ценных бумаг с гарантией 
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кредитного риска является распространенной мировой практикой, доказавшей свою 
эффективность. Сегодня в России лишь около 10 % портфеля ипотечных кредитов 
фондируется ипотечными облигациями. Использование нового механизма «Фабрика ИЦБ» 
позволяет обеспечить более эффективное использование капитала ипотечных кредиторов и 
существенно упростит операционные и временные издержки на выпуск ипотечных бумаг, 
что придаст долгосрочный импульс для развития ипотечного рынка в России. 

В следующем году АИЖК продолжит работу с оригинаторами, как с государственными, 
так и с частными банками. Особое внимание будет уделяться развитию инфраструктуры. В 
этом плане внедрение электронной закладной позволит АИЖК выпускать в рамках 
«Фабрики ИЦБ» больший объем ипотечных ценных бумаг, делать выпуски более 
стандартизированными, структурированными, что повысит их привлекательность для 
инвесторов. 

На 31.07.2017 объем жилищных ИЦБ в обращении составил 368,6 млрд руб., из которых 
более 14 % – «фабричные». 

Спрэд между доходностью по жилищным ИЦБ и ОФЗ (z - спрэд) за месяц снизился на 
0,21 п.п. и составляет 1,2 процентного пункта. 

 
Таблица 1 – Основные финансовые индикаторы [2] 

Наименование показателя На 31.07.2017 Изменение с 30.06.2017, 
п.п. 

ИЦБ (доходность к 
погашению) 

9,29 +0,19 

Ключевая ставка 9,0 – 
Mosprime 6m 9,07 +0,06 
2 - летние ОФЗ 
(доходность к погашению) 

8,04  - 0,03 

Ставка по вкладам физлиц 7,462  - 0,01 
Спрэд ИЦБк ОФЗ (z - 
спрэд), п.п. 

1,22 +0,21 

 
Общий объем ипотечных облигаций, выпущенных ПАО «Сбербанк» в рамках «Фабрики 

ИБЦ» АИЖК будет сопоставим с объемом всех ипотечных ценных бумаг в обращении.  
Рассмотрим объём рынка ипотечных облигаций по номиналу (в млрд. руб.) за последние 

3 года (2014 - 2016 годы). Для наглядности данные отображены на графике: 
 

 
Рисунок – 2 Рынок ипотечных облигаций [3] 
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Как мы видим, объём рынка с каждым годом увеличивается и, если в декабре 2014 года 
было выпущено облигаций на 438 млрд. руб., то в 2015 в этом же месяце уже на 580 млрд. 
руб., а в 2016 – на 603 млрд. руб. 

Всего, в январе - июле 2017 г. было осуществлено 4 выпуска жилищных ИЦБ на сумму в 
59,6 млрд руб. , что на 0,3 % ниже объемов выпуска ИЦБ в январе - июле 2016 г. 86 % всех 
выпусков ИЦБ по объему (на сумму 52 млрд руб.) было размещено в 2017 г. в рамках 
«Фабрики ИЦБ». Структура выпуска ИЦБ за последние 3 года представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Структура выпусков жилищных ИЦБ в 2015 - 2017гг., млрд руб. [3] 

 
По состоянию на 31.07.2017 г. в обращении (не погашены) находятся 189 выпусков 

жилищных ИЦБ на общую сумму 368,6 млрд руб., из которых к младшим траншам 
относятся 63 выпуска сумму 44,5 млрд руб. (12 % от суммы всех жилищных ИЦБ в 
обращении). 

Балансовые ИЦБ составляют примерно 25 % всего объема ИЦБ в обращении, а доля 
«фабричных» бумаг менее чем за год выросла до 14,4 % , а в перспективе может составить 
более половины всех ИЦБ в обращении. Данные о структуре ИЦБ показаны на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Структура ИЦБ в обращении на 31.07.2017, % [3] 

 
В ломбардный список Банка России включены 64 выпуска ипотечных ценных бумаг на 

общую сумму 195,6 млрд. рублей ( 60 % от суммы всех старших и средних траншей 
жилищных ИЦБ в обращении). Всего к биржевым торгам допущено (включены в 
котировальные листы) и находятся в обращении 111 выпусков жилищных ИЦБ на сумму 
326,7 млрд. руб. (89 % от суммы всех жилищных ИЦБ в обращении) – все старшие транши 
и некоторые младшие транши жилищных ИЦБ в обращении. Также в обращении 
находятся 3 выпуска ипотечных ценных бумаг, обеспеченных ипотекой нежилой 
недвижимости, на сумму 34,7 млрд. руб. Спрэд между доходностью по жилищным ИЦБ и 
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ОФЗ (z - спрэд), по оценкам АО «АИЖК», за месяц снизился на 0,21 п.п. и составляет 1,22 
процентного пункта [2]. 

Исходя из проведенного анализа ипотечных сертификатов участия, сформулируем 
основные достоинства этого вида ипотечных ценных бумаг для инвестора: высокая 
доходность по ипотечным сертификатам участия, в среднем равна от 10 до 11 % по 
текущим пулам закладных, а также возможность диверсификации инвестиционного 
портфеля. ИЦБ являются долгосрочными инвестиционными объектами: максимальный 
срок договора по доверительному управлению ипотечным покрытием не может превышать 
40 лет, соответственно, могут передаваться кредиты со сроком 20 и 25 лет. Преимуществом 
ипотечных сертификатов является обращение в высшем котировальном списке 
Московской биржи.  

Однако ипотечные сертификаты участия не лишены недостатков: стоимость 
сертификата уменьшается со временем, вследствие осуществления потока платежей. 
Доходность является расчетной, то есть она зависит от ставки ипотечного кредита. Есть 
вероятность некачественного доверительного управления. ИЦБ имеют низкую 
распространенность, потому что обладают низкой ликвидностью и они не включены в 
ломбардный список Банка России. В России рынок ценных бумаг возник за 
незначительный промежуток времени, поэтому он является достаточно специфичным.  

Проанализировав данные, представленные в работе можно сделать вывод о том, что 
вторичный рынок ипотечного жилищного кредитования в России, находится в стадии 
развития и реформирования. По состоянию на 2015 год только порядка 11 % ипотечного 
жилищного кредитования фондируется через выпуск ипотечных ценных бумаг. В 2017 
году планируется дальнейшее увеличение выпуска ИЦБ в обращение. Прогноз по развитию 
ипотечного жилищного кредитования заложен на уровне 30 % . Безусловно, для 
дальнейшего развития ипотечного рынка необходимо развитие ипотечных ценных бумаг и 
их внедрение повсеместно на территории РФ, а также создание условий, привлекающих в 
данную сферу большее количество коммерческих банков и частных инвесторов [5]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОНЯТИЕ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА МОРСКОГО ПОРТА 

 
Аннотация:  
В статье представлено описание понятия бизнес - процесса морского порта, 

используемого в процессной бизнес - модели, разработанного на основе изучение 
процессного подхода и специфики портовой деятельности. 

Ключевые слова: морской порт, бизнес - процесс, портовые операции 
 
Процессный подход является одним из наиболее действенных методов организации 

эффективной работы компании, начиная с конца 70 - х годов XX века, описанный в трудах 
Т. Дейвенпорта, М. Хаммера, Дж. Чампи и др., и по настоящее время используемый для 
снятия ограничений функционального управления, обеспечения взаимодействия 
горизонтальных связей, повышения прозрачности, гибкости, адаптивности бизнес - 
процессов под требования, предполагает концентрацию усилий не на обособленных 
функциях подразделений, а на отдельных цепочках операций, генерируемых разными 
подразделениями организаций и объединенными в целостный процесс. Выделение частей 
бизнес - процесса – операций – позволяет осуществлять управление путем анализа, 
моделирования, проектирования изменений, оптимизации, планирования и контроля 
показателей результативности и эффективности процесса. 

Существует большое количество авторских трактовок понятия «бизнес - процесс» 
[1,2,3,4 и др.], которые позволили сформировать табл. 1. Учитывая имеющиеся трактовки 
понятия «бизнес - процесс» применительно к управлению морским портом, нами 
предлагается следующее определение, расширяющее и дополняющее существующие.  

 
Таблица - Трактовки понятия «бизнес - процесс» 

М.Хаммер и 
Дж.Чампи 

«Бизнес - процесс – совокупность различных действий, в 
рамках которой на входе используется один или более 
ресурсов, и в результате такой деятельности на выходе 

создается продукт, представляющий ценность для 
потребителя» 

 Харрингтон Д. Процесс – логичный, последовательный, 
взаимосвязанный набор мероприятий, потребляющий 
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ресурсы от поставщика, создающий результат и 
имеющий ценность для клиента.  

К.Маркс 

Подразделяет полный кругооборот на определенные 
циклы, которые затем делит на фазы процесса. Выделяет 

4 крайние точки кругооборота, «в интервале между 
которыми осуществляются принципиально различные 

процессы». 

Робсон М., Уллах Ф. 
Бизнес - процесс – это такой поток работ, который 

переходит от одного человека к другому, или от одного 
подразделения к другому 

Ойхман Е.Г., 
Попов Э.В  

Бизнес - процесс представляет собой множество этапов 
или видов деятельности, которые в своей основе имеют 

один или несколько входов и в итоге создают 
продукцию, необходимую клиенту. 

МС ИСО 9000:2000  

Под процессом понимается «совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих видов 
деятельности, преобразующая входы в выходы, 

представляющие ценность для клиента». 

Рубцов С.В.  

Бизнес - процесс – это операция, являющаяся элементом 
системы операций, целью которой является 

производство и предоставление услуг либо продукции 
внутренним операциям системы или другим системам. 

Абдикеев Н.М. Не выделяют обособленные «бизнес» - процессы, а 
трактуют эти понятия идентично 

Жваков С.Н. 
Принципиальные различия бизнес - процессов и 

процессов функционирования современного 
предприятия 

В.В. Елиферов, В.Г. 
Репин. Тельнов 
Ю.Ф 

Бизнес - процесс - устойчивая, целенаправленная 
совокупность взаимосвязанных видов деятельности, 

которая по определенной технологии преобразует входы 
в выходы, представляющие ценность для потребителя. 

Шеер А.В.  

«Бизнес - процесс – это последовательность действий 
(шагов, этапов, функций), совершаемых в заданном 

порядке и направленных на достижение некоторой цели 
организации». 

 
Под бизнес - процессом морского порта понимается совокупность портовых операций и 

сопутствующих работ, выполняемых согласно технологии, обеспечивающей переход 
системы входных ресурсов на основе их преобразования либо условий использования в 
систему выходов, имеющих ценность для заказчика. 

Обоснованием актуальности применения процессного подхода в управлении морским 
портом являются также разные схемы и последовательность выполнения портовых и 
сопряженных с ними операций, обусловленная различиями в грузах, типах судов, способах 
таможенного оформления и прочих элементах, однако характеризующихся частыми 
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повторениями. Все это позволило сделать вывод о том, что управление развитием морского 
порта путем использования технологии процессного управления является адекватным и 
эффективным, так как позволяет осуществлять моделирование и оптимизацию базового 
бизнес - процесса перевалки груза в порту с учетом разных вариантов его исполнения. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТНОСТИ  

ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ 
 

Аннотация: 
В данной статье поднимается проблема смертности трудоспособного населения. Был 

проведен анализ данных, предоставленных Федеральной службой государственной 
статистики, выявлены факторы, влияющие на уровень смертности, предложены пути 
решения. 
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трудоспособное население, смертность, неблагоприятные условия труда 
 
Актуальность данной статьи обусловлена, прежде всего, тем, что проблема высокого 

уровня смертности населения в России в наибольшей степени затрагивает трудоспособное 
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население страны, обеспечивающее ее социально–экономическое развитие и 
экономическую стабильность.  

На сегодняшний день мы можем заметить положительную динамику. Так по данным 
Федеральной службы государственной статистики население страны по сравнению с 2010 
годом увеличилось на 2,8 % , а количество смертей сократилось на 10 % . Однако, несмотря 
на то, что в настоящий момент общая смертность населения России имеет тенденции к 
снижению, а доля занятого населения равна почти 50 % (см.рис.1), уровень смертности в 
сравнении с другими странами по–прежнему остается высоким.  

 

 
Рисунок 1. Доля занятого населения в среднегодовой численности [1, с.508] 

 
Так же по данным ФСГС по сравнению с 2013 годом, число трудоспособного населения 

в России сократилось на 3,25 % . Если рассматривать отдельный регион, то число 
трудоспособного населения Республики Башкортостан на начало 2013 года составляло 60,3 
% , в 2014– 59,3 % , в 2015 году отметка опустилась до 58,3 % , а в 2016 эта цифра достигла 
56,4 % [4, с.11]. В целом по республике процент трудоспособного населения за период с 
2013 по 2016 год снизился на 3,9 % . 

В настоящем исследовании мы выделим три основных группы факторов, оказывающих 
непосредственное влияние на высокие показатели уровня смертности. Данные группы 
факторов объединены в таблицу 1. 

 
Таблица 1 – Факторы, влияющие на смертность населения 

Эндогенные Экзогенные Квазиэндогенные 
Развиваются в самом 
организме по причине 
какого–то особенного 
строения органов, из–за 
изменения их функций. 
Болезни кровообращения, 

Развиваются под 
воздействием внешней 
среды. 
Несчастные случаи, травмы, 
отравления, заболевания 
органов дыхания и 

На развитие данных 
факторов влияет образ 
жизни человека. 
Наличие вредных 
привычек, пассивный образ 
жизни, неправильное 
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наследственные 
заболевания, врожденные 
пороки развития 

пищеварения питание, ожирение 

 
В статье будет сделан упор на вторую группу факторов – так называемых внешних 

причин. В первую очередь к данной группе факторов следует отнести неблагоприятные 
условия труда на производстве. Так, например, Приволжский Федеральный округ, а в 
частности Республика Башкортостан является одним из крупнейших индустриальных 
центров страны и по данным Федеральной службы государственной статистики индекс 
объема промышленного производства составляет 96,4 % , что позволяет республике 
занимать лидирующие позиции среди других регионов России. Однако, удельный вес 
работников, занятых во вредных и опасных условиях труда в Республике Башкортостан 
составляет 30,8 % от общей численности работников, занятых в сфере экономики [7]. В 
целом по России этот показатель составляет 11,4 % . 

Здесь следует сказать, что именно неблагоприятные условия труда негативно 
сказываются на состоянии здоровья рабочего населения, способствуют возникновению 
профессиональных заболеваний и влияют на рост травматизма на производстве [3, с.106]. 
Так число пострадавших на производстве за 2016 год составило 27 тыс. чел., в точности со 
смертельным исходом 1290 человек, еще 692 человека умерло на производстве, работа 
которых не была связана с вредными или опасными условиями труда [2, с.109]. 

Неблагоприятные условия труда так же поспособствовали возникновению 
профессиональных заболеваний, количество которых на 2016 год составило 5520. Стоит 
так же отметить, что существует риск развития не только профессиональных заболеваний, 
но и возникает вероятность смертности от так называемых общих заболеваний. Так по 
данным Росстата за 2016 год от болезней органов дыхания умерло 22,758 тыс. чел., от 
болезней системы кровообращения – 899,953 тыс. чел., некоторых инфекционных и 
паразитарных болезней – 35,841 тыс. чел., болезней органов пищеварения – 98,215 тыс. чел.  

Как мы видим самыми распространенными причинами смертности в России являются 
болезни системы кровообращения. На сегодняшний день данный показатель остается 
высоким во всех регионах страны. Так сразу после Центрального Федерального округа 
Приволжский Федеральный округ по числу смертей от болезней кровообращения занимает 
второе место, в точности за 2016 год умерло 184076 тыс. чел., из которых 20709 тысяч 
смертей приходится на Республику Башкортостан.  

В целом по округу Республика Башкортостан так же является лидером по количеству 
смертей от болезней органов дыхания– 2732 тыс. чел., болезней органов пищеварения –
2381 тыс. чел., злокачественных новообразований – 6608 тыс. чел., а также некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней – 872 чел. Стоит так же отметить, что в 
республике по сравнению с другими регионами страны самый высокий показатель по 
количеству самоубийств. Так за 2016 год число самоубийств в Башкортостане составило 
1131 случай, при этом на втором месте находится Московская область – 975 случаев 
самоубийств. Однако в целом по республике по сравнению с 2015 годом можно отметить 
снижение количества смертей от убийств– на 22,9 % , случайных утоплений– на 21 % , от 
всех видов транспортных случаев, в том числе дорожно–транспортных происшествий – на 
22,6 % [6]. 
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В целом по стране, как было уже отмечено в начале настоящей статьи можно отметить 
положительную динамику, которая проявляется прежде всего в увеличении численности 
населения страны и сокращение их смертности. 

Так же необходимо отметить, что, во–первых, угроза причинения вреда здоровья 
работников будет до тех пор, пока на многих промышленных предприятиях не произойдет 
улучшение условий труда, пока не повысится жизненный уровень работников. Считаем, 
что необходимо как можно чаще проводить внеплановые внутренние проверки состояние 
условий труда и охраны труда. 

Во–вторых, на данный момент в стране действует ряд государственных программ. Так 
одной из задач программы «Содействие занятости населения» является обеспечение 
здоровья работников за счет улучшений условий их труда. На сегодняшний день так же 
действует государственная программа «Развитие здравоохранения», включающая в себя 
подпрограммы, в том числе федеральные целевые программы, направленные на снижение 
смертности от всех причин до 11,4 случая на 1000 человек населения (на данный момент — 
это число составляет 13,7), на повышение количества медицинского персонала и 
увеличение продолжительности жизни до 74,3.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент государство активно 
борется и пытается решить проблему уровня смертности населения. Так же стоит 
предположить, что проведение эпидемиологического исследования по распознанию 
факторов риска во всех регионах Российской Федерации сможет поспособствовать 
наиболее точному анализу ситуации в стране и соответственно внедрить в каждый регион 
ряд профилактических программ [5]. 
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МАХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КЛАСТЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
В современном мире кластер считается одним из самых эффективных инструментов 

развития территории. В настоящее время по всему миру и в России в том числе 
существует огромное количество ассоциаций кластеров и технопарков. Развитие 
инновационных процессов в регионах является фактором экономического роста для всей 
страны, тем не менее инновационная политика по - прежнему считается слабым местом 
для многих регионов, поэтому развитие региональных экономических систем является 
одним из текущих приоритетов Правительства Российской Федерации. В данной статье 
рассматривается понятие кластера, как механизма развития региона. 

Ключевые слова: кластеры, кластерная политика, развитие региона, механизмы 
кластеризации 

 
Кластерная политик представляет собой систему государственных и общественных мер 

и механизмов поддержки кластеров, которые в свою очередь обеспечивают эффективное 
развитие регионов и страны в целом. Как правило, кластерная политика является 
альтернативой «промышленной политики». Существенное различие состоит в том, что 
целью кластерной политики является не развитие какого - либо отдельного направления, а 
создание комплекса взаимосвязанных отраслей. 

После вступления России в ВТО вопрос повышения конкурентоспособности 
отечественных промышленных предприятий в условиях глобальной конкуренции стал 
достаточно остро. 

За рубежом кластеризация является достаточно распространенным способом разработки 
политики, в России же этот подход практикуется сравнительно недавно. На данный момент 
в России существует 103 кластера [3], но лишь 8 из них находятся на высоком уровне 
развития, все они были включены в 2012 году в перечень пилотных инновационных 
территориальных кластеров. Концепция долгосрочного социально - экономического 
развития Российской Федерации до 2020 годы выделяет следующие виды кластеров: 

 - территориально - производственные кластеры высокотехнологичных производств; 
 - территориально - производственные кластеры на слабоосвоенных территориях; 
 - туристско - рекреационные кластеры [1]. 
Целью кластерной политики в Российской Федерации является обеспечение высоких и 

стабильных темпов экономического роста за счет повышения конкурентоспособности 
предприятий, оборудования, образования и сектора услуг. 

Все проблемы, стоящие на пути реализации кластерной политики можно разделить на 
две группы, первая - это проблемы, связанные с реализации кластерной политикой как 
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таковой и вторая – это проблемы ее реализации в конкретном регионе, то есть вытекающие 
из специфики социально - экономической обстановки в самом регионе. [2, стр.205] 

На данный момент можно выделить несколько факторов, которые сдерживают 
кластерное развитие в России. Во - первых, это недостаток квалифицированных 
специалистов, устранить его возможно при помощи переподготовки сотрудников и 
укрепления развития взаимоотношений между научным сообществом, государством и 
торговыми ассоциациями. [3,стр.3,5] 

 Во - вторых, пока отсутствует конкуренция в данной сфере, для решения данной 
проблемы необходимо уделить внимание снижению монополизации региональных рынков 
посредствам проведения антимонопольной политики и поддержанию конкуренции. Не 
стоит забывать, что кластерная политика в России должна учитывать специфику экономики 
государства и особенно аккуратно перенимать зарубежный опыт. Для успешного развития 
кластера необходимо четко определить роль государства. Большинство экономистов 
считают оправданным вмешательство государства в кластерную политику. В процессе 
реализации данной политики государство сталкивается со следующими проблемами: 
сложность определения наличия кластера, слабовыраженное взаимодействие бизнеса, 
власти и науки, ведь несмотря на то, что правительство выступает инициатором развития 
кластерной политики, ответственность за ее реализацию ложиться на бизнес. [3, стр 7] 

Так же следует выделить проблемы недостаточного развития сектора малого и среднего 
предпринимательства в России, ведь именно они должны формировать главные объекты 
ведения кластерной политики, с другой стороны, объединение их в кластеры является 
одним их самых действенных способов сохранить себя. Далее необходимо уделить 
внимание повышению информационного обеспечения кластерной деятельности, роль 
государства должна состоять в поддержании позитивного образа кластера, а сами 
участники кластера должны принимать участие в региональных программах, 
мероприятиях, выставках и так далее. 

Для Российской экономики так же является выгодным создание трансграничных 
кластеров со «странами - соседями», которые смогут обеспечить укрепление 
конкурентоспособности приграничных зон за счет обмена ресурсами и технологиями. 

 Безусловно, это не исчерпывающий список сдерживающих факторов развития 
кластерной политики в Российской Федерации, тем не менее, решения вышеупомянутых 
проблем смогут поспособствовать развитию кластеров. Данные предложения могут быть 
применены к любому региону России. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена комплексному рассмотрению категории «социальный 

маркетинг», как важного элемента проявления социальной ответственности со стороны 
организации, в частности банками. В статье был выявлен некоммерческий аспект 
маркетинговой деятельности коммерческих банков, а также сущность и роль социального 
маркетинга и его влияние на деятельность организации. Особое внимание было уделено 
рассмотрению основных направлений социального маркетинга, а также наиболее 
популярных и действенных способов реализации программ социального маркетинга. 
Кроме того, были сделаны выводы о необходимости осуществления бизнес - процессов 
организации, руководствуясь принципами социальной ответственности.  

Ключевые слова 
Социальный маркетинг, корпоративная социальная ответственность, банковская 

деятельность, социально - ориентированные компании, программы социального 
маркетинга.  

 
На сегодняшний день такое понятия как социальный маркетинг не является чем - то 

новым. Данное направление возникло в процессе эволюции маркетинга, и является 
следующим этапом, более перспективной моделью его реализации, которая возникла при 
определенных условиях. Если рассмотреть различные этапы развития маркетинга, то 
можно заметить что изначально компании принимали управленческие решения чтобы 
максимально обеспечить потребности своих клиентов, извлекая из этого прибыль. Но со 
временем пришло понимание того, что процесс удовлетворения потребностей клиентов 
носит стратегический характер. И чтобы осуществлять успешную деятельность, усилить 
позиции компании на рынке, улучшить узнаваемость бренда и укрепить имидж, компания 
занимается решением общественных проблем, и эти решения нацелены на нужды и 
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потребности людей. Подобная деятельность и называется социальным маркетингом, 
проявлением социальной ответственности со стороны организации.  

Банки, на фоне других организаций также не являются исключением. И на сегодняшний 
день понятия социального маркетинга, социальной ответственности занимают важное 
место в банковском деле. В связи с усилением кризисных явлений в финансовых системах 
стран, усилением социальной напряженности, многочисленными проблемами, в плане 
финансирования социальных программ со стороны государства, а также растущим 
недоверием населения к банковской системе в целом, привело к осознанию банками того 
факта, что в нынешних условиях необходимо разработать такую систему управления, 
которая позволила бы обеспечить эффективное управление деятельностью в долгосрочной 
перспективе. А для этого необходимо руководствоваться принципами корпоративного 
управления, заниматься внедрением принципов социальной ответственности, что позволит 
провести систематизацию различных процессов банковской деятельности, обеспечить 
принятие более качественных управленческих решений, обеспечить большую 
информационную доступность и открытость результатов банковской деятельности и, 
конечно же, вернуть доверие населения к банковской системе. Подобный подход, в 
конечном счете, позволит улучшить процесс взаимодействия банковской системы с 
другими секторами экономики, повысить эффективность деятельности не только 
отдельных банков, но и в целом банковской системы. 
Корпоративная социальная ответственность (КСО) представляет собой обязательства, 

которые внедряет и применяет руководство банка с учетом мнений и взглядов акционеров, 
персонала банка, осуществляемые за счет использования банком собственных средств и 
для проведения важных социальных проектов, как внутри банка, так и вне его, 
направленных на решение определенных проблем. Результаты их реализации 
способствуют развитию банка, положительно влияют на его имидж и репутацию, 
способствуют развитию линейки банковских продуктов, повышению лояльности клиентов 
и в перспективе росту продаж банковских продуктов и услуг, и как следствие, способствует 
усилению конкурентоспособности. Кроме того, позволяет расширить и укрепить связи как 
с государством, бизнес партнерами, так и с многочисленными общественными 
организациями. 

Социальный маркетинг может иметь самые разные виды (социальный, культурный, 
образовательный, благотворительный, экологический, маркетинг здравоохранения), и для 
каждого вида создается своя стратегия, где были бы учтены соответствующие проблемы, 
вопросы и пути их решения. Но социальный маркетинг в целом в независимости от вида 
предусматривает два основных направления: 
 Акцентирование внимания на проблеме (проблема есть и нужно что - то предпринять 

для ее решения); 
 Решение проблемы через социальную практику. 
Сегодня, одними из наиболее популярных действий банков по реализации программ 

социального маркетинга является: 
1) Спонсирование общественно - значимых мероприятий, программ и 

благотворительных акций. Участие крупных компаний в такого рода деятельности 
способно укрепить доверие к ним и составить о них лестные отзывы. 
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 В данном случае в качестве примера можно привести деятельность финансовой группы 
ВТБ, которая в рамках корпоративной программы поддержки спорта организовала и 
спонсировала различные спортивные мероприятия, в том числе теннисный турнир «Банк 
Москвы Кубок Кремля», баскетбольный турнир «Единая лига ВТБ», теннисный турнир 
Hoff Open в 2015 году, а также участие команды «КАМАЗ - мастер» в ралли - рейдах 
«Париж - Дакар». Банк ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез», 
созданной в 2003 году финансирует покупку дорогостоящего медицинского оборудования 
и лекарств для детских больниц в различных регионах России. Также следует вспомнить 
благотворительную акцию «Протяни руку помощи!», организованную компанией «Альфа - 
Банк» в рамках программы помощи тяжелобольным детям «Линия жизни». 

2) Event marketing (Событийный маркетинг). Event - маркетинг является особым 
подходом к продвижению банка. Он позволяет обеспечить качественное продвижение 
продуктов и услуг через организацию различных событий, мероприятий, которые 
способны установить взаимодействие между компаниями и клиентами.  

Например, с 2013 г. банк ВТБ проводит ежегодную конференцию «Движение к успеху. 
Опережая время. Отменяя расстояния», которая нацелена на реализацию диалога между 
банком и бизнес - сообществом, в рамках которого формируются предложения по 
повышению эффективности деятельности и поиску новых путей сотрудничества. НПФ 
ВТБ Пенсионный Фонд, а также Сбербанк организовывают серию семинаров по 
повышению осведомленности и финансовой грамотности граждан России, в том числе по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

3) Сотрудничество и добровольная помощь некоммерческим организациям. 
В том или ином виде большинство банков сотрудничают с НКО. Но степень того или 

иного сотрудничества довольно сильно отличается. Некоторые банки сотрудничают с 
определенной некоммерческой организацией на протяжении определенного времени, 
другие банки предпочитают разовые партнерства. Например, Сбербанк и банк 
«Возрождение» является постоянным партнер фонда «Подари жизнь», Райффайзенбанк это 
основной партнер НКО «Российский фонд помощи, а Газпромбанк сотрудничает с фондом 
«Детские деревни – SOS», международной организацией по поддержке детей - сирот. Банк 
ВТБ не реализует постоянного партнерства с какой - то конкретной НКО, а периодически 
взаимодействует с разными организациями. 

4) Инвестиционные проекты в сфере здравоохранения и экологии.  
Активную деятельность в этом направлении осуществляют Сбербанк и группа ВТБ, 

которые являются частью программы Российского партнерства за сохранение климата, 
консолидирующей усилия российского бизнеса по решению проблем изменения климата и 
сокращению вредного воздействия на окружающую среду. Банк ВТБ также сотрудничает 
со Всемирным фондом дикой природы и участвует в реализации программы по 
сохранению крупных кошачьих в Российской Федерации, в которую банк в 2016 году 
вложил около 5 млн. долл. США. Лето Банк, который является частью группы ВТБ, с 
декабря 2014 года реализует совместно с интернет - сервисом «Маракуйя» программу по 
посадке деревьев в национальных парках России, США, Канады и Европы. 

5) Разработка социально ориентированных продуктов.  
Почти в каждом банке присутствуют социально ориентированные продукты. Это 

касается и вкладов и сберегательных программ, различных пластиковых карт с бесплатным 
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обслуживанием или льготным начислением процентов на остаток по счетам и т.д. 
Сбербанк, к примеру, разработал карту для пенсионеров Maestro «Социальная» с 
бесплатным обслуживанием, на которую зачисляется пенсия. В 2015 году Сбербанк 
запустил вклад «Ваша победа», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 
войне, по которому при соблюдении полного срока его хранения один рубль с каждой 
тысячи рублей перечисляется в благотворительный фонд Российского Союза ветеранов. 
Всего было заключено 1,4 млн. договоров на сумму 303 млрд. рублей. Российский банк 
«Уралсиб» 0,5 % годовых от вклада «Достойный дом детям» перечисляет Детскому фонду 
«Виктория». Также при поддержке Сбербанка совместно с дочерней компанией АО «УЭК» 
в школах Поволжья, Московской и Воронежской областей была создана система 
«Ладошки», в рамках которой обеспечивающая комплексный подход к организации 
безналичной оплаты питания. 

Это далеко не все возможные действия со стороны компаний, которые могут быть 
реализованы в рамках их корпоративной социальной ответственности, но наиболее 
популярные в реализации. 

Стоит отметить, что так или иначе большинство крупных и средних банков заняты в 
социальном маркетинге, и активность в области проявления социальной ответственности 
уже является нормой. Социальная ответственность приобретает все больший охват, и с 
каждым годом эта тенденция растет. Кроме того, внедрение системы КСО характерно 
рядом преимуществ для самой компании. Это может позволить привлекать и удерживать 
квалифицированные кадры, укрепить доверие бизнес - партнеров, инвесторов, которые 
предпочтут вести деловые отношения с социально - ориентированными компаниями, и, 
конечно же, улучшить узнаваемость бренда и доверие к самой компании со стороны 
клиентов, и как следствие, сформировать вокруг организации зону социального 
благополучия.  

Можно сделать вывод, что коммерческие банки пришли к осознанию того, что 
социальный маркетинг крайне значим для концепции развития и продвижения компаний. 
Если компания желает расти на рынке, не потерять своих клиентов, и привлечь новых, ей 
необходимо использовать социальный отклик, добровольно принимать участие в 
социально - значимых инициативах чтобы повысить уровень лояльности своих клиентов. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В РЕГИОНАХ РОССИИ 

 
На сегодняшний день резко увеличилось повышение основных показателей развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации, это произошло в связи с тем, что 
ряд федеральных целевых программ стали эффективно применятся ("Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы"). А так же постоянному 
принятию участия России в проведении и организации больших соревнований и турниров 
на самом высочайшем уровне (Зимняя Олимпиада 2014 года, Кубок Конфедераций, 
Чемпионат Мира по футболу 2018 года). 

Но даже глядя на большие достижения в этой области и хорошую тенденцию в данном 
направлении, в данный момент перед страной и Министерством физической культуры и 
спорта в РФ стоят глобальные проблемы, решить которые нужно в кратчайшие сроки.  

Россия прямо сейчас ощущает на своих плечах большое количество вызовов 
современной действительности. 

На данный момент главная проблема для любого современного государства – 
возможность обеспечивать доступность спортивных занятий для всего населения нашей 
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страны. Сейчас детско - юношеский спорт, да и вообще весь спорт большей мере направлен 
на коммерческую составляющую и это иногда идет на пользу, но в большинстве случаев 
это приводит к необратимым последствиям для отдельных видов спорта. И это ведёт к 
тому, что тем, кто хочет начать ходить в спортивные секции все труднее это выполнить, так 
как это становится все накладнее, лучше всего это видно в мегаполисах, От этого страдает 
учащаяся молодежь, которая не всегда может позволить себе занятия спортом, это все 
происходит в связи с экономической ситуацией в РФ и даже семьи со средним достатком 
не всегда выделяют на занятия спортом средства из семейного бюджета. Это приводит к 
сокращению возможностей для родителей при выборе видов деятельности во внеурочное 
время, способствующих творческому и всестороннему развитию личности их ребенка. 

Как мы видим за неимением эффективно работающей системы развития детско - 
юношеского спорта, это приводит не только ухудшение здоровья подрастающего 
поколения, но и ее безопасности. 

Это вытекает в еще одну очень большую проблему для Отечественного спорта - 
подготовка высококвалифицированного спортивного резерва для сборных команд страны. 
«Нерешенные проблемы нормативно - правового, организационно - управленческого, 
материально - технического, научно - методического, медико - биологического и кадрового 
обеспечения не дают развиваться детско - юношескому спорту, и это не дает подготовить 
полноценную замену для спортивных сборных команд страны». 

Для примера возьмем отечественный футбол, есть ли на сегодня футбол в России? «Те, 
кто ходят по полю, умеющие зарабатывать, есть», это и есть главная проблема. А начало 
нужно найти как раз в системе детско - юношеского спорта. Российские клубы должны 
обращать внимание не на легионеров, а на своих воспитанников, и на наших российских 
тренеров. Государству нужно придумать, как научить отечественные футбольные клубы 
вкладывать в собственные школы подготовки юных футболистов во всех регионах России. 
На одном сайте о футболе прочитал статью: о «строительство футбольных академий в 
других странах. Например, Зенит может открыть академию в Бразилии, где будет 
подбирать местную молодежь». Соглашаться с автором не хочется. Зачем строить школы в 
Бразилии для бразильских детей? У нас что, своих мало? Ведь у нас огромная страна. У нас 
есть свои великие имена в футболе. Нужно только вспомнить великих чемпионов и 
рекордсменов, вписавших свои имена в историю мирового спорта: Лев Яшин, Константин 
Бесков, Эдуард Стрельцов, Игор Нетто, это небольшой список тех легендарных 
футболистов. «Думаю, что молодые спортсмены должны внести огромный вклад в наш 
футбол. Это особенно нужно в преддверии Чемпионата мира 2018 года, который должен 
стать большим, значимым событием и настоящим праздником и для футболистов, и для 
большого количества российских фанатов». 

Сегодня нужно взять во внимание золотое правило «от малого к большому, от простого к 
сложному». Для решения современных проблемы в "спорте высших достижений" мы 
должны искать именно в спорте массовой направленности. «Приведи ребенка в спорт!» – 
главный лозунг в нашей стране. Красивые и призывающие слова. Однако их одних мало. 
Нужно начать действовать. А для этого требуется начать с меньшего – вернуть во все 
дворы хоккейные коробки, футбольные ворота, тренеров которые искали «самородков» 
среди обычных парней. А самое важное дать возможность им расти в избранном виде 
спорта. Когда эти изменения произойдут, то наш футбол станет снова браться в пример на 
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крупнейших турнирах планеты. В 2018 году грядет событие огромной важности – 
Чемпионат мира, который впервые будет проходить в России. Уверена, что многие 
болельщики, да и просто сочувствующие хотели бы видеть отечественную команду в числе 
лидеров в этом предстоящем грандиозном событии. 

Проблемы развития физкультуры и спорта в России можно и нужно решать через "спорт 
для всех", то есть развивать разнообразные формы двигательной активности и спортивные 
соревнования, имеющих целью укрепление здоровья людей - к "спорту высших 
достижений". 
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Аннотация 
В работе раскрыта проблема отсутствия должного внимания к процессам адаптации 

новых сотрудников со стороны кадровых служб. Выявлены основные негативные 
тенденции и последствия. Представлены основные способы и методы адаптации персонала. 
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Discription 
The paper reveals the problem of lack of proper attention to the adaptation of new employees 

from personnel services. Identified key negative effects. Presents the main ways of adaptation of 
the personnel.  

Key words: 
personnel, personnel adaptation, personnel turnover. 
 
В современных, постоянно меняющихся условиях, организации внедряют множество 

различных методов и инструментов, чтобы повышать уровень своей 
конкурентоспособности. В рамках кадровой политики, в организациях уделяется особое 
внимание поиску и подбору персонала, его мотивации и стимулированию, оплате труда и 
т.д. Из - за постоянно растущих темпов развития бизнес - процессов, компании требуют от 
сотрудников высокого профессионализма и быстрого реагирования. 

Часто кадровые службы бездумно растрачивают необоснованный объем ресурсов на 
поиск и подбор квалифицированных кадров, а такой фактор, как адаптация нового 
персонала, остается без должного внимания. Большинство работодателей стараются 
нанимать высококвалифицированный персонал с большим стажем работы в конкретной 
области, ошибочно предполагая при этом, что такие люди самостоятельно быстро 
адаптируются в компании.  

В последнее время организации все чаще стали обучать новых сотрудников, но этого 
недостаточно. Для того, чтобы оправдать вложенные средства на поиск, подбор персонала, 
а затем и на его обучение, необходимо разработать и применять на практике эффективную 
сбалансированную систему адаптации персонала. Иначе потеря сотрудника из - за его 
неспособности освоить и быстро влиться в новую работу приведет к дополнительным 
затратам. Кроме того, процедуру адаптации должны проходить не только новые 
сотрудники, но и те, кто получил повышение. 

Доктор филологических наук Коханов Е.Ф. в своей статье «К вам пришел «новичок»» 
пишет о том, что неподготовленное рабочее место для нового сотрудника и отсутствие 
продуманной процедуры введения в должность оказывает негативное воздействие на 
мотивацию и отношение «новичка» к работе, кроме того увеличивается период адаптации. 
Зачастую на этом фоне можно наблюдать высокую текучесть кадров в первые несколько 
недель работы.[3] 

Менеджер по персоналу компании «Бест - недвижимость» Шведова Т.О. в своей статье 
«Организация системы адаптации новых сотрудников» обращает особое внимание на то, 
что вклад людских ресурсов в достижение целей организации и качество производимой 
продукции или предоставляемых услуг зависит от эффективной системы адаптации. Если 
грамотно разработать и осуществлять данный процесс, можно уменьшить сроки 
достижения новым сотрудником установленных стандартов, снизить текучесть кадров, 
сэкономить время руководителя и других работников, а так же помочь новому сотруднику 
быстро избавиться от чувств тревожности и неуверенности, что позволит повысить 
эффективность его работы.[4] 

Чтобы система адаптации эффективно работала в конкретной компании, необходимо 
еще на стадии ее разработки учесть все особенности организации. В книге Колосовой Р.П., 
Василюк Т.Н. и др. «Экономика персонала» подробно описывается управление процессом 
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трудовой адаптацией.[2] По мнению авторов книги, необходимо создавать индивидуальные 
программы адаптации для каждого нового сотрудника, поскольку данный процесс должен 
быть персонифицирован, так как каждый сотрудник исключительно индивидуален, как с 
точки зрения личных качеств, так и с точки зрения его работы. 

Программы адаптации могут быть различными. Их содержание зависит от рабочего 
окружения, уровня ответственности, содержания работы, а так же от личных особенностей 
сотрудника.  

Разрабатывая программу, можно основываться на трех основных составляющих:  
 введение в организацию; 
 введение в подразделение; 
 введение в должность. 
При разработке эффективной системы адаптации персонала необходимо сначала 

проанализировать имеющееся положение дел в организации. Какие меры применяются по 
адаптации, кто ответственный за помощь новым сотрудникам, проанализировать причины 
увольнения, узнать мнение самого персонала. Для этого будет уместным провести опрос 
среди работников. Например, по результатам опроса персонала организации ООО 
«Ресторанный сервис» были получены следующие результаты: 

 
Таблица 1 – Результаты опроса сотрудников ООО «Ресторанный сервис» 

Вопрос анкеты Количество чел., %  
Считают, что знание 
организационной культуры 
организации необходимы  

37 

Знание организационной 
культуры не обязательно 

16 

Это улучшит психологическую 
атмосферу в коллективе 

39 

Организационной культуры в 
организации нет 

8 

 
Из проведенного опроса можно сделать вывод, что персоналу организации необходима 

функционирующая система адаптации персонала, основанная на принципах 
корпоративной культуры организации.  

 В результате анализа сферы управления персоналом, была выявлена проблема 
недостатка внимания новым сотрудникам.[1] Для устранения данной проблемы следует 
оказывать наибольшее внимание новому сотруднику в первую неделю его работы. 
Интересуясь процессом работы новичка, отвечая на вопросы и давая советы, его 
непосредственный руководитель сможет ускорить процесс адаптации, а так же увидеть его 
слабые и сильные стороны, проконтролировать отношения в коллективе и предотвратить 
возможные ошибки. Такой метод работы с новым сотрудникам называют наставничеством. 
Помимо этого, в настоящее время популярны такие методы адаптации персонала, как: [5] 
 Вuddying - новому сотруднику дают наставника, находящегося на той же 

иерархической ступени. За счет равенства этих сотрудников, между ними, как правило, 
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быстро налаживаются взаимоотношения и «новичок» работает в комфортных для него 
условиях. 
 Оob shadowing - к опытному сотруднику «привязывают» новичка, который 

становится подобием его тени. Плюс данного метода заключается в том, что опытный 
сотрудник не отрываясь от своей работы учит нового. 
 Погружение - один из самых распространенных, но далеко не самых эффективных 

методов, когда нового сотрудника сразу «погружают» во все рабочие процессы, требуя от 
него положительных результатов. Данный метод целесообразно применять только к 
наиболее опытным сотрудникам. 

На практике, чаще всего применятся метод наставничества. При реализации данного 
метода наиболее часто возникают две проблемы: 

1. Наставник может не оказать должного внимания новичку, тем самым усугубив итак 
нелегкую ситуацию для сотрудника. 

2. Во втором случае наставник предоставляет необходимую информацию новому 
сотруднику, «включает» его в работу, но, как правило, в организации есть стандартные 
сроки для такого обучения сотрудников. Как мы уже говорили, у каждого человека сугубо 
индивидуальные личные и профессиональные качества. И если одному будет достаточно 
по времени стандартных 2 недели такого обучения, то другому понадобится месяц. И это не 
будет значить, что он хуже первого будет работать. 

Для решения первой проблемы необходимо мотивировать наставника на работу с 
новичком. Вторую проблему можно решить путем разработки специальной схемы 
адаптации персонала. (Рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Процесс адаптации персонала в организации. 

 
По окончанию стажировки необходимо провести экзаменационный тест, по результатам 

которого определить необходимость проведения дополнительного обучения для данного 
сотрудника. 

Таким образом, создание и применение системы адаптации – сложный и длительный 
процесс, требующий от HR менеджеров терпения и определенного опыта. Комплексный 
подход и тщательная подготовка помогут успешно адаптировать новых работников, 
повысить производительность их труда и как результат – улучшить положение компании 
на рынке. 

 
Список использованной литературы 

1. Журнал: Иннов: Электронный научный журнал, № 3(28) 2016, стр. 5 
2. Колосова Р. П., Василюк Т. Н., Артамонова М. В.,Луданик М. В. - Экономика 

персонала, 2012 г., стр. 454 - 464 
3. Коханов Е.Ф. «К вам пришел «новичок»». Электронный ресурс. Режим доступа: 

[http: // www.hr100.ru / wmc / info / article / article02 / ?id=1165252214] – Дата обращения к 
источнику 06.10.2017 



59

4. Шведова Т.О. «Организация системы адаптации новых сотрудников». Электронный 
ресурс. Режим доступа: [http: // www.hr100.ru / wmc / info / article / article02 / ? 
id=1165253738] – Дата обращения к источнику 06.10.2017 

5. Электронный ресурс. Режим доступа: [https: // www.hr - director.ru / article / 66354 - 
qqq - 16 - m10 - adaptatsiya - personala - 2017] – Дата обращения к источнику 06.10.2017 

© А.Д. Глебова, 2017 
 
 
 
УДК 334.7 

О.Г.Голева 
канд. экон. наук, доцент РИ (филиал) АлтГУ 

г. Рубцовск, РФ 
E - mail: goleva@rb.asu.ru 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Аннотация: В статье раскрываются основные аспекты саморегулирования, 
определяется значимость саморегулирования как альтернативы государственного 
регулирования экономики, выявляются тенденции развития саморегулируемых 
организаций (СРО) в промышленности. 

Ключевые слова: саморегулирование бизнеса, лицензирование, саморегулируемая 
организация (СРО), преимущества саморегулирования, задачи развития СРО в 
промышленности. 

 
Саморегулирование является относительно новым явлением современной российской 

экономики и представляет собой важнейший элемент реализации общей стратегии 
оптимизации государственного вмешательства в решение экономических проблем.  

Раскрывая актуальность саморегулирования целесообразно сформулировать 
преимущества данного механизма перед государственным регулированием в контексте 
повышения эффективности и конкурентоспособности экономики страны. Нормы 
саморегулирования обладают гораздо большей гибкостью, они легче адаптируются к 
изменяющимся обстоятельствам по сравнению с государственным регулированием, 
значительно снижаются издержки мониторинга исполнения установленных стандартов и 
правил деятельности, повышается действенность контроля. Предпринимательские 
сообщества в целом, в рамках отдельной отрасли справляются с этими функциями 
успешнее государства, так как располагают лучшими экспертными возможностями и 
эффективнее реализуют механизм обратной связи с рынком. 

Наряду с преимуществами в саморегулирование обладает объективными недостатками: 
со стороны общества существует определенное недоверие к способности 
предпринимательских сообществ самостоятельно обеспечить регулирование определенной 
сферы и контроль за соблюдением установленных правил и норм; противоречие между 
задачей защитить интересы собственных членов и бизнеса в целом и необходимостью 
действовать в интересах общества; деятельность предпринимательских сообществ может 
привести к ограничению конкуренции: создание дополнительных входных барьеров входа 
на рынок (высокие членские взносы); вытеснение с рынка организаций - аутсайдеров; 
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повышение цен на товары и услуги; отсутствие гарантий безопасности и эффективного 
развития рынка в условиях ограниченной конкуренции [1]. 

В условиях становления института саморегулирования необходимо оценить готовность 
бизнеса к саморегулированию и готовность системы государственного управления 
передать ряд контролирующих функций, а также возможные риски и последствия 
построения системы саморегулирования в целом и для отдельных видов деятельности в 
частности. 

По мнению многих авторов, обосновывающих позитивное влияние саморегулирования 
на экономику России саморегулируемая организация – это инструмент государственного 
регулирования, максимально прозрачно и полно регламентированный законом, с четко 
определенным функционалом и единым набором квалифицирующих требований, 
предполагающий введение нормативно - определенного механизма управления и 
стандартизации отрасли, обеспечиваемых прямым участием высококвалифицированных 
профессионалов, их личной ответственностью и надзором со стороны государства [2]. 

На сегодняшний день существует комплекс факторов, сдерживающих рост производства 
промышленных предприятий: неопределенность экономической ситуации, недостаточный 
спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке; недостаток квалифицированных 
рабочих; изношенность и отсутствие оборудования. 

Решению этих проблем во многом будет способствовать использование возможностей, 
заложенных в саморегулировании: 

 - эффективное решение задач путем разработки, совершенствования и исполнения 
собственных нормативных актов и промышленных технических регламентов (стандартов и 
правил деятельности); 

 - защита прав и интересов участников саморегулируемых организаций от незаконных 
действий органов государственной власти; 

 - разработка норм и принципов ведения бизнеса в интересах потребителя, правил 
качественного обслуживания и механизмов финансовой ответственности перед 
потребителями; 

 - обеспечение гарантии качества и безопасности производимой продукции, создание 
эффективных инструментов взаимодействия с потребителями; 

 - учет и согласование интересов участников рынка, возможность защиты своих 
интересов; 

 - создание альтернативных механизмов разрешения споров субъектов 
саморегулирования, потребителей и государства; 

 - возможность бизнес - сообществам взять на себя издержки по допуску профессионалов 
на рынок; 

 - создание условий для свободной конкуренции на рынке, повышение 
конкурентоспособности, соблюдение принципов добросовестной конкуренции; 

 - выработка совместных требований к поставщикам материалов, направленных на 
повышение качества бизнеса в целом; 

 - развитие конкуренции в смежных отраслях; 
 - повышение квалификации и подготовка профессиональных кадров; 
 - стимулирование научных исследований в промышленности и смежных отраслях, 

повышение степени управляемости бизнес - процессов; 
 - снижение численности органов исполнительной власти путем более эффективного 

выполнения членами саморегулируемых организаций отдельных делегированных функций 
и полномочий органов исполнительной власти; 
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 - обеспечит поддержание уровня стандартов профессиональной деятельности - 
разработка норм и принципов ведения бизнеса в интересах потребителя, правил 
качественного обслуживания и механизмов финансовой ответственности перед 
потребителями [3]. 

СРО могут напрямую влиять на конкуренцию в определенной отрасли, создавая барьеры 
при входе на рынок и игнорируя интересы малого бизнеса. Поэтому развитие института 
саморегулирования требует проработки и определения условий, при которых возможно и 
оправданно его использование с точки зрения интересов участников рынка и 
общественных интересов. В этой ситуации формирование и развитие саморегулируемых 
организаций (СРО) в промышленности будет способствовать повышению эффективности 
деятельности промышленных предприятий с позиции их рыночной устойчивости и 
повышению конкурентоспособности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Голева О.Г. Становление института саморегулирования в отдельных сферах 
экономической деятельности РФ [Текс] / О.Г. Голева // «Известия Алтайского 
государственного университета»: Журнал теоретических и практических исследований 2 / 
2, 2014. – Барнаул: Изд - во АлтГУ, 2014. – С. 302 - 307.  

2. Механизмы саморегулирования отдельных секторов экономики для целей 
разработки, принятия, применения и исполнения требований на добровольной основе и 
оценки соответствия / Буев В.В., Крючкова П.В., Лобанова А.В., Мигин С.В., Смирнов 
Н.В., Шамрай А.А., Щербинина А.Ю. – М.: НИСИПП. - 2008. 

3. Голева О.Г. Формирование и развитие саморегулируемых организаций в 
промышленности: научная монография [Текс] / О.Г. Голева - Барнаул: Изд - во Алт. ун - та, 
2013. – 110 с. 

© О.Г. Голева, 2017 
 
 
 
УДК 336 

Б.В. Далаева  
МагистрантВСГУТУ 

г. Улан - Удэ, РФ, balzhand94@mail.ru 
О.М. Багинова  

Канд. экон. наук, доцент ВСГУТУ 
г. Улан - Удэ, РФ, olga.baginova@gmail.com 

 
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ 

БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ 
 
Аннотация 
В статьеполрассмотрены полособенности полсовременных технологийпродвижения 

банковских полпродуктов и услуг. В современных условиях полс усиливающейся 
конкуренцией полсреди коммерческихпол банков особое внимание полуделяется 
развитиюполинтернет-технологий. Это полсвязано спол тем, чтопол клиенты полсосредоточены 
наполвиртуальных полканалахпол общения. Инновации полявляются полважнейшимпол фактором 
повышенияэффективностифункционирования поли полконкурентоспособностипол 
банковской полсистемы.стол 
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дистанционное банковское обслуживание. 
 
В современных условиях  

пол

обостряется 
пол

конкуренция
пол

  рынка банковских 
продуктов

пол

 и услуг. И он характеризуется наличием 
пол

 кризисных пол явлений на 
мировом денежно-финансовом рынке.

стулмел

 
На сегодняшний день можно назвать его следующие основные тенденции:  рост 

объема и разнообразия банковских услуг; внедрение новых услуг, как для частных 
клиентов, так и для корпоративных клиентов; повышение значения инновационных 
технологий.

мел

 
Наиболее

стол

актуальной 
стол

представляется
стол

 проблема разработки и продвижения новых 
банковских продуктов.

мел
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пол
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пол
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пол
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пол
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пол
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пол
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пол
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пол 
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пол
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пол
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пол
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пол
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пол

в результате 
воздействия

пол

 информационных 
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Из-за
пол

 конкуренции
пол

коммерческие
пол

 банки 
пол

усиливают
пол

 создание
пол

 новых
пол

 уникальных 
л

продуктов и современных 
пол

технологий
пол

продвижения.
мел

 
В сеносвязисеноссено этим, эффективностьсеномассовойсено рекламысеноснизиласьв первуюсено очередьсено на 

телевидении, и это сенопри сенотом, что еесено высокаястоимость сеносохранилась.  Влияние 
интернета сенои другихсено технологий повлиялосено насено трансформациюсено средствсено массовой 
информации. Исено эти изменениясено повлиялисено на сенопсихологию сенопотребителя(клиента). 
Теперь сеноон сенов основном предпочитаетсено банки сено у которыхсено наиболее четкосено выражена 
социальнаясено позиция. Усилиласьсено сегментациясено рынка, требующая дискретногосено 
подхода, выделенныхсено каналов коммуникации, посено которым1рассылаются 
индивидуально подготовленные сенопослания.мел 

Размещение слонрекламыслон в слонинтернетеслон является слонодним слониз слонболееслон популярныхслон 
методов слонпродвижения банковскихслон услуг.Размещениерекламы слонна слонсайтах как 
Yandex, Google, Mail, слонRamblerслонлегко слон продвигаюттакиебанковскиеслон продукты, 
которыеслон  актуальный слоннаслон конкретныйслонпериодвремени. слонТакой слонмаркетинговый 
ходслонбудетслон оченьслон выгоднымслон дляслонбанка. Если слончеловек,слон имеющий слонспрос наслон 
банковские слонпродукты, зайдет вонинтернетслон иувидит слонна слонсайтах слоних рекламу, он 
обязательнослон станетзаинтересованнымслон в банке, предоставляющем слонэти продукты. 
Реклама в интернете должна быть яркой,слон краткой и содержатьслон ключевыеслон моменты, 
чтобы клиенту слонбыла слонпонятна слонсутьслон предложения.  

мел 
В полпоследнее время полбольшинство банков используютсынтакой методпродвижения 

своих продуктов, какполсервис рассылки SMS.Реклама с помощью услуги SMS высоко 
эффективная и результативная. Поэтому сегодня мобильная реклама стала 
инновационным средством для привлечения большого числа клиентов. Кроме SMS-
сообщений активно используется рассылка MMS и USSD-сообщений. У такого вида 
рекламы есть возможность сегментировать потенциальных клиентов по 
гендернымпризнакам, их географическому положению и другим критериям. 
Есличеловек лёнхотя бы одинлён раз обращалсялён в конкретныйлён банк, он оставляетлён в немлён 
свои лёнданные и хотя лённомер темпы лёнтелефона. всего Благодаря данной вид информации банк гендерным направляет 
различные ключевые рекламные сообщения и гибридная персональные предложение, финансовая актуальные на 
сегодняданный момент. УДК Если для ростом прочтения рекламы в играют интернете, в него сообщения нужно войти, маркетинг то 
мобильный среди телефон всегда стимулирования под рукой. клиентов Поэтому можноСбербанк сделать мелимеют вывод, чтоТакже мелмобильная 
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используютсярекламамелпозиция является однимрассылка из самыхТеперь надежныхспособовмел мел продвижениярукой мел банковскихтого 
продуктов. мел 

E-mail функционирования сонмаркетинг – зрения оченьсонклиент эффективныйсонмногие маркетинговый инструментосновном сон дляMail сон многих 
науксовременных должна банков. Он обслуживания сонпозволяет приводятся банкам сонТакие напрямую сонсчета общаться с потенциальными роль 
клиентами и коммерческие поддерживатьсонлён их лояльность. В основномсон после открытия сонсчета в 
конкретномсонбанке, клиентсон получает на сонэлектронную почту рассылки в видесон 
рекламных сообщений от сон менеджеров банка. Такие предложения соночень 
привлекательныесон и всегда сонзаставляют клиентов сонзадуматься о сонприобретении тогосон 
или иного сонпродукта.мел 

Конечно понятно, что рекламы через интернет и SMS-сообщения для 
современных коммерческих банков недостаточно.Значительнуюмелроль в этом играют 
связи с общественностью, проведениемел общественных мероприятиймел и презентаций. 
Подходить мелк такого родамел рекламам нужно очень тщательном и ответственно, ведь 
от качествамел приготовленного презентационного материала мелзависит отношениемел 
клиента как к мелсамому банку, так и его продуктам.  

Существуют мели другиемел методы мелпродвижениямел банковских мелуслуг. К мелним мелотносится 
партизанский маркетинг, с использованиеммел оченьмел низких затратмел на рекламу и 
получением мелдовольно высокогомел эффекта. Также большой популярностью 
лпользуются рекламымел на радио- и телевидении, использование мелпрямых почтовыхмел 
рассылок, рекламных мелпроспектов, уличных мелобъявлений и афиш. сон 

Также можно отметить, что российский рынок банковских услуг является весьма 
привлекательным для иностранных финансовых структур, приход которых на 
финансовые рынки России приводит к повышению концентрации рынка.

сон

 
Ярким примером служит французская финансовая группа SocieteGenerale. Она 

вступила на финансовый рынок нашей страны  скупив акции Росбанка. 
сон

Сегодня 
Росбанк является частью международной  финансовой группы SocieteGenerale - 
лидирующего универсального европейского банка.

сон

 
Для укрепления позиций  на  рынке  кредитным  организациям целесообразно 

разрабатывать стратегию, которая будет способствовать продвижению продуктов и 
услуг, увеличению клиентской базы. С  точки  зрения  Сааковой  Ю.В.  банками  
чаще  всего используются такие  стратегии как: традиционная, гибридная и клиенто-
ориентированная. 

сон

 
Так,  в стратегии Росбанка с 2014-2017 гг.  указано, чтобанк нацелен на 

повышение удовлетворённости и активности текущих клиентов и привлечение 
новых, создание гибкого продуктового предложения, оптимизацию бизнес-
процессов, а также кардинальное изменение структуры управления сетью и рост 
эффективности её работы. Отсюда можно сделать вывод, что Росбанк выбрал на 
ближайшие годы клиенто-ориентированную стратегию развития.

сон

 
Для стимулирования привлечения средств населения в банки сейчас 

используются современные технологии, среди которых наиболее часто используется 
сеть Интернет. Эволюция банковской системы в сторону дистанционной модели 
банковского обслуживания обусловлена рядом объективных особенностей 
экономической и социальной среды, в которой существуют банки, и в первую 
очередь - изменениями в образе жизни людей, внедрением новых информационных 
технологий и автоматизацией банковских операций, растущей конкуренцией.

 сон

 
97% российских интернет-пользователей являются клиентами российских банков 

как частные лица, то есть имеют хотя бы одну банковскую карту, счет, вклад или 
непогашенный кредит. 75% клиентов банков, пользующихся интернетом, 
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используют хотя бы один канал дистанционного доступа к своим картам, счетам и 
другим банковским продуктам. Наиболее популярный дистанционный канал 
банковского обслуживания — интернет-банк. Хотя бы одним интернет-банком 
пользуются 35,3 млн человек, или 64,5% всех российских интернет-пользователей. 
Количество пользователей интернет-банкинга в России за год не изменилось: рост 
аудитории интернет-банкинга, наблюдавшийся в предыдущие годы, фактически 
остановился.

 сон

 
Наибольшее количество пользователей в России имеет интернет-банк Сбербанк 

Онлайн: им пользуются более 28 млн человек, или почти 82% всех пользователей 
интернет-банкинга в России. Второе, третье и четвертое места по количеству 
пользователей занимают ВТБ24-Онлайн, Альфа-Клик и интернет-банк Тинькофф – 
сервисы ВТБ24, Альфа-Банка и Банка Тинькофф – ими пользуются 9%, 7% и 6% 
всех пользователей интернет-банкинга в России соответственно. После них идет 
Росбанк.Такие данные приводятся в исследовании e-Finance User Index 2016.

сон

 
Таким образом, сегодня можно констатировать, что российский рынок интернет-

банкинга постепенно увеличивает темпы своего развития. Подобный настрой 
банков вкупе с ростом популярности самих сервисов позволяет прогнозировать на 
ближайшие годы стабильный спрос на данный вид услуги.

сон

 
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод что, инновации являются 

важнейшим фактором повышения эффективности функционирования и 
конкурентоспособности банковской системы, обеспечения экономического роста и 
повышения, как на региональном уровне, так и в целом для России.

сон
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баллов Ключевые слова: 
Финансовый  эффективностью анализ, горизонтальный (задолженностью временной обязательно) анализ, вертикальный 

(числе структурный) анализ, трендовый также анализ финансовый, сравнительный анализ структуре 
 
В современных экономических финансовому условиях финансовому организации функционируют в основанием условиях 

кризиса, ставшего накопленными одним венными из свойств внешнего финансовому окружения большинства разработке отраслей общие 
экономики разных чаще стран. Руководство предприятий все связаны чаще учетом сталкивается с 
необходимостью связи принимать решения, внешнего направленные причин на противодействие 
негативным собственных факторам внешнего окружения. обязательно Риски задолженностью, связанные с управлением прогноз 
дебиторской и кредиторской деятельности задолженностью деятельности предприятия в условиях определение кризиса, 
возрастают многократно.  

оборотными Ситуация времени существенно обострилась венными в связи с волной структуре глобального разработке финансово-
экономического кризиса связаны 2008–2009 годов, последствия числе которого чаще для экономик не 
преодолены  венными до сих пор, а также в связи с числе политическим вероятных положением страны, 
коэффициентов начиная с 2014 года. относительно Именно учетом поэтому в настоящее оценки время особую структуре актуальность собственных 
приобретают вопросы накопленными предупреждения банкротства предприятий. 

анализ Общие экономик цели финансового конкрет анализа организации разработке непосредстве политическимнно связаны с 
измерением его зафинансового трат и результатов (доходов). экономик Оценки также затрат и результатов связи в 
процессе анализа, выше соотнесенные специальный с конкретными техническими, факторный организационными и 
другими факторами, деятельности должны предупреждения быть сопоставимыми вероятных по времени и с 
соответствующими прогноз оценками совокупности аналогичных экономических собственных субъектов. В 
совокупности результаты связи оценки анализ должны создавать выше достаточную базу выше данных коэффициентов для 
анализа результатов и политическим финансового анализа, а также деятельности комплексного способствующих анализа и 
управления иверсификацию эффективностью (производительностью) финансового производства выделяют и организации в 
целом, в том пиальных числе для оценки его платежеспособности. 

В анализ рамках факторам финансового анализа экономического выделяют следующие прогноз типы определение аналитической 
работы: 

1)  деятельности плановый аналитический анализ (предупреждения анализ коэффициента в рамках управления экономик предприятием в 
условиях оценки устойчивого выше функционирования); 

2) специальный факторам финансовый анализ мероприятий экономик повышенно основаниемго риска (анализ структуре 
конкретных проектов и вероятных программ обязательно или отдельных решений по зателей конкретному бизнесу); 

3)   учетом финансовый иверсификацию анализ в чрезвычайных экономического условиях. 
При проведении современного финансового коэффициента анализа применяются применяются следующие методы: 

горизонтальный (зателей вре причинменной) анализ  финансового, вертикальный (структурный) зателей анализ анализ, 
трендовый анализ, результатов анализ относительных покапредприятия зателей разработка (финансовых 
коэффициентов основанием), сравнительный (пространсполитическим твенный совокупности) анализ и факторный анализ. 

В выделяют общем случае финансовый выделяют анализ преодолению подразделяется на анали веннымиз результатов 
деятельности и фиэкономического нансового  анализ состояния. В зависимости от венными цели финансового анализа 
он основные может разработке проводиться службами выше (специалистами) предприятия или собственных внешними  современного 
организациями (внутренний и связи внешний финансовый анализ) [2, с. зателей 165] выше. 

Анализ результатов связаны деятельности дает экономического возможность оборотными оценить эффективность 
специальный работы экономического субъекта и при вертикальный необходимости также позволяет оценить общем влияние 
на нее конкретных общие внешних финансового факторов и показателей его  оценки деятельности. 

Наиболее эффективным накопленными профилактическим общие средством в плане результатов предупреждения 
банкротства также компании структуре является систематический определение анализ ее финансового состоанализ яния иверсификацию. 
Основные оценочные финансового показатели деятельности такого оборотными анализа представлены в задолженностью таблице 1.  
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Таблица 1. Показатели причин оценки общем финансового состояния факторный компании 

 
 
Коэффициент экономик текущей задолженностью ликвидности характеризует относительно общую обеспеченность 

предприятия преодолению собст прогнозвенными оборотными эффективностью средствами для ведения вертикальный хозяйственной накопленными 
деятельности и современного причин погашения срочных обязательств. 

связи Коэффициент финансовому обеспеченности собственными настоящее оборотными средствами 
применяются характеризует обязательно наличие у организации применяются собственных оборотных средств, 
также необходимых  связаны для его финансовой устойчивости ектов [1, с. 223]. 

Основанием для признания финансового структуры экономического бухгалтерского баланса 
связаны неудовлетворительной, а экономического субъекта применяются неплатежеспособным экономического служит 
уменьшение времени одного из приведенных разработка выше кретными коэффициентов на конец оборотными отчетного 
периода (коэффициента коэффициента текущей способствующих ликвидности и коэффициента связи обеспеченности 
собственными экономик оборотными учетом средствами) ниже совокупности нормативных значений 
коэффициентов пласовременного тежеспособно выделяютсти, дифференцированных по отраслям результатов народного 
хозяйства. 

выше Разработка предприятия мер по оздоровлению финансового выше положения организации, 
преодолению разработке кризиса выше и предотвращению банкротства общие должна приводиться 
предприятия поэтапно причин. 

1   этап. Факторный стратегии анализ убытков.  
Оцениваются учетом возможные политическим причины убытков эффективностью, приведшие к неплатежеспособности 

и экономик неудовлетворительной  собственных структуре баланса, в том анализ числе факторы, приводящие к 
обязательно снижению финансового объема производства стратегии, относительно высокие современного производст обязательновенные затраты, 
предприятия общехозяйственные и коммерческие расходы. венными Обязательно внешнего проводится раздельный основанием 
анализ внутренних и выше внешних разработка причин. 

2   этап. настоящее Прогноз финансового состояния и относительно пути накопленными его оздоровления.  
В дополнение пиальных к финансовому анализу разработке состояния обязательно экономического субъекта и 

основные причин неплатежеспособности основные должен эффективностью быть выпол факторныйнен прогноз результатов 
(коэффициента показателей деятельности) работы и оценены результатов перспективы их динамики (улучшения или 
чаще ухудшения  разработка) с учетом сохранения учетом сложившихся тенденций в выделяют деятельности вероятных 
организации при вероятных связи изменениях внешней среды, зателей незначительных  оборотными 
изменениях (корректировках ектов) внутренней экономического политики финансовый без использования 
значительных предприятия внешних источников поддержки. анализ Должна внешнего быть также предупреждения учтена и 
оценена финансового реализация политическим тех или иных инвестиционных предприятия проектов, способствующих ее 
оздофакторам ровлению специальный. 
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3   этап. Разработка пиальных проекта финансового чаще оздоровления разработка экономического субъекта.  
При результатов разработке проекта (программы) иверсификацию предусматривается разработке определение 

стратегических вертикальный вопросов, включая структуре цели оборотными и стратегии финансового общем оздоровления, и 
конкретных мероприятий по их структуре реализации настоящее. 

Определение стратегии стратегии финансового оздоровления настоящее должно коэффициент включать разработку 
ренней плана принципиальных собственных перемен специальный в деятельности организации кретными, включая ее 
диверсификацию и коэффициент перепрофилирова анализние, а также решение настоящее проблем с накопленными 
обязательствами (результатов долгами общие). При этом стратегия разработка финансового оздоровления и 
коэффициент решение коэффициента проблемы возврата относительно долгов находятся в тесной внешнего взаимосвязи политическим.  

Конкретная стратегия оздоровления во многом определяет возможности и пути 
решения проблемы долговых обязательств. Определение схемы возврата долгов, 
согласованной с кредиторами, в свою очередь, позволяет конкретизировать 
стратегию и конкретный план (проект) перестройки организации для его 
финансового оздоровления. 
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НЕСОВЕРШЕНСТВА В ЗАКОНОПРОЕКТЕ "О ТЕРРИТОРИЯХ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНЫХ 
МЕРАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА" 
 

В соответствии с проектом федерального закона «О территориях опережающего 
социально - экономического развития и иных мерах государственной поддержки регионов 
Дальнего Востока» территория опережающего развития создается по решению 
Правительства Российской Федерации и оформляется постановлением Правительства 
Российской Федерации. Именно в постановлении, а не законом определяются виды 
экономической деятельности, минимальный объем капитальных вложений, применение 
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или неприменение свободной таможенной зоны, описание границ и максимальные размеры 
территории, срок существования территории. Законопроект «О территориях опережающего 
социально - экономического развития на Дальнем Востоке Российской Федерации и на 
отдельных территориях Российской Федерации» направлен на формирование максимально 
благоприятного режима для развития экономического и научного потенциала 
Дальневосточного федерального округа. 

ТОРы станут территориями, на которых действуют особые правовые режимы 
осуществления предпринимательской деятельности и иной деятельности. Разработчики 
законопроекта учли международный опыт деятельности наиболее успешных аналогичных 
территорий в таких странах Азиатско - Тихоокеанского региона, как Южная Корея, Китай и 
Сингапур. В этих странах на особых территориях действуют другие, отличные от обычных, 
правила земельных отношений, налогообложения, таможенных процедур и так далее. [1] 

Как будут образовываться территории опережающего развития? Уполномоченный 
Правительством России федеральный орган исполнительной власти будет вносить в 
Правительство предложение по созданию таких территорий. Будут создаваться 
управляющие компании, которые займутся непосредственно управлением таких 
территорий, и будут выступать застройщиками объектов инфраструктуры, обеспечивать их 
функционирование, вести реестр резидентов ТОР, предоставлять необходимые услуги, 
такие как бухгалтерские, юридические услуги, услуги таможенного представителя.  ㅤ 

Что подразумевается под особым правовым режимом? Это особенности регулирования 
отношений, связанных с функционированием ТОР, льготные ставки арендной платы, 
особенности налогообложения и осуществления госконтроля и муниципального контроля, 
предоставление государственных услуг на территориях опережающего развития, 
применение процедуры свободной таможенной зоны, освобождение резидентов от уплаты 
налогов на имущество и земельного налога, и иные особые условия осуществления 
деятельности. Законопроект предусматривает особый механизм управления территориями 
опережающего развития. Органами управления являются уполномоченный федеральный 
орган и управляющая компания. Таким образом, управление территорией и регулирование 
деятельности резидентов является прерогативой сугубо федерального центра. Что касается 
полномочий субъектов Российской Федерации, то они задействованы только при 
заключении соответствующего соглашения о создании территории опережающего 
развития на основании решения Правительства Российской Федерации. Более того, 
законопроект содержит обширный перечень изъятий из полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления на территории опережающего развития. При этом на субъекты Российской 
Федерации и муниципальные образования возлагается обязанность по финансированию 
создания объектов инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иных 
инфраструктур. [2] Поэтому законопроект требует существенной доработки в части 
участия субъектов Российской Федерации, на которых планируется создание территорий 
опережающего развития в решении вопросов создания и управления такими территориями. 
Также возникает вопрос, что будет после прекращения существования территории 
опережающего социально - экономического развития? Каким образом будет 
осуществляться ведение предпринимательской и иной деятельности? В чьем ведении 
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останутся переданные ранее управляющей компании объекты недвижимости? В 
законопроекте ответа на эти вопросы нет. 

 
Список использованной литературы: 

1. Евсеев П.В., Алексеев М.М., ЭС - 12. Зоны свободной торговли между РФ и КНР. 
Эволюция современной науки: сборник статей Международной научно - практической 
конференции (5 апреля 2016 г., г. Киров). В 4ч. Ч.1 Издательство – Уфа: Аэтерна, 2016. – 
222 с. (14 - 16 с.) 

2. Евсеев П.В., Афанасьев В.Д., М - ЭТ - 15. Интеграция Дальнего Востока в АТР: 
геополитическое влияние и экономическое сотрудничество. Современные научные 
исследования: теоретический и практический аспект: сборник статей Международной 
научно - практической конференции (28 февраля 2016 г., г. Сызрань) В 2ч. Ч.1 Издательство 
– Уфа: МЦИИ Омега Сайнс, 2016. – 250 с. (12 - 14 с.) 

© О.Г. Евсеева, 2017 
 
 
 
УДК 330.342.1 

Ш. И.Еникеев  
канд. экон. наук, профессор 

Казанского инновационного университета им. В.Г. Тимирясова  
г.Казань,РФ  

E - mail:shienikeev@mail.ru 
 

КОРРУПЦИЯ КАК ФОРМА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ В 
УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
 Актуальность. Коррупция в современной России и в других странах представляет 

серьезную угрозу национальной безопасности. Несмотря на большое количество работ, 
посвященных данной проблеме, ряд исследователей ограничивается рассмотрением 
внешних форм ее проявлений. Недостаточно изученными являются исследования 
коррупции как экономической категории и как формы экономического поведения.  

 Цель: Научное обоснование теоретико - методологических подходов к исследованию 
коррупции, как формы экономического поведения, выявление ее системных последствий в 
условиях рыночной трансформации. 

Методы: В работе применялись методы логического анализа, сравнительный, 
системный, методы структуризации, научной классификации и научных обобщений. 
Теоретическую основу данной работы составили теории и концептуальные подходы 
зарубежных и российских специалистов к проблеме коррупции и экономическому 
поведению. 

Результаты: На основе изучения и обобщения различных концепций теорий коррупции, 
выделены: рациональный подход (экономика преступности), теория 
рентоориентированного поведения, теория оппортунистического поведения. Обоснована 
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целесообразность исследования коррупции как формы экономического поведения. 
Показана уязвимость некоторых положений неоклассической теории в раскрытии 
экономической сущности коррупции. Дано определение коррупции как экономической 
категории, которая, по мнению автора, представляет форму девиантного экономического 
поведения, связанную с присвоением статусной ренты или получением каких либо 
привилегий. 

 Выводы: Представляется целесообразным исследовать коррупцию как форму 
экономического поведения. С позиции институционализма коррупцию можно 
рассматривать как разновидность оппортунистического поведения. В качестве системных 
последствий коррупции выделяются: «загрязнение» рынка, рыночного механизма, 
искажение ценовых сигналов и снижение эффективности использования ресурсов, 
снижение эффективности мер государственного регулирования рыночных отношений в 
случае возникновения рыночных провалов.  

Ключевые слова: коррупция; экономическое поведение; рентоориентированное 
поведение; оппортунистическое поведение; статусная рента.  

 В отечественной и зарубежной науке существует немало публикаций посвященных 
исследованию проблемы коррупции. В отечественной и зарубежной науке существуют 
различные подходы к определению содержания коррупции. Например, с точки зрения 
юридического подхода упор делается на разработку системы законодательных мер, 
которые должны препятствовать коррупционным действиям. Не умаляя значение 
юридического подхода, заметим, что коррупция, прежде всего, представляет 
экономический феномен. В этой связи многие ученые экономисты считают 
целесообразным исследовать ее как категорию экономической науки. Так, по мнению А. 
Сидоровича, какова бы ни была внешняя форма коррупционных отношений, они сводятся 
к политико - экономическим отношениям между людьми [1,стр.56]. Сами подходы к 
коррупции, как к экономическому феномену, по - разному рассматриваются 
представителями экономической науки. В ряде работ предпринята попытка исследовать 
коррупцию, в контексте экономического поведения. Так, по мнению М.Овчинникова, 
коррупция - «нормальная» (в научном смысле слова) форма экономического поведения, 
выбор совокупности имеющихся альтернатив [2,стр.44]. Соглашаясь с тем, что коррупция 
это форма экономического поведения, в то же время зададимся вопросом насколько она 
нормальная (пусть даже в научном смысле слова). Возможно для коррупционера она 
(коррупция) есть рациональная форма экономического поведения, но не для другой 
стороны, вынужденной платить в силу сложившихся обстоятельств, коррупционный налог. 
С точки зрения неоклассической теории, коррупция как экономический феномен 
рассматривается с использованием оценки сопоставления затрат на борьбу с коррупцией и 
потерь от нее. В этой связи даже вводится понятие оптимального уровня коррупции, 
который представляет точку равновесия кривой потерь от коррупции и затрат на борьбу с 
ней. Уязвимость неоклассического подхода к раскрытию экономической сущности 
коррупции заключается в том, что, во - первых, здесь поведение агентов рассматривается 
как абсолютно рациональное, во - вторых, используются принцип индивидуализма и 
максимизация полезности. К примеру, идя на преступление, коррупционер вряд ли 
сопоставляет выгоды и издержки. Чиновник, берущий взятки, прекрасно знает, что если его 
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поймают на получении денег, наряду с лишением свободы, он должен будет заплатить 
гораздо больше, чем размер полученной суммы.  

 Сложность борьбы с коррупцией осложняется тем, что в коррупционных отношениях 
есть такие элементы, которые унаследованы от прежней экономической системы, а есть и 
новые, которые порождаются в ходе трансформационных процессов. В ходе 
трансформационных процессов в России наиболее ярко проявился весь букет проблем, 
которые являются объектом исследования современного институционализма. Так, 
например, с 

 позиции неоинституционализма содержание коррупции связывается с особым 
характером оппортунистического поведения в институтах регулирования. Так, по мнению 
Н. Смирнова, коррупция - это "структура управления оппортунистическим поведением в 
публичных институтах"[3, стр.18]. Соглашаясь с данным определением, отметим, что 
коррупция является разновидностью оппортунистического поведения. Коррупционная 
деятельность возникает и распространяется в конкретной институциональной среде. В 
России сложился особый коррупционный сектор навязываемых услуг. 

 В ряде работ отечественных экономистов отмечается, что сущностным признаком и 
одновременно основой коррупции является рента, которую стремится извлечь лицо, 
используя свое должностное положение. Как известно, общим во всех теориях ренты 
является то, что источником ренты является ресурс, находящийся в исключительном, 
монопольном владении экономического субъекта. Применительно к коррупции существует 
статусная рента, так как должностное лицо получает доход, монопольно распоряжаясь не 
принадлежащими ему ресурсами, или обладает властью для оказания воздействия на 
распоряжение этой собственностью. По мнению Н.А.Александровой, «статусная рента – 
это часть дохода, получаемая субъектом экономических отношений в результате 
монополизации и приватизации должностных функций и от использования своего статуса» 
[4, стр.16]. На основе изучения и обобщения различных трактовок коррупции как 
экономической категории, дадим следующее определение: под коррупцией следует 
понимать форму оппортунистического экономического поведения, связанную с 
присвоением статусной ренты или получением каких либо привилегий. Конечно, данное 
определение не претендует на полноту раскрытия такой сложной категории как коррупция, 
так как она представляет сложную системообразующую категорию. Тем не менее, в данном 
определении фигурируют важные составляющие коррупции как экономической категории: 
форма экономического поведения (именно, оппортунистического), присвоение статусной 
ренты. 

 Переходя к последствиям коррупции, отметим, что экономические, социальные, 
политические последствия коррупции довольно подробно освещены в научной литературе, 
поэтому остановимся на некоторых ее системных последствиях. Во - первых, коррупция 
«загрязняет» рынок, рыночный механизм. Коррупция ведет к искажению ценовых сигналов 
и снижению эффективности использования ресурсов. Во - вторых, коррупция оказывает 
негативное влияние на государственное регулирование рыночных отношений, которое 
направлено на противодействие рыночным провалам. Когда чиновники, подверженные 
коррупции, создают искусственные барьеры для выхода на рынок экономическим агентам, 
которые не участвуют в коррупционных сделках, предоставляя особые условия избранным 
лицам, то это вызывает нарушение механизма конкуренции, рыночных механизмов в 



72

целом. По данным Института общественного проектирования (ИнОП), коррупционное 
бремя в современной России определяется цифрой 10 % валовой выручки предприятий, 
при этом размеры взяток составляют: за получение лицензии, либо лишения лицензии 
конкурирующей организации – 1–5 млн долл.; за получение государственного заказа – 1 / 3 
от стоимости проекта; за списание налоговой задолженности – до 50 % от суммы 
недоимки; за снижение таможенной пошлины – до 50 % от сэкономленной суммы [5, 
стр.36]. Таким образом, коррупция, в современных условиях, свидетельствует о низкой 
эффективности государства, или иначе говоря, случаем «провала государства».  
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЁТ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 
Аннотация: в статье анализируется сущность управленческого учета, рассматривается 

применение управленческого учета в информационной системе. 
Ключевые слова: управленческий учет, информационная система, затраты, отчеты, 

документооборот. 
Процесс управления – это процесс регулирования деятельности организации. Для 

принятия управленческих решений по производству, затрат особое место занимает 
информация. Вид информации, которую обычно используют на предприятии – 
экономическая. Экономическая включает в себя: нормативно - справочную; плановую; 
учетную информацию; отчетную информацию и др. Каждое предприятие и сотрудники 
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управления для выполнения своих должностных функций нуждаются в информации. В 
широком смысле, управление организацией можно рассматривать как процесс написания 
проектов (целей) и достижения этих целей путем управления и урегулирования его 
деятельности. Условия функционирования российских организаций в рыночной экономике 
требует значительного увеличения информации, как внутри хозяйствующего органа, так и 
за его пределами. Руководители различных уровней управления могут получать 
информацию непосредственно от объекта управления, или от специального органа 
(службы) уже в готовом виде. Самой важной службой, которая обеспечивает систему 
управления необходимой информацией, является бухгалтерия. Бухгалтерия собирает 
данные по факту наличия, использования имущества и ресурсов организации, о 
хозяйственных процессах и результатах деятельности, о заемных средствах, расчетах, 
претензиях и др. Основной целью управленческого учета является составление 
предварительных смет затрат, оперативное выявление отклонений от смет, 
систематический анализ издержек производства и вариантов управленческих решений на 
базе оценки их себестоимости. 

Управленческий учет выполняет следующие цели: контроль; организация; мотивация; 
планирование. Системе управленческого учета следует передать информацию, которая 
придет в помощь персоналу данной организации для реализации всех функций управления. 
Этот факт подтверждается в практике применения управленческого учета. 

Процесс создания информации состоит из подготовительной стадии, стадия обработки и 
стадия передачи информации. Подготовительной стадия выполняет сбор исходных и 
формирует первоначальные учетные данные. Далее в обработки, исходные данные 
объединяются, накапливаются и обобщаются. На следующем этапе данные передаются в 
различные службы. Соответственно, информационный процесс – это преобразование в 
действие информационного обеспечения. Информационное обеспечение осуществляется с 
помощью следующих этапов. На первом этапе группируют затраты и аналитические 
расчеты, проводятся в зависимости от степени их зависимости от изменения объемов 
производства и продаж, расчетам, основанным на величине маржинальных затрат и 
доходов, к определению вариантов решения на основании данных систем учета полных и 
переменных затрат. Для того, чтобы принять управленческое решение на малых 
организациях используются данные бухгалтерского финансового учета при условии 
обеспечения их конкретизации на основе разработанного объединенного рабочего плана 
счетов и быстрого учета, который рассчитывает отражение хозяйственных операций в день 
их осуществления. В крупных организациях, использование структурированного рабочего 
плана счетов для обеспечения оперативности учета во многих случаях не позволяет 
формировать подходящую информацию. Это связано с тем, что бухгалтерская служба 
регистрирует факты хозяйственной деятельности на основании исходных документов, 
которые могут поступать со значительным отделением, что снижает релевантность 
информации, которая формируется. В то же время, затраты на трансформацию данных 
бухгалтерского финансового учета могут быть существенны в связи с большим 
количеством самых различных корректировок. На втором этапе рассматриваются 
потребности персонала, в какой конкретно информации нуждаются для принятия каких - 
либо решений на осуществления данной цели. Именно эти цели должны быть положены в 
основу проектируемой системы управленческого учета и контроля затрат. На третьем этапе 
разрабатывается управленческий план счетов, также формы отчетности. Группировка 
счетов соответствует структуре управленческих отчетов. В ходе разделения затрат 
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рассматриваются, в первую очередь, виды расходов, которые имеют большую стоимость, и 
затраты которые важны с точки зрения поддержания конкурентных предпочтений. В 
системе управленческого учета и контроля затрат при необходимости анализируется, 
характеризуется специфика информационных потребностей людей, которые принимают 
управленческие решения. Аналитика в плане счетов управленческого учета дает 
возможность структурировать информацию таким образом, чтобы на ее основе можно 
было построить управленческую отчетность, которая является основой для проведения 
анализа и последующего принятия решений. На завершающем этапе разрабатывается 
регламент функционирования системы управленческого учета и контроля расходов, для 
этого требуется разработать и утвердить график документооборота в системе 
управленческого учета; вносятся изменения в положение о планово - экономическом 
отделе и должностные инструкции; разрабатывается и утверждается учетная политика для 
поставленных целей управленческого учета. Сделаем вывод, основной целью 
управленческого учета является обеспечение информацией руководителей, ответственные 
за поставленные конкретные производственные цели и формирование коммуникационных 
процессов информационного обеспечения. 
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ОБЪЕКТЫ, ПОДСИСТЕМЫ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассмотрена система управленческого учета, принципы формирования 

внутренних отчетов организации, ключевые задачи. Также рассмотрены вопросы 
предназначения управленческого учета и его преимущества в осуществлении финансово - 
хозяйственной деятельности организации.  

 
Ключевые слова: управленческий учет, система управленческого учета, центр затрат, 

управленческая отчетность, планирование, контроль. 
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Центральное место в системе управленческого учета занимают затраты, которые 
появляются в ходе текущей деятельности любого предприятия, являясь одним из ключевых 
объектов управленческого учета. Информация о затратах, формируемая в управленческом 
учете, значительна для организации действенного управления ими. 

Помимо этого, с целью оценки результативности деятельности предприятия или 
организации затраты должны сравниваться с их полученными результатами. Информация о 
достигнутых результатах при выполнении целевых (аналитических) программ и 
реализации непрограммных мероприятий также выступает объектом управленческого 
учета. 

Следующим объектом управленческого учета выступает центр ответственности, то есть 
структурное подразделение, участок, отдел, где менеджеры несут ответственность за 
расходы, доходы и результаты. 

С целью осуществления задач оптимального финансового управления организацией 
считается целесообразным выделять центры формирования затрат с делением затрат на 
условно - постоянные (косвенные) и переменные (прямые). 

Механизмом формирования центров затрат в целях управления себестоимостью 
продукции организации (предприятия) решается ряд следующих задач управления: 

 - позволяет получить оперативную информацию по затратам центров ответственности; 
 - проводить анализ в разрезе центров ответственности; 
 - составлять бюджет расходов организации и прогноз затрат по центрам; 
 - получать оперативную информацию для управления стоимостью, расчета объема 

продаж; 
 - согласовывать задачи производства, управления и маркетинга на краткосрочный и 

долгосрочный период; 
 - создавать информационную базу для принятия управленческих решений по 

разработанной стратегии и тактике деятельности предприятия в условиях современного 
рынка. 

Также объектом управленческого учета являются внутренняя управленческая 
отчетность. Выделяют ключевые принципы формирования внутренних отчетов, к которым 
относятся: это адресность, конкретность и полезность. 

На практике, как правило, управленческую отчетность классифицируют на три 
составляющие: 

1) управленческая отчетность;  
2) управленческая отчетность по основным показателям деятельности; 
3) управленческая отчетность об исполнении бюджетов организации. 
Управленческий учет объединяет подсистемы прогнозирования, планирования, 

бюджетирования, нормирования, оперативного бухгалтерского учета, управленческого 
контроля и управленческого анализа.  

Ключевыми задачами управленческого учета, решаемыми в рамках поставленной цели 
выделяют: планирование, определение затрат и контроль, принятие решений. 

Кроме того, задачей управленческого учета является полное отражение всех 
хозяйственных операций организации, включая те, которые не отражаются в 
бухгалтерском финансовом учете, и предоставление руководству организации 
оперативного доступа к такой информации. 

В управленческом учете, в основном, содержатся дополнительные данные обо всех 
операциях, необходимые для результативного управления предприятием. Это дает 
возможность стремительно анализировать отдельные аспекты деятельности организации 
для принятия управленческих решений. 
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В процессе управления предприятием формируется совокупность внутренних и внешних 
потоков прямой и обратной информационной связи экономического объекта, методов, 
средств, специалистов, участвующих в процессе обработки информации и выработки 
управленческих решений. 

Предназначение управленческого учета заключается в том, чтобы был оперативный 
доступ необходимой информации для принятия управленческих решений. Система 
управленческого учета выступает рабочим инструментом в первую очередь для 
руководителя, и уже потом для бухгалтера. 

Преимущество системы управленческого учета – оперативный доступ к развернутым 
данным за несколько лет, и сравнительный анализ результатов текущих и прошлых 
периодов. 

Таким образом, основной целью управленческого учета является обеспечение 
руководителей и менеджеров необходимой информацией для принятия решений и 
результативного управления финансово - хозяйственной деятельностью в целом. С 
помощью управленческого учета обосновываются планы и управленческие решения, 
реализуется контроль за их выполнением, оцениваются результаты деятельности, 
проводится диагностика и выявляются резервы роста эффективности деятельности и роста 
экономического потенциала. 
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МЕСТО И РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗА НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
АННОТАЦИЯ 
В данной статье обозначена основная цель, задачи управленческого учета, определены 

место и роль управленческого учета и анализа на предприятиях.  
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Управленческий учет в системе управления предприятием необходимо рассматривать, 

как организационно - экономический механизм, который нацелен на увеличение 
эффективности финансового менеджмента компании. Реализация такого механизма 
происходит за счет применения технологий финансирования и планирования объема 
продукции, контроля расходования ресурсов и затрат при помощи инструментов учета и 
отчетности. 

Ключевая цель управленческого учета заключается в обеспечении руководства и 
менеджеров предприятий и организаций информацией, необходимой для принятия 
результативных управленческих решений. 

В современных предприятиях указанные задачи возможно реализовать в системе 
управленческого анализа – внутреннего экономического анализа, направленного на оценку 
как предшествующих, так и будущих результатов деятельности структурных 
подразделений компании.  

В управлении предприятием управленческий анализ должен решить следующие 
ключевые задачи: 

 - поиск и выработка путей роста эффективности деятельности предприятия; 
 - поиск резервов в использовании экономических ресурсов; 
 - поиск и внедрение инновационных технологий; 
 - оценка действенности управленческих решений. 
Задачи управленческого анализа включают в себя: 
 - первичную обработку собранной информации; 
 - изучение состояния и закономерностей развития анализируемых объектов; 
 - определение воздействия факторов на итоги деятельности предприятия; 
 - обоснования планов экономического развития, управленческих решений, 

всевозможных мероприятий.  
Задачи управленческого анализа представлены на рисунке 1.  
  

 
Рисунок 1. Задачи управленческого анализа 
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Такая последовательность выполнения аналитического исследования является одной из 
наиболее целесообразных задач с позиции теории и практики анализа на предприятиях. 

Управленческий анализ включает в себя три вида внутреннего анализа – 
ретроспективный, оперативный и перспективный. Виды управленческого анализа 
представлены на рисунке 2. 

 
 

 
Рисунок 2. Содержание управленческого анализа 

 
Ретроспективный и оперативный анализ свойственны внутреннему анализу в условиях 

плановой экономики. Проведение перспективного анализа в условиях развитого рынка 
позволяет увидеть внутренний анализ в новом качестве, на уровне управленческого 
анализа.  

Постановка целей (принятие управленческих решений) выступает по сути 
первоначальной стадией соответствующих действий, в связи с чем их качество напрямую 
воздействует на настоящий и перспективный ход финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия. До сих пор аналитические исследования реализуются зачастую лишь при 
разработке управленческих решений стратегического характера, то есть на перспективу при 
планировании будущего развития компании.  

Таким образом, в сложившихся условиях острым вопросом для предприятия становится 
реализация эффективного управленческого учета и анализа.  
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
На сегодняшний день мы можем наблюдать симбиоз онлайн - и офлайн - сфер, что 

подтверждает перспективы цифровой экономики. Такой симбиоз стал возможным 
благодаря нескольким фундаментальным факторам – всеобщей подключенности, 
стремительному распространению сенсорных устройств и большим базам данных. 

В рамках данной статьи рассматривается современное состояние российской экономики, 
перед которой остро стоит проблема перехода на качественно новый уровень, связанный с 
требованиями цифровой цивилизации. 

Abstract 
Today we can observe the symbiosis of online and offline spheres, which confirms the prospects 

of the digital economy. Such symbiosis became possible due to several fundamental factors - 
universal connectivity, the rapid spread of sensory devices and large databases. 

In the framework of this article, the current state of the Russian economy is under consideration, 
and the problem of transition to a qualitatively new level, connected with the requirements of the 
digital civilization, is acute. 

 
Ключевые слова: экономика, глобализация, цифровизация, адаптация, роботизация, 

государство.  
Key words: economy, globalization, digitalization, adaptation, robotization, state. 
 
На сегодняшний день можно констатировать тот факт, что информационная сеть 

интернет бурно растет и развивается. Все больше людей, как детей, так и взрослых 
повышают свой уровень компьютерной грамотности. Средства связи также 
совершенствуются и больше половины населения страны, активно обменивается 
информацией посредством различных приложений. Таким образом, мы можем отметить, 
что существенное и быстрое распространение различных методов обмена информацией 
посредством электронной сети, влечет за собой формирование цифровой экономики.  

Следует отметить, что процесс становления цифровой экономики в нашей стране 
существенно повышает качество жизни населения, а также позволяет увеличить 
эффективность государственного управления. Соответственно, участие в виртуальном 



80

экономическом пространстве существенно повышает конкурентоспособность нашей 
страны. 

Термин «цифровая экономика» появился в 1995 году и был связан, прежде всего, с 
интенсивным развитием информационно - коммуникационных технологий. 

Очевидно, что развитие интернета и мобильных коммуникаций являются «базовыми 
технологиями цифровой экономики». Но в итоге эти процессы повлияли на все секторы 
экономики и социальной деятельности, в том числе производство, здравоохранение, 
образование, финансовые услуги, транспорт и т. д. 

По определению Всемирного банка, цифровая экономика (в широком смысле слова) – 
система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно - коммуникационных технологий [1, с 78].  

Острый социально - экономический кризис, вызванный падением цены на нефть и 
введением секторальных санкций, отразился на уровне ВВП России и ее Федеральном 
бюджете, обнажив структурные проблемы в планомерном развитии Российской 
Федерации. Вследствие этого представляется необходимым изучение современного 
состояния российской экономики, выявление ее проблемных зон, связанных с 
объективными явлениями и требованиями нового информационного общества. 

Одной из наиболее актуальных проблем, по мнению экспертов «слабое техническое 
развитие и слабые темпы «цифровизации» экономики» [2]. Так, по данным компании 
ThomasReuters, размер цифровой экономики в России составляет всего лишь 3,9 % к ВВП – 
для сравнения в США данный показатель достигает уровня в 11 % , в Китае – 10 % , а 
усредненный показатель для некоторых стран Европы составляет 8,2 % [3]. 

Вместе с тем, именно посредством цифровизации Российской экономики существует 
возможность ее развития. По оценкам компании McKinsey, цифровизация экономики 
России позволит увеличить ВВП страны на 4,1 - 8,9 трлн. рублей к 2025 году, что составит 
от 19 до 34 % общего ожидаемого роста ВВП [4]. 

Стоит отметить, что цифровизация несет за собой массу позитивных последствий, в 
частности это развитие конкуренции, существенное расширение торговли, а также рост 
производительности. Вместе с тем, существует один весьма серьезный недостаток – 
трансформация рабочих мест.  

Уровень безработицы в нашей стране итак находится на критическом уровне (рис.1).  
 

 
Рис.1. Уровень безработицы в России [5] 
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Росстатом. Причина в том, что часть населения не желает регистрироваться на биржах либо 
работают на неполную ставку. Реальная картина в стране в вопросах занятости хуже. 

Следовательно, для того, чтобы цифровизация проходила в России постепенно и без 
серьезных проблем, необходимо установить некий баланс между «старой» и «новой» 
экономикой и поддерживать его.  

Таким образом, необходимо отметить, что цифровизация, нужна для поднятия 
экономики России, вместе с тем, необходимо, чтобы данный процесс был подконтролен, 
иначе все может закончиться рядом непредсказуемых последствий.  
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На современном рынке главным условием успешной деятельности организации, ее 

развития и дальнейшего существования является умение соперничать с компаниями, 
занимающимися аналогичной деятельностью. Ни одно предприятие, будь оно не 
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конкурентоспособным, на рынке долго не просуществует. А значит нужно предпринимать 
значительные, быстрые и незамедлительно дающие результат меры. Одним из главных 
способов повышения конкурентоспособности предприятия является внедрение системы 
менеджмента качества, так как она предназначена для беспрерывного улучшения 
деятельности, что минимизирует возникновения брака, дефектов или других 
несоответствий. 

Стандарт ISO серии 9000 определяет качество как совокупность характеристик объекта, 
которая имеет отношение к его способности удовлетворить установленные и 
предполагаемые требования потребителя. Хотя стоит уточнить, что объектом качества 
может являться как товар или услуга, так и процесс их производства. Для потребителя же 
качество означает степень исполнения, степень эффективности функционирования. И вот 
тогда цена такой продукции возрастает пропорционально с улучшением ее характеристик. 

Так как стандарт в основе имеет ориентацию на потребителя, то организация должна 
знать и предугадывать все самые разные предпочтения потребителей. Это и должно 
учитываться в целях, миссии и политики в области качества, разработанные высшим 
руководством. С этими документами в обязательном порядке должны быть ознакомлены 
все сотрудники. Сотрудник, знающий, что он делает, для чего и как его деятельность 
отражается, в конечном счете, на все производство, к своей работе относится более 
внимательно. 

Система менеджмента качества на предприятии начинается с документирования всех 
процессов, что дает наглядное представление о необходимости той или иной деятельности 
на предприятии. Это может привести к кардинальным изменениям в организационной 
структуре, в технологии и организации производства. Так же иногда меняется и объем 
производства, так как нужно гнаться не за количеством, а за качеством. После чего за 
каждый такой документированный процесс должен быть назначен сотрудник, который 
будет являться ответственным лицом. 

Нужно понимать, что на разработку и внедрение системы менеджмента качества уйдет 
немало времени. В среднем это занимает около 6 месяцев. Однако, это время, не будет 
потрачено в пустую и это, несомненно, окупится. 

В заключение, организации необходима сертификация системы менеджмента качества. 
Сертификацию можно рассматривать как фактор высокого качества. Организация, 
имеющая сертификат или знак соответствия, подтвердила аккредитованному органу по 
сертификации в ходе оценки их системы менеджмента качества целесообразность 
стандарту или техническим условиям. Несомненно, на этом система менеджмента качества 
не заканчивается, ее нужно поддерживать, улучшать и подтверждать как внешними 
аудитами, так и внутренними.  

Качество продукции так же плотно связанно и с концепцией Total Quality Management - 
общеорганизационный метод непрерывного повышения качества всех организационных 
процессов. Главная идея TQM состоит в том, что компания должна работать не только 
над качеством продукции, но и над качеством организации работы в компании, включая 
работу персонала. Постоянное параллельное усовершенствование 3 - х составляющих: 

1. качества продукции 
2. качества организации процессов 
3. уровня квалификации персонала 
— позволяет достичь более быстрого и эффективного развития бизнеса. 
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Все это достигается различными инструментами управления качеством. К примеру, 
множество организаций широко применяют как старые (контрольный листок, гистограмма, 
диаграмма Парето, метод стратификации, диаграмма разброса, диаграмма Исикавы и 
контрольная карта), так и новые (диаграмма сродства, диаграмма связей, диаграмма дерева, 
матричная диаграмма, матрица приоритетов, стрелочная диаграмма) инструменты 
управления качеством, внедряют бережливое производство и TPM - всеобщие 
обслуживание оборудования и т.д. 

Подытожив можно сказать, что если предприятие хочет выйти на конкурентоспособный 
рынок и просуществовать там не один год, то в первую очередь, этого должно захотеть 
высшее руководство. Именно оно должно принять решение о необходимости внедрить и 
работать по стандарту ISO серии 9000, быть может, организация на этом не остановится и 
разработает интегрированную систему, внедрив в работу еще стандарты.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 
 
Одной из основных экономических задач деятельности любого государства является 

создание благоприятного институционального, инвестиционного и социального климата в 
регионе. Без развитых, хорошо функционирующих регионов невозможно добиться 
устойчивого роста деятельности и высокого уровня жизни населения. Основные 
направления экономических преобразований, осуществляемых в России на протяжении 
последнего десятилетия, в качестве одной из целей имели создание в регионах нормальных 
условий жизни населения, опережающих темпов социально - экономического развития. 

Мониторинг и оценка экономического потенциала региона являются необходимым 
условием для возможности разработки обоснованных политик и программ, направленных 
на улучшение условий жизни населения и развитие бизнеса [2, с. 78]. 

Для создания и сохранения положительной динамики экономического развития, 
коренной модернизации производства в соответствии с требованиями НТП нужна активная 
государственная политика управления развитием регионов [5, с. 109].  
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В России сделаны лишь первые шаги по формированию такой политики. Стратегические 
подходы и базовые принципы экономической политики изложены в Ежегодных посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию, Основных направлениях 
социально - экономического деятельности Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу, Программе социально - экономического деятельности Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу, других важнейших государственных документах. 

Региональная политика является составной частью государственного регулирования и 
представляет собой комплекс законодательных, административных и экономических 
мероприятий, способствующих наиболее рациональному размещению производительных 
сил и выравниванию уровня жизни населения[3, с. 106].  

В настоящее время главными целями государственной политики государства является 
создание во всех регионах РФ равных политических и социально - экономических условий 
для реализации на их территории прав, установленных в Конституции России и 
федеральных законах, а также гарантия получения всеми гражданами России минимальных 
социальных стандартов и равной социальной и правовой защиты. 

 Среди методов регулирования региональной деятельности выделяют прямы и 
косвенные. Прямое государственное вмешательство осуществляется путем использования 
административных средств, которые базируются на силе государственной власти и 
включают меры разрешения, запрета и принуждения. Косвенное регулирование 
осуществляется с помощью различных мер экономической политики. 

Сущность экономических методов состоит в косвенном воздействии на процесс 
регионального воспроизводства – через экономические интересы субъектов с помощью 
таких рычагов как налоги, льготы, кредиты, субвенции и др., по возможности без прямого 
вмешательства местных органов управления, но в установленных этими органами рамках. 

Административные методы регулирования региональной деятельности базируются на 
отношениях власти и подчинения, характерных для властных структур [6, с. 162]. 

Направления и содержание социальной политики определяются, во - первых, общим 
уровнем экономического развития государства и, во - вторых, целями социального 
развития государства, которые приняты и поддерживаются его населением. 

Проблемы регионального деления, устойчивого и согласованного социально - 
экономического деятельности страны в целом и отдельных регионов являются как никогда 
актуальными на современном этапе становления России как равноправного и стабильного 
члена мирового сообщества. Совокупностью методов и инструментов управления 
социально - экономическим развитием региона является региональная политика 
государства.  

Для каждого субъекта Российской Федерации, как к концептуальному подходу к 
разработке, так и методам, механизмам реализации программ социально - экономического 
развития, необходим индивидуальный подход. Методики создания таких индивидуальных 
экономических механизмов могут, да и должны, иметь общие закономерности, подходы и 
механизмы формирования, основанные на эффективном опыте, общеэкономической 
ситуации в государстве и регионе.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация. Система финансирования инвестиционной деятельности включает в себя 
различные источники и методы финансирования, каждый из которых имеет свои 
преимущества и свои недостатки. Предприятие в праве самостоятельно выбирать 
подходящую схему финансирования, так как каждый инвестиционный проект и 
предприятие, его реализующее, индивидуальны и обладают определенным набором 
особенностей. Рынок инвестиционных продуктов постоянно развивается. Наряду с 
классическими методами финансирования начинают использоваться новые, включающие в 
себя более широкий ряд преимуществ. Так одной их работающих моделей финансирование 
является краудинвестинг.  

Ключевые слова: краудинвестинг; краудфандинг; инвестиции; благотворительная 
деятельность; спонсирование. 

Краудинвестинг является одной из форм краудфандинга. Краудфандинг – это 
взаимодействие людей, заключающееся в добровольном объединении собственных 
денежных средств или иных ресурсов с использованием сети Интернет в целях поддержки 
бизнес - проектов различной направленности. Сбор средств может осуществляться для 
самых разных целей – от гуманитарных до сугубо коммерческих. 

Краудфандинг уже набрал свою популярность в области некоммерческих гуманитарных 
проектов и сейчас развивается в сфере финансирования стартапов и отдельных локальных 
бизнес идей. Одни из наиболее популярных направлений использования – это развитие 
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малого бизнеса, съемки фильмов, издание книг,проведение научных исследований, 
благотворительность. Интернет и социальные медиа ресурсы играют ключевую роль в 
развитии и продвижении краудфандинга[2, c.80].  

Классификация краудфандинга по виду вознаграждения для спонсоров включает в себя 
пожертвование (без вознаграждения), нефинансовое вознаграждение, краудинвестинг 
(финансовое вознаграждение). 

Предоставление кредитов физическим лицам может выражаться как в виде народного 
кредитования, так и в виде P2P кредитования, когда заемщик общается не с обезличенной 
массой людей, а с непосредственным кредитором. Одним из способов кредитования 
физических лиц является модель социального кредитования. Ее отличают исключительно 
номинальные проценты по кредиту либо их полное отсутствие. Данные кредиты 
предназначены для оказания помощи бедным и нуждающимся слоям населения, как 
правило, в развивающихся странах мира. Крупнейшим представителем этой модели 
является платформа KIVA, через которую прошло более $500 млн. кредитов. Особо 
следует отметить, что речь идет именно о кредитах, а не о благотворительности. 

Акционерный краудфандинг на сегодняшний день самая передовая форма 
краудфандинга. В отличие от остальных его видов, здесь в качестве вознаграждения 
инвестор получает часть собственности, пакет акций предприятия, дивиденды или право 
голосования на общих собраниях акционеров. Являясь наиболее инновационной формой 
краудфандинга, данный подход является одновременно и наиболее дискуссионным и 
противоречивым, поскольку затрагивает организационно - правовую форму предприятия и 
связан с повышенным риском, как для предпринимателя, так и для инвесторов[4]. 

Краудинвестинг является альтернативным финансовым инструментом для 
финансирования новых предприятий, не имеющих достаточной кредитной истории или 
убедительного бизнес - плана для банка. Причем такая модель может быть использована 
как для небольших предприятий, ищущих сравнительно небольшие инвестиции для 
запуска проекта или расширения бизнеса и не интересных для венчурных фондов и бизнес - 
инкубаторов, так и для крупных проектов, требующих дофинансирования. Инвестирование 
предполагает участие микроинвесторов, однако существуют и иные схемы.  

Так, например, мажоритарный 51 % - й пакет акций принадлежит основателю стартапа, 
25 % владеет получает бизнес - инкубатор, частный инвестор или венчурный фонд, 
оставшееся финансируется за счет микроинвесторов. Общая формула краудинвестинга 
такова: компании посредством публичного предложения привлекают различных 
инвесторов, в том числе и частных лиц, а они, в свою очередь, выбирают интересные для 
себя стартапы и финансируют их в обмен на акции. Суть этого процесса в том, чтобы 
вовлечь в рынок инвестирования максимально крупное количество участников. Исходя из 
этого, можно говорить о колоссальности потенциала краудинвестинга.  

Процесс развития краудфандинга в России преодолевает большое количество проблем, 
вызванных не в последнюю очередь слабым информированием широкого круга населения 
и низким коэффициентом доверия в обществе, друг к другу, а также кразличного рода 
нововведениям. Можно даже утверждать, что российский краудфандинг балансирует 
между доверием к личности автора инедоверием в целом ни к каким призывам. Нельзя 
сбрасывать со счетов, что краудфандинг является для России сравнительно новым делом, в 
виду чего отсутствует позитивный опыт, который бы помог людям преодолеть глубоко 
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въевшееся недоверие из - за многочисленных финансовых пирамид. Большинство людей, 
столкнувшихся с ними, да еще в кризисной ситуации в стране и в условиях возросшего 
количества случаев мошенничества, не готовы финансировать малопонятные проекты, тем 
более, что по - настоящему стоящих проектов среди них не такуж и много [3]. И если 
авторы проекта собрались привлекать для него финансовые средства посредством 
краудфандинга, то им необходимо предложить потенциальному инвестору действительно 
такое, что может захватить его воображение. Также остро стоит вопрос неосведомленности 
населения о возможностях электронных платежей и низким уровнем финансовой 
грамотности российских граждан. У нас не так много людей, освоивших плату через 
интернет. А междутем, краудфандинг опирается как раз на то, что каждый желающий 
может легко и быстро перечислить адресату требуемую сумму любым доступным 
способом: интернет, пластиковая карта, мобильный телефон. 

Но главные проблемы краудфандинга заключаются в другом. В стране еще 
относительно слабо распространена электронная коммерция и практически отсутствует 
регулирующая нормативно - правовая база, в части благотворительной и спонсорской 
деятельности, нет отдельного законодательного регулирования краудфандинга. В 
настоящее времяна него распространяются общие нормы ГК РФ, а также нормы ряда 
специальных законов [2]. 

Разумеется, разобщенность правовой и налоговой сфер становится серьезным камнем 
преткновения для продвижения проектов. Так, краудфандинг не относится ни к дарению, 
ни к пожертвованию, ни к заработку организаторов проекта. Однако согласно налоговому 
законодательству РФ, полученные на реализацию проекта средства, считаются доходом 
авторов проекта, с которого они обязаны заплатить НДФЛ в размере 13 % . На деле, 
полученные средства носят целевой характер, они получены непосредственно для 
реализации конкретного проекта и не могут являться доходом. 

Помимо указанных выше проблем необходимо решить еще ряд сопутствующих 
проблем, упрощающих использование механизма краудфандинга. В частности, крайне 
желательно приступить к разработке законодательной базы для регулирования технологии 
распределенных баз данных, которая обеспечивает функционирование цепочки блоков 
транзакций. Желательно внести изменения в Закон «Об инвестиционном товариществе» в 
целях облегчения функционирования краудинвестинга – механизма сбора через интернет 
небольших инвестиций с физических лиц с вхождением в акционерный капитал (обычно 
применяется при финансировании стартапов). 

В настоящее время закон позволяет становиться участником инвестиционного 
товарищества лишь коммерческим организациям и, в некоторых случаях, некоммерческим. 
В связи с этим представляется необходимым обеспечить возможность становиться 
участниками инвестиционных товариществ физическим лицам, чтобы они могли 
осуществлять инвестиционную деятельность на специализированных интернет - 
платформах. 

С этой же целью должны быть отменены действующие ограничения на число 
действующих членов инвестиционных товариществ и обществ с ограниченной 
ответственностью (сейчас их число ограничено 50). Необходимо сделать возможным 
заключение публичного договора об участии в инвестиционном товариществе через 
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интернет, а для физических лиц, осуществляющих перевод электронных денежных средств, 
с целью инвестирования, следует ввести упрощенную идентификацию. 
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Аннотация: Эффективность работы гостиничного предприятия зависит от многих 

факторов, в то числе: рациональности использования материальных ресурсов, скорости 
обновления материально - технической базы, баланса понесенных издержек и прибыли и 
т.д. В данной статье рассматривается управление затратами как инструмент 
минимизации ресурсопотребления для повышения эффективности работы гостиничного 
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При современном развитии экономики и внедрении в гостиничный бизнес рыночных 

отношений происходит процесс интеграции традиционных методов планирования, 
нормирования, учета, анализа и контроля затрат в единую систему управления затратами, 
ориентированную не только на решение оперативных задач по получению той или иной 
суммы прибыли, но и на достижение глобальных целей: выживание гостиничного 
предприятия, сохранение рабочих мест, решение социальных задач, устойчивое сохранение 
и преумножение экономического статуса в будущем. Одним из ключевых аспектов 
деятельности коммерческого предприятия является максимизация прибыли при 
минимальных затратах. Каким образом гостиничное предприятие может достичь 
подобного эффекта? На наш взгляд основное внимание следует уделить управлению 
затратами и разработке мероприятий, направленных на ресурсосбережение. Управление 
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затратами включает в себя следующие направления: введение передовых норм и 
нормативов, основной целью которых является экономичное расходование и потребление 
энергоресурсов, организация системы мер по контролю и учету ресурсопотребления, 
различные методы стимулирования сотрудников гостиничного предприятия в борьбе за 
экономию ресурсной базы и т.д.  

Итак, прежде чем говорить о мероприятиях по ресурсосбережению, рассмотрим 
основные факторы, влияющие на эффективную работу гостиничного предприятия.  

В - первую очередь, это материально - техническая база. Сегодня гостиницы готовы 
предложить отдыхающим разнообразные и хорошо продуманные экстерьерные и 
интерьерные решения. Как известно, первое впечатление о гостиничном комплексе создает 
внешний вид здания, именно поэтому данному нюансу уделяется пристальное внимание и 
при проектировании фасада необходимо учитывать особенности его месторасположения, а 
также близлежащие конструкции, которые составят конкурирующую массу гостиничному 
комплексу.  

Материально - техническая база включает в себя также и внутреннее состояние 
гостиницы, которая объединяет в себе такие элементы как фойе или зону приема гостей, 
интерьерные решения номерного фонда и их техническое оснащение, а также наличие 
коммуникаций, обеспечивающих комфортное проживание отдыхающих. Все 
вышеперечисленные нюансы оказывают влияние на наполняемость отеля, лояльность 
клиента к нему, а также последующий выбор места отдыха.  

Вторым немаловажным фактором является инженерно - техническое обеспечение 
гостиничного предприятия. Современные гостиницы оснащены большим количеством 
сложного инженерного оборудования: лифты, системы водоснабжения и водоотведения, 
отопительная, вентиляционная и противопожарная системы, теле - и радиоустановки 
прочие элементы, призванные обеспечить приятное и комфортабельное пребывание 
отдыхающих в гостинице. Инженерно - технический комплекс гостиницы находится в 
введении специальной службы, которая отвечает за его исправность и несет 
ответственность за качеством и непрерывностью его работы.  

Использование достижений научно - технического прогресса в индустрии 
гостеприимства являются третьим фактором, влияющим на эффективную работу 
гостиницы. Их применение особенно заметно в таких сферах как предоставление 
различного рода информации потребителям услуг, в системах трансферта и дистрибуции. 
Внедрение научно - технических элементов упрощает работу персонала, делает систему 
обслуживания более мобильной, конкурентоспособной, результативной.  

Таким образом, на деятельность гостиничного предприятия оказывают влияние факторы 
как внешней, так и внутренней среды. Они отражаются на таких немалозначительных 
показателях как заполняемость гостиницы, прибыль и рентабельность.  

Управление затратами – это умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от 
них. 

Предприятия в сфере гостеприимства, придающие значение эффективному управлению 
затратами и умеющие методически грамотно организовать эту работу, имеют большие 
преимущества в сфере гостиничного бизнеса: 

Во - первых, их услуги более конкурентоспособны за счет более низких издержек и, 
следовательно, цен; 
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Во - вторых, они имеют качественную и реальную информацию о себестоимости 
отдельных видов услуг, и, что немаловажно, она своевременна. Данное обстоятельство 
обеспечивает маневренность и гибкость при ведении бизнеса и обеспечивает защиту от 
конкурентов; 

В - третьих, знание структуры издержек, качественного значения отдельных 
структурных элементов создает возможность гибкого ценообразования; 

В - четвертых, организация имеет достоверную информацию для анализа и составления 
планов; 

В - пятых, гостиничное предприятие имеет возможность оценить вклад каждой 
структурной единицы в общий финансовый результат; 

В - шестых, что очень важно, решения как оперативного, так и долгосрочного порядка, 
принимаемые гостиничным предприятием, более обоснованы, в них заключена меньшая 
доля риска. Организация более устойчива и жизнеспособна. 

В заключении хотелось бы подчеркнуть грамотное управление затратами на 
сегодняшний день один из приоритетных вопросов менеджмента гостиничного бизнеса. 
Для осуществления работ с затратной частью необходимы знания, о том где и в каких 
объемах находятся ресурсы, также надо уметь составлять прогнозы о финансовых потоках, 
чтобы обеспечить максимальную отдачу от использования ресурсов гостиничного 
предприятия. 

© Е.И.Козлова, 2017 
 
 
 
УДК 331.526 

И.А. Корчагина 
канд. геогр. наук, доцент РИ (филиала) АлтГУ, 

г. Рубцовск, РФ 
E - mail: kolmakova@rb.asu.ru 

 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье определены проблемы развития и функционирования сельского рынка труда на 

региональном уровне: неполное использование сельских трудовых ресурсов, 
неудовлетворительные условия труда в сельском хозяйстве и слабая его мотивация. 
Предложен ряд мероприятий, направленных на повышение занятости сельского населения, 
в числе которых рассматривается самозанятость как эффективная форма трудоустройства.  
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В настоящее время сельская местность занимает две трети площади Российской 

Федерации (около 5691,8 тыс. кв. км.), где проживает порядка 38 млн. человек, что 
составляет 28 % от общей численности населения страны.  
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Сокращению объемов сельскохозяйственного производства в результате длительного 
периода трансформации всех отраслей экономики способствовало развитию такого 
негативного экономического явления, как массовая безработица. Поэтому проблемы 
развития и функционирования сельского рынка труда имеют особую значимость и 
актуальность. 

Общим негативным проявлением подобных тенденций является неполное 
использование сельских трудовых ресурсов, неудовлетворительные условия труда в 
сельском хозяйстве и слабая его мотивация. 

Алтайский край – типичный аграрный регион России, доля сельского хозяйства в 
формировании валового регионального продукта составляет порядка 20 % , в то время как 
по России этот показатель – 4 - 5 % . При этом в сельской местности проживает 45,5 % 
жителей края, по данному показателю Алтайский край находится на 11 месте в России.  

Наблюдается тенденция снижения численности занятого населения в 
сельскохозяйственном производстве, что объясняется низким уровнем доходов сельского 
населения, основная часть которых формируется за счет заработной платы и социальных 
доплат. Растет число населенных пунктов, не имеющих ни одного работодателя - 
товаропроизводителя. Актуальной является проблема «старения» кадров в сельских 
районах Алтайского края, а также отмечается недостаток спроса на рабочие специальности 
и отток молодежи в города [2].  

Агропромышленный комплекс является приоритетным направлением развития 
экономики Алтайского края и нуждается в молодых и квалифицированных рабочих кадрах. 
Эффективное функционирование сельского рынка труда способна обеспечить устойчивая 
многоотраслевая экономика, повышение занятости населения и рост его доходов возможно 
на основе диверсификации сельскохозяйственного производства и создания 
альтернативных (несельскохозяйственных) видов деятельности на селе. Для этого 
необходимы системные государственные меры, направленные на создание условий, 
способствующих развитию эффективного сельского рынка труда. 

Развитие малого предпринимательства позволяет не только решить проблему занятости 
сельского населения, но и в конечном итоге пополняет местный рынок товарами и 
услугами, обеспечивает налоговые поступления в бюджеты всех уровней. Развитие 
сельского туризма является одним из перспективных видов предпринимательской 
деятельности в сельских районах Алтайского края. Для этого районы края имеют 
благоприятные предпосылки, обладая уникальным историко - культурным потенциалом и 
большим количеством разнообразных природных достопримечательностей. Содействие 
самозанятости является эффективной формой трудоустройства и занятости сельской 
молодежи, что способствует ее закреплению на селе.  

Развитие несельскохозяйственных видов экономической деятельности и прежде всего 
сферы услуг (торговли, сельского туризма и др.) на основе имеющегося ресурсного 
потенциала создает дополнительные рабочие места, увеличит уровень доходов и качество 
жизни сельского населения. В сельской местности необходимо развивать малые формы 
хозяйствования, которые способны создавать конкурентоспособную продукцию, а также 
повысить самозанятость сельских жителей.  

Важным шагом в направлении устойчивого развития сельских территорий является 
создание потребительской кооперации, включающей перерабатывающие, закупочные, 
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снабженческие кооперативы. Особенно это важно для малонаселенных сел и деревень, где 
затруднен сбыт продукции, произведенной на личных подворьях.  

При этом не маловажное значение имеет создание благоприятных условия для 
проживания населения и повышения уровня жизни в сельской местности, в данном 
направлении реализуется государственная поддержка развития сельских территорий в 
рамках Концепции долгосрочного социально - экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года.  

Таким образом, решение проблемы занятости населения в сельских районах Алтайского 
края требует комплексного подхода, как со стороны государства так предпринимательских 
инициатив, основанного на создании условий, способствующих развитию эффективного 
сельского рынка труда.  
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Аннотация 
Данная статья подготовлена в рамках гранта Российского экономического университета 

им. Г.В. Плеханова «Обеспечение конкурентоспособности независимых гостиничных 
предприятий России». Авторами исследуются специфика и методы обеспечения качества 
гостиничных услуг в независимых гостиничных предприятиях, раскрываются проблемы 
действующей системы обеспечения качества, предлагаются направления 
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совершенствования государственной системы классификации гостиниц в области 
внедрения функциональных стандартов качества для независимых гостиничных 
предприятий. 

Ключевые слова: 
Качество гостиничных услуг, независимые гостиничные предприятия, стандарты 

качества, государственная система классификации гостиниц 
 
На сегодняшний день, в условиях серьезной конкуренции между гостиничными 

предприятиями, качество обслуживания является важнейшей характеристикой, 
отражающей их конкурентоспособность на международном рынке гостиничных услуг. 

В соответствии с международным стандартом ИСО 9000:2000 «качество – это 
совокупность свойств и характеристик продукции, которые придают ей способность 
удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности» [2]. 

Обеспечение качества оказания гостиничных услуг базируется на разработке 
управленческих решений и осуществлении единого комплекса управленческих действий, 
направленных на планирование, предоставление и реализацию услуг надлежащего уровня 
качества. К обеспечивающим элементам качества гостиничных услуг относятся: грамотно 
организованная система управления качеством, наличие соответствующей материально - 
технической базы и квалифицированный персонал, что в полной мере отражает требования 
международного стандарта ИСО 9000 (рис.1) [2 - 5]. 

 

 
Рис.1.Обеспечивающие элементы качества гостиничных услуг [11]. 

 
Можно выделить два основных направления обеспечения качества предоставления 

услуг, которые вытекают из сущностных характеристик дефиниции «качество 
обслуживания»: определение, анализ и контроль полезных характеристик процесса 
оказания услуги и определение, анализ и контроль недостатков в процессе предоставления 
услуги. Первое направление предполагает разработку процессов предоставления услуг с 
опорой на широкую маркетингово - аналитическую базу предпочтений клиентов. Второе 
направление предполагает наличие на предприятии действующей системы операционных 
процессов предоставления услуг без учета конкретных потребительских предпочтений, но 
при этом внедрение строгого контроля за недостатками в обслуживании и их последующем 
устранении.  
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При этом следует отметить, что существует объективная необходимость применения 
данных подходов в совокупности в практической деятельности гостиничных предприятий. 
Доказательством тому служит пятиступенчатая модель качества обслуживания, 
разработанная А. Парасурманом, В. Зейтамлем и Л. Бери, которая рассматривает качество 
обслуживания с точки зрения удовлетворённости ожиданий клиента и отражает наличие 
разрывов между нормируемыми полезными характеристиками услуги со стороны 
производителя и восприятием оказанной услуги потребителем (рис. 2) [6]. То есть можно 
заключить, что присутствует объективная необходимость разработки процессов 
предоставления услуг с учетом определенных потребительских предпочтений и при этом 
возникновение разрывов в восприятии качества обслуживания неизбежно и требует 
своевременного контроля, оценки и устранения недостатков. 

Система обеспечения качества оказания гостиничных услуг должна быть гибкой и 
подстраиваться под внутренний и внешние условия функционирования предприятия. 

Согласно методу SERVQUAL, разработанному в конце XX века, основным показателем 
качества обслуживания клиентов является величина расхождения между ожиданиями 
клиента и в действительности полученным качеством обслуживания [6]. Чем данное 
расхождение ниже, тем качество обслуживания выше. Из чего следует, что на первом этапе 
процесса обеспечения качества обслуживания необходимо понять, что клиент ожидает 
получить при взаимодействии с гостиничным предприятием, а затем провести оценку 
воспринимаемого качества со стороны клиента. 

 

 
Рис.2. Структура модели качества услуг А. Парасурмана, В. Зейтамля Л. Бери [6] 

 
Кроме того, с позиции гостя мерой качества гостиничной услуги (совокупности 

гостиничных услуг) выступает степень удовлетворенности потребителя, определяемая 
соотношением стоимости и ценности (потребительной стоимости) услуги:  

Качество = Удовлетворенность потребителя = Ценность / Стоимость. 
Оценка качества есть понимание того, на каком уровне те или иные гостиничные 

продукты могут удовлетворять конкретные потребности человека [15].  
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Контроль производится на основе определённых показателей. Оценка уровня качества 
будет складываться из следующих действий:  
 выбора системы показателей качества;  
 измерения, то есть сопоставления с известными величинами некоторой шкалы и 

получения численных значений;  
 оценки полученных результатов.  
Опираясь на ряд научных источников [6,7,9,10], можно выделить следующие 

зарекомендовавшие себя в международной практике параметры оценки качества 
гостиничной услуги: 
 материальность (tangibles) или осязаемость, то есть возможность увидеть или 

почувствовать осязаемые характеристики услуги, которую предоставляют. К ним 
относится (вид и обстановка помещения, то, как выглядят сотрудники, а также рекламные 
материалы); 
 уверенность в предоставленной услуге (reliability), то есть способность данной 

компании в полном объеме, вовремя, а также в согласованные сроки оказать услугу; 
 отзывчивость (responsiveness) – готовность компании в любой момент оказать 

содействие клиенту не задумываясь предложить желаемую услугу; 
 надежность – информированность и профессионализм персонала, вежливость и 

дружелюбие по отношению к клиенту, компетентность персонала, способность персонала 
убедить клиента, чтобы он мог доверять представленной корпорации и наглядно показать, 
насколько безопасна услуга;  
 эмпатия (empathy) – приятное обращение руководства со своими потребителями, 

четкое понимание интересов потребителей, способность персонала подстроиться под 
требования клиентов, проявить внимательное к ним отношение, создать у клиентов 
ощущение их приоритетности, то есть нужности и уникальности, оказать легкость среди 
отношений с персоналом, давать верную информацию о предоставляемых услугах на 
желаемом потребителем языке.  

Оценку качества гостиничных услуг на основе совокупности представленных выше 
параметров необходимо проводить путем внедрения системы внутренней и внешней 
оценки [14].  

Внутренний контроль осуществляется со стороны руководства гостиничного 
предприятия. Он призван рассматривать технологии функционального взаимодействия, 
материально - технического обеспечения и общий уровень комфорта с учетом 
действующих законодательных норм и правил, а также установленных со стороны 
гостиничного предприятия стандартов операционной деятельности. 

Внешний контроль качества осуществляется потребителями гостиничных услуг и 
опирается на ожидания клиентов. Внешний контроль и ожидания клиентов опираются на 
заявленные гостиничным предприятием характеристики предлагаемых услуг, на 
соответствующие требования государственных и международных стандартов, а также опыт 
и впечатления клиентов от предыдущих посещений гостиничных предприятий. 

Связующим звеном между внешним и внутренним контролем, универсальной метрикой 
выступают законодательные нормы и правила, иначе говоря государственный стандарты. 
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Современные стандарты в сфере гостеприимства имеют определенные критерии, 
которые необходимы для результативной работы системы менеджмента качества в 
гостинице, детально описывают совокупность определенных процедур, каждодневных 
операций, выполняемых обслуживающим персоналом, а также способствующих полному 
удовлетворению желаний клиентов. При этом, сами клиенты не знакомы с этими 
стандартами, а потому их ожидания могут расходиться с требованиями внутренних 
стандартов. 

Известные на международном уровне и используемые по всему миру, наиболее 
распространенными в наше время становятся стандарты крупнейших сетевых отелей. 
Удовлетворение потребностей гостей разного сегмента является основой предоставления 
качественного обслуживания в сетевых отелях. 

Однако слепое копирование международных стандартов не приводит к успеху работы 
независимых гостиниц. Все гостиничные предприятия, работающие в рамках конкретной 
гостиничной сети, однотипны и еще до начала работы под определенным брендом 
подбирались и проектировались в соответствии с требованиями стандартов для 
определенного целевого сегмента рынка. Независимые же гостиничные предприятия 
отличны друг от друга, у них разная целевая аудитория, разное месторасположение и 
прочие характеристики, отсюда и стандарты, даже зарекомендовавшие себя в других 
гостиничных предприятиях необходимо адаптировать. 

По мнению авторов, основой повышения конкурентоспособности независимых 
гостиничных предприятий может стать внедрение обязательной государственной 
классификации средств размещения в РФ, которая позволит систематизировать работу 
гостиничного предприятия, обеспечить повышение качества обслуживания за счет 
внедрения стандартов качества на всех этапах жизненного цикла гостиничного проекта. 
Преимущественное значение это будет оказывать на региональные гостиничных 
предприятия, которые в настоящее время испытывают существенную конкуренцию со 
стороны международных гостиничных корпораций. 

Между тем, проведенный в рамках данного исследования детальный анализ 
государственной системы классификации [1], а также анализ международного опыта 
управления качеством и стандартизации в гостиничных корпорациях [15,17] позволяет 
выделить основной вектор развития и оптимизации государственной системы 
классификации объектов гостеприимства, а именно усиление контроля функционального 
качества. Пример успеха и конкурентоспособности международных гостиничных 
корпораций доказывает необходимость первостепенного значения технологий и бизнес - 
процессов оказания качественных услуг, а также соответствующей подготовки персонала. 

В государственной же системе классификации нет никаких требований по анализу 
функционального качества, бизнес - процессов и технологиям подготовки персонала. В 
системе присутствуют лишь формальные требования по наличию определенных 
стандартов и базовому уровню подготовки персонала с требованиями по периодичному 
повышению квалификации. 

Между тем, функциональное качество - это качество самого процесса предоставления 
гостиничной услуги, непосредственное взаимодействие гостя с персоналом (наличие 
стандартов и регламентов операционных процессов обслуживания). В большинстве 
случаев именно функциональное качество помогает улучшить впечатление гостя от 
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пребывания в отеле, потому что если качество сервиса достаточно низкое, то самое лучшее 
оформление и оснащение номера не сможет исправить чувство неудовлетворенности. 
Качество обслуживания в гостиничной индустрии - один из наиболее важных показателей, 
который отвечает за эффективность работы предприятия [12].  

Важным аспектом считается требование унификации отчетности, ответственности и 
контроля качества каждого бизнес - процесса [13]. На сегодняшний день достаточное 
количество предприятий индустрии туризма и гостеприимства работают над принятием в 
свои структуры специальных стандартов, таких как: корпоративные, профессиональные и 
деловые. Стандарты операционной деятельности документируют последовательность 
каждодневных операций, выполняемых различными службами гостиницы, помогая 
сотрудникам оказывать постоянно высокий уровень сервиса, а также обозначая 
ответственных за тот или иной участок работы, координируя их взаимосвязи [16].  

В международных гостиничных корпорациях стандарты операционной деятельности 
всегда подробные и актуальные, а их количество может достигать 200 различных процедур. 
Представим пример бизнес - процесса по обслуживанию гостей в ресторане (табл. 1). 

Говоря о российской практике следует отметить, что международный опыт позволяет 
достаточно приблизиться к международным стандартам в сфере обслуживания. При этом 
важно учитывать национальный российский менталитет, основы производственной 
культуры и культуры общения. 

Непременным условием оценки функционального качества гостиничных услуг является 
наличие экспертной аудиторской проверки в процессе прохождения классификации, 
которая позволит оценить процедуры полного технологического цикла обслуживания 
гостя, начиная с процесса бронирования и заселения до оценки предоставления 
дополнительных услуг и выписки гостя. 

 
Таблица 8. 

Правила этикета при обслуживании гостей в ресторане [8] 
Название бизнес 
- процесса Правила этикета при обслуживании гостей в ресторане 
Принадлежность 
к отделу F&B 
Цель бизнес - 
процесса 

Описать приоритетность в последовательности обслуживания 
гостей, особенности сервировки стола и временные нормативы 

Описание бизнес - процесса 
Порядок и 
особенности 
обслуживания 
гостей, а также 
сервировки 
стола 
 

Очередность обслуживания гостей, присутствующих за столом (в 
порядке приоритетности по убыванию): 
1. Дети; 
2. Женщины в порядке уменьшения возраста (начиная с женщин 
преклонного возраста, завершая молодыми женщинами); 
3. Мужчины в порядке уменьшения возраста (начиная с мужчин 
преклонного возраста, завершая молодыми мужчинами). 
Примечание: в случае возникновения затруднений с определением 
возраста и старшинства гостей, то обслуживание происходит по 
часовой стрелке, начиная от заказчика; 
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Этикет 
сервировки 
стола 

Действия, которые необходимо производить с правой стороны: 
Прием заказа; Предложение меню; Подача гостю напитков; 
Подача и замена стеклянных столовых принадлежностей и 
тарелок (за исключением пирожковой тарелки, которая подается 
слева); Замена пепельницы; 
Действия, которые необходимо производить с левой стороны: 
Сервировка хлеба; Переложение из блюда в тарелку; Сервировка 
соуса 

Общие 
положения 

Крошки убираются с левой стороны и с правой стороны стола; 
Вилки необходимо оставлять с левой стороны стола, а ложки и 
ножи - с правой стороны стола; 

 
Собранная экспертом информация должна анализироваться в совокупности с 

имеющимися стандартами в гостиничном предприятии и на предмет их выполнения. 
Данные следует сводить в отчет по каждому департаменту операционной деятельности, 
анализировать и выводить объективную оценку уровня функционального качества 
предоставления услуг. 

Несомненно, что предложенный вектор оптимизации государственной системы 
классификации объектов гостеприимства значительно увеличит длительность прохождения 
процедуру классификации и вместе с тем его стоимость. Однако, по мнению авторов, 
такого рода усиление контроля позволит обеспечить качество предоставляемых услуг и в 
действительно соответствовать полученной категории звездности. Между тем, данное 
требование считается целесообразном вводить только для гостиниц, претендующих на 
категорию звездности от 3 до 5 звезд. 
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взаимодействие экономических субъектов – хозяйственных единиц (производителей и 
потребителей). 



100

Современное рыночное хозяйство основано на взаимодействии частного и 
государственного секторов, рыночного механизма саморегулирования и государственного 
регулирования экономики В зависимости от степени интенсивности воздействия на 
экономику и приоритетных задач, решаемых государством, различают несколько моделей 
современного рыночного хозяйства [1].  

Рыночное хозяйство функционирует при определенных условиях. До последнего 
времени в России существовали такие условия хозяйствования, которые сдерживали 
развитие рыночных отношений, что было обусловлено моно субъектной системой 
хозяйствования, ориентированной на использование единой государственной 
собственности, чрезмерной регламентацией производственно - экономических процессов 
на макроуровне, ограничением экономических свобод хозяйствования на микроуровне, 
ориентацией материального и финансового обеспечения всех хозяйствующих структур на 
централизованные методы [2]. 

Государство стремится «очеловечить» рыночный механизм, сделать его приемлемым 
для подавляющего большинства граждан. 

Необходимость выполнения государством определённых функций в сфере экономики не 
отрицает никто. Однако, по вопросам, в каких пропорциях должно сочетаться 
государственное и рыночное регулирование, каковы границы и направления 
государственного вмешательства, существует достаточно широкий спектр теоретических 
воззрений и соответствующих им практических подходов – от полного государственного 
монополизма в управлении национальным хозяйством до крайнего экономического 
либерализма, когда утверждается, что эффективной может быть экономика только в 
условиях ничем не ограниченного частного предпринимательства [3].  

Экономическая модель каждой страны – это результат длительного исторического 
процесса, в течение которого выстраивается соотношение элементов модели и 
формируется механизм их взаимодействия.  

Между этими крайними вариантами есть ряд промежуточных, например китайский 
вариант сочетания рыночных и государственных регуляторов, так называемое социально - 
ориентированное рыночное хозяйство ФРГ и Австрии, шведская модель смешанной 
экономики и т. д. 

Важнейший критерий рыночного хозяйства, сочетающего рыночные и социальные 
принципы, установление эффективного хозяйственного порядка. при котором на основе 
роста производительности труда снижаются цены, повышается заработная плата. Благодаря 
конкуренции как наиболее эффективному способу достижения и обеспечения 
благосостояния, можно достичь социализации прогресса и прибыли. Другим критерием 
выступает оптимальное сочетание рыночной экономики и планового хозяйства.  

Итак, рынок не является идеальным механизмом регулирования экономической 
деятельности. Выделяя основные проблемы рыночного механизма, следует вывод, что там, 
где не срабатывает рынок, должен находиться другой институт и брать на себя 
соответствующие функции. Таким институтом является государство. Поэтому 
необходимость государственного вмешательства в рыночную экономику научно может 
быть объяснена именно провалами рынка. 
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Таким образом, рыночная экономика включает в себя несколько различных по 
содержанию моделей экономики. Современная модель рыночного хозяйствования 
характеризуется рядом общих закономерностей:  

– открытость рынка;  
– высоким уровнем развития экономики страны в целом и инфраструктуры рынка;  
– развитой системой методов регулирования национальной экономики;  
– экономическим ростом. 
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реформирования Российского учета и аудита. Раскрыто содержание бухгалтерского дела. 
Определено, что бухгалтерское дело обеспечивает возможность формирования у 
бухгалтеров профессионального суждения, которое позволит им освободиться от 
«давления» со стороны контролирующих органов и руководствоваться в своей 
деятельности требованиями Концепции реформирования учета. 
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В современных условиях хозяйствования специалисты бухгалтерского учета постоянно 
сталкиваются с большим количеством трудностей и проблем, связанных не только с 
ведением, но и с организацией бухгалтерского учета. Это объясняется постоянным 
изменением нормативно - правовой базы, регламентирующей ведение бухгалтерского 
учета на территории Российской федерации. Все это приводит к тому, что современному 
бухгалтеру необходимо не только знать правила ведения бухгалтерского и налогового 
учета, но и самое главное на сегодняшний день — видеть их взаимосвязь. 

Знание всех действующих на сегодняшний день правил, а также их применение на 
практике для современного бухгалтера является делом не из легких и требует не только 
хороших теоретических, но и практических знаний в области бухгалтерского учета, 
играющего главенствующую роль в принятии управленческих решений. А оперативность и 
качество бухгалтерской информации во многом зависят от того, насколько рационально 
организован бухгалтерский учет на предприятии или в организации и насколько 
эффективно осуществляется деятельность специалистов в области бухгалтерского учета, 
составляющих основу содержания бухгалтерского дела. При организации бухгалтерского 
дела следует учитывать развитие производственных взаимоотношений с зарубежными 
предприятиями, а также возможность привлечения средств зарубежных инвесторов. Это 
обусловливает необходимость организации бухгалтерского дела в соответствии с 
принципами, максимально приближенными к международным стандартам бухгалтерской 
отчетности. 

В российской практике бухгалтерское дело следует рассматривать как комплекс знаний 
финансового, управленческого и налогового учета, МСФО, аудита, анализа и норм 
профессиональной этики. Таким образом, сущность бухгалтерского дела заключается в 
организации движения, оформления, обработки и хранения бухгалтерских документов, 
учетных регистров и форм финансовой и управленческой отчетности.[2, с.153] 

Организация бухгалтерского дела предполагает порядок, строгое следование 
определенной логике и принципам, которые предполагают унифицированные требования к 
«производимому продукту». Большое значение имеют правила, законы, принципы, 
требования, которыми должны руководствоваться все, кто связан с бухгалтерским делом. 
При этом необходимо придерживаться принципов, требований и правил профессиональной 
этики, так как, нормам профессиональной этики в современной жизни принадлежит не 
менее значимое место в регулировании как самого бухгалтерского учета, так и 
бухгалтерского дела. Основные задачи организации бухгалтерского дела неразрывно 
связаны с бухгалтерским учетом и поэтому сливаются воедино.[1, с.119] 

Бухгалтерское дело обеспечивает возможность формирования у бухгалтеров 
профессионального суждения, которое позволит им освободиться от «давления» со 
стороны контролирующих органов и руководствоваться в своей деятельности 
требованиями Концепции реформирования учета.  

Таким образом, эффективная и рациональная организация бухгалтерской деятельности 
на предприятии является необходимым условием функционирования всей системы 
бухгалтерского учета, от которой зависит возможность получения и представления 
заинтересованным пользователям всей необходимой информации.[3, с.31] 
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КОНТРОЛЛИНГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается вопрос повышения эффективности управления современным 

предприятием. Предполагается внедрение в систему управления подсистему контроллинга 
и определение понятийно - терминологических основ контроллинга. 
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Контроллинг, управление предприятием, управление затратами, рыночная экономика, 

система контроллинга 
 
Современное управление предприятием как экономической системой предполагает 

решение большого числа проблем, обусловленных как внешними, так и внутренними 
факторами. Внешняя среда и ее параметры оказывают на предприятие такое же 
воздействие, как и предприятие на внешнюю среду. Понимание ситуации позволяет 
своевременно изменить подход к управлению, пересмотреть бизнес - модель, а при 
необходимости и стратегию развития предприятием. Для отечественных предприятий 
одним из основных внутренних факторов неопределенности является неполная или 
недостоверная информация о состоянии экономики в целом, а также о перспективах 
собственного бизнеса. Малый и средний бизнес являются основой рыночной экономики, 
поэтому эффективность управления и формирование его эффективного развития на уровне 
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самих предприятий и на уровне институциональной системы весьма актуально. 
Достижение высоких экономических результатов с оптимальными затратами – одна из 
главных задач, решение которой способно повысить конкурентоспособность всей 
российской экономики. Управление современным предприятием должно отличаться 
гибкостью и адаптивностью. Вопросам эффективного развития управления посвящено 
большое количество работ отечественных и зарубежных экономистов, из анализа которых 
становится ясно, что проблемы повышения эффективности усиливаются в связи с высокой 
динамикой внешней среды. Это требует повышения адаптивности малых и средних 
предприятий и одним из направлений, способствующих повышению адаптивности 
внедрения в систему малого бизнеса подсистемы контроллинга и разработке мер по 
повышению его эффективности. За последнее время в России сложились наиболее 
благоприятные условия для внедрения и реализации механизмов контроллинга.  

Становление рыночной экономики, научно - технический прогресс привели к усилению 
конкуренции. Между тем собственники предприятий заинтересованы в их выживании и 
развитии, поэтому предъявляют повышенные требования к качеству информационной 
поддержки управления и реальности оценки эффективности хозяйственной деятельности. 
Совершенствование систем формирования информации о затратах и финансово - 
экономических результатах, а также внедрение новых контрольно - информационных 
систем управления развитием предприятия с учетом опыта стран с наиболее эффективной 
рыночной экономикой позволяют решить многие актуальные проблемы учета, контроля и 
анализа хозяйственной деятельности, повышения конкурентоспособности и прибыльности 
предприятий. В экономическом смысле контроллинг – это наблюдение и управление.[2, 
с.129] 

Ввиду того, что эффективное управление предприятием невозможно без определения 
целей, планирования и бюджетирования для достижения целей, контроля показателей и 
анализа отклонений, то система контроллинга включает в себя мероприятия по 
планированию, регулированию и контролю, осуществляемых на базе непррывного потока 
информации.  

На сегодняшний день можно встретить большое количество определений термина 
«контроллинг», но однозначного определения этого понятия нет. Многообразие 
определений объясняется не только тем, что многие авторы являются последователями 
различных научных школ, но и свидетельствует об активно развивающемся направлении в 
области теории и практики управления. Термин «контроллинг» происходит от английского 
слова «to control», что в экономическом смысле есть управление и наблюдение.[3, с.28] 

Для более полного понимания, что такое «контроллинг», важно выделить три основные 
группы концепций контроллинга: концепция с ориентацией на учет, с ориентацией на 
информацию и на координацию. Целью контроллинга является предоставление 
руководству комплексной информации, необходимой для управления развитием 
предприятия. Очевидно, что в настоящее время только часть основных этапов 
управленческого цикла сопровождаются информационно - аналитической и методической 
поддержкой со стороны контроллинга. Наиболее часто и успешно реализуются функции 
информационной поддержки этапов бюджетирования, контроля фактических значений и 
анализа отклонений. Проведя анализ специальной литературы по вопросам сущности 
контроллинга в современных условиях, можно отметить следующее:  

1. Потребность в системной интеграции аспектов управления бизнес - процессами 
обусловила развитие контроллинга как концепции системы управления организацией как 
экономической системой. 
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 2. Контроллинг является интенсивно развивающимся направлением в области теории и 
практики управления. Об этом свидетельствует многообразие определений и взглядов на 
содержание и функции контроллинга.  

3. Анализ исследований зарубежных и отечественных авторов позволяет выявить 
различные подходы к классификации функций контроллинга. В традиционной 
интерпретации к функциям контроллинга относятся учет, планирование, контроль, анализ, 
регулирование, информационно - аналитическое обеспечение бизнес - процессов в 
организации. 

 4. В условиях неопределенности и динамичности социально - экономической среды 
применение контроллинга в виде целостной концепции управления организацией является 
реальным конкурентным преимуществом. [1, с.98] 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ПОСТРОЕНИИ 
СИСТЕМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 

 
Аннотация 
 В статье обоснована необходимость внедрения компетентностного подхода при 

построении систем стимулирования персонала. Выявлены преимущества применения 
таких систем оплаты труда. 

Ключевые слова: 
Компетентностный подход, компетенции, оценка персонала, модель компетенций, 

методы оценки персонала. 
 
В условиях рыночной экономики качество персонала стало одним из главных факторов, 

определяющих выживание и экономическое положение российских организаций. Поэтому 
многие организации заинтересованы в проведении регулярной оценки персонала.  
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По мнению Кибанова А.Я., Захарова Д.К. и Федоровой И.А., «оценка персонала – это 
управленческая технология, направленная на достижение целей компании и реализацию ее 
стратегии, а также на повышение эффективности деятельности организации по основным 
функциям управления» [1, с. 18]. Следовательно, хорошо выстроенная система оценки 
персонала является своего рода показателем качества управления персоналом любой 
компании, важнейшим фактором ее конкурентоспособности. 

 В современной научной литературе и деятельности по управлению персоналом 
предлагается множество различных технологий, методов и инструментов оценки 
персонала. Однако следует отметить, что процедура оценки персонала выстроена по - 
своему в каждой организации. Подходы к оценке персонала в различных организациях 
могут быть как формальными, так и неформальными. Они могут отличаться степенью 
детализации, используемыми ресурсами, но все их объединяет то, что результаты оценки 
персонала являются основой для принятия решений о приеме соискателей на работу, 
продвижении или понижении в должности, поощрении, обучении и развитии карьеры, 
увольнении работников. 

Несмотря на то, что оценка персонала является важным инструментом достижения 
целей организации и реализации ее стратегии, во многих российских организациях можно 
наблюдать отсутствие проработанной технологии оценки персонала или применение 
системы 

оценки персонала, не связанной с меняющимися стратегическими целями организации 
или особенностями корпоративной культуры. 

 Создание комплексной системы оценки персонала, отвечающей требованиям 
объективности и ясности для сотрудников, и при этом сбалансированной со 
стратегическими целями и спецификой организационной культуры, является непростой 
задачей. 

 Компетентностный подход в этом отношении предоставляет широкие возможности для 
формирования сбалансированной системы оценки персонала, направленной на повышение 
эффективности деятельности организации посредством обеспечения руководства компании 
информацией об индивидуальных особенностях сотрудников, демонстрируемом на 
рабочем месте поведении, лояльности персонала и т.д. В перспективе такая информация 
позволяет руководству формировать кадровую политику, поддерживающую реализацию 
стратегии организации. 

 В случае использования компетентностного подхода при отборе и оценке персонала 
появляется возможность сконцентрировать внимание на ключевых аспектах личностных и 
деловых качеств сотрудников, влияющих на результат, при этом сохраняется возможность 
использовать понятие компетентности для описания тех знаний и умений, которые 
ожидаются от работников для эффективного выполнения ими своих обязанностей. Кроме 
того, понятие компетенции дает возможность интегрировать элементы системы управления 
персоналом в единое целое. Проблемы многих кадровых служб связаны с разницей 
методологических подходов, используемых при реализации различных функций 
управления персоналом, фрагментарностью и дублированием функций. 

 Отбор, оценка, развитие и вознаграждение персонала — процессы взаимосвязанные. 
Благодаря компетентностному подходу эта взаимосвязь нашла технологическое 
воплощение. Единая система в виде базы данных, созданная на основе модели 
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компетенций, которая может использоваться при реализации разных функциональных 
направлений деятельности службы управления персоналом, даст возможность 
интегрировать все эти процессы в единое целое.  

 Модель компетенций - это ось, вокруг которой необходимо выстроить систему 
управления персоналом организации [3, с. 41 - 47]. Современные модели компетенций 
построены таким образом, что они задают систему координат, которая позволяет выявить 
наиболее профессионально компетентных работников, а также работников, которые смогут 
быть максимально эффективны в рамках конкретной организационной культуры. Модель 
компетенций как элемент системы управления персоналом наглядно продемонстрирована 
на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1 - Применение модели компетенций в сфере управления персоналом [2, с.5]. 
 
Модель компетенций позволяет решить проблему несоответствия прогресса в 

финансовой сфере и отсталости технологий работы с персоналом.  
В сфере оценки и развития персонала преимущества ее использования таковы: 
 - возможность проводить четкую и объективную оценку соответствия сотрудника 

занимаемой должности на основе модели компетенций данной должности; 
 - возможность построения эффективной системы дополнительного обучения 

сотрудников на основе анализа разницы между желаемой и реальной выраженностью той 
или иной компетенции у конкретного сотрудника; 

 - возможность выстраивать планы карьерного роста сотрудников на основе их оценки по 
моделям компетенций более высоких должностей. 

 Преимущества в сфере трудовой мотивации персонала - возможность ранжирования 
(грейдирования) должностей по уровням компенсации на основе оценки важности для 
компании тех или иных компетенций. 

Возможности использования модели компетенций в системе мотивации и 
стимулирования очень велики. Так, выстроив систему оценки компетенций сотрудников в 
систему стимулирования, можно получить адекватный механизм вознаграждения 
персонала с наиболее выраженными важными для любой организации компетенциями. 
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Таким образом, разработка и внедрение системы оценки и оплаты по компетенциям 
персонала - конкретные инструменты согласования экономических интересов работников и 
работодателей. Поскольку не только улучшаются общие финансово - экономические 
показатели деятельности компании и возрастает ее прибыль, но и становятся возможными 
активный профессиональный рост перспективных сотрудников, развитие потенциала, рост 

вознаграждения, что в конечном итоге повышает конкурентоспособность как 
организации, так и конкретного сотрудника в условиях рыночной среды. 

 На любом предприятии возможно применение системы оплаты труда на основе оценки 
деловых компетенций персонала. 

 Готовность коллектива к внедрению системы оплаты труда может быть увеличена за 
счет подготовленных мероприятий по информированию работников и пропаганде новой 
системы оплаты. К таким мероприятиям относятся: 

 - проведение собраний по разъяснению новой системы оплаты труда; 
 - создание и распространение информационного листка с принципами и примерами 

расчета зарплаты по старой и новой системе; 
 - консультации и ответы на вопросы сотрудников со стороны технического директора и 

начальника производства и т. д. 
На такую подготовку обычно уходит не менее одного месяца. 
Необходимо разработать и донести до каждого работника правила и процедуры 

определения квалификационного уровня и определения коэффициента трудового участия 
(степени выраженности компетентностей). Для этого необходимо создать документ, в 
котором были бы зафиксированы правила определения коэффициента трудового участия: 

 - максимальные и минимальные значения этого коэффициента; 
 - показатели оценки трудового вклада; 
 - процедура ежемесячной оценки трудового вклада; 
 - правила снижения и повышения коэффициента трудового участия; 
 - порядок того, как работник может оспорить выставленный ему коэффициент 

трудового участия, если он с данной оценкой не согласен; 
 - кто принимает окончательное решение и т. д. 
 Система оплаты труда на основании деловых компетенций может показаться 

относительно дорогой и потребовать ощутимых инвестиций в разработку, а затем на 
обучение персонала. Мировая практика показывает, что внедряя систему оплаты за 
компетентности среднее предприятие может в итоге сократить персонал на 20 – 30 % , 
ставки заработной платы у остающегося персонала увеличиваются на 15 – 20 % , затраты на 
обучение персонала возрастают на 20 – 25 % , хотя на первых этапах количество 
сотрудников может несколько увеличиться и наблюдаются некоторые сбои в графике 
выполнения работ, т. к. людям дается возможность поучиться в разных группах, 
подвигаться, осмотреться. Эти затраты в дальнейшем компенсируются за счет снижения 
числа сотрудников и значительного повышения стандартности и эффективности бизнес - 
процессов, т. к. персонал становится разносторонним. 

Эффективность системы оплаты труда на основе деловых компетенций: 
 - способствует повышению производительности труда; 
 - сокращаются потери рабочего времени; 
 - связь уровня оплаты труда с результатами работы; 
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 - позволяет учесть вклад в производство каждого работника; 
 - оптимизация системы премирования работников; 
 - дифференциация оплаты в зависимости от квалификации и трудового усердия 

работников; 
 - развитие деловой карьеры и организация системы служебно - профессионального 

продвижения; 
 - оценка ядра кадрового потенциала[4].  
Бизнес - ориентированность и логичность применения оценки персонала по 

компетенциям способствует повышению качества оценки при подборе персонала, 
устанавливает четкие критерии для его оценки; позволяет сформировать эффективную 
систему аттестации, измеряющую качество работы; дает возможность связать стандарты 
работы и поведения сотрудников со стратегическими задачами организации и повышает 
эффективность деятельности компании; служит основой для формирования системы 
обучения. 

Таким образом, применение компетентностного подхода при отборе и оценке персонала 
позволяет развивать специфические компетенции работников, повысить качество 
управления персоналом в организации, сформировать целостную кадровую политику, 
содействовать повышению конкурентоспособности организации в целом. 
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исследования является выявление путей повышения конкурентоспособности предприятия 
автосервиса. Методологической основой исследования являются методы наблюдений, 
сравнений, экспертных оценок. Итоговым результатом статьи является выработка 
конкретного набора направлений путей повышения конкурентоспособности автосервиса. 
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качество услуг. 
Составной частью сферы услуг является автосервис – вид предпринимательской 

деятельности, обеспечивающий использование, эксплуатацию, поддержание и 
восстановление автомобиля в течение всего срока «жизни» [1, с. 24]. 

Автосервис «Юность» является структурным подразделением ГБПОУ СО 
«Верхнепышминский механико - технологический техникум «Юность». Автосервис создан 
в 2013 году как учебно - производственная база для выпуска учащихся по профессиям 
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «Автомеханик» [2]. 

Кроме педагогических целей автосервис «Юность» имеет также коммерческие цели 
деятельность, заключающиеся в предоставлении автосервисных услуг населению г. 
Верхняя Пышма на коммерческих условиях. 

Автосервис «Юность» имеет обширные производственные площади и обособленное 
здание в промышленной зоне г. Верхняя Пышма. Одновременно в автосервисе на ремонте 
могут находиться до десяти автомобилей. Благодаря спонсорской поддержке в автосервис 
было закуплено дорогостоящее инновационное оборудование, что позволяет, во–первых 
обучать высококлассных специалистов, во–вторых оказывать населению более 
качественные услуги. 

Можно говорить о том, что конкуренция на рынке велика, при этом она распределена 
достаточно равномерно. Информация о конкурентах автосервиса «Юность» была получена 
методом сплошного наблюдения, обобщена и представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1. Общая сравнительная характеристика неавторизированных  

автосервисных предприятий г. Верхняя Пышма 
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Автосервис 
«Эгоист» 

2015 Феофано
ва, 13 г 

в аренде 140 3 36 

Автосервис 
«Форсаж» 

2014 Феофано
ва, 4 в 

в аренде 128 4 41 
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Автосервис 
«СТО 
Автобум – 
Сервис» 

2009 Петрова, 
3 

в аренде 160 4 37 

Автосервис 
«Юность» 

2013 Лесная, 1 в 
собственност

и 

600 4 40 

 
Так, все обследованные предприятия ориентированы на потребителей со средним и 

низким уровнем дохода. Все предприятия автосервиса предлагают услуги по примерно 
одинаковым ценам. Автосервис «СТО «Автобум–Сервис» занимает наибольшую площадь 
из конкурентов, но до автосервиса «Юность» по площади всем предприятиям далеко. 
Автосервис «Форсаж» обслуживает самое большое количество заказов в месяц. Вопросам о 
гарантии на выполняемые работы и услуги, а также политике о предоставлении скидок в 
анализируемых автосервисах достаточного внимания не уделяется. Ни один автосервис 
гарантии не предоставляет. Скидки постоянным клиентам предоставляет только автосервис 
«СТО «Автобум–Сервис» с согласия руководителя организации, т.е. общей действующей 
системы скидок нет. 

Современная рыночная экономика предъявляет принципиально иные требования к 
качеству продукции, работ, услуг, от которого в современном мире зависит выживание 
любого предприятия, его устойчивое положение на рынке товаров и услуг, т.е. уровень 
конкурентоспособности. 

Чтобы узнать, каковы предпочтения потребителей в настоящее время, был составлен 
рейтинг оценки конкурентоспособности анализируемых компаний (табл. 2). 

 
Таблица 2. Рейтинговая оценка конкурентоспособности неавторизированных предприятий 

автосервиса г. Верхняя Пышма 

Параметры Ранг 

Экспертная оценка 

Автосервис 
«Эгоист» 

Автосервис 
«Юность» 

Автосервис 
«Форсаж» 

«СТО 
«Автобум – 

сервис» 
Доступный уровень цен 1 4 5 4 3 
Широкий ассортимент 
услуг 2 4 3 3 5 

Соблюдение сроков 
ремонта 3 3 4 3 5 

Удобный подъезд 4 4 4 4 4 
Доброжелательное и 
вежливое отношение 5 4 4 4 4 

Наличие современного 
оборудования 6 3 5 3 4 

Интегральный 
коэффициент 
конкурентоспособности 

– 3,67 4,17 3,50 4,17 
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Наибольший коэффициент конкурентоспособности выявлен у автосервиса «СТО 
«Автобум – Сервис» и автосервиса «Юность» (4,17). Уровень этого показателя у двух 
прочих выделенных нами предприятий существенно ниже. В отличие от автосервиса 
«Юность», у этой компаний развиты каналы сбыта услуг, они ведут активную 
маркетинговую деятельность, увеличивают затраты на рекламу, привлекают клиентов 
специальными предложениями. На основании оценки конкурентоспособности обозначены 
следующие проблемы исследуемых предприятий: несвоевременное выполнение заказов; 
неудобный подъезд к автосервису, невысокое качество предоставляемых услуг и 
обслуживания. 

Можно сделать вывод, что конкурентоспособность предприятий автосервиса г. Верхняя 
Пышма не формируется должным образом и нуждается в совершенствовании. Скорее 
всего, неправильное формирование происходит по причине того, что предприятия не 
знают, на каком уровне они находятся сейчас и к чему могут стремиться, так как не 
проводят текущей оценки конкурентоспособности предприятия. 

Очевидным является тот факт, что автосервису «Юность» необходимо более активно 
продвигать свое коммерческое направление деятельности, работать над развитием 
положительного имиджа предприятия, как объекта оказания не только образовательных 
услуг, но и услуг коммерческого автосервиса. 

Автосервис «Юность» предлагает услуги высокого качества по невысоким ценам. 
Основным фактором ценообразования считается покупательское восприятие. Привычки и 
предпочтения потребителей предприятие определяет по спросу на определенные виды 
работ. Конкурентоспособность автосервиса «Юность» можно повысить за счет расширения 
ассортимента услуг и за счет рекламы. Эти факторы являются мощным оружием в 
конкурентной борьбе за покупателя. Они потребуют дополнительных затрат, но увеличат 
объем продаж и прибыль. Необходимо и в дальнейшем улучшать качество работ и услуг, 
что будет стимулировать спрос, увеличит объем средств затрачиваемых на рекламу (что 
также увеличит объем сбыта и рост прибыли). Так, основные направления повышения 
конкурентоспособности исследуемого предприятия скрыты в маркетинговой деятельности. 

Основными направлениями повышения конкурентоспособности автосервиса «Юность» 
можно называть следующее: 

– повышение финансовой устойчивости автосервиса; 
– повышение производственных характеристик; 
– развитие целевых сегментов; 
– стимулирование поведения клиентов предприятия. 
 

Список использованной литературы: 
1. Кузьминич Г.Г. Повышение конкурентоспособности автосервисных предприятий, 

действующих в сельской местности. Диссертация кандидата экономических наук. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: dissovet.isea.ru› Архив диссертаций›dl.ashx?id=537, 
свободный. 

2. Официальный сайт МТТ «Юность». [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // 
mttunost.ru / , свободный 

© М.С. Кукарцев, 2017 
 



113

УДК 338 
Г.Ф. Латыпова  
студент 3 курса  

Казанский национальный исследовательский  
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ  

г. Чистополь, РФ  
Научный руководитель: А.В. Мингалимова, канд.экон.наук,  
доцент кафедры «Экономика инновационного производства»  

Казанский национальный исследовательский  
технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ  

г. Чистополь, РФ 
E - mail: alsuming@yandex.ru 

 
МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы развития малого бизнеса и пути их решения. 

Представлена положительная динамика развития сферы малого бизнеса в Республике 
Татарстан за счет государственной поддержки предпринимательства. 
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поддержка предпринимательства 
В.В. Путин на заседании Госсовета заявил, что одна из основных задач властей в 

ближайшие пять лет увеличить долю малого и среднего бизнеса в структуре российской 
экономики. В РФ на долю малого предпринимательства приходится 21 % валового 
внутреннего продукта, в то время как в развитых странах эта цифра как минимум вдвое 
больше. 

Самые популярные сферы работы малого бизнеса по - прежнему остаются — торговля и 
предоставление услуг. У малого и среднего бизнеса в стране практически по всем 
направлениям отмечается снижение выручки, объемов и оборотов. 

Основными причинами такой отрицательной тенденции являются административные и 
экономические барьеры. Во - первых, это законодательство, которое достаточно сложное. 
Постоянно происходят изменения, информирования полноценного о изменениях нет. А для 
малого бизнеса дорого иметь профессионального юриста. Как итог, предприниматели 
допускают ошибки и нарушают законодательство, что влечет за собой штрафы. Во - 
вторых, это высокие ставки по кредитам. В среднем ставка по кредитам составляет 16 % . 

Лидерами в сфере кредитования малого бизнеса до сих пор остаются Сбербанк, 
Россельхозбанк, ВТБ24. В - третьих, это растущие цены на сырье в результате изменения 
валютного курса. 

К 2020 году доля в ВВП малого и среднего бизнеса должна вырасти в 2,5 раза - до 50 % . 
И чтобы это случилось, предпринимателям, нужна поддержка самого разного характера - 
от субсидий до законодательных инициатив. 

Анализ основных показателей свидетельствует о положительной динамике развития 
сферы малого бизнеса в Республике Татарстан. Этому способствует реализация 
мероприятий поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

С 2014 по 2015 год в рамках реализации Подпрограммы на развитие 
предпринимательства в Республике Татарстан направлено свыше 4,3 млрд рублей, в том 
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числе 1,2 млрд рублей - за счет средств бюджета Республики Татарстан и более 3,1 млрд 
рублей - за счет субсидии из федерального бюджета [2]. 

В 2017 году Татарстан должен получить из федерального бюджета 248,7 миллионов 
рублей на развитие малого и среднего предпринимательства. Всего на эти цели будет 
выделено в настоящем году 5,5 миллиардов рублей, которые будут распределены между 82 
регионами страны. Предполагается, что такая мера позволит поддержать малый и средний 
бизнес и расширить круг предпринимателей. Из средств бюджета РТ - 506 183,1 тыс. 
рублей. 

Около 40 процентов средств, или 1,7 млрд рублей, направлены на оказание прямой 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса для реализации бизнес - 
проектов. Например, 

1) лизинг оборудования: субсидии получили 689 предприятий. В итоге, было создано 
более 2000 новых рабочих мест; 

2) микрозаймы: субсидии получили 260 субъектов. В итоге, создано 159 рабочих мест;  
3) субсидирование затрат на приобретение оборудования: субсидии получили 144 

субъекта малого и среднего бизнеса, в результате реализации поддержанных бизнес - 
проектов созданы 442 новых рабочих места). 

На инфраструктурную поддержку малого и среднего бизнеса в РТ было направлено 
более 60 процентов из общего объема финансирования. 

Также предприниматели могут рассчитывать и на льготные кредиты. Например, 
государство погашает часть процентной ставки, предоставляет налоговые каникулы. 

По нашему мнению, необходимо снизить также количество проверок со стороны 
надзорных ведомств. 
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Аннотация 
Рассматривается процесс изучения Самарско - Тольяттинской агломерации как одной из 

наиболее перспективных. Определяются основные этапы и подходы в изучении ее 



115

феномена. Изучается роль российского государства в процессе изучения истории и 
перспектив Самарско - Тольяттинской агломерации в рамках государственной политики по 
агломерированию территорий Российской Федерации. 
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Самарско - Тольяттинская агломерация. 
 
В современном мире основными формами расселения населения в большинстве стран 

являются агломерации – компактные территориальные группировки поселений, 
объединенных производственными, культурными и рекреационными связями. Самарско - 
Тольяттинская агломерация (далее – СТА) представляет собой уникальную в ряду других 
российских агломераций вследствие того, что она является единственной двухъядерной 
агломерацией, в которой оба ядра (и Самара, и Тольятти) входят в категорию крупнейших 
городов страны.  

Определению перспектив дальнейшего развития Самарско - Тольяттинской агломерации 
в рамках реализации государственной политики по выработке механизмов 
агломерационного развития российских территорий с неизбежностью должно 
предшествовать изучение ее исторического прошлого и особенностей современного 
развития. 

Изучение Самарско - Тольяттинской агломерации обусловлено влиянием двух основных 
факторов: развитием отечественной градостроительной науки и развертыванием 
современной государственной политикой по развитию территорий. Историю изучения 
Самарско - Тольяттинской агломерации можно разбить на три больших периода: 
советский, постсоветский и современный. 

В советский период изучение Самарско - Тольяттинской агломерации протекало в 
рамках развития теории и практики градостроительства. В 1975 г. ЦНИИП 
градостроительства разработал схему расселения на территории СССР, в основе которой 
лежал подход к системе планировки как к созданию комплексов поселений с программным 
использованием территорий между ними. Отдельная планировочная гипотеза для района 
Самарской Луки была выдвинута в 1972 г. крупным отечественным градостроителем И.М. 
Смоляром, который выдвинул два варианта развития региона: как строительство новых 
городов и новых автономных районов в существующих крупных городах, так и развитие 
«старых» городов, прежде всего, крупных [8]. 

В 1980 - х гг. сложилась куйбышевская градостроительная научная школа, предметом 
изучения представителей которых (Е.А. Староселец, Т.В. Каракова и др.) было изучение 
проблемы связанности расселения населения на территориях, затронутых 
градостроительной деятельностью. Интересная перспектива развития системы расселения 
для Самарского региона была предложена Ю.Л. Пивоваровым, который включал Самару 
(тогда еще Куйбышев) в наиболее развитый тип – формирующуюся урбанизированную 
зону [8]. 

Второй этап изучения Самарско - Тольяттинской агломерации открывается 
исследованием, проведенным в 1993 г. самарскими учеными под руководством Е.А. 
Ахмедовой по изучению степени урбанизированности региона методом введения 
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категории «урбоэкономической» ценности территорий (по его результатам Самарская Лука 
была оценена как «достаточно урбанизированная» (оценка 0, 38; для сравнения: Москва – 
0,45, Нижний Новгород – 0,33) [7].  

Именно в этот период вышло в свет одно из первых исследований агломерации, 
сложившаяся на территории Самарской Луки, (названной на тот момент Куйбышевской 
агломерацией) Т.В. Караковой [2]. 

Название агломерации как Самарско - Тольяттинской было введено в первом крупном 
исследовании, посвященным данной агломерации, выполненном крупнейшим 
отечественным специалистом в области градостроительства –В.Я. Любовным – в 
соавторстве с высшими лицами Самарской губернии того периода К.А. Титовым и Г.Р. 
Хасаевым. В их труде агломерация характеризовалась как «прогрессивная форма 
территориальной организации производительных сил в условиях рыночной экономики» 
[10]. В дальнейшем работа над изучением особенностей СТА была продолжена В.Я. 
Любовным и ее итогом стал обобщающий труд по истории развития агломерации [4]. 

Одновременно исследования, смежные с изучением агломерационных процессов, в 2000 
- е годы проводились учеными Самарского архитектурно - строительного института: 
изучались проблемы пространственного развития региона и его центра, их архитектурно - 
планировочные особенности, перспективы развития инфраструктуры [1,3,6].  

Третий этап в изучении Самарско - Тольяттинской агломерации начинается, фактически, 
с середины 2010 - х гг. и связан, прежде всего, с развитием государственной 
агломерационной политики в Российской Федерации. В декабре 2013 г. Министерством 
регионального развития Российской Федерации Самарско - Тольяттинская агломерация 
официально была включена в число пилотных регионов для выработки механизмов 
управления российскими агломерациями.  

На современном этапе итогом изучения Самарско - Тольяттинской агломерации стали 
несколько документов, по разному рассматривающих статус и перспективы развития СТА. 
Правительство Самарской области совместно со специалистами АО «Стратеджи Партнерс 
Групп» на основании подготовленных долгосрочных стратегий развития гг. Самары и 
Тольятти разработало Концепцию развития Самарско - Тольяттинской агломерации. 
Целью составления данного документа было изучение современного состояния 
территорий, входящих в СТА, и определение перспектив их долгосрочного развития с 
целью выработки механизмов управления агломерацией. Параллельно в Самаре и Тольятти 
работала группа иностранных и отечественных специалистов, разрабатывавшая стратегию 
развития агломерации с позиций самарского общества и бизнеса (руководителями 
инициативной группы проекта выступили представители местного бизнес - сообщества В. 
Обухов, А. Свиридов и А. Сергиенко) [5,7]. 

Особенностью современного этапа изучения Самарско - Тольяттинской агломерации 
является обращение, прежде всего, к управленческой проблематике, к проблеме 
государственного регулирования агломерационных процессов на территории нашей 
страны. Особое внимание, уделяемое Самарско - Тольяттинской агломерации, 
определяется, в том числе, ее структурной особенностью – СТА является первой 
признанной на территории России конурбацией. 

Несмотря на значительную работу, проделанную в направлении изучения СТА, ее 
специфических и общих для всех агломераций черт, ее итоги, фактически, не нашли своего 
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отражения в региональной политики, и понятие «Самарско - Тольяттинская агломерация» 
даже в официальных документах региона носит отвлеченный и, во многом, не применимый 
к конкретным направлениям региональной политики характер.  

Дальнейшие перспективы изучения Самарско - Тольяттинской агломерации связаны с 
общенациональной политикой по устойчивому развитию регионов в рамках 
агломерирования территорий, с изучением и обобщением опыта развития других 
российских агломераций, а также разработкой организационно - правовых вопросов 
развития агломераций в Российской Федерации. 

 
Список использованной литературы 

1. Ахмедова Е. А. Самарская область в перспективе пространственного развития [Текст] / 
Е.А. Ахмедова // Среднее Поволжье в перспективе пространственного развития. – Самара: 
Самарск. гос. арх. - строит. акад, 2002. – С. 3 - 8.  

2. Каракова Т. В. История формирования и перспектива развития Куйбышевской 
городской агломерации (КГА) [Текст] / Т.В. Каракова // Вопросы формирования 
планировочной структуры расселения: Межвуз. сб. науч. трудов. – Куйбышев: Куйбыш. 
гос. ун - т, 1983. – С. 45 - 53. 

3. Лекарева Н. А. Построение ландшафтно - экологического каркаса города как 
непрерывной системы открытых пространств [Текст] / Н.А. Лекарева // Проблемы и 
направления развития градостроительства: материалы Междунар. науч. - практ. конф. 
ЦНИИП градостроительства. – М.: РААСН, 2013. – С. 36 - 39. 

4. Любовный В. Я. Самарско - Тольяттинская агломерация: история формирования и 
перспективы развития [Текст] / В.Я. Любовный. – М.: Эконинформ, 2011. – 169 с. 

5. Проект концепции программы «Социально - экономическое развитие Самарско - 
Тольяттинской агломерации на 2014 - 2018 гг.» [Текст] // Региональный информационный 
портал «Smart - city63» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL.: http: // smart - 
city63.ru / ?p=333 (дата обращения: 02.04.2016). 

6. Ребайн Т. Я., Васильчикова С. Ф. Проблемы пространственного развития Самарской 
области [Текст] / Т.Я. Ребайн, С.Ф. Васильчикова. –Самара: Изд - во СГАСУ, 2004. – 240 с. 

7. Смирнов А., Яковлев И. Вопросы формирования Самарско - Тольяттинской 
агломерации [Текст] / А. Смирнов, И. Яковлев // Планировочный каркас над городской 
инфраструктурой. Дороги. Кластеры. Ландшафты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
URL.: http: // edu.tltsu.ru / sites / site.php (дата обращения: 04.09.2017).  

8. Староселец Е. А. Архитектурно - планировочная организация природных 
рекреационных территорий в групповых системах населенных мест Среднего Поволжья 
(на примере Куйбышевской области) [Текст] / Е.А. Староселец. Дисс. ... канд. архитектуры: 
18.00.04. – СПб., 1978. – 230 с.  

9. Стратегия развития Самарско - Тольяттинской агломерации [Текст] // Региональный 
информационный портал «Smart - city63» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL.: 
http: // smart - city63.ru / ?p=333 (дата обращения: 02.04.2016). 

10. Титов К. А, Любовный В. Я., Хасаев Г. Р. Самарско - Тольяттинская агломерация: 
современное состояние и пути устойчивого развития [Текст] / К.А. Титов, В.Я. Любовный, 
Г.Р.Хасаев. – М.: Наука, 1996. – 294 с. 

© Е.В. Лебедева, 2017 



118

УДК 65.014.1 
Л.Н.Леванова 

канд.экон.наук, доцент  
ФБОУ ВО «СГУ имени Н.Г.Чернышевского» 

Г. Саратов, РФ 
E - mail: levanovaln1@mail.ru 

 
КОМПЕТЕНЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В РОССИЙСКИЙХ 

КОМПАНИЯХ 
 

Аннотация 
Актуальность. В России складывалась предпринимательская модель корпоративного 

управления, в которой полномочия собственников и менеджеров не разделены. Это 
породило формальное функционирование такого института корпоративного управления 
как совет директоров. Чтобы предпринимать решения на благо всех стейкхолдеров 
компании, члены совета директоров должны обладать определенными компетенциями. 
Цель: исследовать необходимые компетенции кандидатов в члены совета директоров. 
Метод: общенаучный, анализа и синтеза. Результат: требования к членам совета директоров 
необходимо предъявлять исходя из профессиональных навыков и личностных 
характеристик. Вывод: сформированы необходимые требования к профессиональным и 
личностным компетенциям членов совета директоров. 

Ключевые слова: 
Корпоративное управление. Совет директоров. Личные и профессиональные качества 

членов совета директоров. 
 
Российские компании в силу перманентно повышающихся требований к 

корпоративному управлению со стороны законодательства РФ и Кодекса корпоративного 
управления ежегодно повышают качество работы органов корпоративного управления, о 
чем свидетельствуют результаты исследования 150 российских компаний Российским 
институтом директоров (Рис.1. [1, с.11.]).  

 

 
Рис. 1.Тенденции развития практики корпоративного управления в рамках деятельности 

органов управления и контроля в 2004‐2014 гг. 
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На рисунке указывается доля рекомендаций практики корпоративного управления в 
рамках деятельности органов управления и контроля, в среднем соблюдаемых компаниями 
в целом по выборке  

Даже в непубличных компаниях, контролируемых одним собственником, возникла 
реальная необходимость в создании совета директоров (Рис. 2.) [2, с.58.]. И даже в тех 
непубличных организациях, в которых совет директоров пока формально не создан, то есть 
без закрепления в документах, существуют люди, осуществляющие функции членов совета 
директоров. 

 
Рис. 2.Срок работы совета директоров в непубличных организациях 

 
 В отличие от 90 - х и 2000 – х, когда основной причиной создания совета директоров 

были требования законодательства и подготовка компаний к IPO, в настоящее время 
причиной формирования совета директоров является желание собственника сформировать 
систему корпоративного управления, которая должна стать реальным механизмом 
управления и альтернативой непосредственного управления и контроля собственником 
своего бизнеса.  

 Соответственно, чтобы вновь создающимся советам не попасть в ловушки формализма 
и «звездности», необходимо формировать советы не только определенного количества 
исходя из требований законодательства и масштабов собственности, но и 
соответствующего качества. В современных условиях выбор между преданностью 
акционеру, как это наблюдалось в модели «инсайдерского капитализма», и 
компетентностью уже не должен стоять перед акционерами, выдвигающими кандидатов в 
совет директоров. Директора должны принимать самостоятельные решения, а не 
действовать по указанию акционеров. Члены совета директоров должны стремиться к 
балансу интересов всех стейкхолдеров компании, отодвигая свои личные интересы и 
индивидуальные интересы заинтересованных лиц на дальний план. 

 Требования к членам совета директоров можно разделить на несколько групп: 
профессиональные навыки, личностная характеристика, прочие характеристики [3, с.36]. 

 Необходимым условием членства в совете директоров является наличие 
профессиональных навыков, к которым можно отнести: профессиональный опыт, знание 
корпоративного законодательства, в том числе теории и практики корпоративного 
управления, наличие высшего профессионального образования (желательно по профилю 
компании) либо наличие специальной подготовки по данному профилю, знание практики 
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работы совета директоров, в том числе зарубежных практик, прохождение курсов 
повышения квалификации, специальных курсов, семинаров по вопросу работы в совете 
директоров.  

 Принципы корпоративного управления ОЭСР, утвержденные еще в 2004 году, содержат 
следующую формулировку: «...Для улучшения практики работы совета директоров и 
результатов работы его членов во все большем числе юрисдикций компаниям теперь 
рекомендуется проводить в советах директоров обучение и добровольную самооценку, 
соответствующую потребностям конкретной компании…». 

Так, по проведенным исследованиям 70 российских компаний (таблица 1 [4]) 
работающие директора достаточно профессиональны, но данное требование – необходимо, 
но не достаточно, так как директора работают в команде. 

 
Таблица 1. Компетентность советов директоров 

Наименование Количество 
компаний 

Компании, в которых директоры (помимо менеджмента) имеют опыт 
стратегического руководства 

70 

Компании, в которых внешние директора имеют опыт в области 
финансов / аудита 

38 

Компании, в которых внешние директора имеют релевантный 
отраслевой опыт 

26 

Компании, в которых большинство директоров имеют опыт работы в 
отрасли, в стратегическом руководстве или в области финансов / 
аудита 

62 

 
Объединенные знания и опыт членов совета директоров должны соответствовать 

стратегическим потребностям компании. Поскольку условия, в которых работает 
современный бизнес, очень сложны, на практике один человек или даже небольшая группа 
людей не в состоянии разбираться абсолютно во всех вопросах, встающих перед советом. В 
идеале, чтобы группа не разрасталась, способности каждого из ее членов должны 
удовлетворять более чем одну стратегическую потребность компании. А отбор директоров, 
имеющих опыт и навыки только в одной сфере деятельности, приведет к созданию совета, 
члены которого концентрируются каждый на одном лишь конкретном вопросе.  

Члены совета директоров должны активно использовать эти знания и опыт в своей 
работе, а не быть пассивными, формируя формальный институт управления в организации. 
Директорам необходимо использовать свою «разумную наивность» для постановки 
полезных, проницательных вопросов, настойчиво задавая их менеджерам до тех пор, пока 
на них не будут даны удовлетворительные ответы. Постановка конкретных вопросов – 
ключевое профессиональное качество директора, а желание задавать их – необходимая 
независимая позиция, которую должны иметь все директора, независимо от их статуса. 
Ведь все директора несут неограниченную ответственность за свои действия или за их 
отсутствие. Поэтому, необходимо, чтобы каждый директор понимал и осознавал свою 
личную юридическую, в том числе и финансовую, ответственность и демонстрировал 
преданность компании как конкретному юридическому лицу. 
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Соответственно, для того чтобы профессионалы были еще и активными с ними должна 
проводиться специальная предварительная работа и обучение. А согласно результатам 
исследования, проведенного Лондонским институтом директоров в 1990 г., 92 % членов 
совета директоров – это цифра относится ко всем крупным странам мира – заявили, что не 
получили никакой подготовки и не прошли процедуры вступления в директорскую 
должность.3 В результате и получается, что большинство советов даже в западных странах 
не могут определиться со своей основной ролью и задачами. А что тогда говорить о 
России?  

В большинстве компаний подготовка директоров компаний не принимается всерьез, так 
как трудно точно специфицировать их работу. Поэтому в данном случае можно 
воспользоваться британским опытом создания реестра директоров. Публикация 
Лондонским институтом директоров в 1995 г. «Стандартов для советов директоров» 
способствовала спецификации деятельности директоров и определила основу 
директорской подготовки. Аттестация прошедших подготовку директоров должна стать со 
временем нормой и способствовать созданию реестра квалифицированных директоров и их 
компетентность тогда будет определяться на основе их нахождения в таком реестре. 

Таким образом, директорство должно приобрести свойство конкретной профессии, 
включающей систему подготовки, регулярную оценку деятельности, последовательное 
повышение квалификации, кодекс поведения и процедуру отставки. 

 Законодательством предусмотрено, что членом совета директоров может быть только 
физическое лицо. В результате компания и акционеры сталкиваются с человеческим 
фактором в работе совета директоров. Так, директор может облададать большим 
количеством профессиональных компетенций, но его личностные характеристики, 
например, темперамент или психотип, не позволяют ему выполнять функцию, которой 
ждет от него компания. Проессионал может не уметь работать в команде, поскольку в силу 
своего характера он «волк - одиночка». А совет директоров — это коллегиальный орган. 
Человек, который не умеет работать в команде, приходить к некоторому консенсусу, вряд 
ли будет способствовать принятию наиболее выгодного и благоприятного решения. 

 С одной стороны, требования к личностным характеристикам кандидатов 
представляется невозможным закрепить в нормативных актах ввиду того, что они являются 
субъективно оценочными. А с другой - при принятии решения о выборе конкретного 
кандидата в члены совета директоров акционерам нельзя не принимать их во внимание. 

 Соответственно, член совета директоров должен обладать такими личностными 
характеристиками, которые позволят ему: 
 эффективно взаимодействовать с другими членами совета, акционерами, высшим 

менеджментом компании;  
 высказывать независимое суждение по обсуждаемым в совете директоров вопросам;  
 соблюдать баланс интересов участников корпоративных отношений;  
 повышать доверие к совету директоров как внутри компании, так и вовне. 
 Также кандидат, избираемый в состав совета директоров, должен обладать 

соответствующим имиджем и репутацией: нахождение именно данного лица в совете 
директоров компании должно сделать компанию еще более привлекательной для 
                                                           
3 Гэррэтт Боб Рыба гниет с головы. Как предотвратить кризис развития компании внедрением 
новых стандартов корпоративного управления. – М.: Эксмо, 2008. С.8. С.21. 
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инвесторов и партнеров. На практике многие компании вводят во внутренние документы 
(например, положение о совете директоров) критерии, относящиеся к объективной оценке 
деловой репутации кандидата. 

Такие личные качества, как честность, способность непредвзято воспринимать 
информацию, мужество противостоять владельцам компаний должны стать важнейшими 
атрибутами эффективных членов совета директоров. Так как в России источником рисков 
является тот, кто одновременно является источником ключевых бизнес – шансов компании, 
а именно ее мажоритарии, то создание совета директоров означает, что акционеры должны 
принять на себя обязательства в части собственной корпоративной дисциплины [5, с.12]. И 
совет директоров, в силу своих контрольных функций, должен формировать риск – 
менеджмент, связанный и с владельцами компании, в том числе. 

Директора, способные говорить открыто, обогащают и оживляют процесс принятия 
решений. Корпорациям не нужны члены совета директоров, высказывающие свои 
суждения в приватной беседе с генеральным директором. Такие люди, в конечном счете, 
создают нездоровую атмосферу, в которой принятие решения становится результатом 
несогласованных обсуждений с глазу на глаз. Совет директоров – это не просто собрание 
профессионалов. Это команда думающих людей, которые могут давать дельные советы, 
оказывать поддержку генеральному директору и иногда не соглашаться с ним. Они должны 
справляться и с такой психологически сложной, но иногда необходимой процедурой, как 
прекращение полномочий ставшего неэффективным генерального директора, с которым 
некоторые члены совета успели подружиться. 

 Среди прочих необходимых характеристик совета директоров авторы выделяют 
тенденцию к обеспечению «многообразия», так называемого «diversity» [6, с.44]. Данное 
свойство, представлеющее собой разнообразие жизненного и делового опыта его членов, 
повышает эффективность этого органа благодаря синергетическому эффекту от 
разносторонних мнений и новых идей. Особую роль в данном аспекте в международной 
практике приобрел вопрос представительства женщин в совете директоров, в силу их 
особого восприятия действительности, а также представительство молодых директоров в 
силу их свежего и неординарного восприятия ситуаций. Также некоторые авторы 
выделяют такое требование, как наличие достаточного для выполнения обязанностей члена 
совета директоров времени. 

 Таким образом, можно заключить, что сформировать типовой для всех компаний набор 
требований к кандидатам в совет директоров невозможно, эти критерии должны быть тесно 
взаимосвязаны с основными целями и стратегией компании, учитывая текущие 
потребности и особенности ее деятельности. Но любая компания должна приглашать в 
совет директоров компетентного профессионала, умеющего работать в команде, знающего 
групповые методы обсуждения, способного независимо мыслить и принимать решения, 
обладающего достаточным временем для отдачи себя стратегическому управлению 
компанией. 
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Согласно Концепции долгосрочного социально - экономического развития России на 

период до 2020 г. в Российской Федерации одно из главных мест занимает проблема 
сбалансированного социально - экономического развития регионов. Однако необходимо 
отметить, что сегодня развитие регионов России можно охарактеризовать как 
диспропорциональное.  

Экономический рост региона и территории в целом в первую очередь необходимо 
характеризовать инвестиционной деятельностью. Инвестиции на региональном уровне, 
выступая денежными средствами либо иными ценностями, которые вкладываются в 
различные объекты предпринимательской и иной деятельности для получения дохода, 
являются одним из наиболее важных факторов быстрого экономического развития региона.  
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Инвестиционная деятельность региона – это сосредоточение инвестиционных ресурсов и 
их вложение в инвестиционные проекты и объекты, которые располагаются на территории 
конкретного региона. Кроме того, в инвестиционную деятельность региона может также 
входить и управление такими процессами со стороны владельца инвестиционных средств 
[1, с. 217] 

Для создания имиджа инвестиционно - привлекательного региона он должен обладать 
рядом выделяющихся факторов, среди которых можно назвать:  

1) Ресурсы. Регион может обладать богатыми либо уникальными ресурсами. Тем не 
менее, необходимо отметить, что такие ресурсы должны быть пригодны в массовом 
производстве. 

2) Развитие кластеров в регионе. Создание территориальных кластеров можно 
назвать наиболее эффективным путем привлечения инвесторов.  

3) Создание информационной и коммуникационной среды, формирование 
инвестиционной открытости региона, создание благоприятного инвестиционного имиджа 
региона.  

4) Активизация деятельности по привлечению иностранных инвестиций. Следует 
отметить, что в России есть регионы, которые составляют инвестиционную 
привлекательность для зарубежных стран.  

5) Расширение инвестиционных потоков с помощью поддержки местных властей. 
6) Создание инвестиционной инфраструктуры. Развиваются бизнес - центры, 

система связи. Существующие в мире критерии и методики отбора предлагаемых 
инвестиционных проектов выходят на первый план, учитывая состояние и потребности 
экономики региона.  

7) Развитие регионального инвестиционного законодательства [2, с. 168]; 
Нельзя отрицать тот факт, что Российская Федерация не входит в число стран с высокой 

инвестиционной привлекательностью, несмотря на тот факт, что обладает большим 
количеством разнообразных ресурсов, таких как: нефть, лес, уголь, запасы пресной воды и 
т.д. Главной проблемой можно назвать высокие законодательные риски, которые могут 
понести иностранные инвесторы: пробелы законодательства, и как следствие высокая 
коррумпированность органов власти, а также сложный и запутанный механизм 
законодательного процесса создают неблагоприятные условия для инвестирования [3, с. 
301]. 

В настоящее время можно наблюдать повышение активности властей местного уровня в 
области контроля и стимулирования развития инвестиционной привлекательности 
отдельных территориальных образований. В дальнейшем такая тенденция гарантированно 
приведет к повышению инвестиционной привлекательности региона в целом.  

Необходимо отметить, что сегодня федеральный уровень власти оказывает слабую 
поддержку развитию инвестиционного климата страны. Таким образом, именно 
региональный уровень власти должен стать тем двигателем, который сможет сформировать 
благоприятный инвестиционный климат страны.  
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Аннотация 
В статье рассмотрена совокупность механизмов управления устойчивым развитием 

региона, как результат целенаправленной деятельности факторов региона, которая 
представляет собой институции, нормы и правила, обеспечивающих в конкретных 
условиях формирование заданных параметров социально - экономических явлений.  
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Характерные для современной экономики явления – активизация инновационной 

деятельности, внедрение технологических, управленческих нововведений и др. – 
проявляются как в масштабах всей страны, так и в масштабах отдельно взятого региона, 
субъекта. Это ведет к росту неопределенности, сложности управления и соответственно 
предполагает формирование адекватного механизма управления устойчивым развитием 
региона. Ориентация на устойчивость региональной социально - экономической системы 
предполагает необходимость создания и эффективного функционирования 
соответствующего механизма. 

С учетом сложности региональной социально - экономической системы, целесообразно 
говорить о совокупности механизмов. Под сложностью региональной социально - 
экономической системы в нашем случае следует понимать: 
 «многообразие по составу подсистем и элементов системы «регион» и связей 

между ними; 
 значительность усилий, требуемых для разрешения проблемы устойчивости 

развития региона; 
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 тенденция увеличения числа степеней свободы; 
 стремление к появлению новых подсистем системы «регион» [7]. 
Значительные перспективы имеет исследование системы механизмов управления 

устойчивым развитием региона на основе институционально - синергетического подхода. 
Это обусловлено наличием в региональной социально - экономической системе признаков 
синергетики. 

Совокупность механизмов управления устойчивым развитием региона является 
результатом целенаправленной деятельности факторов региона, представляя собой 
совокупность институций, норм и правил, обеспечивающих в конкретных условиях 
формирование заданных параметров социально - экономических явлений.  

Соответственно к механизмам управления устойчивым развитием региона 
предъявляются следующие ключевые требования: 
 «они должны быть регионально адаптированы, т.е. максимально учитывать 

природно - экологические, структурно - воспроизводственные, институциональные и 
другие условия хозяйственной деятельности, а также позиции экономики региона в 
федеральном и глобальном масштабах; 
 основой этих механизмов должен быть органичный синтез инструментов 

экологического менеджмента, регионального управления и территориального 
планирования, при котором согласуются многоаспектные эколого - экономические 
интересы и реализуются стратегические приоритеты устойчивого социально - 
экономического развития; 
 управление устойчивым развитием должно быть направлено на развитие и 

рациональное использование потенциала региона, а также на создание для населения 
экономической возможности реализовывать свои навыки и способности в целях развития и 
удовлетворения своих потребностей и создание для общества стабильных условий 
функционирования» [5]. 

Механизм управления устойчивым развитием региона включает в себя следующие 
ключевые элементы:  

1) факторы региона  движущая сила, осмысленно запускающая в действие данный 
механизм. Это такие субъекты действия, как органы власти федерального уровня; органы 
власти отдельных субъектов Федерации, органы власти субъектов Федерации в составе 
другого субъекта; органы местного самоуправления; организации и предприятия, 
домохозяйства; 

2) объект  то, на что направлено действие субъекта (социально - экономические 
отношения на территории по поводу устойчивого развития); 

3) цели  программируемые желаемые результаты действия механизма; 
4) методы  инструментарий, способы, технологии процессов достижения целей 

(экономические, правовые и социально - психологические формы и методы; совокупность 
ограничений, экономических рычагов и стимулов влияния на факторов региона). С 
помощью методов обеспечивается согласование и стимулирование хозяйственной 
деятельности; 

5) формы  организационное и правовое оформление методического обеспечения. 
Это формы организационных связей, благодаря которым осуществляется специфичный 
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«обмен веществом и энергией» в экономике; формальные нормы (законодательство) и 
неформальные нормы и правила (деловая культура, принятая в данном сообществе) и др.; 

6) средства  совокупность видов и источников ресурсов, используемых для 
достижения поставленных целей. 

Одним из важных элементов механизма управления устойчивым развитием региона 
является достижение сбалансированности экономического роста, социального развития, 
результатов соблюдения экологических требований.  

При разработке такого механизма необходимо соблюдение основных принципов: 
системности и комплексности; целенаправленности; динамичности; социальности; 
иерархичности и релевантности; демократичности; эффективности; региональной 
специфики и др. 

Исследование механизма управления устойчивым развитием региона также 
предусматривает изучение ресурсного обеспечения, т.е. совокупности ресурсов для 
реализации управления устойчивым развитием. При этом процесс перехода ресурса из 
потенциала в обеспечение зависит, прежде всего, от региональной специфики и решений, 
принимаемых субъектами управления. 

К основным значимым и универсальным ресурсам управления устойчивым развитием 
региона можно отнести: знания и предпринимательский потенциал, социальную 
инфраструктуру, демографические, трудовые, информационные, финансовые, природные и 
капитальные ресурсы. 

Отдельные исследователи предлагают механизм обеспечения устойчивого развития 
экономики региона «на основе реализации его инновационного потенциала, базирующийся 
на системном подходе и призванный реализовать переход региональной системы на новый 
качественный уровень» [2]. 

Отечественные исследователи особое внимание уделяют поиску путей решения проблем 
инновационного развития экономики страны с помощью «механизма государственно - 
частного партнерства в контексте ее модернизации» [6]. 

Трудно не согласиться с мнением этих исследователей по поводу значимости 
инновационного потенциала региона и «необходимости его включения в конструкции 
концепции, стратегии и механизма управления его устойчивым развитием» [4].  

Также в эти проектируемые системы надо включать такие элементы обеспечения 
устойчивого развития, как способы и пути формирования инновационных ресурсов, 
способностей и возможностей, технологии вскрытия резервов для реализации 
инновационного потенциала. 

Для организации этого процесса необходимо учитывать особенности ресурсного 
обеспечения управления устойчивым развитием: 
 одни ресурсы являются только материальной основой управления (капитальные, 

природные, финансовые), другие  при этом объектом управления (знания и 
предпринимательский потенциал; социальная инфраструктура; человеческие ресурсы). В 
связи с этим при построении системы показателей, характеризующих социально - 
экономический потенциал региона, следует учитывать их деление на показатели - факторы 
и показатели - факторы - результаты; 
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 одной из характеристик ресурсов управления является их комплементарность и 
взаимовлияние, что позволяет рассматривать ресурсное обеспечение управления 
устойчивым развитием региона как систему с присущими ей свойствами; 
 при формировании и оценке ресурсного обеспечения управления устойчивым 

развитием региона необходимо учитывать изменения и тенденции мирового, 
общестранового и внутрирегионального развития, оценивать возможности использования 
инновационных технологий. 

Анализ действующих механизмов управления устойчивым развитием региона выявил, 
что они являются трехконтурными, включающими следующие контуры: стратегический, 
как постановка долгосрочных целей, (определение ориентиров создания будущего 
общества); тактический, как выбор способа достижения целей на основе имеющихся 
ресурсов; оперативный, как решение ежедневных, текущих задач и разрешение проблем. 

Механизмы управления устойчивым развитием региона можно разделить на четыре 
основные блока систем: 

1) «рыночных инструментов регулирования; 
2) отношений собственности и, прежде всего, собственности на природные ресурсы; 
3) производства, потребления, распределения и перераспределения экологических благ и 

услуг; 
4) государственного регулирования экономических отношений в сфере 

природопользования» [5]. 
Ориентация на оптимизацию регионального управления предполагает «необходимость 

включения в состав механизма управления устойчивым развитием региона встроенных 
стабилизаторов (факторов, повышающих способность системы компенсировать негативное 
влияние изменений внутренних и внешних факторов); адаптеров (экономических агентов, 
заинтересованных в компенсаторных качествах системы); компенсаторных технологий 
(методов и процедур реализации стратегии устойчивого развития)» [1]. 

Предполагается, что эти задачи можно решать эффективно с помощью социального 
партнерства, представляющий собой действенный инструмент в системе управления 
устойчивым развитием региона. 

Необходимость обеспечения постоянного взаимодействия субъектов управления 
является важной особенностью управления устойчивым развитием региона. 

Таким образом, основное место в разработке направлений и конкретных мер по 
обеспечению устойчивого развития региона должно быть отведено системному подходу, 
который предусматривает создание благоприятной экономической и правовой среды, 
совершенствование инфраструктуры развития региональной социально - экономической 
системы, а также реализацию инновационного потенциала региона. 
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Аннотация 
 Вопросы пенсионного обеспечения во все времена достаточно актуальны, в связи с 

постоянной реформацией системы пенсионного обеспечения Российской Федерации. 
Следовательно, основной целью исследования является провести статистический анализ 
показателей пенсионного обеспечения населения РФ и выявить отношение людей к 
пенсионной системе РФ, для верификации таких внешних оценок был проведен 
социологический анкетный опрос путем проведения опроса. Также проведено сравнение 
среднего размера пенсии в РФ с другими странами. 

 Результаты проведенного анкетирования, показали, большая часть опрошенных 
респондентов имеет не полную картину представления о деятельности пенсионных 
фондов, а именно негосударственных, следовательно, одним из предложенных 
направлений в контексте данной проблемы, является повышение финансовой грамотности 
населения. 
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Анализ пенсионного обеспечения жителей определенной территории всегда привлекает 
пристальное внимание. Данная ситуация во все времена претерпевала различные, 
достаточно серьезные изменения, а это и изменение пенсионного возраста и регулирование 
базовой и накопительной части пенсии и др.  

Для того чтобы выявить отношение людей к пенсионному обеспечению в Российской 
Федерации нами было проведено статистическое наблюдение в форме анкетирования. В 
данном анкетировании приняли участие 100 респондентов, из них 67 % женского пола и 33 
% мужского пола. Соотношение возрастной категории и количество опрошенных людей 
наглядно представлено в таблице и рисунке 1. 

 
Таблица 1.Возрастная категория 

 и количество опрошенных людей 
Возрастная 
Категория 

18 - 25 26 - 33 34 - 41 42 - 49 50 - 57 58 - 65 Более 
65 

Количество 
опрошенных 

46 7 10 19 9 6 3 

 

 
Рис. 1. Соотношение возрастной категории и количества опрошенных людей 

 
Основной приоритетный вопрос, который нас интересовал «Задумываетесь ли вы о 

пенсионном обеспечении?» 56 человек ответили «Да» (56 % ) и 44 опрошенных ответили 
«Нет» (44 % ).Такой большой процент ответивший «Нет» на данный вопрос составил 
именно потому, что основная часть опрошенных - это молодые люди. Как правило, 
молодежь практически не интересуется и не задумывается о пенсионном обеспечении в 
будущем. 

На вопрос «Кому бы вы отдали предпочтение доверить свои пенсионные накопления?» 
Большинство опрошенных (56 человек) выбрали ответ «Государственный пенсионный 
фонд», у 29 респондентов данный вопрос вызвал затруднения и только 15 опрошенных 
ответили «Негосударственный пенсионный фонд». 

46 %  

7% 
10% 

19 %  
 

9% 
6% 

Возрастн я категория  

18-25 лет 

26-33 лет 

34-41 лет 
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Рис. 2. Предпочтения людей в выборе пенсионного фонда 

 
На наш взгляд, такой незначительный процент составил именно потому что у многих 

вызывает опасения негосударственный пенсионный фонд, это происходит прежде всего из 
- за того что люди просто недостаточно осведомлены. Подтверждение данных утверждений 
можно увидеть в следующем вопросе «Считаете ли вы необходимым дополнительно 
осуществлять взносы на будущее пенсионное обеспечение в негосударственный 
пенсионный фонд?». Большая часть опрошенных респондентов, а именно 57 % , 
затруднились ответить на данный вопрос, 23 % отрицательно отнеслись к такому 
предложению и только 20 % опрошенных считают необходимым дополнительно 
осуществлять взносы на будущее пенсионное обеспечение в негосударственный 
пенсионный фонд.  

Итак, результаты проведенного анкетирования, демонстрируют следующую ситуацию: 
большая часть опрошенных респондентов имеет не полную картину представления о 
деятельности пенсионных фондов, а именно негосударственных. В процессе проведения 
исследования мы выяснили, что именно в государственном пенсионном фонде 
сосредоточена большая часть денежных средств, несмотря на не высокий доход. В 
негосударственном пенсионном фонде доход, как правило, выше, но и риски также выше.  

Тем не менее, есть определенные структуры, которые регулируют деятельность 
негосударственных пенсионных фондов (Центральный Банк Российской Федерации, 
Министерство финансов Российской Федерации, Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации, Андеррайтеры и др.), с целью свести эти риски к 
минимуму.  

Ни для кого не секрет, что пенсионная система РФ в сравнении с другими странами 
выглядит не самым лучшим образом. Более того в умах пенсионеров понятие “нищета” 
взаимосвязано с понятием “пенсия”, и поэтому так много работающих до последнего дня 
пенсионеров. В России средний размер пенсии за 2016 г составил 11 569 рублей, что в 
переводе в доллары США будет составлять 162,88. В то время как в таких странах как 
Греция – около 573 долларов США, в Германии - около 1200 долларов. 

Согласно индексу Global Age Watch Россия в 2016 году заняла 65 место (из 96) в общем 
рейтинге по обеспеченности жизни пенсионеров. В первую десятку вошли такие страны 
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пенсионные накопления? 

Государственный пенсионный 
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как: Швейцария, Норвегия, Швеция, Германия, Канада, Нидерланды, Исландия, Япония, 
США, Великобритания.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в своем текущем состоянии российская 
пенсионная система неэффективна, большая часть населения не обладает достаточной 
финансовой грамотностью, в части размещения своих пенсионных накоплений.  
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РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
 

В системе рыночных отношений важное место занимает рынок – это самый важный 
фактор производства труда. На этом рынке сталкиваются интересы трудоспособных людей 
и работодателей, представляющих государственные, муниципальные, общественные и 
частные организации. 

Отношения, складывающиеся на рынке труда, имеют ярко выраженный социально – 
экономический характер, они затрагивают насущные потребности большинства населения 
страны. Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости населения и 
оплаты труда. 

Изменение ситуации в трудовой сфере является прямым следствием процессов в сфере 
производства: жесткость бюджетной и кредитно – денежной политики заставляет 
предприятия оптимизировать производственные затраты, что приводит к сокращению 
неэффективных рабочих мест. Текущая макроэкономическая политика создала условия для 
его реализации [3].  
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Устойчивость и сбалансированность рынка труда являются одним из факторов, 
обеспечивающих конкурентоспособность региона. Основной целью государственной 
политики занятости является максимальное повышение уровня занятости населения с 
учетом обеспечения профессиональными кадрами приоритетных отраслей экономики. 

При реализации инвестиционных проектов Схемы комплексного развития 
производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) от 2020 года в 
2018 году число занятых на проектах достигнет пикового значения и составит более 100 
тыс. человек, в том числе доля занятых на строительстве - 65 % . [1] Кадровый дефицит 
будет покрыт за счет привлечения местных трудовых ресурсов, кадров вахтового метода, 
мигрантов, вовлечения безработных в процессе производства. 

Потребность в местных трудовых ресурсах для участия в реализации инвестиционных 
проектов к 2018 году возрастает до 4 раз и составит более 40 тыс. человек. [2] 

На этапе строительства инвестиционных проектов планируется увеличение доли общей 
потребности в специалистах с начальным профессиональным образованием. На этапе 
эксплуатации потребность в кадрах для реализации инвестиционных проектов будет 
сориентирована с ростом доли специалистов со средним и высшим профессиональным 
образованием. 

При этом приоритетным направлением станет привлечение местного населения, 
подготовка и переобучение кадров на территории республики. 

Характерным трендом в период до 2018 года станет усиление профессиональной 
ориентации молодых граждан, направленной на вовлечение их в промышленные и 
инфраструктурные проекты. [3] 

Для реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Сибири 
будут приняты меры по созданию благоприятных условий для привлечения 
высококвалифицированных трудовых ресурсов путем создания мотивационных 
механизмов трудоустройство и закрепления. 

На сокращение уровня безработицы также отразятся дополнительные меры, 
направленные на оказание содействия трудоустройству граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, многодетных родителей, воспитывающих детей – инвалидов, 
незанятых инвалидов. Работодателям, создающим специально оборудованные рабочие 
места для инвалидов и несовершеннолетних детей, будут оказываться меры поощрения. 

Переход к инновационной экономике приведет к изменению сложившейся структуры 
занятости населения, будет сопровождаться сокращением неэффективных рабочих мест, 
перераспределением работников по секторам экономики, расширением сферы услуг, 
развитием инновационных направлений деятельности и возникновением новых 
направлений занятости. В этих условиях рынок труда позволит стимулировать создание 
новых эффективных рабочих мест, включая гибкие формы занятости, повысить их 
оборачиваемость. 

Таким образом, на государственном уровне необходимо изменить политику в 
отношении трудовых ресурсов: осуществлять вложения в человека, ценить труд в 
соответствии с его реальной стоимостью, использовать рабочую силу с полной отдачей, 
поскольку этим создается прочный фундамент будущих успехов.  
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Амурская область является аграрным регионом Дальневосточного федерального округа 

Российской Федерации. Подготовка молодых специалистов в аграрной сфере ведут 
колледжи, техникумы, университеты. При этом учебные заведения являются в основном 
бюджетными и автономными учреждениями. 

Автономные учреждения (в сфере образования) дополнительно, кроме основной 
деятельности занимаются производством продукции.  

Указанное направление относится к деятельности приносящей доход. В частности, в 
столовых образовательных учреждений изготавливают готовые блюда для питания 
сотрудников и учащихся, а в производственных мастерских студентами в рамках учебных 
образовательных программ производится выпуск готовой продукции для последующей 
реализации. Производственные учебные мастерские осуществляют подготовку новых 
рабочих кадров, с учётом региональной специфики. 
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Большинство колледжей, к числу которых относятся и аграрные, занимаются 
внебюджетной деятельностью, например, производством хлебобулочных, мучных 
кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов и др. 

В процессе управления себестоимости ведущую роль выполняет анализ хозяйственных 
ситуаций, влияющих на формирование себестоимости продукции, с целью выявить 
недостатки, резервы и разработать эффективные управленческие решения на разных 
уровнях. 

Отечественные и зарубежные экономисты освещают проблемы методики анализа затрат: 
Ивашкевич В. Б., Дусаева Е. М., Карпова Т. П., Бере Г., Купер Р., Джонсон Т., Каплан Р.  

В пищевой промышленности, для анализа производства готовой продукции в качестве 
основного регистра используется калькуляционная карточка изделия, которая может 
составляться на одно или 100 изделий, и на 10 килограмм готовой продукции.  

Расчет стоимости единицы кулинарного изделия производится исходя из стоимости 
сырья (с учетом наценки) отправленного на производство 100 единиц готовой продукции 
или 10 килограмм кулинарных изделий. На каждое производимое изделие существует своя 
калькуляционная карточка. 

В случае изменения покупных цен хотя бы на один вид сырья, или изменение входящих 
компонентов сырьевого набора, бухгалтер - калькулятор рассчитывает новую продажную 
цену и указывает ее в свободной графе карточки с указанием в заголовке даты изменений. 
Правильность исчисления стоимости реализации готовой продукции подтверждается 
подписями заведующего производством и старшим мастером, затем утверждается 
руководителем учреждения.  

Выпуск готовой продукции в ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и торговли» 
определяется на основании наряд - заказа. Наряд - заказ составляется ежедневно в одном 
экземпляре заведующим производственным цехом накануне дня изготовления продукции, 
утверждается и подписывается старшим мастером.  

Формы отчетов по работе производственных цехов самостоятельно разрабатываются 
ГПОАУ «Амурский колледж сервиса и торговли» и сдаются в бухгалтерию на обработку 
раз в десять дней заведующими производственными цехами: кондитерским цехом, 
пекарней, цехом по производству мясных замороженным полуфабрикатов.  

В ГПОАУ «Амурский коллеж сервиса и торговли» источниками информации для 
проведения анализа производства и реализации готовой продукции служат формы 
статистической и бухгалтерской отчетности, а так же данные бухгалтерского учета о 
производстве продукции отдельными цехами (подразделениями), о выпуске из 
производства и реализации готовой продукции. При анализе объемов выпуска и 
реализации готовой продукции необходимую информацию можно получить из отчетов о 
работе цехов, которые включают следующие формы, разработанные в ГПОАУ «Амурский 
колледж сервиса и торговли»: 

1. Карта учета выработки отдельно по каждому цеху; 
2. Наряд - заказы на каждый день работы цеха; 
3. Отчет о движении готовой продукции отдельно по цехам; 
4. Заборная карта на отпуск продукции в магазины; 
5. Отчет о движении сырья отдельно по цехам; 
6. Расчет расхода сырья (калькуляционные карточки). 
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Карта учета выработки составляется на основании наряд - заказов за определенный 
период и отражает объемы производства в натуральном и денежном выражении.  

Отчет о движении готовой продукции отображает количество произведенной и 
отпущенной готовой продукции в натуральном выражении. 

Заборная карта на отпуск продукции в магазины составляется на основании выписанных 
накладных и отражает объем готовой продукции, опушенной магазинам для последующей 
реализации в денежном и натуральном выражении.  

Отчет отображает остатки и обороты сырья за определенный период в натуральном 
выражении. Выводится в виде таблицы с колонками «Начальный остаток», «Приход», 
«Расход», «Конечный остаток» и колонками детализации.  

Расчет расхода сырья предназначен для анализа расхода ингредиентов в производстве 
кулинарных изделий за определенный период. Данные о расходе ингредиентов 
представляются в нормативном и фактическом количестве на выпущенное количество 
продукции. 

Готовая продукция столовых, а также в учебных мастерских, изготовленная для 
последующей реализации, учитывается в составе материально - производственных запасов 
и отражается на счете 0 105 00 "Материальные запасы" содержащем аналитический код 
вида синтетического счета 7 "Готовая продукция" (п.121 Инструкции № 157н).  

Затраты по выпуску готовой продукции предварительно собираются на счете 0 109 00 
000 «Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг». В 
зависимости от вида тех или иных расходов они отражаются на следующих аналитических 
счетах: 
 2 109 60 000 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 
 2 109 70 000 «Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг»; 
 2 109 80 000 «Общехозяйственные расходы». 
После распределения накладных и общехозяйственных расходов по итогам месяца по 

дебету счета 0 109 60 000 формируется фактическая себестоимость каждого вида готовой 
продукции, выпущенной в течение месяца. При этом возникающие отклонения 
фактической себестоимости от плановой (нормативно - плановой) относятся на увеличение 
(уменьшение) остатка нереализованной готовой продукции, а в части реализованной 
продукции, продукции, списанной вследствие естественной убыли, брака, порчи, недостачи 
и т.п., - на увеличение (уменьшение) финансового результата текущего финансового года. 

Начисление дохода отражается проводкой: 
Дебет счета 2 205 31 560 «Увеличение дебиторской задолженности по доходам от 

оказания платных услуг» 
Кредит счета 2 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг» 
1. Начисление НДС к уплате в бюджет со стоимости реализованной готовой 

продукции отражается проводкой: 
Дебет счета 2 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг» 
Кредит счета 2 303 04 730 «Увеличение кредиторской задолженности по налогу на 

добавленную стоимость» 
2. Реализация готовой продукции, списание стоимости готовой продукции на 

доходы от оказания платных услуг отражается в учете проводкой: 
Дебет счета 2 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг» 
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Кредит счета 2 105 37 440 «Уменьшение стоимости готовой продукции – иного 
имущества учреждения» 

Отпуск продукции заказчику производится на основании первичных учетных 
документов: Требования - накладной и Накладной на отпуск материалов на сторону. 

3. Поступление на счет учреждения средств от деятельности, приносящей доход, 
отражается записью: 

Дебет счетов 2 201 11 510 «Поступления денежных средств учреждения на лицевые 
счета в органе казначейства», 2 201 21 510 «Поступления денежных средств учреждения на 
счета в кредитной организации» 

Кредит счета 2 205 31 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от 
оказания платных услуг» 

5. Поступление в кассу учреждения средств от деятельности, приносящей доход, 
отражается записью: 

Дебет счета 2 201 34 510 «Поступление средств в кассу учреждения» 
Кредит счета 2 205 31 660 «Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от 

оказания платных услуг». 
Для эффективной работы бухгалтерской службы и всего бюджетного учреждения 

является наличие регламентированной системы обмена информацией на горизонтальных и 
вертикальных уровнях организации, в частности порядок перемещения документации 
между отделами, своевременность подачи информации в бухгалтерию для дальнейшей ее 
обработки.  

С этой целью предлагается сформировать единую методологию учета производства и 
движения готовой продукции, а также единый график сдачи отчетов по столовой 
учреждения или производственным цехам и мастерским. 
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Бюджетное финансирование – это безвозвратное, целевое предоставление денежных 

средств учреждениям, организациям, предприятиям для реализации их главной 
деятельности из соответствующих бюджетов в согласии с утвержденной сметой расходов 
по ведомству, министерству, управлению в целом или в согласии со сметой расходов 
организации, учреждения или предприятия в частности. Бюджетное финансирование 
распространяется преимущественно на государственные объекты и строится на принципах: 
целевого применения средств, обоснованности величины расходов, финансирования 
исполненных работ, проверки выполнения финансовой дисциплины[1]. 

Рассмотрим, более детально, что значит бюджетное финансирование. Бюджетное 
финансирование — это система предоставления денежных средств государственным 
предприятиям, организациям и учреждениям на проведение мероприятий, которые 
предусмотрены бюджетом.  

Суть бюджетного финансирования сводится к тому, что с его помощью осуществляются 
определенные денежные отношения, возникающие между государством и субъектами 
хозяйствования всех форм собственности относительно направления денежных средств 
бюджетов. Государственные и муниципальные учреждения непроизводственной сферы, не 
имеющие своих доходов, все свои расходы на текущее содержание и расширение 
деятельности покрывают за счет бюджета на основе финансовых планов — смет расходов. 
Полнота и своевременность финансирования существенно зависят от уровня 
наполняемости денежными средствами бюджета. В Российской Федерации 
государственные средства направляются в разном порядке и на различные цели. Основная 
же сумма денежных средств распределяется и расходуется путем финансирования. 
Благодаря бюджетному финансированию средства предоставляются в распоряжение 
предприятий, организаций и учреждений для осуществления их уставной текущей 
деятельности.  

Финансирование распространяется в основном на государственные объекты и 
осуществляется за счет разных источников: из средств бюджета, средств внебюджетных 
фондов и собственных средств хозяйственных объединений и предприятий. 
Осуществляется бюджетное финансирование на основе принципов безвозвратности, 
целевого использования средств (например, заработная плата, командировка, стипендии, 
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текущие расходы предприятия или учреждения), финансирования по мере выполнения 
работ, услуг и соблюдения финансовой дисциплины (как условие правильного и законного 
расходования денежных средств).  

В Российской Федерации бюджетное финансирование проявляется в двух формах: 
финансирование государственных бюджетных учреждений и финансирование 
государственных объединений и организаций, имеющих некоторую экономическую и 
финансовую самостоятельность. Каждая форма имеет свои отличительные особенности в 
экономических вопросах, а также в правовом поле. Бюджетная сфера относится к 
непроизводственной сфере (то есть в создании материальных ценностей эти предприятия и 
организации непосредственно не участвуют, а значит национального дохода не создают). 
Основное назначение бюджетных организаций — это удовлетворение общественно - 
социальных потребностей населения. К ним относятся, например, органы государственного 
управления и обороны страны, социально - культурные учреждения и другие[2].  

Действующим законодательством Российской Федерации разрешена 
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность всем бюджетным 
организациям (но только та деятельность, которая предусмотрена уставом этой 
организации), что приносит им дополнительные доходы.  

Осуществляется бюджетное финансирование в таких формах: финансирование на основе 
финансовых планов (или смет расходов); предоставление субвенций; государственное 
финансирование инвестиций; предоставление субсидий; предоставление дотаций.  

Сметное финансирование — это самая распространенная форма бюджетного 
финансирования. Выделение денежных средств из бюджетов разных уровней происходит 
на основе планового документа — сметы доходов и расходов предприятия (учреждения). 
Смета — это главный плановый документ, подтверждающий право на получение доходов 
и осуществления расходов. Смета определяет объем и направление средств для достижения 
поставленных целей[2]. 

Субвенция — это выделение средств местным органам власти со стороны государства. 
Субвенция, в отличие от дотаций, направляется на финансирование определенных 
программ, мероприятий, проектов и осуществляется при наличии доли собственных 
источников финансирования из местных (городских, например) бюджетов. В 
использовании субвенции есть одна особенность — она подлежит возврату в случае ее 
нецелевого использования.  

Государственное финансирование инвестиций — это предоставление государством 
необходимых денежных средств из бюджетов всех уровней для инновационной и 
инвестиционной деятельности. Это финансирование осуществляется в согласии с 
бюджетной классификацией расходов на основные объекты социального развития 
государства, а также экономического.  

Субсидии — это текущие выплаты (безвозмездные ) организациям, предприятиям, 
которые не предусматривают компенсации в форме специально оговоренных выплат или 
товаров и услуг в обмен на проведенные платежи, а также расходы, которые связаны с 
возмещением убытков государственных предприятий.  

Государственные дотации — это такая форма бюджетного финансирования, которая 
используется для выделения денежных средств из государственного и местных бюджетов 
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планово - убыточным предприятиям и организациям для эффективного сбалансирования 
их финансовых планов 

Также дотации могут предоставляться из высшего бюджета ниже соответствующих 
условий (в случае превышения расходов над доходами) для соответствующего обеспечения 
деятельности[3]. 

Для осуществления бюджетного финансирования применяются два метода: метод 
перечисления средств бюджетов. Осуществляется путем перечисления денежных средств с 
текущих счетов местных бюджетов на счета главных распорядителей бюджетных средств; 
метод единого казначейского счета (ЕКС — является основным счетом государства и 
используется для проведения финансовых операций и эффективного управления 
средствами Государственного и местных бюджетов.). Бюджетное финансирование также 
может сочетается с кредитованием за счет бюджетных средств. Действующим 
законодательством государства определяется предоставление кредитов органам управления 
других уровней, включая государственные внебюджетные фонды, предоставление 
кредитов предприятиям, учреждениям, организациям. 
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Аннотация: В статье описывается процесс блокчейн, его преимущества и 
недостатки. Кроме того, в данной работе раскрывается значение инновации для 
экономической сферы, а также тенденции развития в этой области. 
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Невозможно представить современный мир без технологий. Каждый день мы 

используем их, даже не задумываясь, на инстинкте. К счастью или нет, технологии 
развиваются очень быстро. Среди наиболее востребованных и стремительно растущих в 
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популярности инноваций можно отметить блокчейн, криптовалюты, big data, 
искусственный интеллект и другие. 

В данной статье мы подробней поговорим о блокчейн. В последнее время в интернете 
нередко можно встретить упоминания об этой технологии, но не все знают и понимают, что 
это такое и для чего предназначено. 

Блокчейн – это технология, которая позволяет проводить транзакции между 
равноправными участниками единой сети. Транзакции данного вида предполагают, что 
каждый участник сети может осуществлять транзакцию напрямую с любым другим 
участником сети без привлечения стороннего посредника.[1] Другими словами, блокчейн 
представляет собой надёжную систему хранения записей, копии которых есть на 
компьютере каждого пользователя системы, а для проведения транзакции нет 
необходимости в участии третьих лиц. Описывать эти записи могут все, что угодно – от 
денежных переводов до заключенных контрактов.[2]  

Процесс блокчейн происходит следующим образом. Два пользователя договариваются о 
проведении транзакции и об условиях её выполнения, таких как сумма транзакции. Далее, 
информация о новой транзакции объединятся с данными о других транзакциях, 
произошедших в тот же период времени. В результате объединения информации создаётся 
блок данных. Он зашифровывается и объединяется с остальными блоками в цепь, для чего 
используется сложный, отличный от предыдущих объединений, код. И наконец, оба 
участника транзакции получают подтверждение её осуществления на свои компьютеры.  

Рассматриваемая технология обладает множеством преимуществ, за счёт которых 
считается одной из передовых в истории. Главные из них: 

1. Информация хорошо защищена. Поскольку информация о транзакциях хранится на 
компьютерах у каждого пользователя, невозможно нанести вред системе, ибо для того, 
чтобы взломать компьютеры всех пользователей, нужна огромная вычислительная 
мощность. Также, невозможно подделать информацию и удалить. Кроме этого, получить 
доступ к той или иной информации могут не все, а лишь те пользователи, кому она 
предназначена. 

2. Системой можно воспользоваться везде и всегда, где есть интернет, поскольку 
отсутствие постоянных администраторов влечет за собой отсутствие перерывов, а 
распределенность подразумевает отсутствие технологических сбоев.[2] 

3. Пользователи не нуждаются ни в каких посредниках в виде нотариусов, юристов, 
банков или платежных систем. [2] 

4. Внедрение системы позволит значительно снизить временные и денежные затраты 
компаниям на выполнение транзакций. 

5. Технология позволит переместить все данные с бумажных носителей в электронный 
вид, тем самым создав огромную базу данных. 

Помимо существенных преимуществ, инновация обладает и не менее серьёзными 
недостатками. Одним из таких является, например, риск использования системы 
незаконопослушными гражданами, т.е. пользователь платформы, использующей блокчейн 
- технологию, может совершить незаконный перевод денежных средств, за которым 
сложно проследить. Кроме этого, к минусам технологии также относят её недостаточную 
освоенность, высокие первоначальные затраты на её приобретение, проблему хранения 
информации и скорость доступа к ней с ростом базы данных блокчейн. 
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Однако важно отметить, что при преодолении ранее перечисленных угроз, блокчейн - 
технология может применяться во всех без исключения сферах общественной 
деятельности. В их числе, например, финансы, экономика, операции с материальными и 
нематериальными активами, учет в государственных и частных организациях, 
здравоохранение, энергетика и др.  

В настоящее время ведутся переговоры о внесении поправок в законодательство о 
применении блокчейн в Российской Федерации. Мы считаем, что всем странам мира 
следует поддерживать идею создания систем, основанных на блокчейн, поскольку 
повсеместное внедрение технологии в дальнейшем будет способствовать развитию 
международной экономики и других сфер жизни. Тем не менее, именно экономика 
представляет нам наибольший интерес.  

Во первых, технология блокчейн послужила основой для создания криптовалюты. На 
данный момент зафиксировано немало случаев использования блокчейн для денежных 
махинаций, однако, после разработки правил регулирования крипторынка, вероятно её 
становление мировой валютой.  

Во вторых, блокчейн вызывает интерес в банковской сфере. Многие российские банки в 
настоящее время рассматривают возможность реализации своих проектов на основании 
блокчейн - технологии, которые значительно сократят сроки платежей, финансовые 
затраты банков, тем самым увеличив их прибыльность. Также, станет возможным 
прохождение безналичных платежей без участия сторонних посредников. Кроме этого, в 
связи с высокой надёжностью технологии, проверка подлинности пользователя банковских 
услуг станет более точной. Все перечисленные возможности можно отнести и к 
функционированию других компаний.  

В третьих, блокчейн необходим в сфере операций с материальными (реальная 
собственность, недвижимость, автомобиль) и нематериальными (права голосования, идеи, 
репутация, намерения, медицинские данные, личная информация) активами.[5] Примером 
использования блокчейн может стать сделка по аренде и покупке жилья, которые 
переходят в онлайн из - за снижения риска мошенничества.[3]  

Таким образом, в заключении можно сказать, что информационные технологии и все их 
возможные интеграции обеспечили новые инструменты управления экономикой, такие как 
блокчейн.[4] Эта технология может стать следующим прорывом в информационной сфере 
– после персональных компьютеров, интернета, мобильных телефонов и социальных сетей. 
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Аннотация 
Данная статья отражает научно - практическую значимость использования современных 

форм интеграции в российской экономике. В статье говорится, что усиление 
интеграционных процессов становится первостепенной задачей эффективного управления 
современным предприятием в рыночной экономике. В связи с этим, возникает 
необходимость анализа существующих и вновь образующихся интеграционных структур. 
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Для повышения конкурентоспособности российской экономике в первую очередь 

необходима реформа предприятий, то есть их производственная и финансовая интеграция, 
которая поможет им более естественно вписаться в требования внутреннего рынка и 
мировые глобализационные процессы. Речь идет о новом качестве управления не только на 
макроуровне, но и на микро - и мезоэкономическом уровнях.  

Проанализируем, какие возможности реально имеют отечественные предприятия 
сегодня. Предварительно определим, что под интеграцией группы предприятий мы будем 
понимать консолидацию их промышленного, технологического, научно - технического, 
финансового, кадрового, потребительского и интеллектуального потенциалов на основе 
единых стратегических целей деятельности и системы управления ими, учета интересов 
каждого предприятия, соблюдения правил корпоративного поведения, распределения 
ответственности [1, с. 71].  

Особенностью процессов, происходящих в экономике в настоящее время, является то, 
что главными в ней являются не предприятия сами по себе, а их проблемы, состоящие в 
адаптации к новым условиям хозяйствования, которые возможно решить только на более 
высоком, корпоративном уровне. Ведь повышение научно - технического и 
технологического уровня экономики предполагает и завершенное построение 
технологических цепочек производств (как новых, так и уже действующих; как 
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последовательных, так и параллельных) в одной структуре. Причем не только на основе 
реализации новейших технологий, но и усложнения связей в самих цепочках, включая 
платежеспособных потребителей продукции. Иначе вложенный капитал может быть 
недостаточным или просто неэффективным.  

Очевидные результаты интеграции проявляются не только в снижении трансакционных 
издержек, повышении рентабельности производства, но и в реальных структурных сдвигах, 
укрупнении бизнеса, повышении его конкурентоспособности. Выход на такой уровень 
предполагает объединение усилий отдельных предприятий в борьбе за рынок, устранение 
конкуренции на промежуточных стадиях производства товаров, концентрацию ресурсов и 
снижение внутренних издержек. 

Мы считаем, что интеграция должна обеспечивать построение горизонтальных 
технологических цепочек, включающих завершающие этапы производственного цикла. 
Также необходимо создать такой управляющий аппарат, который способен осуществлять 
маркетинговую стратегию по контролю и увеличению совокупной доли этих предприятий 
на рынке в масштабах страны, аккумулировать и оптимизировать необходимые для этого 
ресурсы, в первую очередь, финансовые.  

Экономический эффект, который можно получить с помощью интеграции производств, 
определяется следующими факторами:  

 - концентрация ресурсов на приоритетных направлениях расширенного 
воспроизводства, 

 - возможность защиты своих интересов на зарубежных рынках, 
 - повышение качества менеджмента на каждом из предприятий [2, с. 36]. 
Собственные ресурсы объединений увеличиваются, если им оказывает поддержку 

кредитно - банковская система, при этом поддержка осуществляется не только в виде 
денежных средств, но и в виде квалифицированного консалтинга: финансового, 
стратегического, юридического, организационного, информационного и т.д.  

Промышленная организация обладает более жесткой организационно - управленческой 
структурой, отношения собственности в ней в большей мере однородны, так как часто 
имущество всех предприятий организации принадлежат одному из них, которое считается 
головным, имеет статус юридического лица и выступает в роли управляющей компании. 

Остальные предприятия таким статусом не обладают и являются отдельными 
подразделениями организации, работающими по правилам и планам, разработанным 
управляющей компанией. Подразделения делят между собой функции производства и 
сбыта, снабжения.  

Варианты формирования интегрированных структур могут быть различными. Анализ 
практики последних лет позволяет выделить следующие: 

1. Объединение может возникнуть под началом банка или другой финансовой 
структуры, которые имели возможности для приобретения предприятий и желали 
контролировать свой капитал. 

2. Объединение самостоятельно выбирает и учреждает свой финансовый центр.  
Говорить о степени эффективности какой - либо из этих моделей формирования 

интегрированных структур достаточно сложно, но общий негативный итог 
продолжающихся реформ не дает оснований для высоких оценок любой из моделей с 
позиции достижения эффективности производства.  
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Нам кажется, причина в неудовлетворительном состоянии как производственной, так и 
финансовой сфер экономики. Как показано выше, банки и другие финансовые организации 
не смогли эффективно управлять крупными промышленными объединениями, хотя и 
провели большую работу в данном направлении. 

В последние годы в секторе малого предпринимательства стали образовываться 
сложные организационно - экономические структуры, как правило, неформального 
характера, состоящие из малых предприятий, являющиеся результатом различных типов 
взаимосвязей между ними. Данные вновь образованные структуры можно рассматривать, с 
одной стороны, как следующий этап развития отечественного кооперативного движения (в 
качестве членов кооператива выступают не физические лица, а малые юридические лица); с 
другой – как новый вид взаимоотношений малых предприятий, основанный на 
использовании принципов кооперации. Отличительной особенностью новых 
кооперативных структур является состав участников — как правило, это промышленные 
малые предприятия. 

В связи с этим возникает необходимость в дальнейшем поиске и анализе различных 
форм интеграции предприятий, их взаимодействий. 
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Аннотация: В настоящее время система внутреннего финансового контроля в 

организациях является неотъемлемой частью системы управления, обеспечивающей 
руководство достоверной информацией об эффективности использования активов, 
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В недавнем прошлом считалось, что наличие системы внутреннего финансового 

контроля и ее структура являются сугубо внутренним делом руководства организации. 
Однако в организации внутренний контроль должен быть обязательным. Это указано в 
Федеральном законе от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете»: [1], в котором 
отдельный раздел посвящен организации внутреннего финансового контроля. Согласно ст. 
19, организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни теперь должен каждый экономический субъект, а внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности должна организовывать и 
осуществлять организация, подлежащая обязательному аудиту (п. 2 ст. 19 Закона № 402 - 
ФЗ). 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что вопросы организации и 
функционирования внутреннего финансового контроля в организациях стали 
объектом государственного регулирования. Поэтому перед руководством каждой 
организации встала проблема формирования системы внутреннего финансового 
контроля. 

Каждой организации необходимо утвердить Положение о системе внутреннего 
финансового контроля, в котором должно быть указано, что система внутреннего 
финансового контроля представляет собой совокупность методик, процедур, норм 
корпоративной культуры и организационных мер, предпринимаемых руководством 
организации, подразделений аппарата управления организации, его филиалов для 
обеспечения финансовой устойчивости. 

Эффективная система внутреннего финансового контроля подразумевает ее 
построение на различных уровнях управления организацией путем внедрения и 
выполнения необходимых процедур контроля в бизнес - процессах и посредством 
организации функций, координирующих деятельность организации в рамках 
системы внутреннего финансового контроля. Основа организации и 
функционирования системы внутреннего финансового контроля в организации 
должна строиться на следующих пяти взаимосвязанных компонентах: контрольная 
среда; оценка рисков; процедуры внутреннего финансового контроля; информация и 
коммуникация; мониторинг: [2, с.88]. 

Говоря об отчетности и бухгалтерской отчетности как объекте контроля, отметим 
следующее. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» определяет основные 
задачи, стоящие перед бухгалтерской службой организации (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Основные задачи, стоящие перед бухгалтерской службой организации 

 
Как следует из рисунка 2, система внутреннего финансового контроля в организации 

определяется совокупностью объектов и субъектов.  
 

 
Рисунок 2 – Субъекты внутреннего финансового контроля компании 

 
Объектами системы внутреннего финансового контроля являются финансово - 

хозяйственная деятельность подразделений организации и его бизнес - процессы. Состав 
субъектов системы внутреннего финансового контроля определяется организационной 
структурой организации. 

1) Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации 
и ее имущественном положении, необходимой внутренним пользователям 
бухгалтерской отчетности - руководителям, учредителям и собственникам 

имущества организации, а также внешним - инвесторам, кредиторам и другим 
пользователям бухгалтерской отчетности 

2) Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям 
бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при 

осуществлении организацией хозяйственных операций и за их целесообразностью, 
наличием и движением имущества и обязательств, использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, 
нормативами и сметами 

3) Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее 

финансовой устойчивости 

Субъекты системы внутреннего финансового контроля 

Совет директоров компании 

Комитет по аудиту и рисккам совета директоров компании 

Президент компании 

Правление компании 

Вице - президент и главный бухгалтер компании 

Директор компании по внутреннему финансовому контролю и аудиту 

Центр внутреннего финансового контроля компании 

Центр внутреннего аудита компании 
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Одним из основных нормативных документов в сфере внутреннего финансового 
контроля является должно быть «Положения о системе внутреннего финансового контроля 
в организации». В настоящем положении должны быть определены цели, задачи, 
компоненты, требования и порядок организации системы внутреннего финансового 
контроля. Система внутреннего финансового контроля должна быть экономически 
оправданной, т. е. затраты на ее функционирование должны быть меньше потерь в случае 
ее отсутствия: [4, с.424].  

Если система будет эффективно функционировать, это позволит сократить расходы на 
проведение внешнего аудита.  

О наличии налаженной и эффективной системы внутреннего финансового контроля 
свидетельствуют представленные ниже основные сильные стороны. 

1) Наилучшим вариантом является ситуация, когда руководитель службы внутреннего 
финансового контроля функционально подчиняется совету директоров, а административно 
– генеральному директору организации. Основная проблема внутренних контролеров – это 
вопрос независимости. Для минимизации риска зависимости руководитель службы 
внутреннего финансового контроля подчиняется не президенту компании, а высшему 
исполнительному руководству – совету директоров компании. 

2) Система внутреннего финансового контроля создается в организации при наличии 
следующих условий: стремления собственников и высшего руководства получить 
достоверную информацию и оценку действий руководителей всех уровней управления; 
усложненной структуры; наличия филиалов и дочерних компаний; разнообразия видов 
деятельности. 

3) Система внутреннего финансового контроля улучшает качество организации 
бухгалтерского учета компании, это положительно сказывается на дальнейшем развитии 
компании и способствует привлечению инвестиций.  

 
4) Наличие системы внутреннего финансового контроля способствует повышению 

эффективности работы филиалов и структурных подразделений компании в связи с 
надзором за их деятельностью: [8, с.59]. 

По мнению автора, в системе внутреннего финансового контроля могут иметься 
следующие слабые стороны, устранение которых позволит повысить эффективность 
внутреннего финансового контроля. 

1) Дороговизна содержания Центра внутреннего финансового контроля и аудита. 
Специалисты по контролю и аудиту являются одними из самых высокооплачиваемых 
сотрудников в организациях. 

2) Наличие отличий российского учета от международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО). Проверка и отслеживание изменений двух видов учета является 
довольно трудозатратным и дорогим удовольствием. Необходимо сближение российского 
бухгалтерского учета с требованиями МСФО. 

3) Отсутствие квалифицированных кадров в области внутреннего финансового контроля 
и аудита как по российским, так и по международным стандартам является проблемой. 
Высокие требования необходимо предъявлять к кафедрам учета и аудита. Основная 
трудность, с которой приходится сталкиваться при трудоустройстве выпускника вуза, – 
отсутствие практического опыта: [6,с.74]. 



149

Приведем в таблице 1 критерии эффективности осуществления внутреннего 
финансового контроля за деятельностью бухгалтерской службы и качеством бухгалтерской 
отчетности. 

 
Таблица 1 – Критерии эффективности осуществления внутреннего финансового контроля 
за деятельностью бухгалтерской службы и качеством бухгалтерской отчетности: [7, с.68] 

Фактор Пояснение 

Полнота, или 
целостность 

Отсутствуют пропуски информации, способные дезориентировать 
пользователей. В МСФО полнота информации сообразовывается с 
затратами на получение этой информации, а в законодательстве 
РФ определяется следующим образом: в учете отражаются все 
факты хозяйственной жизни предприятия, его подразделений и 
филиалов, в основе этого отражения лежит принцип 
рационального ведения бухгалтерского учета в зависимости от 
размеров предприятия и конкретных условий хозяйствования 

Правдивость 
(точность 
составления) 

Рассматривается более широко, чем обычное документирование 
хозяйственных операций (законодательство РФ делает на этом 
акцент), в то же время документ является необходимым условием 
правдивости. Часто отсутствует соответствие бухгалтерской 
оценки (особенно финансовых активов), основанной на 
документации, и рыночных реалий 

Нейтральность, 
или 
непредвзятость 

Отсутствуют пристрастные оценки, нацеленные на воздействие на 
какую - либо из категорий пользователей. Информацию нельзя 
считать нейтральной в случае, когда при определенном 
представлении или отборе она оказывает влияние на оценку и 
решение пользователей так, что достигаются предопределенные 
последствия или результаты 

Приоритет 
содержания перед 
формой 

Факты хозяйственной деятельности отражаются в бухгалтерском 
учете не только согласно их правовой форме, но и в соответствии с 
экономическим содержанием условий и фактов хозяйствования 
предприятия 

Осмотрительность, 
или консерватизм 

Наличие большей готовности признать расходы и обязательства, 
чем возможные доходы и активы, недопущение создания каких - 
либо скрытых резервов (примером может служить создание 
резерва на обесценение ценных бумаг и по безнадежным долгам в 
отечественных организациях или оценка финансовых активов и 
материально - производственных запасов по их наименьшей 
стоимости) 

 
Слабые стороны системы внутреннего финансового контроля уменьшают надежность 

финансовой отчетности, а также степень соответствия действительности действующим 
нормативно - правовым актам. 

Логическая проверка, проводимая финансово - экономической службой, позволяет 
выявить, достоверны ли данные внутренней и внешней информации, демонстрирующие 
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качество выпускаемой продукции, доходы и расходы организации, оценить квалификацию 
и добросовестность руководителей и персонала организации, состояние бухгалтерского 
учета и контроля. Также необходимо изучить сличительные ведомости инвентаризации 
основных и оборотных средств: [9, с.42]. 

Недоверие к внутренней информации может возникнуть за счет резкого отклонения 
доходности от дельных операций от среднеотраслевого ее уровня. Также настороженность 
возникает, если отсутствуют замечания со стороны внутреннего финансового контроля 
относительно хранения имущества и оформления операций, имеющих связь с основной и 
неосновной деятельностью организации. 

Логическая проверка собранной информации может выявить и ряд других 
несоответствий. Выводы аналитика в основном предварительны, большое значение здесь 
имеют его квалификация и опыт аудиторской или ревизионной деятельности. Методику 
логической проверки принято считать субъективной, чаще всего она неформализована. 

Завершающий этап проверки отчетности – это корректировка таких показателей, как 
стоимость имущества, полученная прибыль и размеры собственного капитала. 
Корректировки вносятся даже в том случае, когда строго соблюдаются установленный 
порядок ведения бухгалтерского учета и порядок составления бухгалтерской отчетности, а 
также формирование внешней информации: [10. с.119]. 

Таким образом, главная цель руководства организации – это не создание системы 
внутреннего финансового контроля, которая бы полностью гарантировала отсутствие 
отклонений, ошибок и неэффективности в работе, а система, которая помогала бы их 
своевременно выявлять и устранять, способствуя повышению эффективности работы. 
Основной принцип системы внутреннего финансового контроля заключается в том, что не 
нужно концентрироваться на экспертном контроле операций, а необходимо 
контролировать то, как построена сама система, как она работает и какие качественные 
изменения в ней происходят. Повышение эффективности системы внутреннего 
финансового контроля заключается в повышении качества внутреннего финансового 
контроля, а не в увеличении количества перепроверенных операций. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается подход к определению компетенций аудитора в области 

эффективности государственных расходов. Определены специфика его деятельности, 
необходимые навыки для успешного проведения аудита. 

 
В настоящее время перед государством стоит важная задача – это создание эффективной, 

действенной и работоспособной системы государственного финансового контроля. 
Отечественный опыт показывает, что значительные потери экономики происходят чаще 
всего из–за низкой финансовой, налоговой и бюджетной системы. Таким образом, 
необходима разработка и внедрение эффективного контроля, который будет условием 
сильного государства.4  

                                                           
4 Рудакова Е. Аудит эффективности использования государственных средств: монография. Современные 
проблемы бухгалтерского учета, контроля и пути их решения в России и Казахстане под ред. Л.А. 
Зимаковой - Белгород: ООО «ЭПИЦЕНТР», 2015. С. 56 
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Цель аудита эффективности заключается в определении того, насколько экономно, 
производительно и результативно федеральные и региональные органы исполнительной 
власти и бюджетные учреждения используют государственные ассигнования в процессе 
осуществления своих функций и выполнения поставленных перед ними задач.  

Аудит эффективности по сравнению с финансовым аудитом представляет собой более 
гибкую систему контроля, основанную на аналитических процедурах. Такая гибкость в 
использовании аналитических инструментов предъявляет высокие требования к знаниям и 
навыкам аудитора. Необходимо не только соблюдать установленные законом процедуры 
проведения аудита, но также уметь выбирать методы анализа, позволяющие полно и 
достоверно оценить, насколько эффективно используются государственные средства их 
получателями.5 

В ходе проведения аудита проверяющему необходимо решать такую проблему, как 
недостаточная методическая база. Существующая методика проведения аудита 
эффективности использования государственных средств Счетной палаты РФ от 23.04.2004, 
имеет типовой вид и представляет подходы к проведению аудита эффективности, а не 
универсальные правила и процедуры, применимые ко всем конкретным задачам и 
объектам аудита эффективности, тем не менее, принятие нового стандарта СГА 104 «Аудит 
эффективности» свидетельствует о постепенном обновлении нормативной и методической 
базы аудита эффективности. 6  

В таких условиях аудитору необходимо из множества инструментов оценки 
эффективности выбрать те методики, которые позволят охарактеризовать объект проверки 
более полно. 

Другим аспектом является специфика деятельности объектов проверки. Получателями 
бюджетных средств являются организации и учреждения в самых различных сферах 
экономики. Оценка эффективности в каждой из них отличается своими специфическими 
особенностями, что влечет необходимость обладания соответствующими знаниями.  

Помимо профессиональных навыков, важными являются этические требования, 
предъявляемые к государственному аудитору. Эти требования закреплены в ФЗ - 797, а 
также ФЗ - 3078. 

Таким образом, аудитор, проводящий оценку эффективности, должен соответствовать не 
только профессиональными и этическими качествами, свойственными государственному 
аудитору. Но еще и иметь глубокие знания в области анализа эффективности в различных 
отраслях, уметь применять различные методики в зависимости от специфики объекта 
проверки. 

В условиях, когда методологическая база аудита в области эффективности не до конца 
сформирована, аудитор должен обладать глубокими и комплексными знаниями как аудита, 
так и деятельности проверяемых объектов. 

 

                                                           
5 Мартыненко С.В. Аудит как творческий процесс [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // bujet.ru / 
article / 298431.php 
6 Коваленко С.Н., Трунова Е.А. Аудит эффективности: современные проблемы и пути их решения // Научные 
ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика. Информатика. 2017. №2 (251). С.71  
7 Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 27 июля 2004 г. N 
79 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
8 Федеральный закон от 30 декабря 2008г. «Об аудиторской деятельности» N 307 - ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
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BITCOIN - ЭЛЕКТРОННАЯ ВАЛЮТА БУДУЩЕГО, КАК ФИНАНСОВЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ В УСЛОВИЯХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
 Аннотация В данной статье рассмотрены перспективы развития новой электронной 

валюты Bitcoin, как финансового инструмента в условиях преобразования экономики. 
Проанализированы характерные особенности данной валюты и рассмотрен механизм ее 
использования в сети интернет. Выявлена и обоснована необходимость использования 
новой валюты в экономическом процессе. На основе проведенного исследования 
выделяются основные преимущества использования БТК в современных условиях. 
Ключевые слова: Bitcoin, криптовалюта, виртуальная экономика, электронные деньги, 
фиатные деньги, БТК, виртуальная валюта. На сегодняшний день складывается тенденция 
к стагнации экономики, таким образом, для того чтобы предотвратить данное 
экономическое явление необходимо искать новые пути активизации рыночных процессов. 
Одним из наиболее перспективных направлений, в силу своей гибкости и адаптивности, 
является развитие виртуальной экономики и электронной коммерции. Но для этого 
необходимо развивать соответствующие инструменты виртуального рынка, важнейшими 
из которых являются электронные деньги и, в тоже время, криптовалюта Bitcoin. Список 
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финансовых пузырей пополнился виртуальной криптовалютой Bitcoin, которую также 
называют в обществе «золотом ботаников». Валюта была запущена в 2009 году неким 
Сатоси Накамото. До недавнего времени она была известна только узкому кругу 
компьютерщиков. Bitcoin (от англ. bit – единица информации «бит», англ. coin – «монета») 
– пиринговая электронная платёжная система, использующая одноимённые единицы для 
учёта. На своем сайте Bitcoin определяется как «цифровая валюта». В официальных отчётах 
Всемирного банка, ЕЦБ и ФБР – «виртуальная валюта». Также Bitcoin называют 
«криптовалютой». Главным отличием Bitcoin от безналичных расчетов и традиционных 
электронных денег в том, что Bitcoin не является долговым обязательством эмитента. 
Вitcoin - монеты нематериальны они являются лишь числом, которые связанны с 
комплексом требований. Пользоваться этой суммой способен тот, кто выполнит все 
требования. Обычным требованием является использование Bitcoin - адреса (нечто похожее 
на mail). [2] Хранилищем денег выступает файл кошелька, который хранится на 
персональном компьютере. Вitcoin может быть выслан любому пользователю, 
находящемуся в сети, однако лишь внутри данной платежной системы с применением 
адреса Bitcoin. Их цена никак не привязана к той или иной денежной единице либо иному 
активу. Курс размена на разные денежные единицы в настоящее время обуславливается 
только равновесием спроса и предложения. В середине марта 2013 года один Bitcoin стоил 
50 долларов, 1 апреля 2013 года – 100 долларов, а сейчас 1 BTC (часто название монеты 
сокращают до BTC (англ.) или БТК (рус.)) равен 187долларов. [3] Выпуск и оборот Вitcoin 
целиком децентрализованы, не находятся в зависимости ни от того или иного 
регулирующего органа. Правило одноранговой сети и отсутствие административного 
центра не дает возможность осуществлять государственное регулирование и манипуляцию 
курсом путём изменения денежной массы. Bitcoin подразумевает анонимное владение и 
перевод денежных средств. Для наиболее наглядного разъяснения механизма работы 
данной платёжной системы, Сатоси ввёл понятие «цифровая монета», определяя данное 
понятие, как цепочку цифровых подписей. Отталкиваясь от данного определения, каждая 
монета имеет свой собственный личный номинал, а каждому Bitcoin - адресу способно 
сопоставляться любое количество монет. При помощи транзакций монеты можно 
разделять и группировать, при этом сохраняется их суммарный номинал за вычетом 
комиссии. В выпуске новых БТК может принимать свое участие любой желающий, 
который согласен предоставить мощности своего персонального компьютера. 
Максимальный объем выпуска алгоритмически ограничен 21 миллионами. Это одно из 
условий ценности валюты. Например, золото, оно ценно так как его мало, запасы 
ограничены и есть спрос (покупка украшений). БТК мало и ограниченно, спрос 
гарантируют новые сервисы, которые продают товары и услуги за эту валюту. Основными 
преимуществами БТК является: анонимность, не нужно предоставлять какие - либо 
документы чтобы произвести платеж владельцу кошелька в любой точке мира; нет 
налогообложения и других актов фискального преследования; БТК неотделим от кода, 
который его создает; частичное резервирование невозможно, монета имеет только одного 
владельца; инфляция БТК невозможна; БТК неподвластны девальвации. Совершенно 
очевидно, что Bitcoin – идеальная платежная система для интернета. Их уже принимает 
целый ряд интернет магазинов, на них можно купить игры, компьютерные аксессуары, 
заказать пиццу. Как видно, достоинства БТК крайне значительны, они обусловлены тем, 
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что БТК, как система, никому не принадлежит и не является фактической собственностью 
государства, как фиатные деньги (т.е деньги, номинальная стоимость которых 
устанавливается и гарантируется государством).Нас интересует то, насколько быстро БТК 
смогут «расползтись» по меновой сети фиатных денег. Очевидно, что данному ходу 
мешает государство, но он уже идет. Напомним, что история БТК началась с курса 0,3 
цента за монету, а на сегодняшний день уже колеблется в области сотни долларов за 
монету, т.е ценность его увеличивается [1]. Пока курс находится в зависимости от 
спекулятивных ожиданий, закон Грешема (плохие деньги вытесняют хорошие) работает 
здесь в полную мощь: биткоины чаще приобретают с целью последующей спекуляции. 
Однако, закон Грешема, это не вердикт. Чем больше операций будет проводиться с 
участием БТК (в том числе с дальнейшей конвертацией их в фиатные деньги для 
непосредственной покупки), тем устойчивее будет становится его курс. Для того, чтобы 
начать работать с БТК, нужно всего лишь скачать кошелек. 
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В статье рассматривают основные проблемы в сфере малого бизнеса, с которыми в 

России столкнулись в 2017 году, а также проведен анализ сложившейся ситуации в целом в 
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сфера малого предпринимательства страны. Обобщён проанализированный материал и 
предложены возможные пути преодоления данных проблем.  

 
 Ключевые слова: малый бизнес, внутренние и внешние проблемы, инструменты, 

управленец, маркетинг, маркетинговый план. 
 
Многочисленные исследования наглядно показывают, что современное 

предпринимательство сталкивается с рядом препон, которые касаются и финансового 
обеспечения, и бюрократических проволочек. Что мешает организовать собственное дело? 
Каковы проблемы малого бизнеса в России 2017 года? 

Стоит оговориться сразу, что такого рода ограничения являются не только внешними, но 
и внутренними. Под внешними угрозами можно понимать высокие налоговые ставки; 
довольно завышенную стоимость страхования; нестабильное состояние экономики, а также 
бумажную волокиту. Под прочими внешними проблемами развития малого бизнеса можно 
понимать сложности с транспортом, конкуренция, нехватка сотрудников и их низкий 
уровень профессиональной подготовки. На самом деле данная категория факторов едва ли 
не бесконечна. Можно долго перечислять все то, что извне мешает активно и успешно 
развивать собственное дело. 

Что касается внутренних факторов, то их список меньше. Первое, что может вызвать 
крах малого бизнеса в России, – это острая нехватка финансовых средств. Вопрос, о том, 
где взять денег, является, несомненно, актуальным для многих предпринимателей. В 
данном случае необходимо не просто отыскать финансовую базу, но еще и научиться 
рационально, управлять ею [3]. 

Сегодня очень сложно зарабатывать деньги. По своей сущности их не бывает ни много, 
ни просто достаточно. Таким образом, для того чтобы найти источник финансирования, 
зачастую приходиться потратить много сил. В таком случае одними из лучших решений 
могут стать такие инструменты, как: прокат или покупка в лизинг; оформление кредитных 
карт; овердрафт. 

Касательно использование нового капитала, факторинга, займов у родственников и 
приятелей, дисконтирование счетов – в большинстве случаев не приносят успехи, таким 
образом назвать их распространенными нельзя. Чтобы получить выгодные гранты или 
коммерческие кредиты представитель малого бизнеса практически ничего не может 
сделать, так как отсутствует доверие от банков. В основном это связано с тем, что часто 
такие организации отказываются своевременно гасить долг, а взыскать с них денежные 
средства не представляется возможным.  

В данной ситуации у 60 % небольших предприятий плохой заемный рейтинг. Здесь 
нужно обратить внимание, что положительный кредитный показатель учитывается не 
только финансовыми структурами, выдающими деньги в долг, но также данный нюанс 
позволяет компании обеспечивать отличные условия по любому другому договору. 

Называя прочие причины, тормозящие развитие малого бизнеса в России, нельзя не 
отметить частое отсутствие четкого, детально продуманного плана. Большая часть 
небольших компаний попросту не знает, как он составляется. Однако отсутствие 
выверенного плана развития провоцирует возникновение сложностей с: финансированием; 
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решением текущих задач; возможностью правильно и грамотно подстраиваться под 
текущие изменения рынка; рецессией. 

Еще один сложный вопрос касается неэффективного руководства. Данная проблема 
подается одновременно в нескольких ракурсах. Чаще всего управление малым бизнесом 
оказывается неглубоким. Руководитель может быть чрезмерно поглощен вопросами 
практики, совершенно забывая о формальной стороне вопроса. Он подает себя как 
менеджера, а не как лидера, что неизменно вызывает сложности. 

Сегодня проблемы регулирования современного малого бизнеса в РФ могут быть 
сопряжены и с еще одной преградой в виде неэффективного управленца. Создатель 
предприятия попросту не заручается поддержкой и игнорирует помощь компетентных 
менеджеров. Он может слишком надменно относиться к сотрудникам. Однако в небольших 
компаниях это является непростительной ошибкой. Такой подход к руководству со 
временем дает негативные результаты в виде стагнации и полной неудачи. 

Маркетинговая эффективность, вернее, ее отсутствие, – вот то, с чем зачастую 
сталкивается малый российский бизнес в кризис 2017 года. Множество небольших бизнес - 
проектов сегодня просто не продумывают фактор, который можно именовать их 
уникальным предложением в плане торговли. Они пытаются влиться одновременно в 
несколько конкурирующих областей. Однако проблема состоит не в этом. Данные сферы 
зачастую противоречивы. Как результат, они не имеют ни высокого сервиса, ни 
демократичных цен. Совокупность высокой ценовой планки и низкого уровня сервиса 
приводит к полному краху. Стоит справедливо оговориться, что подобные проблемы в 
бизнесе вытекают из иных сложностей: опять - таки неэффективного руководства и 
отсутствия планирования. Именно поэтому крайне важно при развитии собственного дела 
ответить честно на вопрос, почему клиент должен пользоваться именно этими услугами 
или покупать данный товар[2]. 

Современные особенности развития малого бизнеса в России таковы, что 
предпринимателям нередко приходится сталкиваться с полным отсутствием исполнения 
решений. Данная сложность может быть представлена в нескольких ипостасях: фиаско 
проектов модернизации компании; неумение управленцев разрабатывать стратегии; 
непродуманность стратегий, их закономерная слабость, невозможность вступить в силу; 
неосведомленность сотрудников фирмы о стратегии. 

Более того, данная проблема может быть обусловлена и иными факторами. Так, иногда 
решающим критерием в принятии решения становится общение с сотрудниками. Это в 
корне неверно. К этой же категории сложностей можно отнести отсутствие у небольшой 
компании существенной положительной динамики. При этом фирма может отказываться 
от проведения регулярного мониторинга, что не позволит получать анализ ее 
производительности. Существенное влияние санкций на современный малый бизнес в 
России не просматривается. Более того, они стали неким стимулом для организации новых 
небольших предприятий и развития уже существующих [4]. 

В настоящее время уже есть несколько эффективных вариантов решения проблем. В 
первую очередь следует разработать детальный план. Эксперты отмечают обязательное 
наличие в нем нескольких этапов. Это позволит правильно подготовить переход 
управленца от простого, рядового сотрудника к настоящему лидеру. Данный план 
включает: скрупулезное изучение рыночной ситуации; формирование маркетинговой 
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стратегии; выбор ориентира на целевую аудиторию; мониторинг затрат, вложений, 
кредитов; детальный анализ эффективности проделанной работы и продуцирование 
выводов. Последний этап как раз станет отличным целесообразным решением основной 
проблемы развития малого бизнеса. 

Чтобы свести к минимуму все сложности, которые связаны с эффективностью 
руководства, эксперты советуют заранее готовиться к данной роли. Очень важно 
предварительно разобраться в тонкостях маркетинга, нетворкинга, экономики. Для 
управленца финансовые вопросы не должны казаться «темным лесом» [3]. 

Также профессионалы рекомендуют опираться на целевой рыночный сегмент. Не менее 
важно сформировать стабильную финансовую базу. Целесообразно иметь в ресурсе 
столько денежных средств, чтобы их хватило как минимум на 18 месяцев беспроблемного 
расходования на нужды развития небольшой компании. В идеале лучше рассчитывать на 
36 месяцев.  

На сегодняшний день малый бизнес в России, если оперировать данными статистики, в 
большинстве случаев оказывается неуспешным. Все дело в том, что руководитель, часто 
рьяно взявшись за дело, быстро выгорает. Именно поэтому эксперты рекомендуют им 
максимально внимательно отнестись к распределению не только финансов, но и 
собственного времени. 
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Физическая культура представляет собой часть человеческой культуры, включающую 

совокупность норм, знаний и ценностей, используемых обществом в целях физического 
развития человеческих способностей и формирования здорового образа жизни. В 
современном мире физическая культура представляет сферу социальной деятельности, 
направленную на сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических 
способностей и повышение работоспособстности человека в процессе осознанной 
двигательной активности [1, с. 161]. В современном обществе физическую культуру и 
спорт необходимо рассматривать как важные социальные факторы, способствующие 
оздоровлению населения, повышению производительности труда, снижению уровня 
асоциального поведения. Поэтому в современном государстве развитие сферы физической 
культуры и спорта приобретает особое значение, руководство которой возводится в ранг 
национальной политики [4, с.7].  

Государственная политика в области физической культуры и спорта в Российской 
Федерации осуществляется в соответствии с принципами непрерывности и 
преемственности физического воспитания, признания самостоятельности физкультурно - 
спортивных объединений и равенства прав данных объединений и граждан на 
государственную поддержку [2]. Система физической культуры и спорта в Российской 
Федерации включает в себя физкультурно - спортивные организации, олимпийское и 
параолимпийское движение, общероссийские, местные и региональные спортивные 
федерации, спортивные клубы и образовательные учреждения в сфере физкультуры и 
спорта [5, с. 203]. 

В настоящее время государственная политика в области физической культуры и спорта 
реализуется в рамках «Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года», задачами которой выступают создание условий, 
обеспечивающих возможности для граждан страны вести здоровый образ жизни и 
систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение 
конкурентоспособности российского спорта, что должно служить цели создания новой 
национальной системы физкультурно - спортивного воспитания населения, основой 
которой должно выступать организационно - управленческое, кадровое и научно - 
методическое обеспечения физкультурно - спортивной деятельности на уровне субъектов 
Федерации. 

Реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта на 
территории Самарской области в настоящее время осуществляется на основании 
«Стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской области на период до 
2020 года», целью которой является создание условий, обеспечивающих возможность для 
жителей региона вести здоровый образ жизни и систематически заниматься физической 
культурой и спортом. Для решения данных задач в 2010 г. была утверждена областная 
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целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 - 
2018 годы», в перечне мероприятий которой особое место занимают модернизация 
системы физического воспитания различных категорий и групп населения, развитие 
инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, развитие кадрового и научно - 
методического обеспечения физкультурно - спортивной деятельности [3].  

 Перспективными направлениями государственной политики по развитию физической 
культуры и спорта в Самарской области в настоящее время являются увеличение числа 
учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
повышение в данной категории населения доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, развитие спортивной инфраструктуры, увеличение количества 
физкультурных работников и подготовленных спортсменов. Реализация указанных 
направлений будет способствовать поддержанию высокого уровня физической активности 
населения региона, росту благосостояния его населения и обеспечению стабильного 
развития на долгосрочную перспективу 
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Аннотация 
В настоящее время в условиях турбулентности экономики все большее значение 

приобретает такой фактор повышения конкурентоспособности предприятия как 
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эмоциональный интеллект руководителя. Целью данного исследования являлось 
определение ключевых составляющих эмоционального интеллекта руководителей, 
влияющих на конкурентоспособность предприятия. Основные методы исследования в 
статье – анализ научной литературы и методы теории управления. В результате 
проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что высокий эмоциональный 
интеллект руководителя позволяет эффективно решать такие острые проблемы как: 
взаимодействие сотрудников внутри рабочей группы, выстраивание правильной системы 
мотивации персонала, прогнозирование действий конкурентов, создание благоприятного 
психологического климата на предприятии. 

Ключевые слова: 
Личность руководителя, управление предприятием, конкурентоспособность, 

эмоциональный интеллект. 
 
В условиях нестабильной экономической ситуации, повышения уровня турбулентности 

всех процессов, происходящих во внешней среде, особое значение приобретает личность 
человека, управляющего современным предприятием. Повышение конкурентоспособности 
современного предприятия невозможно без таких качеств руководителя как 
решительность, гибкость, коммуникабельность, интуиция, высокий уровень 
эмоционального интеллекта. 

В настоящее время под эмоциональным интеллектом руководителя понимается 
его способность понимать эмоции, желания и мотивацию других людей и, как 
следствие, управлять этими эмоциями в целях решения управленческих задач [5, с. 
51]. По определению С. Дж. Стейна и Говарда Бука, эмоциональный интеллект, в 
отличие от привычного всем понятия интеллекта, «является способностью 
правильно истолковывать обстановку и оказывать на неё влияние, интуитивно 
улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие люди, знать их сильные и 
слабые стороны, не поддаваться стрессу и быть обаятельным» [6, с. 272]. Применяя 
модель (ESI) Рувена Бар - Она, можно сказать, что эмоциональный интеллект 
руководителя состоит из таких важнейших составляющих как самоуважение, 
эмоциональная осознанность, ассертивность, независимость, эмпатия, 
стрессоустойчивость, самоактуализация, гибкость, контролирование импульсов [8]. 
Однако, многие исследователи критикуют существующие модели эмоционального 
интеллекта за произвольный набор компонентов, большую долю эмпирических 
исследований и за преувеличение значения эмоционального интеллекта в реальной 
профессиональной жизни. Так, например, по оценкам Дж. Майера эмоциональный 
интеллект является причиной всего лишь 1 - 10 % важнейших жизненных 
результатов и паттернов [7, с. 235]. В настоящее время ведутся споры о том, 
возможно ли развивать эмоциональный интеллект или это генетически заданная 
константа [1, с. 57]. Тем не менее, все исследователи сходятся во мнении, что 
высокий эмоциональный интеллект является важнейшим качеством для 
современного руководителя [3, с. 34]. . 

Во - первых, хорошо развитый эмоциональный интеллект руководителя позволяет 
эффективно управлять взаимоотношениями в трудовом коллективе, что напрямую 
влияет на производительность труда [2, с. 256]. «Эмоциональная компетентность» 
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руководителя позволяет выработать оптимальный стиль общения в группе, наладить 
коммуникации, проводить делегирование полномочий. 

Во - вторых, правильное понимание особенностей личности каждого работника, 
их текущего эмоционального состояния, позволяет выстаивать систему мотивации 
персонала, сообразуясь с индивидуальными особенностями каждого подчиненного. 
[4, с. 23]. С другой стороны, хорошо развитая ассертивность руководителя 
позволяет проявлять необходимую твердость в отстаивании своих убеждений. 

В - третьих, руководитель предприятия с высоким эмоциональным интеллектом 
будет успешен во взаимоотношениях с конкурентами. Развитая интуиция позволит 
ему предугадывать их действия на рынке, успешно вести переговоры, при 
необходимости вступать в альянсы. 

В целом, все эти факторы будут оказывать исключительно положительное 
действие на создание благоприятного психологического климата в трудовом 
коллективе, снижать уровень стресса у работников способствовать их эффективной 
деятельности в сложных условиях. 

Таким образом, с точки зрения повышения конкурентоспособности современного 
предприятия, высокий эмоциональный интеллект руководителя позволяет 
эффективно решать такие острые проблемы как: взаимодействие сотрудников 
внутри рабочей группы, выстраивание правильной системы мотивации персонала, 
прогнозирование действий конкурентов, создание благоприятного 
психологического климата на предприятии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Андреева, И.Н. Предпосылки развития эмоционального интеллекта / Вопросы 
психологии. — 2007. — № 5. — С. 57—65 

2. Десфонтейнес Л.Г. Взаимосвязь социального интеллекта и ценностных ориентаций 
личности / Теория и практика общественного развития. 2015. № 10. С. 254 - 257 

3. Десфонтейнес Л.Г. Значение эмоционального интеллекта для формирования 
профессиональной направленности личности руководителей и специалистов торговых 
предприятий / Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 3. С. 32 - 35. 

4. Десфонтейнес Л.Г. Личность руководителя как фактор успеха организации / Вестник 
Балтийской педагогической академии. 2013. № 110. С. 23.  

5. Десфонтейнес Л.Г. Научные и житейские подходы к определению понятия 
«интеллект» / Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 1. С. 50 - 53 

6. Стивен Дж. Стейн, Говард И. Бук Преимущества EQ. Эмоциональный интеллект и 
ваши успехи. — Баланс Бизнес Букс, 2007 г. — 384 с. 

7. Mayer J.D., Salovey P., Caruso D.R., Sitarenios G. Emotional intelligence as a standard 
intelligence // Emotion. 2001. V. 1. P. 232–242. 

8. The 15 factors of the Bar - On model [Электронный ресурс] / http: // 
www.reuvenbaron.org / wp / the - 5 - meta - factors - and - 15 - sub - factors - of - the - bar - on - 
model / (дата обращения 16.10.2017). 

 © Ю.Е. Семенова, 2017 
 
 



163

УДК 336 
Скорняков Дмитрий Алексеевич 

бакалавр 4 курса  
 направления подготовки «Экономика» 

 ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
Санкт - Петербург, РФ 

nv221@yandex.ru 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЕЧНОГО 
КРУИЗНОГО СУДОХОДСТВА 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены проблемы и рискообразующие факторы функционирования 

такой сферы бизнеса, как круизное судоходство, исследованы причины массового списания 
речного пассажирского флота и проанализированы возможные стратегии его обновления. 

 Ключевые слова  
Судоходство, флот, модернизация стратегия, инвестиции 
В современных условиях в России резко обозначилась проблема неэффективного 

развития такой сферы бизнеса, как круизное судоходство. Это обусловлено рядом причин, 
среди которых, в первую очередь можно выделить следующие: 

Во - первых, ярко выраженную тенденцию обмеления рек, вследствие 
неконтролируемой добычи песка и вырубки лесов, что делает невозможным передвижение 
крупных круизных судов и вынуждает туристические компании вносить изменения в свои 
маршруты.  

Во - вторых, высокую степень износа речного круизного флота.  
 На данный момент средний возраст данных пассажирских судов по данным РРР 

составляет 38,5 лет, при нормативном сроке эксплуатации 25 - 35 лет, а предельный по 
факту достигает 50 - 60 лет. Сложившаяся ситуация предопределяет тенденцию на 
долгосрочную перспективу, к списанию более 50 % действующего в настоящее время 
флота, что приведет к резкому снижению объемов перевозок. В то же время, не смотря на 
высокую степень износа круизных судов в настоящий момент его загрузка приближается к 
100 % .  

По мнению аналитиков рынка, данный сегмент бизнеса приближается к ситуации 
невозможности дальнейшего эффективного функционирования. 

Заложенные в транспортной стратегии планы на период до 2015 года, согласно которым 
предполагалось существенное пополнение флота под влиянием кризиса и иных 
рискообразующих факторов не были выполнены. 

Обращаясь к новейшей истории России, можно резюмировать, что строительство флота 
данного типа фактически отсутствовало. Было построено всего два новых судна. В то время 
как в Западной Европе только за период с 1991 по 2012 было введено в эксплуатацию более 
110 новых круизных судов. 

На данный момент в России активно идет процесс массового списания флота. Это 
происходит вследствие: 
 невозможности дальнейшей эксплуатации судов в связи с угрозой безопасности 

судоходства; 
 высокого уровня морального износа; 
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 значительного уровня инвестиций в поддержание технического состояния флота; 
 нерентабельности эксплуатационных затрат;  
 дефицита государственной поддержки и отсутствие льгот; 
Усугубляют сложившуюся ситуацию недостаточная степень развития туристической 

инфраструктуры и высокая налоговая нагрузка. 
В - третьих, осложняет существующую ситуацию крайне высокая себестоимость 

перевозок. Например, стоимость одного дня круиза по маршруту «Санкт - Петербург – 
Москва» на теплоходе проекта 301 с обслуживанием уровня трехзвездочного отеля 
составляет 5000 руб., в то время как стоимость одного дня круиза по р. Дунаю на 
четырехзвездочном судне – 4505 руб [1].  

Развитие круизного туризма невозможно без расширения географии маршрутов и 
экскурсионных программ. Это подтверждается данными компании ООО «Инфлот», 
которая отмечает, что доля ее постоянных клиентов составляет порядка 60 % . Следующим 
важным способом привлечения клиентов является постоянно совершенствующаяся и 
обновляющаяся система скидок.  

Рассматривая крупнейших участников круизного бизнеса, можно отметить ведущие 
позиции таких компаний, как «ВодоходЪ» с численностью флота 26 единиц и ежегодным 
объемом перевозок 105 тыс. человек и многопрофильного круизного оператора "Инфлот". 

.Существующие реалии предопределили возможные стратегии развития круизного 
судоходства. Так, крупные операторы с пятилетним горизонтом стратегии развития 
рассматривают следующие пути обновления своего флота (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Возможные стратегии развития круизного флота 
Стратегия Характеристика 
1. Модернизация флота Широко применяется в международной 

и отечественной практике. Включает 
помимо переоборудования 
пассажирской части до уровня 4 отеля, 
замену и (или) капитальный ремонт 
судового оборудования. Является 
эффективным инструментом для 
среднесрочной перспективы. 

2. Строительство новых судов Инструмент для долгосрочной 
перспективы развития бизнеса. 

 
Модернизация целесообразна только для относительно новых и достаточно больших 

четырехпалубных КС, у которых еще не выработан технический ресурс судовых машин, 
механизмов, систем. 

Следует отметить, что в мировой и отечественной практике судостроения и судоремонта 
накоплен значительный опыт существенных переоборудований судов с применением судов 
- доноров с изменением вместимости, габаритов, надводного борта, прочности корпуса, 
мощности силовой установки, ледовых усилений, которые могли повлечь за собой 
изменение назначения, архитектурно - конструктивного типа, районов эксплуатации. 
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Одним из перспективных видов модернизации флота является конверсия – значительная, 
размерная модернизация судна с предъявлением его по всем частям как нового, т.е. на 
соответствие требованиям международных конвенций и правил классификационного 
общества на дату предъявления. Конверсия судов позволяет решать задачи по 
существенному продлению срока службы и повышению безопасности в разумные сроки и 
с меньшими, чем при обычном судостроении, затратами.  

Существенно затрудняет инвестиционную активность судоходных компаний высокие 
сроки окупаемости инвестиционных проектов, составляющие в среднем 15 - 20 лет. Но без 
обновления, по оценкам экспертов, через 20 лет понятие «речного круиза» в России может 
исчезнуть. 

В настоящий момент речные круизы по прежнему являются одним из перспективных 
направлений туризма как в России, так и в других странах с развитой речной сетью, что 
подтверждается данными Ассоциации туроператоров России, которые отмечают рост 
спроса на круизы в 2016 году в среднем на 25 % .  
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
Аннотация 
Данная тема актуальна, поскольку традиционные методы экономического анализа 

основаны на использовании данных оперативного, бухгалтерского учета и отчетности, они 
относительно просты и позволяют получать с удовлетворительные результаты. Целью 
статьи служит определение основных традиционных методов экономического анализа. 
Методологической базой исследования послужили труды отечественных ученых в области 
экономики. В ходе исследования выяснили, что данный анализ служит началом 
планирования, прогнозирования и управления. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в любой организации и на любом 
предприятии, для анализа результатов своей деятельности, ее планирования и повышения 
эффективности работы, снижения риска неплатежеспособности руководством и 
персоналом используются различные методы анализа деятельности производства. Без них 
невозможно установить насколько эффективно управление предприятием. Опытные 
специалисты никогда не будут пренебрегать различными методами анализа, тем более, 
когда сейчас появился большой выбор различного программного обеспечения, 
позволяющего проводить анализ быстро и качественно.  

Кроме того, анализ служит исходной точкой планирования, прогнозирования, 
управления экономическими объектами и протекающими в них процессами. Особую роль 
играет экономический анализ. Он призван обосновывать с научных позиций решения 
органов управления социально - экономическую политику, способствовать выбору лучших 
вариантов действий.  

Способы и приемы экономического анализа можно условно подразделить на две группы: 
традиционные и математические. К первой относятся такие способы и приемы, которые 
находили применение почти с момента возникновения экономического анализа как 
обособленной отрасли специальных знаний, как самостоятельного учебного курса. В число 
основных традиционных способов и приемов экономического анализа можно включить: 
метод расчета относительных и средних величин, балансовый метод, метод сравнения, 
метод группировки и графический метод. Рассмотрим приемы традиционного 
экономического анализа немного подробнее.  

Метод средних величин занимает не менее важное значение в процессе анализа. Он 
состоит в обобщении соответствующей совокупности типичных, однородных показателей, 
явлений, процессов. С помощью средних величин (групповых и общих), исчисленных на 
основе массовых данных о качественно однородных явлениях, можно, как указывалось 
выше, определить общие тенденции и закономерности в развитии экономических 
процессов [1, с. 48]. 

Балансовый метод этот метод применяется при изучении соотношения двух групп 
взаимосвязанных показателей, итоги которых должны быть равны между собой. Метод 
сравнения применяется для определения размеров и причин различий в использовании 
ресурсов. Метод группировки - метод выделения в составе изучаемых явлений 
характерных групп или подгрупп по тем или иным признакам [2, с. 35]. 

Графический метод экономического анализа представляется самым объемным и 
масштабным. Графики представляют собой визуальное изображение показателей в их 
взаимосвязи с использованием геометрических объектов. Как таковой графический метод 
не имеет самостоятельности в экономическом анализе, а по большей части применяется для 
иллюстрирования полученных расчетов и измерений [1, с. 50].  

Таким образом, результаты анализа дают ответ на вопрос, каковы важнейшие способы 
улучшения финансового состояния и экономической надёжности [3, с. 150; 4, с. 76; 5, с. 54; 
6, с. 89; 7, с. 149] конкретного предприятия в краткосрочной или долгосрочной 
перспективе. 
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Аннотация 
Развитие внешнеэкономических связей предприятий – одно из основных направлений 

повышения конкурентоспособности государства. В процессе осуществления 
внешнеэкономической деятельности в различных формах возникают финансовые 
обязательства, требующие взаимодействия предприятия – участника 
внешнеэкономической деятельности с коммерческими банками. В связи с этим, развитие 
банковского сектора не только страны, но и отдельной территории имеет немаловажное 
значение в развитии внешнеэкономических связей предприятий и государства в целом. В 
статье проведён анализ структуры банковского сектора города Хабаровска на современном 
этапе. 

Ключевые слова: 
Банковский сектор, банковская система, размер уставного капитала, 

внешнеэкономическая деятельность. 
 



168

На современном этапе во многом определяющим фактором повышения 
конкурентоспособности конкретной страны на международной арене является не только 
настоящий уровень развития экономики, но и степень интеграции ее банковской системы в 
международные экономические отношения. Особенно важен этот процесс для банковского 
обслуживания внешне - экономической деятельности предприятий. В современных 
условиях все более возрастает роль банковского сектора как: стабилизатора и гаранта 
денежно - кредитных отношений; сектора обладающего значительными возможностями по 
оказанию реального содействия бизнесу российских компаний - внутри страны и за ее 
пределами [1]. 

В процессе осуществления внешнеэкономической деятельности в различных формах 
возникают финансовые обязательства, требующие взаимодействия предприятия – 
участника внешнеэкономической с финансово - кредитными учреждениями – 
уполномоченными коммерческими банками [1]. В связи с этим, в проведении 
высококвалифицированного и качественного обслуживания внешне - экономической 
деятельности со стороны коммерческих банков заинтересованы все участники 
внешнеэкономических связей РФ. 

 
Таблица 1 – Коммерческие банки, осуществляющие деятельность в г. Хабаровске [2] 
№ 
п / 
п 

Наименование 
коммерческого банка 

Количество 
офисов, ед. 

Размер УК, 
млн руб. 

Обслуживание 
ВЭД клиентов 

1  Азиатско - Тихоокеанский 
Банк 

9 577,4 да 

2  Альфа - Банк 7 59 587,6 да 
3  БИНБАНК 1 17 469,6 да 
4  ВТБ Банк Москвы 3 651 033,9 да 
5  ВТБ24 9 113 382,8 да 
6  Восточный Экспресс Банк  19 8 028,9 да 
7  Возрождение 1 250,4 да 
8  Газпромбанк 2 194 996,2 да 
9  ИнвестТоргБанк 1 10,0 да 
10  МТС - Банк 8 10 404,4 да 
11  ОТП Банк 5 2 797,9 да 
12  Промсвязьбанк 1 14 845,1 да 
13  Ренессанс Кредит 1 1 101,0 да 
14  Российский капитал 1 42 977,9 да 
15  Росбанк 5 15 514,0 да 
16  Росгострах 5 2 077,4 да 
17  Россельхозбанк 2 339 848,0 да 
18  Русский стандарт 1 1 396,3 да 
19  Русфинанс Банк 1 12 017,0 да 
20  СКБ - Банк 1 2 421,8 да 
21  Совкомбанк 17 1 715,6 да 
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22  Сбербанк  35 67 760,8 да 
23  ТРАСТ 1 2 203,0 да 
24  Ум - Банк 1 750,0 да 
 
Таким образом, развитие банковского сектора не только страны, но и отдельной 

территории имеет немаловажное значение в развитии внешнеэкономических связей 
предприятий и государства в целом. 

Хабаровск представлен 137 - ю офисами коммерческих банков. Все коммерческие банки 
имеют право на осуществление банковских операций не только в валюте РФ, но и в 
иностранной валюте, таких, как: привлечение и размещение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады, открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц, осуществление переводов денежных средств по поручению физических 
и юридических лиц и др.). 

 
Таблица 2 – Группировка коммерческих банков,  

осуществляющих деятельность в г. Хабаровске по величине уставного капитала 
Наименование коммерческого банка Величина уставного 

капитала, млн руб. 
Количество 

комбанков, ед. 
Азиатско - Тихоокеанский Банк 

мелкие 
(от 3 до 1 000) 4 Возрождение 

ИнвестТоргБанк 
Ум - Банк 
БИНБАНК 

средние 
(от 1 000,1 до 50 000) 14 

Восточный Экспресс Банк 
МТС - Банк 
ОТП Банк 
Промсвязьбанк 
Ренессанс Кредит 
Российский капитал 
Росбанк 
Росгострах 
Русский стандарт 
Русфинанс Банк 
СКБ - Банк 
Совкомбанк 
ТРАСТ 
Альфа - Банк 

крупные 
(от 50 000,1 и выше) 6 

ВТБ Банк Москвы 
ВТБ24 
Газпромбанк 
Россельхозбанк 
Сбербанк 

Всего  24 
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Как видно по данным таблицы 2, основная доля банковского сектора города Хабаровска 
представлена средними коммерческими банками, на их долю приходится 58,3 % или 14 
комбанков. Доля крупных банков составила 25,0 % , мелких – 16,7 % . 

 
Таблица 3 – Кредитный рейтинг коммерческих банков [3] 

№ 
п / 
п 

Наименование 
коммерческого банка 

Кредиты 
физическим лицам 

Кредиты 
юридическим лицам 

сумма, млн 
руб. 

доля 
рынка, 

проценты 

сумма, млн 
руб. 

доля 
рынка, 

проценты 
мелкие коммерческие банки 

1 Азиатско - Тихоокеанский 
Банк 

48 246 0,42 27 063 0,08 

2 Возрождение 57 957 0,51 122 099 0,37 
3 ИнвестТоргБанк 5 808 0,05 54 823 0,17 
4 Ум - Банк 142 0,01 1 904 0,01 

Итого  112 153 0,99 205 889 0,63 
средние коммерческие банки 

5 БИНБАНК 43 882 0,38 116 450 0,35 
6 Восточный Экспресс Банк 116 674 1,02 39 479 0,12 
7 МТС - Банк 40 201 0,35 39 417 0,12 
8 ОТП Банк 68 566 0,60 12 230 0,04 
9 Промсвязьбанк 94 230 0,83 631 866 1,93 
10 Ренессанс Кредит 100 331 0,88 1 116 0,01 
11 Российский капитал 27 049 0,24 149 439 0,46 
12 Росбанк 136 824 1,2 255 401 0,78 
13 Росгострах 12 093 0,11 5 771 0,02 
14 Русский стандарт 138 852 1,22 17 623 0,05 
15 Русфинанс Банк 105 722 0,93 1 440 0,01 
16 СКБ - Банк 64 608 0,57 9 058 0,03 
17 Совкомбанк 110 939 0,97 45 021 0,14 
18 ТРАСТ 88 291 0,77 172 242 0,52 

Итого 1 148 262 10,07 1 496 553 4,58 
крупные коммерческие банки 

19 Альфа - Банк 264 284 2,32 1 394 349 4,25 
20 ВТБ Банк Москвы     
21 ВТБ24 1 755 323 15,38 245 854 0,75 
22 Газпромбанк 331 799 2,91 3 195 820 9,74 
23 Россельхозбанк 343 007 3,01 1 464 706 4,46 
24 Сбербанк 4 582 921 40,15 10 971 857 33,43 

Итого  7 277 334 63,77 17 272 586 52,63 
Всего  8 537 749 74,83 18 975 028 57,84 
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Для развития внешнеэкономических связей своих клиентов, коммерческие банки 
должны не только обслуживать их счета, но и осуществлять ряд иных, сопутствующих 
операций, например, активно заниматься кредитование внешнеэкономической 
деятельности, что, однозначно, будет способствовать её развитию. По данным таблицы 3 
видим, что банковский сектор города Хабаровска представлен банками с достаточно 
высоким кредитным рейтингом. Так, крупные банки, осуществляющие деятельность на 
территории Хабаровска на российском рынке кредитования физических лиц занимают 
63,77 % , на рынке кредитования юридических лиц – 52,63 % . На сектор средних банков, 
представлен 14 - ю коммерческими банками, приходится на российском рынке 
кредитования физических лиц 10,07 % , на рынке кредитования юридических лиц – 4,58 % . 
В целом на территории города Хабаровска работают коммерческие банки активно 
занимающиеся кредитованием физических и юридических лиц, на их долю на российском 
рынке кредитования физических лиц приходится 74,83 % и на рынке кредитования 
юридических лиц – 57,84 % . 

Таким образом, на основании вышеизложенного видим, что банковский сектор города 
Хабаровска позволяет предприятиям не только осуществлять активную 
внешнеэкономическую деятельность, но и способствует её развитию. 
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Аннотация: 
В настоящее время АО «Россельхозбанк» является несомненным лидером в 

кредитовании агропромышленного комплекса, одним из основных инструментов 
финансовой поддержки развития инфраструктуры и регулирования аграрного рынка, 
инженерной и социальной инфраструктуры села, сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, малого бизнеса и различных сельских промыслов. В статье представлен анализ 
кредитных операций банка и политика банка в отношении управления кредитными 
рисками. 
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АО «Россельхозбанк» был создан как современная банковская структура, способная 

предложить современные продукты на кредитном российском рынке.  
Кредитование - одно из важнейших направлений, развиваемых АО «Россельхозбанк». 
Основную долю кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» традиционно составляют 

кредиты, предоставленные корпоративным заемщикам. В 2016 году выдано кредитов 
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корпоративным заемщикам на сумму 1519,1 млрд. рублей. По состоянию на 01.01.2017 
года доля корпоративного кредитного портфеля составила 81,3 % от общего портфеля. 
Объем корпоративного кредитного портфеля АО «Россельхозбанк» составил на конец 2016 
года 1410,7 млрд. рублей, что на 0,1 % , или на 1,5 млрд. рублей, выше уровня 01.01.2016 
года. Основная доля кредитных вложений АО «Россельхозбанк» приходится на заемщиков 
сферы АПК: в течение 2016 года объем вложений в отрасль увеличился на 7,4 % — с 1087,1 
до 1168,0 млрд. рублей. Крестьянским (фермерским) хозяйствам в 2016 году было 
предоставлено 2,4 тыс. кредитов объемом 11,2 млрд. рублей (на 1,3 % больше, чем в 2015 
году) [5]. 

Розничный кредитный портфель составил 325,15 млрд. рублей, увеличившись с начала 
года на 32,7 млрд. рублей, или на 11,2 % . В 2016 году выдано розничных кредитов на 
сумму 161 млрд. рублей, 92 % из которых составляют ипотечные и потребительские 
кредиты. Объем выданных ипотечных кредитов составил 65,8 млрд. рублей. 

Процентные ставки по выдаваемым кредитам устанавливаются индивидуально по 
каждому заемщику в зависимости от кредитного продукта и срока кредитования. 

Основные направления кредитной поддержки АО «Россельхозбанк» российского АПК 
обусловлены его участием в реализации Госпрограммы АПК. 

 
Таблица 1 - Объем выдачи кредитов АПК за 2014 - 2016 годы 

Вид кредита 2014 год, 
млрд. руб. 

2015 год, 
млрд. руб. 

2016 год, 
млрд. руб. 

Изменение (+, - ), 
млрд. руб. 

Долгосрочные 195,6 174,3 261,2 65,6 
Краткосрочные 258,4 463,3 769,6 511,2 

 
За 2016 год банком выдано 511,2 тыс. кредитов в рамках реализации мероприятий 

Госпрограммы АПК, включая кредиты предприятиям и организациям АПК, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на общую 
сумму 1030,8 млрд. рублей. По сравнению с 2015 годом объем выданных кредитов 
увеличен банком на 61,7 % . На долю краткосрочных кредитов в 2016 году пришлось 74,7 
% всего объема выдач, на долю долгосрочных - соответственно 25,3 % . 

 

 
Рисунок 1 – Структура кредитных вложений АПК на 01.01.2017 г., % 
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По состоянию на 01.01.2017 года 47,0 % кредитных вложений в АПК было 
сформировано за счет кредитов организациям - сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. Доля кредитов гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 
составила 3,2 % , крестьянским (фермерским) хозяйствам - 3,3 % . В структуре вложений в 
АПК на кредиты предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности 
приходится 16,9 % ; предприятиям, обслуживающим АПК - 0,3 % . 

Одним из основных направлений кредитования в банке является финансирование 
сезонных работ. На эти цели в 2016 году банком выдано 260,0 млрд. рублей (на 36,9 % 
больше, чем в 2015 году). Важным направлением деятельности АО «Россельхозбанк» в 
рамках реализации Госпрограммы АПК является финансирование инвестиционных 
проектов по строительству, реконструкции и модернизации объектов АПК 
(животноводческие комплексы, теплицы, овощехранилища и т.п.). В 2016 году по данному 
направлению было выдано 45,0 млрд. рублей кредитов (на 2,7 % больше по сравнению с 
2015 годом). Банк успешно реализует специальные программы кредитования 
корпоративных заемщиков на приобретение сельскохозяйственной техники и / или 
оборудования. На указанные цели за прошедший год АО «Россельхозбанк» предоставлено 
19,3 млрд. рублей кредитных средств, что на 45,8 % превышает объем кредитов, выданных 
в 2015 году.  

За 2016 год на покупку сельскохозяйственных животных АО «Россельхозбанк» было 
выдано кредитов на сумму 2,3 млрд. рублей (рост на 18,2 % по сравнению с 2015 годом). 
Всего с 2006 по 2016 год, в период реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК», трансформировавшегося в последующем в государственные программы 
развития сельского хозяйства, АО «Россельхозбанк» оказал кредитную поддержку 
предприятиям, организациям и К(Ф)Х в реализации 4935 инвестиционных проектов по 
строительству, реконструкции и модернизации животноводческих (птицеводческих) 
комплексов и прочих объектов АПК с общим объемом финансирования 526,2 млрд. 
рублей. Из общего количества объектов, финансируемых АО «Россельхозбанк», по 
состоянию на 01.01.2017 в эксплуатацию введено 3968 производственных объектов, в том 
числе 17 объектов — в 2016 году. 

Кредиты АО «Россельхозбанк» физическим лицам являются приоритетной задачей для 
банка. Владельцы садовых и дачных участков могут получить заемные средства для 
постройки жилого дома или подсобных помещений, а также для проведения инженерных 
коммуникаций. Сельские жители могут получить ссуду на улучшение бытовых условий 
[5]. 

В линейке кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» есть ипотечные займы, 
автомобильные и потребительские кредиты. Для пенсионеров предлагается специальная 
программа, которая позволяет получить деньги на неотложные нужды без предоставления 
отчета об их использовании. Также привлекательные условия кредитования действуют для 
владельцев личных подсобных хозяйств. 

Кредиты АО «Россельхозбанк» физическим лицам, занимающимся 
сельскохозяйственной деятельностью, предлагаются на наиболее выгодных условиях. 
Необходимо отметить, что ряд займов предоставляется без необходимости отчитываться 
банку о потраченных средствах. В то же время целевые ссуды отличаются более 
выгодными процентными ставками. 
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Рисунок 2 – Розничный кредитный портфель за 2014 - 2016 годы, млрд. руб. 

 
Розничный кредитный портфель составил за 2016 год 325,15 млрд. рублей, 

увеличившись с начала года на 32 млрд. рублей, или на 11,2 % . В 2016 году выдано 
розничных кредитов на сумму 161 млрд. рублей, 92 % из которых составляют ипотечные и 
потребительские кредиты. Объем выданных ипотечных кредитов составил 65,8 млрд. 
рублей. 

В рамках управления кредитным риском АО «Россельхозбанк»: 
 - принимает кредитный риск с учетом оценки структуры сделки и всей доступной 

информации о кредитном качестве контрагента; 
 - использует инструменты, снижающие кредитный риск (в том числе принятие 

ликвидного обеспечения, поручительств и гарантий), и ценообразование с учетом 
принимаемого кредитного риска; 

 - устанавливает лимиты кредитного риска на отдельных контрагентов и группы 
контрагентов; 

 - на постоянной основе проводит мониторинг уровня принятого кредитного риска. 
Сумма просроченной задолженности составляет 372,69 млрд. руб. (увеличение с 2014 

года составило 52,31 млрд. руб.).  
В течении 2016 года АО «Россельхозбанк» были совершены сделки уступки прав 

требований на общую сумму 83,17 млрд. руб. (за 2015 год 39,25 млрд. руб.). 
В результате уступки прав требований за 2016 год банком был получен убыток в размере 

65,06 млрд. руб., за 2015 год 27,98 млрд. руб. 
 

Список использованной литературы: 
1. Банки и небанковские кредитные организации и их операции: Учебник / Под ред. Е.Ф. 

Жукова. – М.: Вузовский учебник, 2015. С.511.  
2. Беспалов Р.А., Степина О.А., Ткачева Ю.А. Особенности кредитной политики 

коммерческого банка в современных условиях // Экономика и предпринимательство. 2017. 
№ 2 - 1 (79 - 1). С. 545 - 548. 

276,69 

292,51 

325,15 

250

260

270

280

290

300

310

320

330

2014 год 2015 год 2016 год 



175

3. Беспалова О.В. Применение инструментов денежно - кредитной политики ЦБ РФ // 
Экономика и предпринимательство. 2016. № 12 - 2 (77 - 2). С. 594 - 597. 

4. Савинова Е.А., Башлакова М.А. Анализ деятельности Банка России по регулированию 
банковского сектора // Гуманитарные, социально - экономические и общественные науки. 
2017. № 6 - 7. С. 220 - 222. 

5. Официальный сайт АО «Россельхозбанк» http: // www.rshb.ru [Дата обращения 
11.10.2017] 

© О.А. Степина, 2017 
 
 
 

УДК 330  
Т.Г.Тахохова 

студентка СОГУ, 
 г.Владикавказ,РФ 

Е - mail: tahohovatamara@mail.ru 
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 Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы достижения национальных экономических интересов 

в мировой экономике, характеризующихся интеграционными и дезинтеграционными 
процессами. 

В современных условиях в глобальной мировой экономики наблюдаются различные 
факторы социальной, экономической и политической напряженности, провоцируемые 
взаимопротиворечащими процессами интеграции и дезинтеграции. 

Эти процессы ставит перед современными государствами задачи обеспечения 
безопасности своих производителей, национального суверенитета и развития 
хозяйственных и социальных связей со странами партнерами. Экономическая и 
политическая напряженность, вызванная процессами интеграции и дезинтеграции, в 
результате перестройки системы международных отношений в долгосрочной перспективе 
будет направлена на развитие социально экономического пространства, в котором 
экономическая эффективность поможет сохранить национальные ценности.  

Ключевые слова: интеграция, дезинтеграция, мировое пространство, глобализация, 
национальные экономические интересы.  

 
 Важной чертой современности стал рост взаимной зависимости экономик разных стран, 

развитие интеграционных процессов, усиленный переход стран от замкнутых 
национальных хозяйств к экономике открытого типа. Происходящий процесс 
международной интеграции приводит к развитию и постоянному углублению 
международного разделения труда, то есть переходя от обычного обмена товарами к 
устойчивой международной торговле товарами и услугами и к интернациональному 
перемещению капитала, а также созданию новых производств. 
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 Само слово "интеграция" произошло от латинского слова "integratio", которое, если 
переводить дословно, переводится как "воссоединение". Оно обеспечивает добровольное и 
взаимовыгодное объединение отдельных субъектов в особую самостоятельную 
целостность. Известный ученый Бобков отмечает, что интеграция позволяет получить 
такие материальные, интеллектуальные и другие средства, какие не мог бы достичь ни один 
из участников, работая в одиночку [6].  

 Если рассматривать международную экономическую интеграцию, то надо отметить, что 
это объективный, осознанный и направляемый процесс взаимного приспособления и 
объединения национальных хозяйственных систем, которые обладают высоким 
потенциалом саморегулирования и саморазвития. В основе лежит экономический интерес 
самостоятельно хозяйствующих субъектов и МРТ. 

 Важным пунктом интеграции являются прямые международные экономические связи 
на уровне первичных субъектов экономической жизни, которые, развиваются и вглубь и 
вширь, обеспечивая постепенное объединение национальных хозяйств. В современном 
мире происходит следующая интеграция: 

• всемирная экономическая интеграция, порожденная процессами транснационализации 
и глобализации; 

• традиционная региональная интеграция, которые стали развиваться в определенных 
формах с 50 - х годов. 

 Формы интеграции могут быть различными и характеризуются степенью свободы 
перемещения внутри группировки факторов производства. На современном этапе 
существуют следующие формы: 

• зона свободной торговли; 
• таможенный союз; 
• единый или общий рынок; 
• экономический союз; 
• экономический и валютный союз 

 
Таблица 1 Понятие интеграции[5] 

 
 
 Если рассматривать основные признаки интеграции, то это: взаимопроникновение и 

переплетение национальных производственных процессов, структурные изменения в 
экономике стран - участниц, а также необходимость и целенаправленное регулирование 
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интеграционных процессов. Основные участники интеграционного процесса это 
государства, партии, ТНКи общественные организации. 

 Преимущества интеграции заключаются в том, что: нарастает конкуренция между 
странами; увеличиваются прямые иностранные инвестиции; расширяется торговля 
одновременно с улучшением инфраструктуры; распространяются новейшие технологии. 

 Но в тоже время наблюдаются и отрицательные последствия: в более отсталых странах 
происходит отток ресурсов (факторов производства), идет перераспределение в пользу 
более сильных партнеров; олигопольный сговор между ТНК стран - участниц, что ведет к 
повышению цен на товары; происходит эффект потери от возрастания масштабов 
производства. 

 Почему государства стремятся к интеграции? В первую очередь имеются общие 
проблемы, решить которые легче, а иногда только возможно совместными стараниями. 
Также причиной, которая побуждает к интеграционным процессам, является 
заинтересованность «средних» и «малых» государств в увеличении своего международного 
влияния, так как для них совместными усилиями значительно легче воздействовать на 
международные процессы, чем в одиночку.  

 Для развития интеграционных процессов нужны следующие условия: 
 географическая близость; 
 стабильное экономическое развитие; 
 сходство политических систем; 
 поддержка общественным мнением интеграции; 
 относительная однородность в области культуры; 
 внутренняя политическая стабильность; 
 сходство исторического и социального развития; 
 сравнимые формы правления и экономических систем; 
 близкий уровень военного развития и экономических ресурсов; 
 сходное восприятие общих внешних угроз; 
 сравнимая бюрократическая структура; 
 наличие опыта сотрудничества. 
 

Таблица 2.Экономика организации [5] 
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 Одновременно существуют процессы, ведущие к противоположным по сравнению с 
интеграцией результатом , которые приводят к распаду государств или 
межгосударственных образований (они определяются как дезинтеграция). Дезинтеграция 
( от латинского приставка de - - отсутствие, отмена чего - либо) – распад, расчленение 
целого на части. Дезинтеграция приводит к ослаблению взаимосвязей и взаимодействий 
между государствами, ранее принадлежавшими единой группировке. 

 Основной причиной дезинтеграции считается воспроизводство и закрепление 
неравномерности экономического развития отдельных стран и регионов в результате 
либерализации движения товаров, капиталов и рабочей силы. Среди экспертов особое 
внимание уделяется интеграции как позитивному явлению, в связи с чем дезинтеграция и 
причины ее возникновения не исследованы на должном уровне.  

 Дезинтеграция в большинстве случаев приводит к ослаблению взаимосвязей и 
взаимодействия между составными частями ранее целостной системы. Однако этот 
процесс нельзя рассматривать как однозначно негативный, так как он побуждает или 
упадок, а иногда разделение многонациональных государств, или рождение новых, или 
возрождение ранее существовавших национальных государств. 

Процесс дезинтеграции способствует принятию новых эффективных решений, его 
следует рассматривать как необходимый элемент развития общества.  

 Выделим причины дезинтеграции. Они следующие: 
 прогрессирующая, застойная или циклическая дифференциация уровней социально - 

экономического развития и устойчивая деградация экономик интегрировавшихся стран; 
 высокая социальная дифференциация населения интегрирующихся стран, в 

результате чего создается ситуацию социальной напряженности внутри самого 
объединения; 
 нет реальных экономических предпосылок и основ; 
 центральная власть неспособна преодолеть неравномерность в уровнях развития, 

решать социальные, инфраструктурные, экологические проблемы; 
 частые конфликты местного этноса, провоцирующие этнорелигиозную рознь и 

экстремизм, национализм и расизм. 
 Проанализировав вопросы достижения национальных экономических интересов в 

мировой экономике, в том числе и России, мы увидели, что особенностью современного 
этапа развития мировой экономики являются интеграция и дезинтеграция. Экономическая 
взаимозависимость стран и народов становится ощутимой реальностью. Международная 
экономическая интеграция обретает практическое направление, определяются перспективы 
дальнейшего хозяйственного прогресса. 
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Увеличение неопределенности трендов рыночных ставок и усиление их волатильности, 

приводит к необходимости оказания повышенного внимания проблемам анализа 
процентных рисков коммерческих банков. Достаточно показательной иллюстрацией 
значимости данной проблемы является возрастающее влияние процентных рисков на 
финансовую результативность банковского сектора (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Отдельные показатели,  

характеризующие финансовый результат деятельности кредитных организаций 
Показатель 01.01.2013г. 01.01.2014

г. 
01.01.2015г
. 

01.01.2016г
. 

Величина чистого процентного 
дохода (в млрд. руб.) 1831 2226 2534 2108 

Прирост процентного дохода, %  +21,3 +21,6 +13,8  - 16,7 
Доля процентного дохода в факторах 
увеличения прибыли, %  67,8 67,3 60,8 59,8 

Объем чистой прибыли (млн. руб.) 1011889 993585 589141 191965 
Прирост прибыли, %  +19,3  - 1,8  - 40,7  - 67,4 
 
Как видно из представленных данных, основным фактором, оказывающим влияние на 

изменение прибыли коммерческих банков является процентный доход, доля которого в 
факторах увеличения прибыли составляет более 50 % . С 2013 г. наблюдается замедление 
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темпов прироста процентных доходов и снижение темпов прироста чистой прибыли. По 
итогам 2015 г. прибыль сократилась на 67,4 % , а процентный доход на 16,7 % . Подобный 
негативный финансовый результат является следствием множества факторов, среди 
которых важное место занимает реализация процентного риска [6]. 

Другим подтверждением особой роли процентного риска является его доминирующее 
положение в структуре рыночного риска. 

К наиболее чувствительным к изменениям в уровне процентных ставок можно отнести 
следующие статьи актива и пассива баланса: межбанковские кредиты и займы вследствие 
постоянных колебаний уровня ставок на денежном рынке, долговые ценные бумаги, а 
также ссуды и вклады, на условиях плавающих процентных ставок или по которым 
установлен их срок пересмотра и прочие крупные вклады. 
 

Таблица 2 - Структура рыночного риска банковского сектора  
(удельный вес в рыночном риске % ) 

Показатель 01.01.2013
г. 

01.01.2014
г. 

01.01.2015
г. 

01.01.2016
г. 

01.07.2016
г. 

01.10.2016
г. 

Рыночный 
риск 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Процентный 
риск 76,0 82,9 79,5 78,2 75,7 82,5 

Фондовый 
риск 12,6 7,3 10,3 7,5 4,7 6,1 

Валютный 
риск 11,4 9,8 10,2 14,4 15,1 8,4 

Товарный риск  -   -   -   -  4,4 3,0 
 
Основной задачей в целях минимизации процентных рисков является поддержание 

баланса активов с пассивами по срокам их погашения и сохранение схожей динамики по 
процентным ставкам по активам и пассивам [1]. 

В числе факторов, оказывающих влияние на процентные риски кредитных организаций, 
следует особо выделить особенности процентной политики Банка России, динамику и 
волатильность курса рубля, уровень инфляции, а также сберегательную активность 
населения и качество кредитного портфеля. 

Одними из проявлений кризиса 2014 - 2015 гг. были девальвация национальной валюты 
и сильный рост инфляции.  

В период снижения курса национальной валюты и роста инфляции на протяжении 2014 
г. наблюдался сильный отток крупнейший вкладчиков из банковского сектора. В силу 
снижения курса рубля большая часть снимаемых со счетов средств направлялась в 
наличную валюту и иностранные банки. Таким образом, девальвация курса и рост 
инфляции привели к росту паники среди населения. 

При изъятии крупных средств перед менеджментом банка встает новая задача по их 
привлечению для продолжения фондирования активов. Отток крупнейших вкладчиков из 
банковского сектора заставлял привлекать новые ресурсы для баланса с активами уже по 
большей процентной ставке. По подсчетам почти половина рынка вкладов (46 % ) 
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приходилась на вклады свыше 1 млн. руб., причем эти вклады принадлежали не более чем 
1,5 млн. вкладчиков, т.е. всего 1 % населения России. Подобное распределение крупных 
ресурсов среди относительно небольшого числа вкладчиков увеличивает процентные 
риски. В силу большого объема данных вкладов снятие средств в условиях растущих 
процентных ставок достаточно существенно отразилось на доходах банка, так как 
привлечение соответствующей суммы пассивов реализовывалась уже по большим ставкам 
[4]. 

Уже в конце 2014 г. население снимало денежные средства с депозитов и перекладывало 
их на вклады по более высоким ставкам, что также приводило к возникновению 
процентного риска, связанного с несовпадением по времени динамики процентных ставок 
по активам и пассивам. 

Рассмотрим влияние денежно - кредитной политики Банка России на изменение 
процентных ставок коммерческих банков. С одной стороны, является традиционным 
влиянием процентной политики Банка России на уровень процентных ставок 
коммерческих банков, как по привлечению, так и по размещению финансовых ресурсов. 
Особо наглядно это влияние было продемонстрировано в ходе кризиса во второй половине 
2014 г. В целях снижения инфляции для абсорбирования излишней ликвидности 16 декабря 
2014 г. ключевая ставка была поднята до 17 % , следствием чего являлось значительное 
изменение структуры требований и обязательств и реализация процентного риска 
кредитных организаций. 

Вследствие образовавшегося дефицита ликвидности увеличился спрос на кредиты Банка 
России. После увеличения ключевой ставки расходы банков по кредитам выросли еще 
больше. По подсчетам расходы банков по кредитам Банка России за счет увеличения 
ключевой ставки на 6,5 % выросли на 40 млрд. руб. в месяц. 

При высоком уровне процентных ставок и ожидании их дальнейшего снижения банкам 
необходимо было сокращать сроки по вкладам. Начиная с конца 2014 г. и почти весь 2015 
г., ставки по краткосрочным вкладам населения были приблизительно на том же уровне, 
что и ставки по долгосрочным вкладам населения, а порой и превышали их. Таким 
образом, привлечение средств населения осуществлялось преимущественно на сроки от 6 
месяцев до 3 лет (67 % привлеченных средств в указанном периоде). Нефинансовые 
организации размещали средства на срок до 1 месяца [3]. 

С другой стороны, в текущих условиях Банк России постепенно переходит к 
структурному профициту ликвидности, в связи, с чем происходит снижение ставок по 
вкладам. Средние ставки по депозитам на срок до 1 года в октябре 2016 г. составляли 6,01 
% (по 30 крупнейшим банкам 5,88 % ), в то время как инфляция с начала 2016 г. по ноябрь 
составила 4,96 % ). 

Следующим, рассматриваемым факторов, является сберегательная активность 
населения. Увеличение ключевой ставки и значительное падение реальных доходов 
населения привели к сильному росту сберегательной активности. Снизив уровень 
потребления, население значительно увеличило долю сбережений в структуре 
использования денежных доходов. Объем вкладов физических лиц за 2015 г. увеличился на 
25,2 % (за 2014 год - на 9,4 % ), с исключением влияния курсового фактора прирост вкладов 
за год составил 16,8 % (в 2014 году зафиксировано снижение на 2,5 % ). А с кредитованием 
наблюдалась обратная ситуация: инвестиционная активность снижалась (в частности, доля 
кредитов в инвестициях в основной капитал компаний снизилась с 10,6 % в 2014 г. до 7,8 % 
в 2015 г.), наблюдалось снижение спроса на новые кредиты и досрочное погашение ранее 
взятых [5]. Этим обусловлено сильное увеличение процентных расходов банков по 
обслуживанию краткосрочных вкладов и вкладов с переменной процентной ставкой. В 
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условиях высокого уровня инфляции банки не могли устанавливать низкие ставки по 
вкладам, но при этом, данные расходы не компенсировались аналогичным ростом 
процентных доходов. 

На протяжении 2016 г. сберегательная активность населения снижалась, чему 
способствовали сокращение реальных располагаемых доходов населения и снижение 
процентных ставок по вкладам. 

В течение 2015 - 2016 гг. смягчение денежно - кредитной политики оказывало 
положительное влияние на чистые процентные доходы банковского сектора. Так по мере 
снижения ключевой ставки с 17 до 11 % чистые процентные доходы увеличивались и в I 
квартале 2016 года составили 650 млрд. руб., превысив средний ежеквартальный уровень 
2014 г. (631 млрд. руб.). В дальнейшем, по мере того, как банки будут рассчитываться по 
вкладам, открытым в 2014 - 2015 гг., ожидается снижение уровня ставок по кредитам. 
Также в 2017 г. ожидается переход банковского сектора к структурному профициту 
ликвидности и снижение депозитных ставок. 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросу необходимости государственного регулирования 

региональной экономики. Рассмотрена сущность государственного регулирования и 
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обоснована необходимость государственного регулирования региональной экономики. 
Актуальность рассмотрения данной темы определяется ролью государственного 
регулирования в социально - экономическом развитии регионов. 

Ключевые слова: 
Госудаственное регулирование экономики, региональная экономика. 
Одной из основных целей экономической политики государства является обеспечение 

эффективного функционирования экономической системы. 
Государственное регулирование экономики регионов можно обозначить как комплекс 

мер, осуществляемых государственными органами для обеспечения сбалансированого 
функционирования региональных систем в целях повышения уровня жизни населения. 

Государственное регулирование региональной экономики преследует множество целей, 
среди которых: обеспечение высокого уровня занятости населения, достижение ценовой 
стабильности, пропорциональное развитие реального и финансово - кредитного секторов, 
сокращение разрывов в уровне жизни групп населения региона и стимулирование 
инновационной деятельности предпринимательских структур. 

Регионы развиваются неравномерно, поэтому требуется выравнивание диспропорций в 
социально - экономическом развитии. При планировании стратегического развития региона 
и формировании региональной экономики государству необходимо отталкиваться от 
специфики того или иного региона. 

Использование тех или иных методов и инструментов регулирования предопределяется 
спецификой регионов. На данный момент, согласно Конституции РФ, страна состоит из 85 
субъектов, каждый из которых имеет свои отличительные черты. Структура экономики 
регионов определяется их особенностями: уровнем развития общественного производства, 
специализацией производства, численностью населения, ресурсным обеспечением, 
географическим положением и т.д. Своеобразие регионов РФ обусловливает различия в 
темпах и масштабах социально - экономического развития.  

Государственное регулирование экономических процессов в регионах диктуется как 
необходимостью обеспечения государственного контроля над развитием социально - 
экономических процессов, так и положением государства в качестве носителя 
законодательной и административной власти. 

Государственная экономическая политика формируется и реализуется на федеральном и 
региональном уровнях власти. На федеральном уровне определяются стратегические цели 
и задачи, вырабатываются общие принципы и механизмы осуществления региональной 
политики. На уровне субъекта федерации региональная политика реализуется с учетом 
имеющихся ресурсов, региональных условий и интересов. 

Например, при регулировании экономического развития Республики Башкортостан 
учитываются следующие факторы: 

1.удобное транспортно - географическое положение республики; 
2.значительные запасы полезных ископаемых и сырьевых ресурсов; 
3.высокоразвитая промышленность, сельское хозяйство и строительный комплекс; 
4.благоприятный инвестиционный климат; 
5.устойчивая финансовая система; 
6.система эффективного сотрудничества с регионами России и странами СНГ. 
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Но следует заметить, что в Башкортостане, как и в России в целом, удельный вес 
инновационной продукции очень мал, наблюдается сохранение сырьевой направленности 
экономики, при этом продукция многих предприятий остается недостаточно 
конкурентоспособной. Сложившееся положение не обеспечивает нужного экономического 
развития Республики Башкортостан. Наличие государственного регулирования позволяет 
достичь совершенствования нормативно - правовой базы государственного регулирования 
и внешнеторговой деятельности; обеспечить создание предприятий, использующих в своей 
деятельности современные технологии; реализовать инновационные проекты в различных 
видах экономической деятельности; а также привлечь инвестиции, в том числе и 
иностранные, для реализации инвестиционных проектов. 

Необходимость государственного вмешательства в функционирование экономики 
региона обусловлена тем, что регионы не в состоянии решить ряд проблем самостоятельно. 
Вмешательство государства требуется при ликвидации негативных последствий рыночных 
процессов, сбоев в функционировании рыночного механизма. Государственное 
регулирование способно удовлетворить следующие потребности региона: в обеспечении 
экономического роста и повышения уровня жизни населения, в создании условий для 
эффективного функционирования рыночного механизма, в защите региональных и 
государственных интересов. 

Целью государственного регулирования экономики Башкортостана является – 
повышение уровня жизни населения, достижение передовых позиций среди регионов 
России по основным параметрам социального развития, закрепление за регионом позиции 
опорного региона России. Целями экономической деятельности Башкортостана, 
осуществляемой на основе использования имеющегося потенциала и ресурсов, в 
долгосрочной перспективе являются внесение весомого регионального вклада в 
обеспечение лидирующих позиций России в мировой экономике, достижение высокого 
уровня благосостояния населения. 

На сегодняшний день регионы несут большую часть ответственности за результаты 
регионального экономического развития. Однако, в связи с тем, что Россия является 
целостным государством, правительство страны должно обеспечить проведение единой 
государственной экономической политики на территории всей страны для гармоничного 
развития экономики страны в целом. Регулирование экономики в регионах призвано 
обеспечить их устойчивое социально - экономическое развитие, которое было бы 
невозможным без мер законодательного, исполнительного и контрольного характера со 
стороны государства. 
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Аннотация 
 В условиях экономического кризиса актуальной задачей торговых организаций является 

привлечение внешних источников финансирования операционной деятельности на 
оптимальных с точки зрения долгосрочной перспективы развития условиях. В статье 
приведена сравнительная характеристика основных форм кредитования текущих 
хозяйственных операций торговых организаций, основное внимание уделено факторингу.  
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Для успешного функционирования торгового бизнеса необходимо привлекать заемные 

денежные средства. Использование заемных денежных средств повышает рентабельность 
организации торговли и увеличение оборотных средств. Как правило, пользование 
кредитом в России обходится компании довольно дорого. Ставки по кредитам в Европе 
сохраняются на уровне 5 % , в то время как в России они существенно выше и достигают 35 
% . Не смотря на высокие ставки, кредит в банке могут получить не все организации 
торговли. Есть несколько источников привлечения финансирования, однако все из них 
имеют определенную долю риска[1]. Существенное отличие между источниками 
финансирования – это различная процентная ставка отдачи. Чтобы решить данную задачу, 
компании прибегают к различным источникам финансирования, которые описаны в 
данной статье. 

На данный момент наиболее популярным источником заемных средств служит 
кредитование. Такие крупные компании как Х5 Retail Group частично пользуются данным 
средством финансирования. Однако, процентные ставки кредитования составляют на 
данный момент до 35 % годовых, что существенно снижает прибыльность использованных 
денежных средств. В этой связи большую роль в современной торговле играет факторинг. 

Факторинг имеет ряд преимуществ, таких как длительная отсрочка платежа, простота 
получения финансирования[2]. При всем этом товар уже находится на торговой площади 
продавца, однако находится в собственности фактора до момента полной оплаты 
стоимости[3]. Факторинг позволяет поддержать бизнес на существующем уровне, однако 
рост при данной стратегии проблематичен в связи с тем, что необходимо платить за 
пользование коммерческим кредитом, что существенно снижает маржу продавца. Сначала 
для многих организаций торговли данная система очень привлекательна. Компания сначала 
частично переходит на данную систему кредитования, затем полностью. Если компания 
будет приобретать товары только по факторингу, сложно будет выйти из этой системы и 
оставить бизнес на том же уровне. Как показывает практика, в автомобильном бизнесе 
компании, которые широко используют факторинг для отсрочки платежа снижают свою 
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рентабельность и затем чаще всего закрываются. Согласно статистике, 4 из 5 
закрывающихся дилеров широко использовали факторинг в своей деятельности. Компании, 
которые грамотно используют соотношение собственных и заемных средств, как правило, 
более успешные на рынке, чем те, кто используют только собственный капитал. Как 
правило процент за пользование обычным коммерческим кредитом выше, чем процент за 
использование факторинга. Это связано с тем, что факторинг для банка является менее 
рисковым способом возврата денежных средств в случае потери платежеспособности 
покупателя. 

Другой способ привлечения денежных средств в компанию – это выпуск облигаций. 
Ставка по облигациям в разы ниже, чем ставка по коммерческому кредиту. Однако, чтобы 
облигации компании продавались успешно необходимо иметь высокую деловую 
репутацию и узнаваемость на рынке. Иначе компания рискует только потерять денежные 
средства. 

Один из наименее распространенных способ привлечения заемных средств в розничной 
торговле – это выпуск акций. Данный способ широко используется ПАО «Магнит». При 
этом процент отдачи денежных средств существенно ниже, чем при обычном 
коммерческом кредите. Однако на фоне этого существенно возрастает риск снижения 
стоимости акций компании на фондовом рынке. Такая форма финансирования приемлема 
лишь для тех компаний, акции на которые в стоимости стабильны и внешняя среда 
характеризуется высокой степенью надежности и эффективно реализуется кампания по 
риск - менеджменту. При таком способе привлечения денежных средств также необходимо 
иметь высокую деловую репутацию, узнаваемость на рынке и публиковать отчеты для 
привлечения инвесторов. Практика публикации отчетов для инвесторов широко 
распространена среди крупных торговых сетей как «Магнит», «Х5 Retail Group» и др. При 
этом информация в отчетах настолько подробная, что даже дополняет государственную 
статистику. 

Широко распространен такой способ кредита в торговле как отсрочка платежа. 
Доступность данного вида кредитования в определенной степени ограничена и зависит от 
объемов поставщика и от надежности и платежеспособности покупателя.  

Форма коммерческого кредитования – лизинг не так распространена в самой розничной 
торговле. Однако широко применяется при доставке товаров в магазины розничной 
торговли. 

Подводя итог, необходимо отметить, что каждый из способов торгового финансирования 
имеет как свои достоинства, так и недостатки. Выбор путей финансирования зависит от 
финансового состояния компании. На практике в розничной торговле наиболее 
распространенный способ – это факторинг (отсрочка платежа, как правило, составляет 108 
дней). Организациям торговли стоит учесть, что высокий удельный вес заемных средств 
препятствует росту компании, но помогает поддержать ее на том же уровне в течение 
продолжительного времени. 
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Аннотация: 
Экономика России проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Экономика страны особенно чувствительна к изменениям цен на 
нефть и газ. Правовая, налоговая и административная системы подвержены частым 
изменениям и допускают различные толкования. Снижение цен на нефть, политические 
разногласия, а также международные санкции, введенные в отношении ряда российских 
компаний и физических лиц, негативным образом отражались на экономической ситуации 
в России и деятельности коммерческих банков. 
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Со второй половины 2014 года коммерческие банки осуществляют деятельность в 

условиях ограниченных секторальных санкций, введенных рядом стран. Банки учитывают 
данные санкции в своей деятельности, постоянно отслеживает их и анализирует их влияние 
на финансовое положение и финансовые результаты деятельности банков. 

В 2016 году развитие российского банковского сектора происходило под влиянием 
целого ряда факторов:  

 - по данным Росстата потребление домохозяйств в 2016 году сократилось на 5,0 % , 
против - 9,8 % в 2015 году. По состоянию на конец декабря 2016 года, годовая инфляция 
составила 5,4 % г / г (против 5,8 % г / г в ноябре 2016 года и 12,9 % г / г в декабре 2015 
года). Впервые после восьми кварталов устойчивого падения, рост инвестиций в основной 
капитал в третьем квартале 2016 года вышел в зону положительных значений, составив 0,3 
% г / г. 
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Постепенное восстановление динамики внутреннего спроса, увеличение объема 
товарных запасов и чистого экспорта привели к тому, что падение ВВП в 2016 году 
замедлилось до 0,2 % г / г против - 2,8 % г / г по итогам 2015 года; 

 - по итогам 2016 года, падение розничного кредитного портфеля на 6 % на конец 2015 
года сменилось ростом на 1 % . Изменению тенденции способствовали рост ипотечного 
кредитования, который ускорился до 12 % с 10 % , и замедление падения потребительского 
кредитования; 

 - корпоративный портфель уменьшился на 10 % против роста на 13 % в конце 2015 года. 
Этому способствовало укрепление рубля по отношению к Доллару США на 17 % с начала 
года, а также сокращение долговой нагрузки; 

 - рост вкладов замедлился до 4 % г / г против 25 % г / г в 2015 году, а остатки на счетах 
корпоративных клиентов сократились на 10 % г / г после роста 14 г / г годом ранее. В 2016 
году задолженность перед Банком России сократилась на 49 % г / г на фоне стабилизации 
ситуации в банковском секторе; 

 - Банк России и Министерство финансов Российской Федерации поддерживают 
ликвидность на рынке в случае необходимости; 

 - снижение ключевой ставки и растущая склонность к сбережению в течение года 
позволили банкам значительно сократить стоимость привлечения в течение года. За 2016 
год максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных 
организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, снизилась на 
170 бп. Это оказало положительное влияние на чистую процентную маржу банков; 

 - отрицательное влияние высоких отчислений в резервы заметно снизилось на фоне 
стабилизации ситуации, укрепления курса рубля и создания значительных резервов в 
предыдущие периоды. Это способствовало увеличению прибыли банков до 930 млрд. 
рублей с 192 млрд. рублей по итогам 2015 года. 

В 2016 году активы российской банковской системы снизились на 4 % против роста на 7 
% на конец 2015 года. По предварительным данным обзора банковского сектора 
Российской Федерации, представленного на официальном сайте Банка России, в 2016 году 
соотношение совокупных активов банков к ВВП снизилось до 93 % против 100 % в 2015 
году [4]. 

Качество розничного и корпоративного кредитного портфеля стабилизировалось. В 
целом по корпоративному и розничному портфелю за 2016 год доля просроченных 
кредитов осталась неизменной на уровне 6,7 % . При этом в корпоративном сегменте доля 
увеличилась (до 6,3 % с 6,2 % ), а в розничном она снизилась (до 7,9 % с 8,1 % ). 

Доля резервов в совокупном кредитном портфеле выросла за год до 8,2 % с 7,9 % на 
конец 2015 года. Коэффициент покрытия всех кредитных рисков восстановился с начала 
года до 158 % с 149 % . 

Значение норматива достаточности собственных средств банковского сектора на 1 
января 2017 года составило 13,1 % , что на 40 базисных пунктов больше, чем годом ранее 
[3]. 

По итогам 2016 года банки заработали 930 млрд. рублей против 192 млрд. рублей 
прибыли за 2015 год. Число убыточных кредитных организаций в банковской системе за 
год снизилось на две единицы до 178. 

Доля средств клиентов в сумме общих обязательств выросла незначительно с начала 
года (до 69 % с 68 % ). Темпы роста вкладов снизились до 4 % с 25 % на конец 2015 года. 
Средства корпоративных клиентов, напротив, сократились на 10 % против роста на 14 % в 
конце 2015 года. Всего в 2016 году снижение депозитов и остатков на счетах клиентов 
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составило 4 % против роста на 19 % годом ранее. Падение произошло, в том числе за счет 
укрепления рубля по отношению к доллару США на 17 % с начала года. Между тем, 
соотношение кредитов и депозитов клиентов снизилось до 83 % с 86 % на конец 2015 года 
[2]. 

Данные события могут оказать в будущем существенное влияние на результаты 
деятельности и финансовое положение коммерческих банков, и в настоящее время сложно 
предположить, каким именно будет это влияние.  

Кроме того, такие факторы как рост безработицы в России, сокращение ликвидности и 
рентабельности компаний, а также рост случаев банкротств юридических и физических лиц 
могут повлиять на способность заемщиков погашать задолженность своевременно. 

Помимо этого, неблагоприятные изменения экономических условий могут привести к 
снижению стоимости залогового обеспечения, удерживаемого по кредитам и другим 
обязательствам. 

Концентрация активов в российской банковской системе увеличилась незначительно. На 
конец 2016 года на долю 30 крупнейших банков приходилось 77,3 % активов (76,4 % годом 
ранее). При этом доля пяти крупнейших банков (ПАО «Сбербанк России», ПАО «Банк 
ВТБ», «Газпромбанк» (Акционерное общество), «ВТБ 24» (ПАО) и ПАО Банк «ФК 
Открытие») составила 52,1 % (51,9 % ). Доли ПАО «Сбербанк России» и Банка ВТБ (ПАО) 
(исключая дочерние банки) в совокупных активах составили 27,4 % и 11,7 % 
(соответственно, 27,7 % и 11,3 % годом ранее). 
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АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В настоящей статье рассмотрена актуальная проблема анализа прибыли в целях развития 

экономики предприятия. На основе методов экономического анализа показано, что анализ 
прибыли является ключевым фактором. 
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Актуальность рассматриваемой темы связана с тем, что главной задачей абсолютно 

любого предприятия является всестороннее и полное удовлетворение потребительских 
запросов населения. При этом крайне важно, чтобы обеспечение клиентов товарными 
продуктами происходило на самом высоком уровне качества, а производство их требовало 
наименьших затрат. Осуществляя эту задачу, руководители предприятий обеспечивают, 
тем самым, постоянный рост прибыли. Именно она является важнейший стимулирующим 
фактором для развития новых предприятий, а также развития и усовершенствование уже 
действующих. В целом, возможность получения прибыли стимулирует людей на поиск 
новейших стратегий и создание разработок, на создание современных технологий и 
способов максимального использования имеющихся ресурсов. 

Прибыль - это одна из экономических категорий, от степени познания которой зависит 
коммерческая составляющая успеха абсолютно любого предприятия или отдельного 
бизнеса, а также всей системы ценообразования и иных рычагов хозяйственной отрасли. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что анализ прибыли в деятельности компании 
или предприятия в настоящее время наиболее актуален. Он позволяет определить 
непосредственно факторы для ее увеличения и максимально эффективного использования 
ресурсов. Также, анализ прибыли играет важную роль и в определении потенциальных 
возможностей предприятия для последующего развития. 

Анализ прибыли подразделяется условно на различные формы и виды, которые в свою 
очередь определяются, благодаря определенным признакам. В частности, можно выделить 
анализ формирования в разрезе ключевых сфер деятельности предприятия, включая 
финансовую, операционную и инвестиционную деятельности и анализ распределения и 
последующего использования по ключевым направлениям использования прибыли [1, 
c.41]. 

В зависимости от организации проведения анализа прибыли можно выделить два 
основных вида: внутренний и внешний анализ. 

Главная цель анализа прибыли заключается в выяснении и определении абсолютно всех 
причин, влияющих на любое изменение в структуре и количестве получаемого 
предприятием дохода. К этому можно отнести выявление скрытых резервов и 
непосредственной разработке управленческих и стратегических решений, направленных на 
мобилизацию и повышения качественной составляющей выявленных скрытых резервов. 

Для результативного и более быстрого достижения данной цели в процессе анализа 
прибыли должен быть решен ряд поставленных задач. Объективная оценка выполнения и 
соответствия составленному плану или стратегии. Еще одной важной задачей для 
достижения плана считается изучение структурированной части прибыли и ее состава. 
Определение всевозможных изменений в факторах, влияющих на предприятие. 
Проведение анализа и выставление оценки качественной составляющей прибыли 
предприятия. Также детальное изучение решений, касающихся распределения дохода 
предприятия [2, c.206]. Обязательный поиск скрытых резервов. И разработка 
методологической составляющей деятельности предприятия. 
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Таким образом, анализ прибыли является ключевым фактором, определяющим 
вероятность продолжения существования предприятия на рынке товаров и услуг, а также 
его экономическую надёжность [3, с. 150; 4, с. 76; 7, с. 149]. В результате от точности и 
грамотности проведенного исследования полученной прибыли зависят прибыль компании, 
степень окупаемости расходов и поддержка имеющихся ресурсов, таких как 
квалифицированный персонал или современное технологическое обеспечение [5, с. 54; 6, с. 
89]. В виду чего анализ прибыли является крайне важным в коммерческой деятельности, 
которая в свою очередь влияет на развитие компании. 
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В настоящее время миграционные процессы и совершенство их регулирования в 
Российской Федерации занимают одно из первых мест в системе государственного 
управления. Миграции, совершенные по политическим предпосылкам, а также 
вынужденные миграции являются результатами этнополитических конфликтов в России и 
открытыми границами международной криминальной миграции.  

В 90 - е годы в ведении Федеральной миграционной службы России находились в 
большинстве своем вопросы по проблемам беженцев, тех, кто вынужден был переселиться 
и незаконных мигрантов. Сейчас же, необходимо тщательно разработать дальнейшие 
действия и акты государственной миграционной политики, соотвествующими социально - 
экономическому и демографическому развитию России. Избирательный характер 
иммиграционной политики и миграционной политики формируется, имея основой 
прагматические, демографические, экономические и геополитические интересы страны. 
Государственное регулирование миграции необходимо для того, чтобы Россия принимала 
активное участие в процессе интеграции и унификации, а также занимала ведущее место в 
международном рынке труда.  

В настоящее время Россия тщательно сформировывает всестороннюю, научно 
обоснованную систему регулирования миграционных процессов. Концепция 
регулирования миграционных процессов в Российской Федерации получила одобрение от 
правительства. Дальнейшее законодательное, институциональное, финансовое, 
информационное, научное и кадровое обеспечение является необходимым условием 
развития правоприменительной практики в области миграции. Также, немаловажным 
остается вопрос распределения полномочий федеральных органов власти и органов власти 
субъектов Российской Федерации по регулированию миграционных процессов. 
Региональная правовая база регулирования миграционных процессов должна быть 
сформирована и одобрена правительством. Миграция населения – объективный социально 
- экономический процесс, экономическая основа которого связана с развитием и 
размещением производительных сил и территориальным перераспределением населения и 
ресурсов.  

В результате социально - экономической трансформации общества Российской 
Федерации в 90 - е годы миграционные процессы претерпели существенные изменения, а 
именно: общая миграционная активность населения России значительно снизилась; 
поддержка населения России из - за убывания стала естественно осуществляться за счет 
иммиграции из стран СНГ и Балтии; к центральным и южным регионам страны стал 
наблюдаться приток населения из Сибири и Дальнего Востока; районы, в которых 
присутствовали этнические и вооруженные конфликты, претерпевали вынужденные 
миграции. В 90 - е годы прошлого столетия стали появляться предпосылки для 
дальнейшего развития миграции. Если ранее миграция играла роль поддержки численности 
населения России, то тогда из - за убывания объема миграции, как внутренней, так и 
внешней, эта роль значительно снизилась.  

Две противоречивые группы факторов определили развитие миграционных процессов в 
России. С одной стороны, изменение сути миграции, придание ей вынужденного характера 
произошло вследствие распада СССР и последовавшего взрыва националистического 
движения, вооруженных этнических конфликтов, политической нестабильности и 
системного социально - экономического кризиса. Территориальная мобильность населения, 
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включающая размещение производительных сил и соответствующее перераспределение 
трудовых ресурсов резко снизилась. С другой стороны, одновременно с этим, новая 
политика открытых дверей России, причисление ее к международному рынку рабочей 
силы стали толчком развития трудовой миграции и причиной снижения миграции 
населения. Но к отрицательной стороной нового порядка миграции стала незаконная 
иммиграция и ее криминализация.  

Незаконная миграция происходила вследствие «прозрачности» российских границ и 
государств - участников СНГ, недостаточно развитой законодательной силы и нехватки 
финансов на устранение такого вида иммиграции. Те иммигранты, которые перебрались на 
территорию России с желанием выехать в дальнейшем в государства Запада, окунулись в 
сферы малого бизнеса и коммерции. Сейчас они ведут противоправную деятельность и 
переезжать уже не планируют.  

Важнейшим шагом на пути развития современной, всесторонней системы 
государственного регулирования миграции в Российской Федерации является разработка и 
одобрение Правительством Российской Федерации Концепции регулирования 
миграционных процессов в Российской Федерации (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 1 марта 2003 года № 256 - р). Указанная Концепция 
«представляет собой систему взглядов на содержание и основные направления 
деятельности органов государственной власти Российской Федерации в области 
управления миграционными процессами». [1, с.127]. Концепция представляет собой 
детальный разбор и анализ миграционных ситуаций в России на данный момент, 
формулировку целей, принципов и задач урегулирования миграции, а также текущие виды 
деятельности органов власти касательно регулирования миграционных процессов и 
средства их реализации.  

В особенности, следует отметить такие формы урегулирования миграции как: контроль 
над иммиграционными процессами в России; условия интегрирования вынужденных 
мигрантов; предоставление рабочих мест для мигрантов с учетом потребностей экономики 
страны; обеспечение поддержки и способствование развития отношений 
соотечественников за рубежом; создание условий для сохранения и дальнейшего 
формирования населения в северных, восточных и приграничных районах Российской 
Федерации. 

В качестве механизмов реализации Концепции предложены меры по 
совершенствованию законодательства, разработка федеральных и региональных целевых 
программ, разработка балансов трудовых ресурсов, создание баз данных по мигрантам, 
кадровое, информационное и научное обеспечение миграционной политики. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы, которые влияют на создание социального 

государства. Выявлены области влияния финансовой политики на развитие социального 
государства, ведь эффективность реализации социальной политики любого уровня во 
многом зависит от экономики, бюджетного обеспечения и финансовых средств 
государства, субъектов Федерации, муниципалитетов, предприятий и т.д. 
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расходы на социальные цели, социальные гарантии.  
 
Мы живем не в закрытом мире, и все внешние факторы так или иначе влияют на нашу 

жизнь и наши планы. Но, несмотря на это, стратегическая цель любого государства – 
повышение уровня и качества жизни населения – из года в год остается неизменной. 
Достижение такого общественного прогресса, который основывается на закрепленных 
правом принципах и нормах социального равенства, всеобщей солидарности и взаимной 
ответственности есть главная задача социального государства. Именно такое государство 
должно поддерживать своих граждан, влиять на распределение экономических благ исходя 
из принципа справедливости, чтобы обеспечить каждому достойное существование.  

Российская Федерация, согласно Конституции, является социальным государством. Но 
по факту в настоящее время в России ни одна из социальных функций государства не 
реализуется в том качестве, которое предусмотрено законом. Эффективность ряда 
направлений социальной политики, таких как выплата пособий на детей и финансирование 
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программ по обеспечению дошкольным образованием, достигла достаточно низкого 
уровня в последние годы. Существенно вырос уровень фактической платности услуг 
здравоохранения и образования, что сделало многие из этих услуг недоступными для 
малообеспеченных слоев населения.  

В любое время во всех странах региональные и местные власти сталкиваются с одной 
проблемой: как скоординировать свои ограниченные финансовые и административные 
ресурсы с необъятным числом конкретных дел, в том числе в социальной политике. 

 В течение последнего десятилетия расходы на социальные цели устойчиво составляют 
более половины всех расходов бюджета Республики Бурятия (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 - Показатели исполнения консолидированного бюджета  

Республики Бурятия на 1 жителя (руб.) 
№ п 
/ п 

Наименование показателя Показатель на 1 жителя 
Республики Бурятия 

На 
01.01.15 

На 
01.01.16 

На 
01.01.17 

1 Объем доходов консолидированного 
бюджета 51 517,2 53 795,7 52 368,0 

2 Объем расходов консолидированного 
бюджета, в т.ч.: 55 801,7 55 036,8 54 937,3 

2.1 На образование 16 436,1 16 128,7 16 324,7 
2.2 На здравоохранение 12 078,6 10 322,6 10 044,2 
2.3 На культуру и кинематографию 1 905,6 1 689,1 2 115,8 
2.4 На социальную политику 8 006,8 8 001,6 8 536,2 
2.5 На физическую культуру и спорт 534,6 554,8 551,8 

 
Так, такие расходы в 2014 году составили 36 521,5 рублей на 1 жителя республики или 

65,4 % от всех расходов республиканского бюджета, в 2015 году – 34 452,9 рублей (62,6 %), 
в 2016 году – 34 905,1 рублей (63,5 % ). 

Интересно, что среди расходов на социальные цели большую долю занимают расходы 
на образование – около 47 % , далее на здравоохранение – около 30 % и социальную 
защиту населения – около 23 % . 

Так, с 1 января 2014 года полномочие по обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
передано с муниципального уровня на уровень субъекта. Размер финансового обеспечения 
дошкольного образования из республиканского бюджета в 2014 году составил 1 389,4 млн. 
рублей, из них на финансирование негосударственных дошкольных образовательных 
организаций – 37,4 млн. рублей, в 2015 году – 1 852,8 млн. рублей, из них на 
финансирование негосударственных дошкольных образовательных организаций – 58,0 
млн. рублей, в 2016 году – 1 876,5 млн. рублей, из них на финансирование не 
государственных дошкольных образовательных организаций – 73,0 млн. рублей. 

За последние годы построены 18 зданий дошкольных образовательных организаций, 
приобретены 7 зданий, осуществлен капитальный ремонт и реконструкция более чем 100 
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зданий дошкольных образовательных организаций на общую сумму более 2,4 млрд. рублей 
из федерального и республиканского бюджетов. 

За последние 5 лет в рамках комплексного проекта модернизации образования 
построены 13 школ, проведены мероприятия по капитальному ремонту, 
энергосбережению, оснащению пищеблоков и медицинских кабинетов во всех 
общеобразовательных организациях, в том числе государственных, на общую сумму более 
4,5 млрд. рублей. Обновление материально - технического состояния сферы общего 
образования позволило обеспечить условия для поэтапного введения новых федеральных 
государственных образовательных стандартов начиная с 2011 года, улучшения качества 
предоставляемых образовательных услуг. 

Целью государственной программы «Развитие здравоохранения» является обеспечение 
доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, 
объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и 
потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки. Объем данной 
государственной программы в 2014 году составил 11 814,3,0 млн. рублей, в 2015 году – 11 
460 млн. рублей, в 2016 году – 10 839,8 млн. рублей. 

Основной целью в области социальной защиты населения является обеспечение 
социальных гарантий граждан. В настоящее время в полном объеме обеспечено 
формирование нормативной правовой базы, которые регулируют вопросы в сфере 
социальной защиты, социальной помощи и социального обслуживания населения.  

Ежегодное финансирование социальной поддержки различных категорий граждан и 
предоставление социальных услуг населению составляет более 7 000,0 млн. рублей. 
Предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
более 160 тысячам гражданам льготных категорий. Более 4 тысяч граждан пожилого 
возраста и инвалидов пользуются услугами социальных работников в 30 отделениях 
социального обслуживания на дому. Свыше 2 тысяч граждан, нуждающихся в постороннем 
постоянном уходе, проживают в 13 стационарных учреждениях для престарелых и 
инвалидов. Более 12 тысяч граждан ежегодно получают медико - социальные услуги в 2 
реабилитационных учреждениях. 

В последние годы произошли некоторые позитивные изменения в жизни российских 
граждан, российских семей. Вместе с тем многие негативные тенденции преодолеть пока 
не удалось. Сиротство на сегодняшний день является значимой проблемой, влияющей на 
политику нашей страны, но и на общество в целом. Это выражается в основном в том, что 
современная социальная и экономическая ситуация в нашей стране нуждаются в ее 
совершенствовании. Сейчас в Бурятии проживает 5 389 детей - сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Появились своеобразные «семейные династии», когда в одном 
детском доме вырастает несколько поколений одной семьи: дед, сын и внук.  

Еще один острый проблемный вопрос - это жилье для детей - сирот. На учете в органах 
опеки и попечительства состоят более трех тысяч человек, не имеющих жилья или 
утративших его в период пребывания в детских домах, приютах, приемных и опекунских 
семьях.  

События на Украине и нестихающий кризис в мире дестабилизировали общую мировую 
экономическую ситуацию и внесли неопределенность в долгосрочной и среднесрочной 
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перспективе. В связи с этим приток финансирования в социальные отрасли в целом по 
стране стал менее интенсивным. 

Большую часть своих социальных расходов федеральный бюджет осуществляет через 
государственные внебюджетные фонды - Пенсионный фонд и Фонд социального 
страхования. Он передает им средства на выполнение своих социальных обязательств: 
пенсий, пособий и других мер социальной поддержки. Кроме того, федеральные 
трансферты служат для обеспечения сбалансированности и компенсации выпадающих 
доход бюджетов этих фондов. Поэтому в расходах федерального бюджета по сравнению с 
региональным так велика доля социальной защиты. 

В результате во всех сферах социальных расходов в последние годы происходит 
перераспределение ролей между федеральным и региональным уровнями бюджетов: роль 
последнего в реализации социальной политики государства неустанно растет. В 2014 году 
консолидированный бюджет Республики Бурятия финансировал уже более половины 
государственных расходов на социальные цели.  

Таким образом, основной проблемой на всех уровнях остается недостаточное 
финансирование социальной политики. Но при правильном подходе сама социальная 
политика и социально - трудовая сфера, являющаяся ее основой, могут и должны активно 
влиять на экономический рост, финансовые потоки и бюджетную политику.  

В Республике Бурятия удельный вес экономически активного населения — 47,2 % . 
Бурятия относится к территориям с проблемной ситуацией на рынке труда. Уровень 
безработицы в республике традиционно высок, что образует ряд проблем. Среди них: 
миграция квалифицированных кадров в другие регионы России и страны, увеличение 
трудовой и социальной нагрузки на город Улан - Удэ за счет жителей, выезжающих из 
районов республики, снижение покупательной способности населения и другие. Ситуация 
также усугубляется недостаточным соответствием структуры выпуска организаций 
высшего образования потребностям рынка труда – как и во многих других регионах среди 
выпускников доминируют сферы экономика и управление, гуманитарные науки. 

Выход России и ее регионов из кризиса тесно связан с решением проблем развития 
производства. Именно в этот вопрос упирается и проблема формирования доходной части 
бюджетов, дефицита финансов и денежных ресурсов, в том числе для реализации 
социальной политики. Экономическая сфера Республики Бурятия не имеет ярко 
выраженной специализации. В ней имеют место практически все виды экономической 
деятельности, начиная с высоко - технологичных (Улан - Удэнский авиационный завод) и 
заканчивая предприятиями по добычи сырья. Ввиду единичного представительства между 
разноотраслевыми предприятиями не образовались постоянные горизонтальные 
кооперированные связи, которые могли бы выполнять функцию скрепов хозяйственного 
комплекса и служить провайдерами синергетических эффектов на основе кластеризации. 

В области обеспечения роста промышленного производства и повышения качества 
торгово - сервисной деятельности – это включение в государственные программы в сфере 
развития промышленности и обеспечения ее конкурентоспособности. Поддержка 
производства должна осуществляться концентрированно в рамках развития 
территориально - отраслевых кластеров (культурно - туристического, агропищевого и 
лесоперерабатывающего) путем оказание содействия в привлечении инвестиций, 
субсидирования развития научно - технологического обеспечения промышленности, 
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повышения валовой добавленной стоимости продукции промышленности через развитие 
институциональной и промышленной инфраструктуры. 

В области создания справедливой системы социальной защиты, отвечающей 
изменяющимся потребностям населения и возможностям региона, необходимо 
сформировать устойчивую систему своевременной актуализации системы адресной 
социальной помощи в республике в соответствии с федеральным законодательством, также 
продолжать работу по повышению доступности и качества оказания услуг учреждениями 
социального обслуживания населения, как в части развития новых современных форм 
обслуживания, так и по охвату услугами всех нуждающихся. В связи с необходимостью 
повышения качества и доступности социальных услуг необходимо также 
совершенствование нормативной базы и распространение успешной практики привлечения 
социально ориентированных некоммерческих организаций в процесс предоставления 
социальных услуг населению, путем обеспечения развития партнерских отношений с 
социально ориентированными некоммерческими организациями и предоставления им 
государственной поддержки. Не менее важным в перспективе предполагается внедрение 
механизмов государственно - частного партнерства в сфере социального обслуживания за 
счет создания сети негосударственных стационарных учреждений социального 
обслуживания малой вместимости. Также необходимо развитие негосударственного 
сектора социального обслуживания на дому, создание условий для развития малого бизнеса 
и индивидуального предпринимательства в сфере социального обслуживания на дому, 
организация социального обслуживания на условиях адресности, с учетом индивидуальной 
потребности в предоставлении социальных услуг по всем формам социального 
обслуживания согласно нормам федерального законодательства. 

Социальная политика и социально - трудовая сфера носят активный характер. Требуя 
значительных финансовых средств на самозапуск и развитие, они в то же время активно 
влияют на экономику, экономический рост, динамику ВВП, т.е. на всю экономическую 
политику в целом. Важнейшими условиями повышения эффективности социально - 
экономических процессов в Республике Бурятия выступают развитие и приумножение 
человеческого капитала, вовлечение населения в активную трудовую деятельность, 
максимальное использование молодежного ресурса в социально - экономическом и 
общественно - политическом преобразовании территории, дальнейшее совершенствование 
инфраструктуры и производственных ресурсов и развитие добрососедского содружества со 
странами Северо - Восточной Азии.  

Таким образом, если изменить приоритеты социально - экономической стратегии 
государства и частного капитала, сделать сферу науки, культуры, образования и 
здравоохранения полем выгодного применения государственного и частного капитала, 
перспектива возрождения России и решения сложнейшего комплекса проблем социального 
характера будет успешно решена. 
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Аннотация 
Сегодня инвестиции реализуют задачу не только краткосрочного планирования роста 

ВРП, но и составляют его основу на долгосрочный период. Основой создания подходящих 
условий для привлечения инвестиций и развития бизнеса региона остается экономический 
ресурс. 
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На сегодняшний день существует тенденция инициативного использования вложений 

государства, с целью реализации многих задач экономики развития страны. 
Использовалось около десяти вариантов поддержки государства. Вместе с тем темпы 
прироста долга государства по обязательствам государства, несмотря на их снижение, в 
разы опережали темпы прироста ВВП. 

 

 
Рисунок 1. Годовое увеличение объемов долга государства 

по гарантиям государства [1, с, 21] 
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То обстоятельство, что в течении всего промежутка времени принимаемые законом о 
федеральном бюджете ограничения снабжения фактически всех видов гарантийной 
помощи оказались значительно выше количества выбранных заявок на обеспечение 
государственными гарантиями, говорит о завышении на федеральном уровне органами 
исполнительной власти заявленных нужд в поддержке государства. Однако, собственно 
согласно этим предложениям создаются перечни гарантий от государства Российской 
Федерации. 

 

 
Рисунок 2. - Изменение объема долга государства 

по гарантиям на конец года, млрд. руб. [1, 21] 
 

Сформировавшаяся по результатам расчетного срока модель портфелей 
государственных гарантий в иностранной и национальной валюте. 

 

 
Рисунок 3. - Содержание действующих на практике обязательств государства в суммарном 

количестве в национальной валюте предоставленной помощи от государства, 
предусмотренных федеральным бюджетом, % [1, с, 22] 

 
Более пятидесяти процентов всех предоставленных гарантий государства в рублях 

относится к «антикризисным» условным обязательствам.  
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Инвестиционный климат региона, в условиях реализации инвестиционной деятельности, 
образует главный элемент анализа региональной конкурентоспособности. Конкурентные 
успехи региона раскрываются в ходе позиционирования региона в рамках инвестиционно 
важных моментов. Инвестиционный климат служит обобщающим признаком 
инвестиционных процессов региона, оценивая перспективы его развития. 

За последние годы динамика инвестиций в основной капитал характеризуется 
следующими показателями. По данным Росстата Курской области [2, с. 76] инвестирование 
в основной капитал по Курской области представлено в таблице 1 

 
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал 

 по видам экономической деятельности 
 в фактически действовавших ценах; млн. руб. 

Инвестиции 2013 2014 2015 2016 
Всего  54879.5 55382.0 55422.9 74799.9 
из них:     
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 14891.8 6876.1 8617.3 18469.5 

Обрабатывающие производства 7745.6 7251.2 9215.1 10235.3 
Производство и распределение  
электроэнергии, газа и воды 11464.6 13507.8 14318.0 23716.3 

Строительство 452.7 538.5 256.3 313.3 
Оптовая и розничная торговля;  
ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых  
изделий и предметов личного  
пользования 

2674.4 2896.1 2649.6 4488.3 

Транспорт  2674.4 2896.1 2649.6 4488.3 
Связь  2609.5 5262.4 3855.6 3855.6 
Финансовая деятельность 734.7 255.8 144.1 223.7 
Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставление 
услуг 

5988.9 6745.6 5530.6 5221.2 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; 
социальное  
страхование 

635.4 400.0 335.1 444.9 

Образование 1917.4 1569.8 1347.7 1861.4 
Здравоохранение и предоставление  
социальных услуг 1164.2 1584.4 706.5 623.5 

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг 

1036.0 3225.9 5048.9 4962.3 

 
Согласно последним исследованиям инвестиционного климата, проведенным 

рейтинговым агентством «Эксперт», Курская область входит в категорию 3B1 
«Пониженный потенциал - умеренный риск». [3, с, 1] 
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Вложения в основной капитал, являясь стержнем в основных микро - и 
макроэкономических операциях, служат основополагающим фактором, оказывающим 
влияние на региональное развитие. Результативность вложений всецело зависит от 
грамотного контроля за вложением средств и взаимовыгодного сотрудничества государства 
и региона. Позиционирование политического руководства деятельности инвестирования в 
регионе, как помощи со стороны государства, несет в себе обоюдовыгодный характер в 
интересах всех субъектов инвестиционной деятельности с учетом совпадения этих 
интересов. 

Потребность в поддержке государства остается одной из основополагающих причин 
финансовой устойчивости России. В связи с этим следует не только приступить к 
осуществлению более реакционной политики в обсуждаемом разделе, но и как можно 
быстрее исключить некоторые недочеты нынешней практики: недостаточность надежности 
доверителя за невыполнение инвестиционных проектов, поддерживаемых государством; 
отсутствие тождественности при выделении помощи от государства, имеющей похожие 
целевые значения поддержки. Например, антикризисные или вложения с целью 
инвестирования, независимо от региона поддерживаемого государством; помощь от 
государства организациям с финансово - неудовлетворительным состоянием и др. 

Таким образом, Федеративная конструкция России, неограниченные региональные 
полномочия, к ним же относится и сфера образования, и осуществления финансовой 
стратегии заранее определяет потребность формирования и использования точных методов 
и стандартов федерального органа, регулирующего поступление государственной помощи 
для региона. 
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БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Аннотация. В статье акцентировано внимание на том, что государство должно 

регулировать занятость, устраняя негативные последствия безработицы, а работники в 
свою очередь должны быть готовы к профессиональной и трудовой мобильности.  
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Безработица - это отсутствие занятости по экономическим причинам у части рабочего 

активного населения страны, способной и желающей работать. Безработица - это 
необходимое условие существования и вообще развития капиталистического способа 
производства. 

В эпоху общего кризиса капитализма, массовая безработица была хроническим 
явлением. В настоящее время безработица присутствует практически во всех странах, 
только в различных видах, формах и продолжительности. Выделяют несколько 
предпосылок этого явления, к ним относятся добровольное увольнение, принужденное 
увольнение и впервые появление на рынке труда. [1]. 

В начале XXI в. уровень безработицы в России, по данным Росстата, составлял 10,8 % . В 
последующие годы наблюдается значительно снижение, в 2016 г. она достигла 5,4 % , что 
составляет 4 100 000 человек. В Краснодарском крае же в период от 2000 года до 2016 
уменьшилась с 12,7 - 6 % . [2]. 

Несмотря на то, что многие экономисты безработицу считают как явление, сказывающее 
отрицательно на экономику государства, она несёт как негативные, так и позитивные 
последствия. К позитивным относится формирование мобильного «резерва» рабочей силы, 
который можно использовать при расширении производства; усиление трудовой 
мотивации работающих, так как опасение потерять работу выступает в качестве стимула к 
труду. К негативным последствиям можно отнести снижение уровня жизни населения; 
недоиспользование экономического потенциала общества, когда реальный ВНП 
существенно меньше потенциального; моральную травму, что ведёт к наркомании, 
алкоголизму, самоубийствам, повышению преступности [3].  

В настоящее время создано довольно много служб занятости для помощи безработным, 
существуют различные выплаты пособий. Федеральный закон от 19 апреля 1991г. № 1032 - 
1 «О занятости населения Российской Федерации» указывает, что органы местного 
самоуправления вправе участвовать в организации и финансировании: 
 проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений НПО И СПО, ищущих работу 
впервые; 
 ярмарку вакансий и учебных рабочих мест. 
Многие органы местного самоуправления разрабатывают и реализуют программы 

занятости населения, программы поддержки малого бизнеса, молодежного 
предпринимательства и т.д., взаимодействуют с биржами труда и частными 
посредническими фирмами [3]. 

На спектр оказываемых услуг по содействию занятости населению оказывают 
финансовые возможности муниципального образования [4]. Приоритетными 
направлениями политики занятости населения на уровне муниципального образования 
должны стать: 
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 содействие занятости выпускников школ и профессиональных учебных 
заведений; 
 оказание адресной материальной и психологической поддержки лицам, особо 

нуждающимся в социальной защите; 
 развитие новых форм взаимодействия с работодателями; 
 повышение конкурентоспособности рабочей силы (организация 

профессиональной переподготовки и повышения квалификации занятого населения 
муниципального образования) [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЙМА ПЕРСОНАЛА В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 
  
 Аннотация 
 В статье рассматривается система управления персоналом в сфере гостеприимства. 

Описана общая структура управления персоналом гостиницы и отражено место и 
значимость процедуры подбора персонала.  
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В условиях развития рыночных отношений в России формируется дальнейшем новый 

подход вежливоть к управлению персоналом. Человеческие иногда ресурсы индустрии 
принятии гостеприимства рассматриваются пригласить как наиболее основе ценный 
ресурс, характеристики а формирование трудоспособного результату коллектива - как этапе 
одно из важнейших кандидатом условий для этапе достижения успеха рабочего в бизнесе. 

Персонал должен быть профессионально подготовлен и укомплектован так, чтобы 
эффективно действовать при любых условиях. 

В управлении горничной персоналом гостиницы поэтому необходимо брать ервные в 
расчет и неосязаемые позволяет выгоды, такие поэтому как психологическая позволяет 
совместимость работников, закрепленных состояние нравственной предмет атмосферы, 
удовлетворенность закрепленных трудом и руководителем[3].  

 Одним дальнейшем из ключевых этапов форм менеджмента персонала ервные является 
найм и отбор опыт работников, который группы в свою очередь который подразделяется на 
несколько закрепленных последовательных шагов. В пригласить первую очередь после 
анализируется отраслевой результаты и профессиональный рынок результаты труда.  

На основе тестирования проведенного анализа можно формируются требования 
относительной к вакантной должности, принятии включающие четыре трудом группы 
таких проживании характеристик:  

− автобиографические;  
− профессиональные;  
− опыт (стаж) работы относительной по данной профессии;  
−личностные результату или психологические способность характеристики [2] 
Кандидаты иногда могут рассматриваться борка на предмет их соответствие не этапе 

только требованиям горничной рабочего места, которая но и специфике гостиницы 
горничной в целом, его относительной традициям, культуре. Поэтому которыми 
принимаются во внимание кандидатом как их профессионально - квалификационные, 
относительной так и личные результату качества, например, человек способность 
поддерживать после хорошие отношения опыт с окружающими, работать неосязаемые в 
команде. 

Качества, которыми претендентов должен обладать борка человек, претендующий 
можно на должность, определяются относительной так называемой профессиограммой. 

Профессиограмма горничной содержит трудом следующие данные:  
Содержание пригласить труда - уборка и содержание группы в чистоте жилых которая 

номеров гостиниц, человек общежитий, санузлов тестирования и др. закрепленных 
проверка помещений, смена подготовка постельного белья этапе и полотенец после ервные 
каждого выезда отбор проживающего, при результаты продолжительном проживании — 
уборка персонала постелей, приемка проживании белья от проживающих после при выезде 
претендентов из номеров, принятие способность заказов от проживающих расположения 
на бытовые услуги рабочего и обеспечение их своевременного которая выполнения, 
соблюдение пригласить правил техники принятие безопасности. 
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Должна знать - который правила первую пользования и внутреннего рабочего 
распорядка, устройство после электропылесосов и электрополотеров, трудом места 
расположения резюме местной запорной резюме арматуры. 

Профессионально важные относительной качества - аккуратность, вежливоть, 
подготовка внимательность, трудолюбие, отбор чистоплотность. 

Квалификационные требования – 1 - 2 разряд, этапе подготовка в УПК, принятии на 
производстве. 

Медицинские противопоказание - после нервные равила и психические заболевания; 
анкет плохие зрение отбор и слух; нарушение тестирования функций опорно - 
двигательного анкет аппарата. 

На предварительном результату этапе отбора можно на основе профессиограммы 
происходит рабочего первичное выявление позволяет кандидатов, способных трудом 
выполнять требуемые можно функции, максимальное после сужение круга первичное 
претендентов и формирование принятии из них резерва, тестирования с которым и 
проводится позволяет в дальнейшем более группы тщательная работа. Ее первую задачей 
является способность всесторонняя оценка человек кандидата, которая резюме 
ориентирована не на отдельные иногда черты, а на свойства персонала личности в целом. 
Проверка принятие претендента проводится атмосфера с помощью анализа проверка 
документов, общих форм и целевых собеседований, позволяет тестирования и ряда иногда 
других методов. 

Первичное трудом выявление происходит принятии путем анализа своевременного 
документов кандидатов таких как анкета персонала или / и резюме расположения на 
предмет их соответствия претендентов требованиям к будущих человек сотрудников. Его 
этапе методы зависят иногда от бюджета, стратегии организации, претендентов культуры 
гостиницы, проверка относительной важности неосязаемые вакантной должности. 

Следующим этапом опыт является отбор горничной персонала. Но данном персонала 
этапе проводится различные своевременного собеседование кандидатом. неосязаемые 
Собеседование позволяет оценить этапе личные, профессиональные методы качества, 
интересы, который хобби, а иногда атмосфера и стрессоустойчивость. В ходе проживании 
беседы оцениваются анализа не только ответы, способность но и поведение, манера группы 
общения, реакция которыми на нестандартные ситуации. На проверка основании 
полученных проверка данных можно своевременного сделать вывод, резюме подходит 
претендент который или нет. На который собеседование лучше который пригласить 
штатного расположения или стороннего кандидатом психолога. Важно, персонала чтобы в 
ходе подготовка беседы человек человек чувствовал себя основе комфортно. В противном 
вежливоть случае ему кандидатом будет сложно которыми раскрыться[1]. 

Результаты собеседования проживании документируются с помощью дальнейшем 
специальных форм анкет оценки кандидатов и должны человек быть задокументированы 
претендентов сразу после этапе собеседования иначе острота неосязаемые восприятия и 
атмосфера результату собеседования будут атмосфера потеряны. На основании основе 
проведенного анализа поэтому по результату собеседования, относительной принимается 
решение о принятии пригласить кандидата на должность. 

Последним методы этапом в процессе проживании подбора кадров группы является 
процесс после введения, включающий опыт в себя процесс после социальной адаптации 
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которыми нового работника группы к культуре организации, основе к ее политике, к 
правилам ервные труда и, наконец, претендентов к другим членам атмосфера персонала. 

Учитывая все отбор сказанное, мы можем претендентов предположить, что принятии 
управление персоналом форм в индустрии гостеприимства группы и обслуживания 
представляет равила более трудоемким которыми процессом, требующим борка 
дополнительного учета резюме особенностей гостиничного принятии бизнеса, что первую 
неизбежно приводит проверка к необходимости совершенствования которыми 
существующих технологий отбор управления персоналом первую в индустрии 
гостеприимства. Персонал проверка должен быть равила профессионально подготовлен 
отбор и укомплектован так, результату чтобы эффективно можно действовать при 
проживании любых условиях. 

 
Список использованной литературы: 

1 Базарова Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом: учебник для вузов. – М.: 
ЮНИТИ, 2007.  

2 Лымарева О.А. Найм и отбор персонала предприятий сферы гостеприимства.Курортно 
- рекреационный комплекс в системе регионального развития:инновационные 
подходы.2011.№1.С326 - 330 

 3 Никольская Е.Ю. Современные проблемы и перспективы развития гостиничного 
бизнеса, Путь науки, 2015, 1(11), с. 65 - 68  

© Ю.А.Шамкий, О.А Лымарева ,2017 
 
 
 

УДК 336  
Шибанов И.А. 

магистр 3 курса ФЭФ БГУ 
г. Брянск, РФ 

 
ПРОБЛЕМЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО БАНКОВСКОГО 

СЕКТОРА 
 
Аннотация: 
Для понимания процессов, которые происходят в сфере капитализации банковского 

сектора, самое важное – проанализировать сдвиги в развитии банковского бизнеса, а сдвиги 
эти существенные. За последние пять лет уровень функционального развития российских 
банков существенно повысился. Дальнейшее развитие банковских услуг сопряжено с 
усилением конкуренции, что предопределяет рост значимости эффективности для развития 
банковской деятельности. 
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Развитие банковского бизнеса сопровождается не всегда ростом капитализации (таблица 

1).Снижение показателя достаточности капитала следует рассматривать, скорее, позитивно, 



208

потому что банки учатся использовать капитал более эффективно. Показатель 
достаточности вышел на уровень, за которым должен последовать прирост капитала, 
сопоставимый с приростом банковских активов [5].  

Одновременно увеличивается число возможных объектов инвестиций.  
 

Таблица 1 - Динамика капитализации российских банков, млрд руб. 
 01.01.2015г. 01.01.2016г. Изменение Темп 

прироста, %  
Сбербанк 2 639,9 2 678,96 39,06 1,5 
ВТБ 1 041,3 1 014,7  - 26,6  - 2,6 
Газпромбанк 637,4 646,1 8,7 1,4 
Россельхозбанк 428,5 411,9  - 16,6  - 3,9 
Альфа - Банк 274,1 359,6 85,5 31,2 
 
 На сегодняшний день основная проблема капитализации кредитных организаций 

связана не только с регулятивным аспектом, хотя его тоже не следует сбрасывать со счетов. 
Основная проблема капитализации состоит в высокой доходности в альтернативных 
сегментах экономики. Однако потенциал роста эффективности, прежде всего, в сырьевых 
секторах экономики не бесконечен. С этой точки зрения банки должны быть готовы к тому, 
что их привлекательность как объектов инвестиций будет увеличиваться, что может 
привести к росту спроса на вложения в капиталы банков. 

В числе проблем, связанных с капитализацией, помимо высокой стоимости денег, 
следует назвать состояние корпоративного управления. Формирование системы 
корпоративного управления надлежащего качества может обеспечить только понятность 
самого бизнеса и процедур принятия решений внутри банка, включая его бизнес – 
стратегию [1].  

Выбор способа привлечения внешнего капитала должен производиться на основе 
тщательного финансового анализа имеющихся альтернатив и их потенциального влияния, 
прежде всего на доходы акционеров.  

Выпуск и продажа обыкновенных и привилегированных акций относятся к наиболее 
дорогим способам привлечения внешнего капитала из - за высоких издержек по подготовке 
новой эмиссии и размещению акций. Кроме того, возникает риск, связанный с доходами 
акционеров по сравнению с держателями долговых обязательств. 

В отечественной практике дополнительный выпуск акций ведет, как правило, к росту 
сразу трех элементов собственного капитала банка: уставного капитала, эмиссионного 
дохода и резервного капитала, минимальный размер которого привязан к величине 
уставного капитала. 

В западной практике для роста капитала банки широко используют выпуск облигаций 
или получение кредита на срок более 5 лет при соблюдении заранее оговоренного порядка 
их погашения в случае банкротства банка. Такие долговые обязательства погашаются после 
удовлетворения претензий всех кредиторов, но ранее выкупа собственных акций и 
получили название субординированных.  

Другие источники капитализации банков сильно ограничены. Казалось бы, пополнение 
капитала за счет новых взносов существующих акционеров – очевидное решение 
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проблемы. Однако большинство крупных банков принадлежит финансово - 
промышленным группам, которые проводят по отношению к своим банкам 
консервативную политику. Владельцы ФПГ не рассматривают банковский бизнес как 
самодостаточное и привлекательное дело.  

Банки стали широко использовать так называемую бонусную эмиссию. При росте 
рыночной стоимости каких - либо активов банка (преимущественно зданий) по сравнению 
с их балансовой стоимостью банку невыгодно продавать такие активы. Для покрытия 
разницы между балансовой и рыночной стоимостью создаются резервы для переоценки 
собственности, эти резервы капитализируются в виде бесплатного размещения акций 
между акционерами банка, что и составляет бонусную эмиссию. Новые акции увеличивают 
акционерный капитал, но не распыляют собственность банка и не уменьшают стоимость 
выпущенных до этого акций [1]. 

В западной практике многие банки и особенно банковские холдинги для наращивания 
капитала используют обменные операции типа «акции – долговые обязательства». Такая 
операция производится в том случае, если банк в составе дополнительного капитала имеет 
субординированные облигации. На балансе коммерческих банков эти облигации 
учитываются по эмиссионной (номинальной) стоимости. Для погашения этих долговых 
обязательств банк, как правило, должен накапливать фонд погашения. Таким образом, 
после завершения этого обмена банку становятся ненужными средства фонда погашения. С 
точки зрения регулирующих органов, банк усиливает свой капитал и избегает будущих 
расходов на выплату процентов по погашенным обязательствам. 

Увеличение уставного капитала может происходить за счет отчисления части средств 
резервного и других фондов или нераспределенной прибыли. Порядок образования и 
величина резервного фонда также определены в уставе банка. Его предназначение – 
страхование, прежде всего таких рисков банка, по которым не формируются специальные 
резервы. Источником образования резервного фонда служат отчисления от прибыли. 

Формирование обязательных резервов носит обязательный характер и включается в 
себестоимость оказываемых банковских услуг. В отдельных случаях средства 
обязательных резервов формируются за счет прибыли. Страховые резервы создаются под 
возможные обесценение вложений в ценные бумаги и потери по выданным кредитам. 

Эмиссионный доход – доход акционерных коммерческих банков, полученный ими от 
продажи акций для увеличения уставного капитала их первым владельцам по цене выше 
номинальной стоимости. Величина эмиссионного дохода отражает позиции банка в 
конкурентной среде. Чем надежнее банк, тем выше может быть цена акции при 
размещении. Эмиссионный доход включается в состав источников собственного капитала в 
сумме, подтвержденной официально зарегистрированными Банком России итогами 
эмиссии акций. 

Важным компонентом собственных средств (капитала) банка является его 
нераспределенная прибыль.  

Вложения в ценные бумаги отличаются повышенным риском в связи с постоянным 
колебанием рыночных цен и курсов ценных бумаг. Для уменьшения негативного 
воздействия возможного снижения стоимости ценных бумаг на финансовые результаты 
деятельности банка, а также в целях отражения в балансе реальной их стоимости 
коммерческие банки создают резервы под обесценение ценных бумаг [4].  
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Операции по формированию собственных ресурсов имеют первостепенное значение для 
образования и дальнейшего развития банка, являются основанием для привлечения чужих 
средств, определенной гарантией сохранности вкладов. За счет собственных ресурсов 
банки развивают свою материальную базу, создают запас резервных денежных средств, в 
основном формируют долгосрочные активы. 

Увеличение собственных ресурсов гарантируется: 
1. устойчивой работой банка и возможностью увеличения уставного фонда путем 

капитализации собственных средств (фондов, прибыли); 
2. сроком существования банка и добросовестным выполнением их финансовых 

обязательств. Это создает интерес у потенциальных инвесторов к приобретению акций 
данного банка и к формированию дополнительных источников уставного капитала [2,3]; 

3. правильным и достаточным объемом формирования страховых резервов как 
источника собственного капитала.  

 
Список использованной литературы: 

1. Куликов А. Г. Деньги, кредит, банки. - М.: «КноРус», 2015. - 656 с. 
2. Беспалов Р.А., Степина О.А., Ткачева Ю.А. Особенности кредитной политики 

коммерческого банка в современных условиях // Экономика и предпринимательство. 2017. 
№ 2 - 1 (79 - 1). С. 545 - 548. 

3. Беспалова О.В., Фараджова А.С., Шибанов И.А. Депозитная политика коммерческого 
банка на новом этапе развития банковской системы РФ // Экономика и 
предпринимательство. 2017. № 2 - 1 (79 - 1). С. 484 - 488. 

4. Мандрон В.В., Никонец О.Е. Финансовый рынок и устойчивость кредитных 
организаций: проблемы действующей системы // Вестник НГИЭИ. 2017. № 3 (70). С. 123 - 
133. 

5. Официальный сайт Банка России http: // www.cbr.ru [Дата обращения 09.10.2017] 
© И.А. Шибанов, 2017 

 
 
 

УДК 330.123.6 
Ш. А. Шовхалов 

канд. экон. наук, доцент  
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск, Россия 

e - mail: shovkhalov.shamil@gmail.com 
 

ВЛИЯНИЕ НАДКОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВИЛ НА СУБЪЕКТЫ РЫНКА 
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Аннотация 
В данной статье предложено определение базовых понятий, связанных с исследуемой 

темой: конфессиональные услуги, рынок конфессиональных услуг, конституционные и 
надконституционные правила. При этом именно надконституционные правила в рамках 
конфессиональной этики определяют институциональное своеобразие такого рынка по 
отношению к прочим.  
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Развитие научной мысли в экономике привело к появлению и формированию теорий, 

расходящихся с классическим пониманием явлений в обществе. Критика основана на 
важной идее, что многообразные социальные явления являются важными факторами, 
названными позже институтами, влияющими на экономическое поведение субъектов 
рынка. Согласно теории отраслевых рынков [2] экономика состоит из отраслей, участники 
которой связаны рынками. Типология последних крайне широка: по товарным группам, 
субъектам и пр. В данной стетье предлагается классифицировать рынки по 
конфессиональному признаку: рынок мусульманских услуг, рынок иудейских услуг и др. 
Следовательно, конфессиональные услуги – это услуги, отвечающие правилам конкретной 
конфессии. 

В рамках институциональных отношений на основе нортовского подхода разделим все 
правила на конституционные и надконституционные. Конституционные правила – это 
правила общего характера, описывающие взаимосвязь субъектов рынка, основываясь на 
официально принятых нормативных актах государственного (Федеральные законы, 
Приказы и пр.) и локального характера (инструкции, правила и пр.), и действующих в 
конкретный период времени с возможностью их изменения. Надконституционные правила 
– это правила индивидуального характера, описывающие взаимосвязь участников рынка, 
основываясь на устоявшихся традициях, религии, культуре и пр., применяемые вне 
зависимости от их эффективности. Например, в Исламе свинина запрещена к продаже, 
соответственно, даже при высокой рентабельности такая деятельность будет недопустима. 

Совокупность конституционных и надконституционных правил определяют 
институциональную среду. Важно отметить, что надконституционные правила наименее 
изучены в российской академической среде. По словам А. А. Аузана [1] относительно них 
существуют лишь разрозненные наблюдения ученых в области философии и социологии. 
В недавнее время появился лишь ряд исследований в этой области [3 - 12]. Однако именно 
надконституционные правила в рамках конфессиональной этики определяют 
институциональное своеобразие такой экономики по отношению к прочим, допускающим 
неэтические способы ведения дел. В рамках анализа институциональной среды 
хозяйствования надконституционные правила можно разделить на формальные и 
неформальные. 
Надконституционные неформальные правила предполагают, что их невыполнение не 

делает услугу неконфессиональной, хотя это и является порицаемым, так как противоречат 
духу религиозной доктрины. Надконституционные формальные правила предполагают, 
что их несоблюдение делает услугу неконфессиональной, а также влечет за собой 
определенные последствия, например, отмена сделки.  

Таким образом, рынок конфессиональных услуг – это совокупность экономических 
отношений по поводу движения денег и товаров между субъектами рынка 
конфессиональных услуг, учитывающих надконституционные формальные и 
неформальные правила.  

Данное определение является основой для создания теоретической и методологической 
базы исследования, а также выявляет необходимость детального анализа развивающегося 
рынка. 
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Аннотация 
Актуализируются проблемы повышения уровня финансовой грамотности населения 

России. Проводится сравнение практик повышения финансовой грамотности России и 
США. Выявляются наиболее эффективные мероприятия. 
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Современное состояние российской экономики, отличающейся нестабильностью в 

последние годы, требует от населения особого внимания к управлению личными 
финансами. Финансовые знания, сформировавшиеся финансовые установки и финансовое 
поведения составляют финансовую грамотность, высокий уровень которой оказывает 
положительное влияние на благосостояние граждан и снижает экономические риски. 

В России проблема повышения финансовой грамотности возникла еще в 90 - ых гг. 
после попытке перехода к рыночной экономической системе, однако на высшем уровне о 
ней было заявлено лишь в 2006 году. Свое отражение проблема финансовой грамотности 
получила в «Стратегии развития финансового рынка РФ на период до 2020 года» и в 
«Концепции долгосрочного социально - экономического развития РФ на период до 2020 
года» как направление формирование инвестиционного ресурса. Со стороны государства 
проблемами повышения финансовой грамотности занимается Министерство финансов РФ, 
которое в 2011 году совместно с Всемирным банком запустило Проект «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в РФ», реализация которого началась только в 2015 году [2]. В рамках Проекта 
проводятся тематические конференции, конкурсы, Неделя финансовой грамотности, 
Всероссийская неделя сбережений, выпускаются различные информационные материалы, 
также в 2016 году был запущен информационный портал «ВАШИФИНАНСЫ.РФ». Также 
в 2016 годы к сотрудничеству с Минфином РФ присоединился «Сбербанк» [2]. В 2017 году 
портал fincult.info, посвященный финансовой культуре, был запущен Центральным банком 
РФ.  

Таким образом, можно сказать, что в России инициатором программ по повышению 
финансовой грамотности является государство, соответственно финансируются эти 
мероприятия за счет бюджетных средств. Также, стоит отметить, что при реализации 
различных мероприятий привлекаются профессиональные круги, а не обывательские, на 
которые эти меры направлены. Это связано, прежде всего, с отсутствием популяризации 
проблемы финансовой грамотности и недоступности необходимых ресурсов для тех 
категорий граждан, которые в этом больше всего нуждаются. 

В США с 2003 года действует Комиссия по финансовой грамотности и образованию 
(The Financial Literacy and Education Commission), образованная Казначейством 
Соединенных Штатов. В 2006 году Комиссией была опубликована «Национальная 
стратегия по финансовой грамотности» (The National Strategy for Financial Literacy), а также 
создан информационный портал MyMoney.gov, посвященный вопросам финансового 
образования [3]. Однако наиболее широкое распространение получила менее 
забюрократизированная некоммерческая Коалиция JumpStart, действующая с 1995 года и 
включающая около 150 организаций различных секторов [4]. В рамках Коалиции 
реализуются следующие направления: онлайн - обучение, информационные порталы, 
разработка планов уроков, использование интерактивных игр, электронных книг и 
видеосюжетов, подготовка инографики, проведение вебинаров. Также в США были 
созданы проекты – Junior Achievement (1919 год) и Practical Money Skills for Life (1995 год) 
[3], которые впоследствии стали международными. Помимо этого серьезный вклад в 



214

повышение финансовой грамотности американцев внесла компания Visa Inc., 
реализовавшая различные образовательные инициативы [1, c. 37].  

Таким образом, можно отметить, что особенностью США в области повышения 
финансовой грамотности является сотрудничество государственных институтов с 
частными компаниями и общественными организациями. Данный способ наиболее 
выгоден для государства, поскольку преобладает частное финансирование, а также полезен 
для населения, так как захватывает различные финансовые аспекты, интересующие разных 
категорий граждан. Помимо этого сами программы доступны для населения, поскольку 
входят в систему школьного и университетского образования, а также предполагают 
мероприятия для незащищенных слоев населения.  

Таким образом, России был бы полезен американский опыт по повышению финансовой 
грамотности, в частности это касается переориентации на частные инициативы, что 
снижает нагрузку на бюджет и в большей степени отвечает потребностям домохозяйств.  
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 Статья посвящена исследованию тенденции развития аудита бюджетных организаций в 
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что аудит является одним из первостепенных условий обеспечения результативности 
использования денежных средств, материальных и трудовых ресурсов любой организации. 
Также автором рассмотрен опыт проведения аудита бюджетных организаций в РФ. 

Ключевые слова: 
Аудит, бюджетные организации, МСА, INTOSAI 
 
В настоящее время любой коммерческой и некоммерческой организации приходится 

незамедлительно реагировать на частые реформирования в мировой экономике своими 
методами ведения бизнеса и управления им [8, С. 72], в частности, пересмотром своего 
бюджетного процесса. 

Процесс преобразования бюджетного процесса, включая базисной его составляющей - 
бюджетного учёта, в начале XXI века распространился по всем странам мира, что было 
ознаменовано, прежде всего, потребностью в рациональном управлении общественным 
(государственным, муниципальным) сектором [7, С. 524]. 

Как известно, государственный финансовый контроль регламентируется бюджетным 
законодательством и реализуется Счётной палатой Российской Федерации, казначейским 
контролем, Федеральной службой финансово - бюджетного надзора, 
внутриведомственным контролем со стороны учредителя и контролем самой организацией 
за операциями и хозяйственной жизнью [6, С. 21.]. 

Исследование научной литературы, посвящённой рассматриваемому вопросу, а также 
изучение действующего законодательства показали, что различные формы осуществления 
контроля за правильностью и результативностью использования бюджетных средств 
существуют как в практике государственного сектора зарубежных стран, так и в практике 
осуществления деятельности таких учреждений в Российской Федерации долгие годы, 
однако понял «контроль и ревизия» и «аудит» не являются тождественными, хотя практика 
показывает, что они употребляются как синонимы. Разделение данных понятий впервые 
было предпринято международным объединением национальных организаций, 
проводившим контроль в бюджетной сфере, - INTOSAI. Российская Федерация является 
полноправным челном данной организации [4, С. 140]. 

INTOSAI утвердила для проведения аудита учреждений государственного сектора 
специальные стандарты. Данные регулирующие документы утверждены, но их 
официального перевода на русский язык на сегодняшний день не существует. 

Стандарты аудита INTOSAI подразделяют на 4 базовые группы (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Стандарты аудита INTOSAI 
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Осуществление бюджетного аудита упорядочивается следующими стандартами работы 
INTOSAI (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Стандарты работы INTOSAI 

 
Также, стандарты отчётности INTOSAI подразумевают, что: 
 - в завершении каждого аудита аудитор обязан составить мнение, заключение либо 

отчёт в соответствующей форме; которые должны быть понятны и недвусмысленные по 
наполнению, содержать в себе лишь достоверную информацию, являться суверенными, 
беспристрастными, правдивыми и конструктивными; 

 - проверяемому субъекту вменяется предусмотреть перечень действий, которые 
необходимо предпринять в следствии обнаружения аудитором мошеннических действий и 
серьёзных нарушений. 

Следовательно, стандарты INTOSAI выдвигают на первый план необходимость 
задействования в аудите квалифицированных специалистов, способных добросовестно 
исполнять возложенные на них обязательства. 

В Федеральном законе об аудиторской деятельности целью аудита установлено 
«выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчётности аудируемых 
лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учёта законодательству Российской 
Федерации» [1]. 

В условиях современной экономики осуществление аудита деятельности бюджетной 
организации удостоверяет тот факт, что достоверная отчётность, которая становится 
объектом аудиторской проверки, в случае проверки бюджетной организации становится 
предметом огласки, и в дальнейшем может служить средством контроля законодательной 
власти над исполнительной. Особую актуальность это приобретает в условиях 
преобладания тенденции предоставлять исполнительной власти более существенную 
самостоятельность в расходовании государственных средств., что подкреплено 
действующими в настоящее время инструкциями по бюджетному учёту и бюджетной 
отчётности. Так, бюджетным организациям разрешено самостоятельно устанавливать и 
разрабатывать вспомогательные формы бюджетной отчётности, внедрять вспомогательные 
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аналитические счета в план счетов бюджетного учёта, вспомогательные реквизиты и 
показатели в регистры бюджетного учёта. 

Главным нормативным документом, регламентирующим осуществление обязательного 
аудита в РФ, принято считать 307 - ФЗ. Крое того аудиторская деятельность подвержена 
регулированию со стороны федеральных правил (стандартов), утверждённых приказами 
Министерства финансов и постановлениями Правительства РФ, документами, 
одобренными Советом по аудиторской деятельности. 

С 1 января 2017 года обязательный аудит реализуется в полном соответствии с 
Международными стандартами аудита (далее - МСА). Приказом Министерства финансов 
РФ от 24 октября 2016 года № 192н [2] введено 30 стандартов, Приказом Министерства 
финансов РФ от 9 ноября 2016 года № 207н [3] - ещё 18 стандартов. Рассмотрим на рис. 3, 
что подразумевает реестр международных стандартов аудита. 

 

 
Рис. 3. Ключевые аспекты МСА 

 
Помимо МСА ратифицированы Международные стандарты проверок, заданий и 

сопутствующих услуг. 
По мнению Варенья О.А. переход к применению МСА определён рядом факторов [5, С. 

147]. 
В качестве первого фактора, препятствующего введению МСА в Российскую практику 

можно назвать отсутствие качественного и доступного перевода МСА на русский язык. 
Несколько раз были предприняты попытки перевода МСА, однако ни одна из них не была 
признана официально. Сейчас МСА переведены на русский язык Российской Коллегией 
аудиторов и признаны нормативно - законодательными актами. 

Второй фактор, состоит в том, что отечественные аудиторы недостаточно понимают, что 
подразумевают международные стандарты аудита, это связано с тем, что далеко не все 
российские аудиторы были в достаточной мере осведомлены с содержанием 
отечественных правил (стандартов). 

Третьим, по важности фактором, свидетельствующем о наличие проблем проведения в 
России аудита, по правилам МСА, является необходимость создания надёжного механизма, 
способного обеспечить исполнение стандартов отечественными аудиторскими 
организациями, составляющих для экономических субъектов аудиторское заключение по 
результатам обязательного ежегодного аудита. 
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Однако, по мнению автора, данные стандарты де - факто не предназначены для аудита 
бюджетных организаций и не содержат надлежащих разъяснений, что в дальнейшем может 
быть сопряжено с возникновением определённых трудностей – таких как: 

 - сложность содержания стандартов и их структура; 
 - потенциальная нехватка знаний у российских специалистов. 
С целью преодоления потенциальных трудностей и успешного внедрения МСА в 

России, необходима слаженная работа многих структур государственной власти, таких как 
Министерство финансов РФ, профессиональных объединений аудиторов и 
непосредственно участников рынка. Кроме того, для последующего реформирования 
процесса внешнего аудита формирования и использования бюджетных средств 
необходимо принятие ряда мер: совершенствование законодательной и нормативной базы; 
продолжить работу над методическим обеспечением внешнего аудита; развивать и 
совершенствовать профессиональную подготовку кадров; пересмотреть потребность и 
возможность привлечения к внешнему аудиту бюджетного сектора независимых 
коммерческих аудиторов. 
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ВЛИЯНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА РИСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация. 
Риски сопровождают многие направления деятельности каждой организации, 

функционирующей в рыночных условиях. В настоящее время успешное становление 
организаций напрямую связано с построением эффективной системы внутреннего 
контроля, изучение которой как способы выявления рисков организации является особенно 
актуальным. Главная задача статьи содержится в рассмотрении новых подходов к 
организации системы управления рисками. Для этого даны определения риска и риск - 
менеджмента, приведены причины возникновения рисков и показана актуальность 
управления ими на основе внедрения системы внутреннего контроля. Для анализа и 
управления системой риска организации предлагается алгоритм управления рисками 
организации. Внедрение данного алгоритма может содействовать выявлению проблем в 
организации системы и процедур внутреннего контроля, укреплению его взаимосвязей с 
управлением рисками. В статье сделаны выводы о необходимости создания системы 
внутреннего контроля с целью выявления и минимизации рисков в управлении финансово - 
хозяйственной деятельностью организации. 

Ключевые слова:  
Риск, риск - менеджмент, контроль. 
 
Риски являются неотъемлемой чертой функционирования любого предприятия в 

условиях рыночной экономики, в которой свобода бизнеса сопряжена с неопределенностью 
и конкурентной борьбой. Риски присутствуют на всех этапах деятельности 
предприятия, принимая различные формы и размеры, оказывая влияние на сам процесс 
функционирования и на его результаты. Именно способность рисков воздействовать на 
результаты деятельности предприятия свидетельствует о необходимости и 
целесообразности управления ими. [http: // www.creativeconomy.ru / articles / 8493 / ]1. 

Риск– сочетание вероятности события и его последствий. В управленческой 
деятельности термин «риск» обычно используют только тогда, когда существует 
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возможность негативных последствий. В некоторых ситуациях риск обусловлен 
возможностью отклонения от ожидаемого результата или события. 

Управление риском (риск - менеджмент) – это процесс, ориентированный на принятие и 
выполнение управленческих решений в условиях риска и неопределенности.  

Любое решение по минимизации неблагоприятных последствий должно быть 
спланировано, то есть обоснованно с точки зрения целесообразности и возможных 
результатов. Его реализацию необходимо поддержать организационно, так как решения в 
области управления рисками важны не сами по себе, а в общем контексте управления 
бизнесом. [Евстафьев, И.Н. Тотальный риск - менеджмент. – М.: Эксмо, 2008. –208 c.] 

Что касается деятельности по оценке рисков внутренним аудитом, то основная задача 
состоит в содействие достижения целей, стоящих перед организацией, за счет постоянного 
сокращения рисков, снижения угроз. Внутренний аудитор заинтересован в выявлении 
причин, приведших к реализации риска, он оценивает риски, связанные с 
неэффективностью контрольных процедур.  

За процессы управления рисками и контроля в организации отвечает совет директоров. 
Однако внутренний аудитор должен объективно оценить систему управления рисками, 
систему внутреннего контроля, выполняемые процедуры и дать консультацию по 
усовершенствованию системы управления рисками. [http: // fd.ru / articles / 26118 - 
kompaniya - vyigryvaet - ot - vzaimodeystviya - risk - menedjerov - i - vnutrennih - auditorov]3. 

Роль и значение внутреннего аудита отличаются в организациях. На практике 
внутренний аудит может включать следующие задачи: 

 - уделять внимание рискам, в соответствие с общей программой управления рисками;  
 - проводить аудит управления рисками в организации в целом; 
 - осуществлять поддержку значения риск - менеджмента для организации; 
 - содействовать процессу анализа рисков, а так же участвовать в процессе обучения 

персонала в вопросах управления рисками и системы внутреннего контроля; 
 - содействовать в подготовке и презентации отчета для совета директоров и внешних 

контрагентов. [http: // www.ferma.eu / app / uploads / 2011 / 11 / a - risk - management - 
standard - russian - version.pdf]4. 

Для того чтобы достичь поставленных задач, необходимо добиться, чтобы в организации 
система управления рисками работала. Для разработки системы внутреннего контроля 
необходимо понять виды и степень рисков для данной компании. Внутренний аудит несет 
ответственность за процесс управления рисками только от лица менеджмента и 
одновременно консультирует менеджмент по внедрению системы риск - менеджмента. 
Устойчивая система внутреннего контроля необходима для эффективного управления 
рисками. 

В настоящее время существуют различные технические способы предупреждения 
рисков. Однако полностью устранить риски удается далеко не всегда: степень 
информационной защищенности имеет свой верхний предел, обуславливаемый свойствами 
имеющегося оборудования и спецификой применяемых технологий. Естественным 
дополнением к техническим способам защиты может стать использование внутреннего 
аудита, основными целями которого в информационном обществе является оценка рисков, 
оценка контроля и выработка рекомендаций по принятию корректирующих мер в областях, 
где он должен быть улучшен.  
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Внутренние аудиторы с их организационной независимостью и знанием факторов риска 
и контроля играют ведущую роль, помогая компаниям соблюдать сложные положения и 
жесткие временные рамки ведения бизнеса в электронной среде. Действия внутренних 
аудиторов должны быть направлены на минимизацию рисков и создание таких условий, 
позволяющих получить отдачу от инвестиций в информационные технологии в самые 
короткие сроки. [Удовиченко, О.М. Функционирование системы внутреннего контроля и 
аудита в условиях информационной экономики // Вестник СПбГУ. – 2005. – № 16. – С. 86 - 
87.] 

Внутренний аудит должен оценивать риски, связанные с корпоративным управлением, 
деятельностью организации и её информационными системами в части: 

 - надежности и достоверности информации о финансово - хозяйственной деятельности; 
 - сохранности активов; 
 - соблюдения законов, нормативных актов и договорных обязательств. 
Сам по себе риск не влияет на работу экономического субъекта, пока он не превратился в 

рисковое событие. Это случайное событие называется рисковым последствием. Любой 
предприниматель всегда вынужден идти на определенный риск, поскольку приходится 
предугадывать развитие событий в перспективе, не имея достаточной информации. 
[Иванова, Т.Н. Понятие риск - менеджмента // Вестник профессиональных бухгалтеров. – 
2011. – №4. – С. 14 - 15.] 

В современном понимании именно внутренние и внешние риски формируют среду 
предприятия для контроля и анализа, а управление риском в системах внутреннего 
контроля и внутреннего аудита считается важнейшим фактором его эффективной 
деятельности. 
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