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ЭКОНОМИИ ЗАТРАТ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  
НА ПРИМЕРЕ АО «ДАНОН РОССИЯ» 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные способы снижения 
затрат. Также проводится анализ использования одного из основных 
способов сокращения затрат на примере компании АО "Данон Россия". 
Характеризуется эффективность использования метода сокращения з/п 
сотрудников.  
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Annotation 
In this article we consider the main ways to reduce costs. Also, an 

analysis is made of the use of one of the main ways to reduce costs by the 
example of DANONE Russia.  
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хозяйственной деятельности предприятия. При этом планирование, 
контроль, управление, а вместе с тем и калькулирование себестоимости 
выпущенной продукции является одним из емких участков менеджмента 
любого предприятия. 

Все компании мира ежедневно проводят работу по увеличению 
своей прибыли. Проанализировав данные учётной политики нескольких 
компаний, можно сделать вывод, что существует 5 основных способов 
снижения затрат: 

1. Сокращение затрат труда 
2. Сокращение затрат на материалы и сырье  
3. Сокращение производственных затрат 
4. Сокращение затрат на рекламу продукции 
5. Государственная поддержка 
В статье хотелось бы проанализировать наиболее часто 

встречающиеся показатели и простой способ сокращения затрат. 
Положениями действующего отечественного законодательствами 
допускается для компаний сокращение и количества работников, и 
заработной платы.  

Данная статья посвящена анализу компании за счёт экономии 
затрат по средствам сокращения объемов производства, экономии на 
сырье, а также сокращение зарплат и численности сотрудников 
предприятия, увеличивают свою прибыль с продаж. И какова 
эффективность расходов на оплату труда. 

Заработная плата всех работников организации в сумме дает 
показатель фонда заработной платы (ФЗП) который занимает 
значительную долю в структуре себестоимости продукции. В 
зависимости от отраслевой принадлежности, индивидуальных 
особенностей организации и политики организации в части оплаты труда 
доля трудовых затрат может колебаться от нескольких процентов до двух 
третей общей суммы затрат организации. 

Основой для анализа послужила финансовая отчётность [1] 
представительства крупной международной компании по производству 
молочной продукции и других продуктов питания АО "Данон Россия". 
№1 по производству молочных продуктов в России.  

Анализ начнём с основных  показатели деятельности АО «Данон 
Россия». Выручка за 2016 год выросла на 7 822 031 тыс. руб., но при этом 
объем производства снизился на 3,3% , что в абсолютном выражении 
составило 2 177 969 тыс. руб. Стоит обратить внимание на то, что 
сокращение производство повлияло и на сокращение зарплат у 
сотрудников. Так ФОТ снизился в 2016 году на 1,2% в абсолютном 
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выражении 56 295 тыс. руб., при том что среднесписочное количество 
человек увеличилось на 35 чел. по сравнению с 2015 годом. Также 
наблюдается тенденция снижения средней з/п на 1.8% .  

Снижение фонда заработной платы в целом связано со снижением 
переменного фонда заработной платы, что в свою очередь, вызвано 
падением объема производства и сокращением численности персонала. 
Следует сделать вывод, что компания, используя эффективно ФОТ и 
сэкономив на этом  почти 56 млн. рублей смогла эти деньги направить на 
повышение качества продукции, рекламные услуги и др. Тем самым 
захватив новых покупателей и увеличить свою прибыль 2 228 091 тыс. 
руб. по сравнению с 2015 годом.  

Таблица 1 
Основные показатели деятельности АО «Данон Россия» в 2014-2016гг. 

 

Показатели 2015 2016 Отклонение, 
тыс. руб. 

Динамика, % 

Выручка, тыс. руб. 45740104 53562135 7822031 117,1 

Полная себестоимость 
продаж, тыс. руб. 40253410 45157552 4904142 112,2 

Объем производства 
продукции 

65 740 
104,0 

63 562 
135,0 -2 177 969,0 96,7 

Среднесписочная 
численность работников, 
чел. 

5951 5986 35,0 100,6 

Фонд оплаты труда, всего 4725178 4 668 883 -56 295 98,8 

Средняя з/п одного 
работника в мес., тыс.руб. 66,17 65 -1 ,17 98,2 

Прибыль от продаж, тыс. 
руб. 49970 2278061 2228091 4558,9 

Рентабельность основной 
деятельности, % 0,12 5,04 - 

 
- 
 

Рентабельность  
продаж, % 0,11 4,25 -  

- 
 
Следующим этапом выполним анализ уровня и динамики 

среднемесячной заработной платы. 
Уровень и динамика среднемесячной заработной платы зависят от 

размера динамики почасовой (дневной) оплаты труда, а также от степени 
использования рабочего времени в течение года. Представим анализ 
влияния на фонд заработной платы изменения численности и 
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среднемесячной зарплаты (см. табл. 2). 
Таблица 2 

Анализ среднемесячной заработной платы 
 

Показатели 2015 год, 
тыс. руб. 

2016 год, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Динамика, 
% 

1. Фонд оплаты труда, всего 4 725 178,0 4 668 883,0 -56 295,0 98,8% 
2. Среднесписочная 
численность персонала, чел. 5 951,0 5 986,0 35,0 100,6% 

3. Среднемесячная 
заработная плата, руб. 66 167,8 64 997,3 -1 170,6 98,2% 

4. Количество рабочих дней 1 588 400,0 1 626 910,0 38 510,0 102,4% 
6. Продолжительность 
рабочего года, дней 266,9 271,8          4,9 101,8% 

7. Продолжительность 
рабочего дня, час 7,9 8,0 0,2 102,0% 

8. Среднедневная заработная 
плата одного работника, руб. 2 974,8 2 869,8       -105,0 96,5% 

 
На основе данных, полученных в таблице 2 можно сделать вывод, 

что общее снижение фактической средней заработной платы работников 
по сравнению с базисным периодом составил 1 170,6 руб. или 1,8%.  

Снижение среднегодовой заработной платы обеспечен за счет 
снижения среднедневной зарплаты одного работника на 105 рублей, 
вследствие увеличения количества выходов на работу на 4,9 дня. 

Выполним анализ эффективности использования фонда оплаты 
труда. 

Необходимо установить соответствие между темпами роста 
средней заработной платы и производительностью труда, для этого 
необходимо определить: 

Индекс заработной платы: 
Iзп = СЗПф/СЗПп 
Индекс роста годовой выработки:  
Iвп = ВПф/ВПп 
Коэффициент опережения:  
Ко = Iвп/Iзп 
Экономия (перерасход) фонда оплаты в связи с изменением 

соотношения между темпами роста производительности труда и его 
оплаты:  

Э = ФЗПф*((Iзп-Iвп)/Iзп) 
Данные расчетов представим в табличной форме (см. табл.3) 
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Таблица 3 
 Анализ эффективности использования фонда заработной платы 

 
Наименование показателя Значение 

Индекс заработной платы: Iзп = СЗПф/СЗПп 98,2% 
Индекс роста годовой выработки: Iвп = ВПф/ВПп 89,8% 

Коэффициент опережения: Ко = Iвп/Iзп 91,4 
Экономия (перерасход) фонда оплаты в связи с 
изменением соотношения между темпами роста 

производительности труда и его оплаты: Э = 
ФЗПф*((Iзп-Iвп)/Iзп) 

431 843 

 
Анализ эффективности использования фонда оплаты труда, 

свидетельствует о перерасходе фонда заработной платы предприятия в 
отчетном периоде в сумме 431 843 тыс. рублей, в связи со снижением 
объема производства (10,2%) по сравнению с индексом снижения 
заработной платы (1,8%). 

Выполним расчет показателей выручки, прибыли от продаж и 
чистой прибыли на 1 рубль заработной платы. 

Таблица 4 
 Дополнительные показатели 

 
Показатели 2015 год, 

тыс. руб. 
2016 год, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Динамика, 
% 

Выручка 45 740 104,0  53562 135,0  7 822 031,0  117,1% 

Прибыль от продаж 49 970,0  2 278 061,0  2 228 091,0  4558,9% 

Чистая прибыль -1 528 486,0  78 202,0  1 606 688,0  -5,1% 

Фонд заработной платы 4 725 178,0  4 668 883,0  -56 295,0  98,8% 
Выручка на один рубль 
заработной платы, руб. 

103,3 87,2 -16,1 84,4% 

Прибыль от продаж на 
рубль заработной платы, 
руб. 

10,6  487,9  477,3  4613,8% 

Чистая прибыль на рубль 
заработной платы, руб. -323,5  16,7  340,2  -5,2% 

 
Данные таблицы 4 показывают, что эффективность расходов на 

оплату труда увеличилась, о чем свидетельствует сокращение показателя 
выручки на рубль заработной платы на 16,1 руб., по сравнению с 2015 
годом. Показатели прибыли на 1 рубль заработной платы увеличились, 
что свидетельствует о повышении эффективности расходов на оплату 
труда. 

Итак, пример компании АО "Данон Россия" о перераспредление 
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затрат компанией ярко показывает насколько необходимо работать над 
эффективностью своих расходов.  Так АО "Данон Россия" с учётом 
сокращения объема производства, удалось увеличить свою прибыль за 
2016 г.  

Стоит отметить, что такая политика компании ведётся на 
протяжении нескольких лет. Также увеличение дохода произошло за счёт 
повышения эффективности распределения ФОТ. Данный анализ 
подтверждает, что чёткое распределение своих расходов способствует, 
увеличению прибыли и улучшению качества товаров.  

Список использованной литературы:  
1. Бухгалтерская отчетность компании  АО "Данон Россия". 
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БАНКИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, СУЩНОСТЬ И РОЛЬ  

В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 
 
Развитие банковского дела стало фактор возникновения 

капиталистических отношений. Изначально дела по осуществлению 
ведения обменного процесса ведения дел носила сугубо политический 
характер. Акцент на преобразовательной деятельности в банковской 
структуре начало проявляться постепенно и это послужило в дальнейшем 
преобразовании отношения ведения дел всего банковского дела как 
такового. 

 Первоначально сущность банка происходило от итальянского 
денежной системы, суть которой заключалось ведения дел на денежном 
столе, где осуществлялись все дела с денежными операциями которые 
есть в наше время, конечно многие из существующих не были в ту пору, 
в связи  с технологической и технической разницей во времени  и 
степени развития экономических, технических, технологических 
преобразований и развитий. 

На таких столах происходили операции разного рода его 
происхождения сути формирования целостности отдельного взятого 
компонента как таковой. Конечно цикличность данного процесса 
отличалось от нынешних сязи с известными на  то причинами, это могло 
повлиять на ход экономической банковской работы в столах и  
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отношениях межличностных между игроками, каковы тогда были. 
Операции происходившие на столах характеризовались особой формой 
управления и степени влияние обоснованности происхождения ведения 
деловых отношений прерогативных различного рода управления ведения 
денежной политики в зависимости от степени вовлеченности того или 
иного субъекта целесообразно выдвигаемой субъективной позиции 
реформирования денежных отношений.  Основными продуктами 
манипуляции на данном столе были государственные облигации и 
векселя, дающие право на обязательство с последующим погашением в 
определенный момент времени. Ведения банковской деятельности 
прослеживалось еще в древние времена, как так еще в те времена 
прослеживались попытки изменения факторов привлечения 
обстоятельных факторов нарушения или манипуляции денежных 
отношений. Изначально банки представляли в древности как деловые 
дома, которые принимали вклады,  а те в свою очередь давали 
возможность на получения определенного вознаграждения путем 
предложения своих имущественных ценностей. 

В последствии банковская система начала эволюционировать и 
перешла на новый уровень развития не только финансовых отношений, 
но и к тому же межличностных отношений, 

Банковское дело получило новое функционально добавления в 
свою копилку ведения финансовых операций. Сейчас мы поговорим о 
хранение денег, чеканке монет и выдаче ссуд. Все это происходило в 
храме. Храм сама по себе представляло как финансовый центр античной 
эпохи. Где хранились  богатства,  и выполняла функцию регулятивную.  
Она контролировала поток денежной массы в государстве, оценивало 
клиентов по степени их возможности для предоставления 
индивидуальных услуг.  

Такой подход ознаменовался точечным предложением 
финансовых услуг клиентам, что в итоге привело к значительному 
улучшению финансовых показателей сегмента банковского сектора. 
Прерогатива не менялась, так  как результат не заставил себя долго 
ждать, и жители той эпохи могли наблюдать процесс развития 
банковского дела.  

Происходили денежные эмиссии что характеризует о высоком 
уровне банковской деятельности. Банк осуществлял контрольную 
функцию, обеспечивая тем самым контроль за необоснованной эмиссией 
денежной массы, которая в свою очередь не была ничем не подкреплена. 
Не подкрепленные ни чем денежная масса приводит к реформам 
необходимым для стабилизации рынка денежной массы, которая может 
превратиться в пузырь.   Первый банк современного типа появился в 
конце 16 века в Испании. Оно явилось следствием ведения контроля дел 
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ростовщиков о стабилизации выдаваемых ими ссуд. 
 Для того, чтобы стабилизировать обстановку в обществе, 

необходимо  было принять соответствующие меры. В дальнейшем эта 
причина стало формой и акцентом развития банков для других 
развивающих стран по всему миру. Это привело к бурному подъему 
экономической мысли, в связи с этим появились очень много философов 
направленные на финансовую тему ведения мыслительного процесса  
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Поволжье является одним из самых главных 
сельскохозяйственных районов нашей страны, в которых выращивание 
зерна на экспорт приобрело наибольшую степень развития. Аграрное 
производство в Поволжье имеет важнейшее значение для экономики всей 
страны, обеспечивая как создание важнейших видов сельхозпродукции, 
так и их обработку. Главной причиной, определяющей богатство региона, 
является его географическое положение, условия природы и климата, 
способствующие высокой производительности сельского хозяйства [2]. 
Основной отраслью региона является производство зерна, главным 
образом яровой пшеницы твердых высокобелковых сортов, особенно в 
Саратовской, Волгоградской и Самарской областях, плодородные земли 
которых всегда были расположены к выращиванию данных видов 
культур. Для дальнейшего развития этого направления в регионе следует 
должным образом обеспечивать размещение пшеницы на площадях 
посева, наращивать мощности оросительных систем, эффективно 
применять минеральные удобрения. 

Важным резервом развития агропромышленного комплекса 
региона является углубление его специализации с учетом экологической 
обстановки. Для этой цели действуют федеральные целевые программы 
по улучшению экологической обстановки путем строительства очистных 
сооружений, и общему развитию инфраструктуры Поволжья, что тоже 
положительно скажется на сельскохозяйственном производстве [4]. 
Широкомасштабные действия проводятся по развитию орошаемого 
земледелия на юге Поволжья. В перспективе предполагается освоение 
Волго-Ахтубинской поймы с целью развития овощеводства, бахчевого 
хозяйства, плодоводства и рисосеяния. 

Регионы Поволжья в последние годы активно сотрудничают с 
зарубежными экономическими партнерами, в первую очередь - с 
китайскими. Примером такого сотрудничества является проект «Цзинь 
Му» («Золотой лес») на территории опережающего развития (ТОР) 
города Чусового в Пермском крае. Уровень инвестиций по переработке 
древесины составил порядка 100 млн. рублей [9]. Развитие региона 
осложняется низкой на сегодняшний день технической оснащенностью, 
физической и моральной изношенностью машин, характерной для всей 
России [5]. Поэтому следует искать новые подходы к способам 
механизации агропромышленных предприятий, применять лизинг, 
совершенствовать машинно-технические станции, укреплять ремонтную 
сеть компаний разных форм принадлежности, устанавливать связи с 
заводами-изготовителями сельхозтехники, разрабатывать комплексные 
программы по обновлению техники для нужд сельского хозяйства [1]. 
Главный акцент неизбежно смещается на высокоэффективное 
использование рыночной инфраструктуры, поиск поставщиков 



13 
 

качественной и относительно недорогой импортной и отечественной 
техники, а также новых рынков сбыта для обеспечения собственной 
платежеспособности [3]. 

В России много лет успешно осуществляются различные 
государственные программы по поддержке сельского хозяйства, которые 
призваны способствовать развитию данной отрасли экономики, в том 
числе по регулированию рынка зерна, обеспечению финансовой 
стабильности предприятий отрасли [7]. Развитие региона во многом 
зависит не только от сохранения этих программ в полном объеме, но и от 
социально ответственной политики коммерческих и кредитно-
финансовых организаций [8]. Только комплексное, системное 
применение всех доступных средств способно обеспечить устойчивое 
развитие [6].  
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В ПБУ 5/01 приводится следующее определение: готовая 

продукция относится к части материально-производственных запасов, 
предназначенных для продажи, являясь конечным результатом 
производственного цикла, а также законченными обработкой 
(комплектацией), активами, технические и качественные характеристики 
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных 
документов в случаях, установленных законодательством [1]. 

Цель учета готовой продукции - своевременно и полно отразить в 
учете информацию о выпуске готовой продукции. 

Общее методическое руководство бухгалтерским учетом 
осуществляется Правительством РФ и Минфином РФ.  

Положения, регулирующие учет готовой продукции, представлены 
в таблице 1 

Таблица 1 
Система нормативного регулирования учета  

готовой продукции в РФ 
Нормативный акт Определяемый критерий 

Налоговый кодекс РФ Касается в части расчетов с бюджетом по 
налогу на добавленную стоимость и 
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акцизов.  Дает определение понятию, 
«реализация товаров, работ, услуг»  
Приводит принципы определения цены 
товаров, работ или услуг для целей 
налогообложения. 

Гражданский кодекс РФ Понятие о купле-продаже, расчетах с 
покупателями, переходе прав 
собственности на продукцию 

Трудовой кодекс РФ Вопросы привлечения к материальной 
ответственности за ущерб, причиненный 
недостачей или порчей готовой 
продукции 

Положение по бухгалтерскому 
учету «Учет материально-
производственных запасов» ПБУ 
5/01 

Правила формирования в бухгалтерском 
учете информации о материально-
производственных запасах организации и 
определяет, что готовая продукция 
является частью материально-
производственных запасов, 
предназначенных для дальнейшей 
реализации 

Положение по бухгалтерскому 
учету ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» 

Понятие о доходах по обычным видом 
деятельности. 

Положение по бухгалтерскому 
учету ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» 

Понятие расходов по обычным видам 
деятельности 

Методических указаниях по 
бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов 

Определение готовой продукции 

Методические указания по 
инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств 

Правила проведения инвентаризации 
товарно-материальных ценностей, в том 
числе и готовой продукции 

 
Готовую продукцию можно учитывать одним из трех способов: 
- по фактической производственной себестоимости. При этом 

используется счет 43 «Готовая продукция»; 
- по учетным ценам (нормативной себестоимости) - с 

использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»; 
- по прямым статьям затрат. 
Положение пo ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ, и Методические рекомендации по учету запасов 
указывают, что себестоимость может быть двух видов: фактические и 
нормативные. И может быть рассчитана в виде полной себестоимости так 
и по системе «Директ-костинг». 

 
В условиях 

ожесточенной борьбы с 
всевластием монополий 
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То есть на практике применяются две взаимопересекающиеся 
классификации себестоимости: 

- по критерию реальности (фактическая/нормативная); 
- по критерию полноты (полная/сокращенная) [3, С, 1630]. 
При учите готовой продукции по фактической себестоимости, учет 

ведется только с использованием счета 43 «Готовая продукция». Готовая 
продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической или 
нормативной (плановой) производственной себестоимости [2]. В 
бухгалтерском балансе стоимость остатков готовой продукции на 
отчетную дату, указывается пo стр. 1210 «Запасы». 

Основной задачей учета готовой продукции является 
своевременная подготовка документов по их учету (рис. 1), а также 
контроль за ее сохранностью. 

 

 
 

Рисунок 1 – Последовательность составления первичных документов по 
выпуску и реализации готовой продукции 

 
В современных условиях невозможно успешнo работать без 

наличия действенной системы учета и управления издержками, при 
выпуске и реализации готовой продукции. 
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В рыночных условиях повышение экономической эффективности 

производства и  использования ярового рапса является интенсификация  
производства. Данная культура применяется для разных целей: 
производство технического и пищевого растительного масла, 
биотоплива, корма для сельскохозяйственных животных, косметических 
и моющих средств, сидерат. Следовательно, выращивают яровой рапс в 
России и в частности, в Сибирском федеральном округе, во всех областях 
(таблица 1). В Омской области под яровым рапсом отведено более 20 
тыс.га. Сельскохозяйственные производители находятся в районах: 
Омском (7,0 тыс.га); Оконешниковском (4,5 тыс.га); Калаченском (3,7 
тыс.га); Павлоградском (2,2 тыс.га); Нововаршаском (1,45 тыс.га); 
Колосовском (700 га) и др. Наибольшие площади отводятся в районах, 
которые приближены к перерабатывающим заводам, что связано 
непосредственно с экономией на затраты по доставке сырья.   

Таблица 1  
Валовой сбор и средняя урожайность ярового рапса в Сибирском 

федеральном округе 
Область / край Средний валовой 

сбор, тыс. тонн 
Средняя 

урожайность, ц/ га 
Республика Бурятия 0,3 5,4 
Республика Тыва 0,2 6,2 
Республика Хакасия 1,1 6,7 
Алтайский край 32,6 7,3 
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Забайкальский край 2,5 6,6 
Красноярский край 17,1 7,9 
Иркутская область 3,6 11,1 
Кемеровская область 36,7 7,4 
Новосибирская область 23,1 6,7 
Омская область 45,0 7,3 
Томская область 4,7 8,5 
Сибирский Федеральный округ  166,8 7,1 
Российская Федерация  1097,1 11,3 

 
С 2007г. в Калачинском районе Омской области начал действовать 

рапсовый маслозавод ООО «Масла Сибри», способный ежегодно 
перерабатывать до 25 тыс.т рапса. Завод использует технологию горячего 
отжима семян, что позволяет выпускать продукцию высокого качества. 
Данная продукция поставляется в Европу для производства 
биологического дизеля.  Следует отметить, что в животноводстве 
используют отходы производства ярового рапса как кормовые добавки. 
Они позволяют повысить качества продукции и увеличить 
продуктивность животных. Например, рапсовый жмых содержит 32% 
белка, 9% жира, 30% безазотистых экстрактивных веществ. Тонна 
рапсового жмыха реализуется по 15 тыс.руб. Рапсовый шрот 
используется в животноводстве как пищевая основа для различных 
комбикормов и премиксов, который можно приобрести по 16,5 тыс.руб.  

Для обеспечения бесперебойной работы завода глубокой 
переработки масличных культур «Продэкс-Омск» Таврического района 
Омской области, сельскохозяйственные предприятия должны поставлять 
ему более 170 тыс. тонн маслосемян.  

Производители растениеводческой продукции в 2017г. засеяли 
больше площадей на 14 тыс.га под яровым рапсам. Это было связано с 
тем, что в предыдущие года высоким спросом на Омском рынке 
пользовались высокоприбыльные культуры, к которым и относится рапс. 
Закупочная цена на яровой рапс выше почти в 2 раза, чем на пшеницу. 
Например, КФХ «Тритикум» Черлакского района Омской области под 
рапсом засеял – 5,5 тыс.га, что больше на 110% от предыдущего года. 

 Главная цель при возделывании данной культуры – высокий 
процент масличности. В ЗАО «Новоазовское» Азовского района были 
проведены опыты по использованию системы защиты препаратом 
предложенным предприятием «Август», что позволило увеличить 
урожайность данной культуры. Однако применение данного препарата 
удорожает производство рапса.  

Однако, имеются сдерживающие факторы развития отрасли: 
- элитные семена рапса и гербициды для его выращивания 
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дорогостоящие; 
- нет возможности для освоения специальной технологии по сбору 

данной культуры, так как семена рапса после уборки необходимо сразу 
очистить и высушить до 8-9% влажности; 

- рыночные факторы, т.е. производитель не знает, какая будет 
установлена в сентябре цена на культуры, будет ли рентабельно 
выращивать именно рапс [2]. 
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Аннотация 

В данной статье дается общая характеристика демографической 
ситуации в Республике Тыва. Гипотезой данного исследования является 
предположение о том, что демографическая ситуация в Республике Тыва 
будет находиться на оптимальном уровне, в сравнении с показателями 
других субъектов Российской Федерации.  
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Анализ демографического положения Республики Тыва и страны в 
общем позволяет выявить положительные и отрицательные стороны в 
области демографических изменений численности населения, факторы, 
оказывающие влияние на эти изменения, и дают возможность принять 
соответствующие меры к коррекции или поддержанию сложившимся 
демографическим положением. 
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Современные ситуации демографического положения в 
Российской Федерации не могут не вызывать должной озабоченности в 
этом аспекте. Это включает многих демографических процессов, в состав 
которых входит естественная убыль населения, низкая средняя 
продолжительность жизни, низкая рождаемость ниже уровня, должного 
для простого воспроизводства населения. 

Демографическая ситуация в современных условиях, несмотря на 
принимаемые меры, вызывает значительную обеспокоенность и имеет 
характер трудных и неоднозначных процессов развития. Комплекс 
нерешенных проблем сохраняется в сфере развития политики 
народонаселения, во многом связанных с демографией. 

Уменьшение количества детей и подростков со временем ведет к 
формированию проблем для формирования трудовых ресурсов, 
необходимых для производства и улучшения материального и 
интеллектуального потенциала страны. 

Основная опасность связана с низкой численностью населения 
рабочих возрастов и соответственно уменьшением экономического 
потенциала Республики и страны в целом. Огромную роль в данном 
процессе приобретают, вместе со старением населения, смертность 
населения в трудоспособном возрасте, и процессы миграционного 
характера, определяющие отток квалифицированных кадров. 

Значительное опасение вызывает демографическое положение, 
сложившееся в Республике Тыва. В течение долгого времени Республика 
Тыва выделялась на фоне страны в общем крайне высоким приростом 
населения, в настоящее время можно с утверждать, что в Республике 
присутствуют все признаки демографического кризиса. Поэтому 
исследования в области демографической ситуации становятся все более 
актуальными для данного региона. 

Таблица 1 
Динамика численности населения в Туве(за 2012-2016 гг., тыс. человек) 

 

Год Всего, 
тыс. чел. 

в том числе: 

городское сельское 

тыс. чел. % тыс. чел. % 
2012 305,5 158,4  51,8 147,1 48,2 
2013 307,3  161,1 52,4 146,2 47,6 
2014 309,3  165,8 53,6 143,6 46,4 
2015 310,5  167,4 53,9 143,1 46,1 
2016 311,8  168,2 53,9 143,6 46,1 
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Динамика численности населения в Республике Тыва (табл. 1) как 
основной из демографических показателей формируется 
соотносительной ролью естественного (рождаемостью и смертностью) и 
механического (миграционного) процессов. 

На основе общего анализа динамики численности населения 
можно отметить, что численность населения республики за 5 лет 
увеличилась на 6,3 тыс. чел., или на 2,1 %. Наибольший рост численности 
населения наблюдался с 2013 по 2014 гг. — в среднем 0,7 % или на 2 тыс. 
чел. Численность населения ежегодно увеличивалась на 1,2 тыс. чел., или 
на 0,8 %. Наблюдалась общая тенденция к увеличению численности 
населения Республики Тыва. Но, тем не менее, особую тревогу вызывает 
высокий уровень смертности населения трудоспособного возраста (табл. 2). 

Таблица 2 
Смертность среди населения по всем классам основных причин в 2015–

2016 гг. (составлена на основе данных Росстата) 
 

Регион Годы 
Кол-во умерших на 100 000 чел. 

мужчин женщин трудосп. 
возраста 

РФ 2012 1579,5 779,1 575,7 
2013 1523,9 755,0 560,9 

СФО 2012 1793,7 878,3 685,8 
2013 1721,1 842,9 669,0 

Респ. Тыва 2012 2408,6 1343,8 947,5 
2013 2351,3 1287,7 944,7 

 
Наряду с общими демографическими тенденциями, для Тувы 

характерны значительные различия между муниципальными 
образованиями. За последние 13 лет в среднем на 9,6 % сократилась 
численность населения в ряде кожуунов Республики Тыва. На 8,5 % 
сократилась численность населения в Бай-Тайгинском, Дзун-
Хемчикском, Овюрском, Пий-Хемском, Тес-Хемском и Чаа-Хольском 
кожуунах, а на 9,5 % — в Барун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Сут-
Хольском, Тандинском, Улуг-Хемском, Чеди-Хольском и Эрзинском 
кожуунах. В этих кожуунах Тувы демографическая ситуация требует 
незамедлительного реагирования. Если не предпринимать 
высокоэффективные меры для радикального улучшения 
демографических показателей, то начавшаяся депопуляция в республике 
может стать необратимой. Очевидно, что существует некий оптимальный 
предел, по достижении которого снимается проблема социально-
демографической напряженности. 

Для сохранения благоприятной демографической обстановки в 
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Туве и в целях укрепления здоровья детей необходимо продолжить 
работу, направленную на формирование здорового образа жизни, в том 
числе путем реализации информационных проектов, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни. Проведение специальных акций и 
массовых спортивных мероприятий, направленных на пропаганду 
здорового образа Уделять внимание молодым, многодетным, 
малообеспеченным семьям с целью улучшения материального положения 
семей и развития экономики республики. 

Таким образом, реализация комплексных мер, направленных на 
поддержку детей и семей с детьми в Республике Тыва, позволит решить 
проблемы и улучшить социально-экономическое положение семей с 
детьми. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению понятия «государственно-
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Abstract 

Article is devoted to the essence of the concept of «public-private 
partnership» and the definition of its role in matters related to social and 
economic development  of the Russia. Analyzed statistics on the number of 
PPP projects, including by sector in the Russia. The conclusions are drawn on 
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Следует отметить, что в научной литературе встречаются разные 

термины, обозначающие рассматриваемую форму взаимодействия государства 
и  бизнеса: «государственно - частное партнерство»,  «общественно – частное 
партнерство»,  «муниципально – частное партнерство»,  «публично - частное 
партнёрство», «частно – государственное предпринимательство» [3, 6]. 
Исследователи, ставя на первое место в названии партнерства 
государство или бизнес, в большинстве случаев подчеркивают 
главенствующую роль и инициативу со стороны государства или бизнеса 
в реализации партнерских проектов и делают акцент на двух 
особенностях – на социальной значимости реализуемых проектов и 
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распределении рисков при их реализации. 
На основе анализа рассмотренных региональных законодательных 

актов о ГЧП можно сформулировать следующее определение. 
Государственно - частное партнерство (далее - ГЧП) является 

эффективным инструментом социально  -  экономического развития 
России, посредством реализации интересов государства и бизнеса на 
взаимовыгодных условиях.  

Реализация проектов ГЧП в России направлена на решение 
важнейших общественно значимых задач страны в целом, а также 
экономического и социального развития регионов в отдельности, что 
приводит и к повышению уровня жизни населения, развитию региона.  

Целью ГЧП, является и концентрация материальных, финансовых 
ресурсов, а также привлечение средств внебюджетных источников для 
реализации общественно значимых проектов и программ в широком 
спектре отраслей экономики, социальной и инновационной сфере с 
использованием средств областных, местных бюджетов и объектов 
областной, муниципальной собственности.  

Для реализации подобных проектов выделяют ряд условий, и в 
первую очередь:  

- наличие четко сформулированных государством стратегических 
приоритетов и обозначение возможных путей их достижения с помощью 
отдельных локальных проектов;  

- установление правил взаимодействия государства и частного 
бизнеса при реализации таких проектов;  

- разработка конкретных предложений по разделению инвестиций, 
рисков и выгод для каждого реализуемого проекта [5].  

В широком смысле слова, под ГЧП подразумевается множество 
форм взаимодействия государства и бизнеса, то есть не только в 
экономике, но и в политике, культуре, науке и так далее [1]. Форма ГЧП 
– это юридически оформленная система отношений между государством 
(муниципальным образованием) и частным сектором, предполагающая 
совместное финансирование и разделение рисков. При этом предметом 
таких отношений выступают объекты государственной (муниципальной) 
собственности, государственные (муниципальные) услуги [3]. 

Государственно-частное партнерство является важным 
инструментом развития экономики народного хозяйства. Однако 
эффективность реализации подобных проектов должна быть обоснована 
еще в их прединвестиционной фазе. При этом должны быть учтены не 
только экономические, но и социальные эффекты реализации проекта. В 
связи с этим, принятие решения о целесообразности реализации проекта 
должно осуществляться на комплексной, мультикритериальной основе 
[4]. 
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Участие государства в проектах ГЧП является целесообразным в 
том случае, когда оценка социально-экономической эффективности 
проекта является удовлетворительной. При оценке социально-
экономической эффективности учитываются «последствия 
осуществления инвестиционного проекта для общества в целом, в том 
числе как непосредственные результаты проекта, так и 
«внешние»: затраты и результаты в смежных секторах экономики,  
экологические,  социальные  и  иные  внеэкономические   
эффекты» [8]. Что касается частных партнеров, то они готовы вкладывать 
средства в проекты государственно-частного партнерства только при 
гарантии прибыльности проекта. 

По состоянию на начало 2017 года в Российской Федерации 
прошли стадию принятия решения о реализации 2 446 инфраструктурных 
проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций на 
принципах ГЧП, в том числе: федерального уровня – 17 проектов; 
регионального уровня – 238 проектов; муниципального уровня – 2 191 
проект [7]. 

В свою очередь, проектов ГЧП, прошедших стадию 
коммерческого закрытия (подписания соглашений / договоров) – 2 183, в 
рамках которых совокупные инвестиционные обязательства 
(обязательства по финансированию создания / строительства / 
реконструкции) публичной и частной стороны составляют – 2,040 трлн 
рублей, из них обязательства частных партнеров – 
1,336 трлн рублей (65,4 %). Распределение количества проектов и 
«законтрактованных» инвестиционных обязательств частных партнеров 
по административным уровням представлено на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Соотношение количества реализуемых проектов ГЧП и 

объема финансовых обязательств частных инвесторов [7] 
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Концессия по-прежнему остается основной формой реализации 
проектов ГЧП в России. 2 200 инфраструктурных проектов уже 
реализуются и будут реализованы в форме концессионного соглашения. 
Соглашения о ГЧП используются в большей степени для 
структурирования проектов в социальной сфере  (здравоохранение,  
образование)  и  на  текущий  момент  насчитывают 70 проектов, 
заключенных в рамках регионального законодательства. Важно отметить, 
что органами власти было заявлено о 150 проектах в форме соглашений о 
ГЧП. Однако предметный анализ данных проектов показал, что большая 
часть не может быть квалифицирована как соглашение о ГЧП и по 
признакам соответствует различным формам поддержки инвесторов со 
стороны государства. Также на региональном и муниципальном уровне 
реализуется ряд проектов (всего 176), которые имеют схожие с ГЧП 
признаки, но при этом заключены в рамках иных организационно-
правовых форм [7]. 

На рис. 2 представлено распределение количества проектов ГЧП в 
разрезе сфер инфраструктуры и объема инвестиций.  

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение количества проектов ГЧП в разрезе сфер 
инфраструктуры и объема инвестиций [7] 

  
Если проанализировать развитие государственно-частного 

партнерства в России по отдельным отраслям и секторам, то можно 
отметить значительное преимущество коммунально-энергетической 
инфраструктуры и транспортного комплекса (см. рис. 2). Так, по 
количеству проектов лидирует коммунально-энергетическая 
инфраструктура, занимающая 84 % от общей доли всех проектов ГЧП. 
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При этом из них 981 проект был создан в отрасли водоснабжения и 
водоотведения (939 муниципальных и 42 региональных). Также весомую 
роль играет отрасль теплоснабжения, где было создано 959 проектов (949 
муниципальных и 10 региональных).  

Анализируя структуру рынка ГЧП по показателю распределения 
объема денежных средств, следует отметить, что первое место занимает 
не коммунально - энергетическая инфраструктура (417,2 млрд руб.), а 
транспортный комплекс (845,7 млрд руб.). Также помимо этих отраслей 
стоит выделить социальный сектор, объем которого составил 204 млрд 
руб. В нем лидирующие позиции занимают такие отрасли, как 
здравоохранение и санаторно-курортное лечение (91 проект), 
образование (64 проекта) и социальное обслуживание населения (38 
проектов). Информационно-коммуникационный сектор занимает лишь 
1 % рынка государственно-частного партнерства по количеству проектов, 
объем его 46,9 млрд руб. Здесь стоит отметить 17 проектов 
регионального уровня в отрасли системы обеспечения безопасности и 
мониторинга. 

Можно сделать выводы о том, что развитие государственно-
частного партнерства в России - важный элемент социально-
экономического развития, в первую очередь, за счет улучшения условий 
коммунально-энергетической инфраструктуры и транспортного 
комплекса. В первую очередь, необходимо обратить внимание на 
стимулирование ГЧП в таких отраслях, как медицина и образование, 
которые в разы уступают коммунально-энергетическому и 
транспортному комплексу.  

Таким образом, вопрос партнерства государства и частного 
сектора определяется в основном прибыльностью этого партнерства для 
частного сектора и решением социальных задач для государства. 
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С экономической точки зрения строительство представляет собой 

отдельную самостоятельную отрасль экономики, которая предназначена 
для ввода в действие новых, а также расширения, реконструкции, 
ремонта объектов производственного и непроизводственного назначения. 

Ведущая роль строительства как отрасли экономики заключается в 
создании условий для динамичного развития страны. С позиции отрасли 
материального производства, строительство имеет ряд характеристик, 
отличающих его от других отраслей. Особенности отрасли объясняются 
характером его конечной продукции, специфическими условиями труда, 
рядом специфик применяемой техники, технологии, организации 
производства, управления и материально-технического обеспечения [1]. 

Строительство как отрасль экономики участвует в создании 
основных фондов для всех отраслей народного хозяйства. Продукцией 
капитального строительства являются вводимые в действие и принятые в 
установленном порядке производственные мощности и объекты 
непроизводственного назначения. По мере ввода в действие они 
становится основными фондами. В их создании участвуют и другие 
отрасли экономики (промышленность строительных материалов, 
металлургия, машиностроение и химическая промышленность и пр.). 
Здания и сооружения, оснащенные технологическим, энергетическим и 
иным оборудованием и техникой, составляют натурально-вещественное 
содержание основных производственных фондов. 

Объем строительных работ региона находится в тесной 
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взаимосвязи с такими макропоказателями, как объемы валового 
внутреннего и территориального продуктов и мировая цена на нефть, 
тогда как с курсом евро и уровнем инфляции обнаружена умеренная 
зависимость.  

Среди факторов на микроуровне, влияющих на формирование 
объема СМР, находятся такие, как демографические показатели 
населения, экономические показатели доходов населения, показатели 
обеспеченности жильем, детскими садами, обороты розничной торговли 
и оказанных платных услуг населению. 

Для Республики Татарстан характерны неравномерное 
географическое расположение производственных мощностей 
предприятий и организаций отрасли ПСМ (так, имеется дефицит в 
Закамском, Северо-Западном и Предволжском экономических районах), а 
также различная производственная активность строительно-монтажных 
работ в различных зонах (значительный объем подрядных работ 
выполняется по территории Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, 
Азнакаево, Нижнекамска).  

Данные условия могут и должны оказать существенное влияние, 
как на выбор конкретных мероприятий, так и на географию их 
реализации. Например, реконструкция, модернизация и обновление 
основных фондов в большей степени характерны для заводов 
крупнопанельного домостроения в Казани, Набережных Челнах, 
Нижнекамске, Альметьевске и Заинске, то есть в зонах высокой 
строительной активности, которую диктует высокая потребность в 
многоэтажном жилищном строительстве с высокой плотностью 
застройки, а организация новых производств изделий из пенобетона, 
железобетонных изделий, клееного бруса, сэндвич-панелей для 
малоэтажного строительства в районах с дефицитом производственных 
мощностей с учетом собственной потребности в жилищном 
строительстве. 

Основные показатели строительной отрасли РТ представлены в 
таблице 1. 

По данным таблицы 1 видно, что за последние годы общие объемы 
строительства имеют положительную динамику. При этом наибольшими 
темпами растет строительство дошкольных и школьных образовательных 
учреждений. При этом наблюдается отрицательная динамика по 
количеству работников данной отрасли. 

Характерной чертой строительной отрасли Татарстана является ее 
закрытость для компаний из других субъектов России. Сейчас в 
Татарстане работают лишь три застройщика, «прописанные» за 
пределами региона. Их суммарная доля объема текущего строительства 
на начало февраля 2017 года составляет 3 % – это 50 квартир общей 
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площадью 47,6 тыс. кв. м.  
Таблица 1  

Основные показатели строительной деятельности в РТ 

 
 
По данным Единого реестра застройщиков, по состоянию на 

начало февраля 2017 года в Татарстане работают 53 строительные 
компании. Они строят 276 многоквартирных домов суммарной площадью 
1,9 млн. кв. м. По сравнению с другими региональными рынками 
строительства рынок республики характеризуется меньшей степенью 
концентрации. На долю десяти крупнейших застройщиков приходится 59 
% строительства (по объему площадей), на долю двадцати крупнейших – 
79 %.  

Лидер строительного рынка Татарстана «Унистрой» занимает 34-е 
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место в рейтинге строительных компаний России. Остальные 
застройщики не поднимаются выше 108-й строчки.  

В Татарстане на долю 16 региональных компаний приходится 
почти четверть (24 %) объемов текущего строительства. Из них девять 
зарегистрированы в Набережных Челнах, четыре – в Зеленодольске, два – 
в Нижнекамске и один – в селе Пестрецы. На начало февраля у всех этих 
застройщиков в работе находилось 58 домов в 29 жилых комплексах, 
расположенных за пределами Казани.  

Таблица 2  
Охват рынка в строительном секторе РТ 

 
 
Немаловажным фактором закрытости строительной отрасли РТ 

для других компаний является то, что Татарстанские застройщики 
являются проверенными уже не первый год. Качество выполняемых 
работ строительной фирмы в виде основного показателя складывается из 
трех основных базовых элементов:  

1. Наличие квалифицированных специалистов ИТР и рабочих, 
имеющих соответствующий стаж и прошедших повышение 
квалификации. Без квалифицированных специалистов не может быть 
достигнуто качественное выполнение работ.  

2. Наличие зданий, помещений, механизмов, оборудования, 
оснастки, средств контроля и измерений. Если этого нет или 
оборудование неисправно, то о качестве не может быть речи.  

3. Наличие системы планирования и управления качеством. При 
проверках определяется наличие в организациях разработанной и 
утвержденной системы управления качеством строительно-монтажных 
работ, которая включает совокупность мероприятий, средств и методов, 
обеспечивающих требуемый уровень качества строительства, 
соблюдение требований нормативов и проектной документации на 
строительно-монтажные работы и применяемые материалы. 

Учитывая вышеизложенное, открытие строительной организации 
является сложным, затратным делом. В структуре затрат любой 
строительной организации весомое значение имеют материальные 
затраты. Как показывает статистика (таблица 3), на материальные 
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затраты приходится более 60% общих затрат.  
Таблица 3 

Структура затрат на производство строительных работ по элементам в 
строительных организациях (по фактической себестоимости; 

 в процентах к итогу) 

 
В связи с тем, что материальные затраты – это не та статья, на 

которой можно экономить, чтобы добиться признания в отрасли и среди 
потребителей, задача устойчивого функционирования строительной 
организации становится особенно актуальной. 
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благоприятны для успешного развития садоводства и позволяют 
выращивать самые разнообразные плодовые культуры. Во все времена 
Крым имел известность как сельскохозяйственный регион, особой 
популярностью пользовались крымские фрукты. Стоит отметить, что в 
последние года садоводство как отрасль переживает не самые лучшие 
свои времена. Предприятия и фермеры, решившие заняться 
выращиванием плодовой продукции, сталкиваются с рядом проблем 
экономического характера. Многие из них присущи  сельскому хозяйству 
в общем, в то же время, ряд из них характерен только для садоводства. 
Выделив и решив основные проблемы отрасли можно поднять сельское 
хозяйство Крыма в целом на новый качественный уровень. 

Ключевые слова 
Плодоводство, Крым, эффективность отрасли, проблемы. 

 
Результаты исследований. Проведенный анализ показал, что 

одним из решающих факторов эффективности и результатов 
деятельности является выбор технологии выращивания, выбираемой 
руководителями для будущего сада [2]. Бесспорно, наиболее 
эффективными в условиях Крыма являются интенсивные насаждения 
современных сортов со схемами посадки 3,5х1 или 3х1,5 а также 4х1 м на 
подвое М9. Однако реалии последних нескольких лет в плане проблем с 
пресной водой на полуострове, которые невозможно отрицать или не 
замечать, заставляют некоторых ученых в области садоводства искать 
новые пути «выживания» отрасли. А новое – это, как правило, хорошо 
забытое старое. Все чаще высказываются мнения о возврате к 
выращиванию плодовых культур на среднерослых подвоях. 
Производительность таких насаждений конечно ниже, но все недостатки 
и минусы таких насаждений перекрываются одним значительным 
плюсом, так актуальным сейчас для Крыма – возможность выращивания 
в засушливых условиях с очень ограниченным поливом, а зачастую и 
вовсе без него. Конечно же, выбор технологии накладывает в конечном 
итоге свой отпечаток и на характер организации, планирования 
производственного процесса и процесса бюджетирования. 

Необходимо так же отметить, что само создание садоводческого 
предприятия является очень затратным – дорогостоящий посадочный 
материал, система орошения, опорные конструкции для интенсивных 
типов насаждений (а именно они являются наиболее эффективными) 
становятся серьезной проблемой для многих начинающих 
предпринимателей. Для создания даже среднего плодоводческого 
предприятия необходимо обладать достаточно большим собственным 
стартовым капиталом, ведь привлекать заемный капитал невыгодно, 
поскольку необходимо платить проценты по займу в период вступления в 
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плодоношение. К примеру, в нынешних условиях стоимость закладки 1 
га интенсивного сада в Республике Крым в среднем колеблется в 
пределах 2-2,5 млн.рублей. 

Не менее значимой проблемой развития садоводства является 
трудоемкость отрасли. Отток трудоспособного населения из сел в города 
в период реорганизации аграрных формирований, а так же снижение 
престижности аграрного труда среди молодежи сделали эту проблему 
одной из основных при формировании предприятий отрасли. Вопрос о 
рациональном использовании трудовых ресурсов, учитываю их нехватку 
в сельскохозяйственном производстве и в сельской местности в целом, 
остро стоит перед управленцами и собственниками плодоводческих 
предприятий. Квалификация кадров в сельском хозяйстве в целом не 
позволяет обширно внедрять инновационные технологии производства 
плодов и ведения отрасли. 

Не менее важным путем развития отрасли и устранения проблем с 
реализацией являются хранение и переработка плодовой продукции. Эти 
составляющие технологического процесса являются неотъемлемой 
частью современного замкнутого цикла производства плодово-ягодной 
продукции. 

По состоянию на 2016г. общий объем холодильных комплексов 
для хранения плодовой продукции в Крыму составлял  около 35 тыс.т., 
что составляет всего лишь около 30% от валового сбора плодов. Как 
показывает мировая практика и опыт передовых крупных предприятий, 
минимальный объем закладываемых на хранение плодов для повышения 
уровня рентабельности выращивания должен составлять не менее 40% от 
валового сбора [2]. Но и не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что 
лишь половина указанных объемов холодильников являются 
современными хранилищами с РГС. 

Выводы. Для повышения эффективности плодоводства в Крыму 
крайне важно: 

- определить наиболее научно обоснованные и экономические 
эффективные типы и породный состав насаждений, приемлемый для 
нынешних реалий Крыма; 

- уделить дополнительное внимание выполнению программ 
развития сельских территорий и принять дополнительные меры для 
привлечения трудоспособного населения в сельскую местность в общем, 
и в плодоводческие предприятия в частности; 

 - дополнительно стимулировать создание новых плодоводческих 
предприятий, а также уделить повышенное внимание стимулированию 
инвестирования в постройку современных хранилищ; 

- уделить внимание вопросам логистики и схемам реализации 
плодово-ягодной продукции на полуострове. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы мотивации персонала на 

данном этапе экономического развития России. Актуальность 
определяется сложностью создания оптимальной системы мотивации и 
стимулирования труда на практике. Цель работы совершенствование 
системы мотивации персонала в магазине одежды для повышения 
экономической эффективности предприятия. Разработанные мероприятия 
прошли апробацию, в результате которой отмечен прирост по основным 
показателям и решение выявленных проблем трудовой мотивации. 
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Рыночная экономика постоянно стимулирует рост 

производительности труда предприятий, что, в свою очередь, 
обеспечивает повышение эффективности производства. В связи с этим 
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значимость трудового вклада каждого сотрудника предприятия в 
конечные результаты его деятельности возрастает. Одной из основных 
задач для любого предприятия на сегодняшний день является поиск 
наиболее эффективных способов управления трудом обеспечивающих 
активизацию человеческого фактора и усиление мотивации. 

Мотивация труда – это одна из важнейших функций менеджмента, 
представляющая собой побуждение работников к деятельности по 
достижению целей предприятия через удовлетворение их собственных 
потребностей [2, с. 38]. Иными словами, мотивация – это побуждение 
сотрудников к достижению целей компании при соблюдении своих 
интересов. Баланс интересов – основа стабильной компании [1, с. 5]. 
Именно мотивация труда и профессионально-квалификационный 
уровень работников обеспечивают действенность управления 
человеческими ресурсами. 

Объектом исследования выбрано торговое предприятие, 
производящее и реализующее женскую одежду. В компании 
используется повременно-премиальная система оплаты труда и система 
мотивации, основанная на личных продажах. Премиальная часть 
заработной платы выплачивается при выполнении плана на 100 % и 
выше. Анализ данной системы мотивации показал, что в целом она 
построена хорошо, влияние личных продаж на премию стимулирует 
персонал. Однако были выявлены и существенные недостатки в работе 
организации – случается, что товарооборот магазина не достигает и 90 % 
плана. Это связано, прежде всего, с потерей мотивации персонала в 
случаях, когда появляется слишком большое отставание от нормы, а 
значит выплаты премиальной части не будет. Персонал недостаточно 
стремиться достичь максимально возможной выручки, так как нет 
поощрений. Майкл Лебёф в своей книге открыл фундаментальный 
принцип менеджмента, который прост и очевиден: «Делается то, что 
вознаграждается» [3, с. 45] Поэтому мотивация персонала и интерес к 
работе закономерно снижается, вследствие чего происходит текучесть 
кадров. А новый и необученный сотрудник не может обеспечить 
должного уровня сервиса для достижения плановых показателей. 

Рассмотрев недостатки данной системы, считаем разумным 
снизить минимальный порог для получения премии до 90 % и установить 
градацию по выполнению плана для расчета суммы премии. Размер 
премии на данных интервалах будет варьироваться от 0,9 % до 1,3 % от 
суммы личных продаж для администраторов, продавцов и заместителей 
директора; и от 0,6 % до 0,1 % от общего товарооборота магазина для 
директора. В таком случае персонал будет иметь четкую цель и 
понимать, что старания будут оценены, а результат отразится на 
заработной плате. Будет стремление достичь минимальный порог, и 
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двигаться выше, в том числе и на перевыполнение плана. Таким образом, 
корректировка системы мотивации персонала с учетом градации будет 
положительно сказываться на сотрудниках, и приносить прибыль 
компании. 

На основании приведенного ранее анализа руководству 
предприятия была предложена для апробации новая система мотивации 
персонала, которая использовалась в ноябре и декабре 2017 года. Для 
сравнения эффективности системы возьмем равный период за сентябрь – 
октябрь 2017 года (см. табл. 1). 

 
Таблица 1  

Результаты работы магазина с 01.09.2017 по 31.12.2017 г. 
Показатель Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
Товарооборот 2 610 244 2 564 950 2 474 548 2 955 393 
Процент 
выполнения 
плана 

117 % 122 % 130 % 132 % 

Конверсия 5,82 5,88 6,26 6,46 
КПЧ  1,35 1,38 1,41 1,38 
Текучесть 1 0 0 0 

 
Для наглядности проведем сравнение показателей суммарно за 

периоды и выявим изменения показателей. (см. табл. 2)  
 

Таблица 2  
Сравнение показателей работы после изменения мотивации 

Показатель До 
апробации 

После 
апробации 

Прирост 

Товарооборот 5 175 194 5 429 941 +4,92 % 
Процент выполнения 
плана 

119,5 % 131 % +9,62 % 

Конверсия 5,85 6,36 +8,72 % 
КПЧ  1,365 1,395 +2,2 % 
Текучесть 1 0  

 
По данным таблицы можно сделать вывод, что после изменения 

условий мотивации произошло увеличение следующих показателей: 
товарооборота предприятия – на 4,92 %, выполнение плана продаж – на 
9,62 %. Закономерно увеличились и KPI показатели магазина, потому 
достигнутый прирост был без увеличения трафика, а только за счет 
улучшения качества обслуживания покупателей. Так конверсия магазина 
выросла на 8,72 %, а полнота чека (КПЧ) приросла на 2,2 %. Это говорит 
о том, что удалось добиться привлечения новых покупателей, 



39 
 

заинтересовать и удержать имеющийся трафик, улучшить выручку за 
счет продажи комплексными чеками. Все это зависит от качества работы 
персонала и от профессиональных навыков. Об улучшении показателя 
текучести говорить рано, так как обычно для расчета используются 
большие промежутки времени, однако уже сейчас заметно, что после 
изменения системы не было увольнений, коллектив сформировался и 
улучшилась моральная обстановка, что косвенно повлияло и на общее 
выполнение плана, потому что важна именно взаимопомощь и командная 
работа для достижения отличных результатов. 

Подводя итог, можно отметить, что предложенный метод 
мотивации с учетом градации процентов выполнения плана является 
наиболее выгодным как для персонала, так и для организации в целом. 
Использование данной системы требует от предприятия небольшого 
повышения затрат, однако полученный в результате экономический 
эффект гораздо выше. Внедрение системы позволит предприятию в 
любых экономических условиях использовать имеющиеся человеческие 
и финансовые ресурсы с максимальной выгодой. 
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рынка информационных технологий, позиция России на мировом рынке. 
Приведены данные о положении отечественных корпораций на мировой 
арене, об объемах продаж софтверных компаний.  
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обеспечение, «Цифровой Суверенитет». 
 
2016 год ознаменовал переход российской экономики от стагнации 

к росту, что отразилось в росте продаж российских софтверных 
компаний не только за рубежом, но и на внутреннем рынке. Важным 
фактором стало избрание Дональда Трампа президентом США, что 
привело к углублению геополитического противостояния России и США, 
создало предпосылки для усиления позиций нашей индустрии в Европе и 
в странах развивающегося мира. Наконец-то включился в работу 
механизм государственной поддержки высокотехнологичного экспорта в 
виде Российского экспортного центра. Первые результаты стала давать 
наша активность в странах третьего мира, где Россия оказалась 
способной предоставлять альтернативные решения в области 
безопасности, де-факто предлагая этим странам «Цифровой 
суверенитет».  

Объем зарубежных продаж ПО и услуг по его разработке 
российских компаний вырос на 12% и достиг $7,5 млрд. Одновременно 
надо признать, что из-за геополитики нашим компаниям становится 
труднее продавать ПО и услуги по его разработке из России, поэтому 
увеличился разрыв между общим объемом зарубежных продаж 
российских компаний и объемом продаж с позиции их российских 
офисов (который составил $4,8 млрд).[1] 

Укрепили свои позиции в мировых рейтингах как сервисные, так и 
продуктовые компании. Сервисные компании заняли 8 позиций в 
рейтинге 100 ведущих сервисных компаний мира (по версии IAOP). 
Продолжилось укрепление позиций российских производителей ПО в 
«магических квадрантах Gartner», особенно стоит отметить успехи наших 
компаний в области информационной безопасности. 

К сожалению, дальнейшие перспективы роста экспорта в США во 
многом будут зависеть не от самих компаний, а от развития 
геополитической ситуации. Зато очевидны перспективы роста в странах 
Европы и Юго-Восточной Азии, в Латинской Америке и в Арабском 
мире.  

Темпы роста объема продаж ПО и услуг по его разработке в 
течение последних 4-х лет стабильны, и находятся, как правило, в 
пределах 11-13%.  

Из-за новых санкций и возросших сложностей работы на рынках 
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западных стран, в 2016 г. можно было ожидать снижения прироста, 
однако этого не произошло. Во-первых, потому что в предыдущие 2 года 
резко выросла конкурентоспособность российских компаний, у которых 
снизились затраты на оплату труда в долларовом выражении (зарплаты в 
долларах в России из-за снижения курса рубля упали примерно в полтора 
раза). Этот фактор был особенно важен для сервисных компаний, 
поэтому рост зарубежных продаж в 2014-2015 гг. обеспечивала во 
многом заказная разработка ПО. 

Во-вторых, разработчики программных продуктов стали больше 
ориентироваться на новые для себя рынки (Африки, Южной и Латинской 
Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока). К тому же 
оказалось, что проблемы в работе на рынках Северной Америки и 
Западной Европы вызывают  неудобства, но не являются критичными для 
бизнеса российских компаний в соответствующих странах. 

Можно предположить, что некоторых контрактов российские 
компании лишились, но, в основном, в государственном регулируемом 
секторе. В частном секторе клиенты также иногда реагируют на 
антироссийскую кампанию в СМИ, но в большинстве случаев 
принимают решения прагматично — продолжают работать с 
российскими компаниями, если это им выгодно. 

Тем не менее, риски сохраняющейся ориентации российских ИТ-
компаний на рынки западных стран существуют. Снизить эти риски 
возможно за счет более активного освоения других рынков, что уже 
делается (в частности, при поддержке Российского экспортного центра). 
Количество бизнес-миссий в развивающиеся страны с участием 
российских софтверных компаний в 2017 г. резко возросло.  

Таблица 
Основные экономические показатели, характеризующие софтверную 

индустрию России в 2013-2017 годы 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Объем зарубежных  
продаж, $ 

$5,4 
млрд. 

(+17%) 

$6 
млрд. 

(+11%) 

$6,7млр
д. 

(+12%) 

$7,6 
млрд. 

(+13%) 

$8,6 
млрд. 

(+13%) 
Совокупный оборот  
российских 
софтверных  
компаний, $ 

более $11 
млрд. 

$12 
млрд. 

$10,34 
млрд. (-

10%) 

$12 
млрд. 

(+16%) 

$13,6 
млрд. 

(+13%) 

Доля зарубежных  
продаж в 
совокупном  
обороте 

49% 50% 65% 63% 63% 
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Объем продаж на  
внутреннем рынке, $ 

$5,6 
млрд. 

$6 
млрд. 
(+7%) 

$3,64 
(-39%) 

$4,4 
млрд. 

(+21%) 

$5 млрд. 
(+14%) 

Объем продаж на  
внутреннем рынке, ₽ 

₽178 
млрд. 

₽240 
млрд. 

(+35%) 

₽220 
млрд. 
(-8%) 

₽294 
млрд. 

(+34%) 

₽300 
млрд. 
(+2%) 

 
Можно обоснованно предположить, что существуют предпосылки 

для дальнейшего наращивания оборота российской индустрии 
разработки ПО с не меньшими темпами, чем в 2016 г. На внутреннем 
рынке на рост индустрии будет работать ожидаемый подъем экономики, 
а также очередная волна внедрения технологий, которые созрели для 
массового использования (или вот-вот созреют), а также набирающее 
обороты импортозамещение.  

Негативный фактор в виде антироссийской кампании в 
большинстве западных СМИ все же должен перекрываться позитивными 
для российских разработчиков изменениями в отношениях России с 
европейскими странами.  

К этому необходимо добавить, что стремление к 
импортозамещению в области ИТ (или правильнее сказать, к 
«Цифровому Суверенитету») существует не только в России, но и во 
многих странах за пределами западного мира. Причем 
импортозамещение может происходить в виде замещения импорта из 
одной страны импортом из другой. С учетом критической разницы 
уровня развития ИТ в развитых и развивающихся странах мира, в 
большинстве стран третьего мира именно такое импортозамещение более 
вероятно, чем вытеснение американских разработок своими местными 
решениями.  

Существующие мировые технологические тренды также 
действуют в пользу российских разработчиков. Разработка ПО в 
перспективных сегментах нового Технологического уклада требует 
высокого уровня физико-математической подготовки, а этот уровень в 
России сохраняется, при всех проблемах российской высшей школы. 

Однако наличие потенциала является необходимым, но не 
достаточным условием успеха. Для использования всех имеющихся 
возможностей необходима комплексная полноценная государственная 
поддержка. Ее отдельные компоненты в России уже имеются (прежде 
всего, сохранение до 2023 года льгот по страховым взносам, поддержка 
экспорта за счет направления ИТ Российского экспортного центра, 
поддержка венчурного финансирования и т.п.), но о комплексном 
подходе пока говорить не приходится. 

Эффект от господдержки экспорта ПО нельзя рассматривать 
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только с точки зрения поступления налоговых платежей, иностранной 
валюты и роста занятости. Увеличение экспорта программного 
обеспечения позволяет диверсифицировать российскую экономику и 
снизить ее зависимость от колебаний мировых цен на сырьевые товары. 
Экспортеры программного обеспечения получают за рубежом 
компетенции и знания, которые они используют при работе на 
российском рынке. При этом переносятся в Россию не только 
технологические компетенции, но также способы  организации  
эффективной работы (в частности, при взаимодействии заказчика и 
исполнителя). 

Основной прирост валютного дохода от услуг по разработке ПО в 
последние годы неизменно обеспечивают крупные компании. У них 
темпы роста намного выше, чем у средних и малых компаний. Итоги 
2016 г. не изменили это правило: у компаний с оборотом менее $5 млн. 
зарубежные продажи увеличились на 1,6% (годом ранее — на 1%), у 
компаний с оборотом $5-20 млн. — на 8%, у компаний с оборотом с 
оборотом более $20 млн. — на 21%.[3] 

Львиную долю прироста зарубежных продаж услуг по разработке 
ПО (как и в прежние годы) обеспечила компания Luxoft, которая вместе с 
EPAM Systems из Белоруссии лидирует в своей сфере не только в России, 
но и во всей Центральной и Восточной Европе.  

Компания EPAM Systems хотя и является белорусской компанией, 
исторически представлена в настоящем исследовании как крупнейший 
центр разработки ПО, имеющий в России более 2500 разработчиков, 
изначально развиваясь во многом за счет приобретения сервисных 
компаний и роста собственных центров разработки в России. Эта 
компания вышла на IPO вслед за первыми российскими компаниями, 
которые представляют ИТ-сектор — Mail.Ru и Yandex. Она успешно 
провела публичное размещение своих акций на фондовой бирже Нью-
Йорка. Компания сохраняет высокие темпы роста все последние 5 лет. По 
итогам 2015 г., ее оборот вырос на 25% и достиг $914 млн., а по итогам 
2016 г. компания преодолела отметку в $1 млрд. Ее оборот составил $1,16 
млрд., увеличившись за год на 26,9%. 

В ведущий мировой рейтинг в области ИТ-аутсорсинга The Global 
Outsourcing 100 (IAOP) стабильно попадают 5-6 компании из России, как 
правило, с некоторой ротацией, которая вызвана разными причинами (не 
всегда они связаны с достижениями конкретных компаний в 
определенный год). В 2016 г. в рейтинг IAOP вошли следующие 4 
российские компании — Auriga, ICL Services, Luxoft и MAYKOR. В 2017 
году в рейтинге присутствуют 7 российских компаний, 5 из которых 
относятся к «лидерам». Единственная компания, соответствующая всем 5 
критериям этого рейтинга – EPAM Systems, за ней следуют Luxoft, ICL 
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Services, MAYKOR, MERA, Auriga, FirstLineSoftware.[1] 
В рейтинге стран, составленном компанией HackerRank по 

качеству программистов, Россия находится на втором месте с 
символическим отставанием от Китая (99,9 баллов против 100). При этом 
Россия оказывается лучшей в вопросах алгоритмики — в самой сложной 
и конкурентной сфере разработки ПО. Примечательно, что мировые 
лидеры по количеству программистов (США и Индия), находятся в этом 
рейтинге только на 28-м и 31-м местах соответственно. У американских 
программистов только 78 баллов, а у индийских — 76. 

Важно понимать, что модернизация секторов традиционной 
экономики России невозможна без информационных технологий. От 
программного обеспечения зависят все современные предприятия. Чем 
больше в России будет высококлассных разработчиков, имеющих 
успешный опыт участия в глобальной конкуренции, тем выше шансы 
создавать конкурентоспособные решения в любых областях мировой 
экономики. Если же специалисты будут массово уезжать из России (как 
физические лица и вместе с компаниями, которые меняют юрисдикцию), 
то это будет ударом по всей экономике страны. 
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основные тенденции дальнейшего развития работы с кадрами. 
Ключевые слова 

Кадровая политика, модель компетенций, политика оплаты труда, 
нематериальная мотивация. 

 
Система управления в коммерческом банке представляет собой 

сложную структуру, включающую в себя формы, методы управления и 
распределения полномочий между ответственными органами и лицами. 

Подбор персонала в Сбербанке совершается в 2-ух основных 
сегментах должностей: массовом и немассовом (эксперты и главы). 
Сберегательный банк старается заинтересовывать талантливых людей, 
которые смогут внести свой вклад в его развитие. На массовые 
должности Сбербанк, в основном, привлекает внешних кандидатов. 
В подборе сотрудников для немассовых должностей приоритет отдается 
внутренним кандидатам. С внешнего рынка привлекаются редкие 
и уникальные специалисты.  

Для претендентов в Сбербанке проводятся Адаптационные 
программы «Добро пожаловать в Сбербанк», обучающие вебинары. 
Начинающим также оказывает поддержку коллега-наставник, который 
помогает влиться в команду.  

Немалый интерес Сбербанк проявляет к привлечению 
и воспитанию молодежи. Каждый год в Сбербанке проходят практику 
и стажировку не менее 12 тысяч учащихся высших учебных заведений 
и образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. Открываются базовые кафедры в вузах, талантливые 
студенты поддерживаются стипендиями. Сотрудники Сбербанка 
регулярно читают лекции и проводят мастер-классы в ведущих вузах. 

 Сбербанк усердно работает над повышением степени 
вовлеченности сотрудников, предлагая конкурентный социальный пакет 
и подробно исследуя потребности работников с целью последующего 
совершенствования программ лояльности. 

Таблица 
Количество работников Сбербанка. 

 2013 2014 2015 2016 
Штатная 
численность 
сотрудников  

Дочерние банки и 
компании 

41 286 44 883 46 993 54 235 

Сбербанк 255 515 275 723 271 231 259 999 
Доля сотрудников, 
охваченных 
коллективными 
договорами, % 

88 87 87 83 

Темп прироста Дочерние банки и - 8,71 4,7 15,41 
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штатной 
численности 
сотрудников, 
% 

компании 
Сбербанк - 7,9 -1,63 -4,14 

Текучесть 
кадров, % 

Дочерние банки и 
компании 

24 27 24 21 

Сбербанк 22 18 14 13 
 
В 2016 году была разработана новая модель компетенций, которая 

основывается на навыках 21 века и принимает во внимание 
стратегические направления развития Сбербанка. Модель предоставляет 
возможность оповещать сотрудников о новых условиях, устанавливать 
тенденции развития служащих с целью соответствия новым вызовам. 
Модель включает в себя 6 компетенций:  

• Клиентоорентированность – всестороннее представление о 
потребностях клиентов и формирование доверительных, длительных 
взаимоотношений; проактивное создание рыночных трендов и 
потребностей клиентов.  

• Решение проблем и системность мышления – умение решать 
задачи, размышлять системно и критически, обладать когнитивной 
гибкостью. 

• Управление результатом  и ответственность – умение добиваться 
эффекта, опираясь на дизайн-мышление; создавать прототип и улучшать 
его вплоть до конкурентного продукта или услуги.  

• Инновационность и цифровые навыки – способность идти на 
обдуманные риски, принимать участие в формировании трендов и 
технологий, стимулировать различные модели мышления, стремиться к 
непрерывным улучшениям. 

• Развитие командного духа и сотрудничество – способность 
взаимодействовать с сотрудниками и создавать команды, осуществлять 
открытый диалог, оказывать поддержку наставничеству и кросс-
командной связи. 

• Управление собой – умение медитировать, сопереживать, навыки 
коммуникации, управления энергией, способность разрешать конфликты. 

Обучение и развитие профессионалов и руководителей 
синхронизировано. Для руководителей работают Корпоративный 
университет Сбербанка и Виртуальная школа. Специалисты Сбербанка 
располагают правом на прохождение подготовки и совершенствование 
как в учебных центрах, так и дистанционно, а также на рабочих местах. 

 Большинство программ обучения для руководителей 
и специалистов связано с получением специальных профессиональных 
знаний и навыков, а также с развитием корпоративных компетенций, 
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нацеленных на решение проблем и управление результатом, развитие 
команд и управление собой, клиентоцентричность и инновационность.  

Среди ключевых программ для руководителей, которые 
проводятся в Корпоративном университете Сбербанка, можно выделить:  

• развитие руководителей высшего звена (реализуется совместно 
с LBS);  

• Сбербанк 500 (реализуется совместно с INSEAD);  
• Сбербанк Мини-МВА.  
В Сбербанке продвигается культура наставничества и менторинга. 

Руководители проходят обучение инструментам развития сотрудников, 
продолжается системное внедрение наставничества. Отдельное внимание 
уделяется преемственности руководителей. На текущий момент 80 % 
руководителей имеют преемников. При замещении позиций отдается 
приоритет внутренним сотрудникам. Для популяризации кросс-
территориальных и кросс-функциональных перемещений разработаны 
и согласованы Правила ротаций, которые помогают сотрудникам 
планировать карьеру, определять цели своего развития и продвижения. 

Для содействия работникам в построении продвижении по службе 
проводятся обучающие семинары по формированиюпланов развития, 
определению карьерных целей.  

В Сбербанке есть Система оценки итогов работы служащих и 
перформанс-менеджмент, которые принимают во внимание как 
результативность, так и соответствие ценностям Сбербанка. Переменная 
часть заработной платы находится в прямой  зависимости от данной 
оценки. Специалисты Сбербанка получают обратную связь от 
руководителей (в особенности в случаях расхождения самооценки и 
окончательной балла).  

Система компенсаций и льгот в Сбербанке базируется на 
справедливости и прозрачности. Политика оплаты труда основывается на 
соотношении рыночного спроса и предложения. Сбербанк заботится о 
сотрудниках, в том числе предлагая им конкурентоспособный уровень 
заработной платы и обеспечивая расширенный социальный пакет. С этой 
целью каждый год проводится исследование заработных плат 
конкурентных фирм, согласно результатам которого принимается 
заключение о повышении уровня заработной платы в тех 
подразделениях, где она оказалась ниже рыночного уровня. В целом, в 
2016 затраты на содержание персонала в Сбербанке возросли на 11 % по 
сравнению с предыдущим годом. Социальный пакет Программа 
добровольного медицинского страхования (ДМС) дополнительно 
к основным программам комплексного медицинского обслуживания 
предлагает ряд программ для профилактики заболеваний. Так, 
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«Адресный скрининг» предусматривает профилактические обследования 
с целью выявления сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний и 
оценку риска их развития.  

Опция «Стоматология. Профилактика» ориентирована на 
профилактику и гигиеническое здоровье полости рта. Программа 
«Лекарственное страхование» для регионов (помимо Москвы и Санкт-
Петербурга) предоставляет возможность работникам покрыть 80 % 
стоимости дорогостоящих препаратов, необходимых для предотвращения 
серьезных заболеваний. 

В 2016 году запущен проект создания ИТ-платформы (экосистемы) 
управления здоровьем сотрудников Группы Сбербанк, который будет 
представлять личный страховой кабинет ДМС «Мое здоровье» 
(www.mzdorovie.com), где каждый сотрудник сможет уточнить условия 
его Страховой программы и почерпнуть полезную информацию 
о здоровом образе жизни.  

Сбербанк предоставляет корпоративные пенсии через НПФ 
Сбербанка. Объем финансирования корпоративной Пенсионной 
программы в 2016 году увеличился на 35,3 % и составил 3,6 млрд рублей, 
а количество участников увеличилось до 167 тыс. человек. 

В Сбербанке действует система корпоративных  наград и разные 
практики определения лучших работников. В 2016 году свыше 1,5 тыс. 
работников получили государственные и корпоративные 
вознаграждения, в том числе за их вклад в развитие корпоративной 
культуры.  

В Сбербанке действует открытая система внутрикорпоративных 
коммуникаций, в рамках которой предприятие старается принимать во 
внимание мнение любого работника.  

Существует ряд каналов, по которым работники могут обратиться 
с любым, интересующим их вопросом либо с жалобой. В Сбербанке 
функционируют линии информирования по вопросам корпоративной 
этики (комплаенс, внутренний аудит, стиль управления и атмосфера в 
команде, трудовые правоотношения). Помимо этого, в Сбербанке 
функционирует Служба заботы о клиентах, которая наряду с 
клиентскими обращениями разбирает и вопросы работников. В 
настоящее время процесс работы с обращениями работников 
оптимизируется и будет реализован в особой внутрибанковской 
автоматизированной системе.  

В Сбербанке действует канал внутренних HR-коммуникаций – 
«Коротко о главном», освещающий такие актуальные для любого 
работника проблемы, как адаптация новичков, подготовка, продвижение 
по службе и развитие, оценка и поощрение, привилегии и льготы, отдых 
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и здоровье работников. 
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Аннотация 
Статья знакомит с проведенным исследованием внедрения 

цифровизации в экономическую и социальную сферу России. Для более 
полного отображения ситуации проведен сравнительный анализ уровня 
цифровизации России и ведущих стран ЕС. Рассмотрены показатели 
реализации цифровых проектов и возможные трудности применения 
проектов.  

Ключевые слова 
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 цифровой проект. 
 
Что такое цифровизация? Распространенный вариант толкования 

понятия − это перевод информации или процесса в цифровой вид. 
Высокий уровень цифровизации в настоящее время – синоним 
конкурентоспособности и перспективности компании, отрасли и 
национальной экономики [1,2,3]. Коэффициент цифровизации (Digital 
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Quotient) разработан McKinsey Global Institute Analysis, он содержит 
сравнительную оценку компаний почетырем признакам – стратегия, 
цифровая культура, компетенция, организационная модель – показывает, 
что предприятия, активнее внедряющие цифровые решения, как правило, 
демонстрируют более высокие финансовые результаты. Взаимная 
обусловленность данных факторов, однако, не является обязательной. 
Поданным исследований McKinsey Global Institute Analysis, 
представленных в отчете Digital Europe: pushing the frontier, capturing the 
benefits, 10% лучших по уровню цифровизации компаний приносят в два-
три раза больше доходов для акционеров и обеспечивают более высокие 
темпы роста выручки (см. табл. 1) [4]. 

Таблица 1 
Европейские компании с разными уровнями цифровизации 

 
Значение показателя 

коэффициента 
цифровизации компаний, % 

Общая доходность 
для акционеров за 3 

года, 2012-2015 
гг.,% 

Рост выручки за 5 лет. 
Среднегодовые темпы 

роста,% 

Выше 55 42 18 
30-55 18 10 
Ниже 30 15 4 
ИСТОЧНИК: McKinsey Digital Quotient Analysis of 46 publicly traded 
companies; McKinsey Global Institute analysis. 

 
В таблице 2 представлены данные об уровне цифровизации 

различных отраслей России и стран ЕС (повышается от светлого цвета к 
темному), доля ВВП стран Европы, процент отставания российских 
отраслей от европейских. Анализ ранжированного ряда значений 
показателя (разницы между уровнем цифровизации в России и тем же 
показателем в ЕС) позволил выявить величину размаха вариации, равную 
43%. Сильнее всего (до 66%) от стран ЕС отстают такие важные отрасли, 
являющиеся значительной структурной компонентой экономики России, 
как добыча полезных ископаемых, транспорт, складирование, 
нефтегазовая отрасль [5].  

Показатели информационно-коммуникационных технологий 
(Informationand Communication Technologies, ИКТ) и финансовой 
деятельности в России имеют отставание в среднем равное 25%. 

С 2018 года у России возможно сокращение технологического 
разрыва между отечественными и зарубежными компаниями, если будут 
оперативно и массово использоваться наиболее современные цифровые 
решения,что позволит выйти на качественно новый уровень 
цифровизации экономики страны. 
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Таблица 2 
Разница в уровне цифровизации между Россией и Европой12,3 

 
Уровень цифровизации отраслей,%: 

Россия Европа 
Доля 
ВВП5,

% низкий        высокий 

ИКТ -
23   9 

Образование -
27   2 

Финансовая деятельность -
29   5 

Оптовая  розничная торговля -
38   11 

Строительство -
44   7 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

-
44   2 

Здравоохранение и социальные услуги -
45   4 

Химическая и фармацевтическая промышленность -
46   2 

Обрабатывающая промышленность4 -
53   12 

Нефтегазовая отрасль -
54   9 

Транспорт и складирование  -
56   5 

Добыча полезных ископаемых (кроме нефти и газа) -
66   5 

1 Великобритания, Германия, Голландия, Италия, Франция, Швеция. 
2 Только по перечисленным отраслям. 
3 Расчеты McKinsey. 
4 За исключением химической и фармацевтической промышленности, 

производстванефтепродуктов, телевизионной аппаратуры и офисного оборудования. 
5 Среднее значение среди стран Европы. 

Источник: Директ ИНФО; Росстат; IHS; EUKLEMS. 
 

Один из вариантов преодоления отставания и дальнейшего 
повышения уровня цифровизации – вступление в партнерские 
организации или создание стратегических консорциумов для совместной 
разработки стандартов и решений, совместного использования 
инфраструктуры или реализации программ подготовки кадров. Кроме 
того, участникам рынка необходимо плотно взаимодействовать с 
государственными органами, образовательными и исследовательскими 
организациями в области разработки и внедрения новых цифровых 
технологий [2,3]. 



52 
 

Одной из них является концепция «Умный город». Своей главной 
целью она ставит повышение эффективности всех городских служб и 
вместе с тем снижение затрат на их работу. На сегодняшний день по 
всему миру существует порядка 2500 «Умных городов». Например, в 
Европе в пятерку «умнейших» входят Барселона, Стокгольм, Вена, 
Амстердам и Копенгаген [6]. Среди российских городов в 2017 г. 
лидерами стали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и 
Красноярск. Проанализировав их основные направления развития, можно 
представить «Идеальный Умный город», в котором будут реализованы 
самые лучшие из проектов по основным направлениям (рис. 1) [6,7]. 

  
Рисунок 1 – Основные направления реализации  

«Идеального Умного города» 
 
Концепция информатизации Севастополя, может содержать 

подобные элементы, которые в ближайшие годы должны быть 
реализованы в городе. Модель информатизации Севастополя нуждается в 
модификации с учетом глобальных достижений в области 
информатизации (например, Сингапурской модели информационного 
общества). Модель должна быть: иерархична, учитывать цели 
государственных программ или быть встроена в них [2]. 

Этим требованиям удовлетворяет система «Умный город». Проект 
входит в «Стратегию социально-экономического развития города 
Севастополя до 2030 года». Предполагается, что модернизация пойдет по 
шести основным направлениям: безопасность, транспорт, жилищно-
коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, туризм [7]. До 
конца октября 2017 г. профильные ведомства должны были разработать 
«дорожные карты» для программ внедрения системы «Умный город» в 
сферу здравоохранения, дорожно-транспортной инфраструктуры и ЖКХ 
[8]. 

В результате реализации проекта специалисты прогнозируют 
снижение на 10% преступности в общественных местах и на 20% – 
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дорожно-транспортных происшествий, на 40% сокращение расходов на 
электроэнергию и 100% обеспечение информированности родителей об 
успеваемости школьников. Учитывая, Севастополь – это и туристическая 
зона, проект «Умный город» сделает его более привлекательными и 
обеспечит увеличение внутреннего туристического потока на 15% и 
внешнего на 10% [9]. 

Барьерами, которые могут помешать быстрой реализации 
программы в будущем и затормозить имеющийся прогресс, являются 
недостаток финансирования, отсутствие единой нормативной базы и 
стандартов, которые определяли бы показатели концепции [10]. 

На региональном уровне цифровые преобразования происходят 
так же внедрением национальной технической инициативы EnergyNet. 
Изменения затронут Санкт-Петербург, Севастополь, Уфу и Калининград, 
в рамках проекта началось формирование интеллектуальных 
энергетических сетей. Внедряемые пилотные проекты позволят в 
будущем повысить надежность электроснабжения в несколько раз. 
Цифровизация сетей, в первую очередь, подразумевает преобразование 
информационного звена. В интеллектуальных сетях сбор, обработка и 
выдача рекомендаций лицу, принимающему решение, происходят во 
много раз быстрее, чем в «обычных» сетях. 

Цифровизация энергосети предполагает три первых шага: 
оптимизация структуры сетей усовершенствует работу с ними, 
автоматизация управления сетями сократит время реагирования на 
события, и третий шаг – внедрение интеллектуального учета – 
уменьшит потери энергии. В результате период восстановления 
электроснабжения потребителей из-за нарушений в работе сети 
сократится до нескольких минут [11]. 

Несмотря на то, что по уровню цифровизации во многих отраслях 
Россия долгие годы отставала от ведущих стран Европы, на данный 
момент имеются значительные сдвиги. Внедрение системы «Умный 
город» – важный шаг на пути к повышению уровня цифровизации. Для 
того чтобы ускорить этот процесс необходимо увеличить 
финансирование и создать единую нормативную базу. Реализация 
проектов типа EnergyNet важна для России, т.к. интеллектуальные 
энергетические сети являются одним из направлений преобразований в 
рамках «Умного города» и серьезным шагом к повышению общего 
уровня цифровизации страны. 
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Аннотация 
В статье описывается необходимость использования средств 

интернет-маркетинга при продвижении товаров или услуг предприятия. 
Современные процессы глобализации не позволяют отставать от трендов 
интернет-среды, поэтому ограничение использования ресурсов этой сети 
говорит об отсутствии конкурентных преимуществ предприятия.  

Ключевые слова 
Интернет-маркетинг, продвижение, интернет-среда, целевая аудитория. 

 
Время не стоит на месте, и мы имеем возможность наблюдать, как 

наш мир меняется, и эти изменения затрагивают каждую сферу в жизни в 
той или иной степени. Уже давно произошла глобальная революция 
массовых коммуникаций, которую породил интернет. В том числе 
изменения коснулись и сферы производства и продажи товаров. 
Интернет-технологии очень продуктивно способствуют продвижению 
товара, поэтому те предприятия, которые вовремя заметили и применили 
этот тренд, быстро увеличили свою прибыль и обзавелись постоянными 
клиентами.  

В настоящее время редко можно встретить бизнес, который никак 
не проявляет себя в интернет-среде. Субъекты рынка активно 
взаимодействуют посредством интернета, также он позволяет 
оптимизировать затраты на сбор и хранение информации, ее анализ, а 
также активно способствует в принятии эффективных управленческих 
решений. В итоге получило свое развитие новое направление в сфере 
маркетинга – это интернет-маркетинг. 
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Интернет маркетинг задействует все традиционные аспекты 
маркетинга применительно к интернет-среде. В работу включаются все 
основные элементы – продукт и услуга, цена, место продажи, 
продвижение, охват, потребность и т.д. Если опустить излишние 
профессиональные термины, то цель интернет-маркетинга – это 
привлечение как можно большего числа платежеспособных клиентов с 
различных медийных площадок (сайты, порталы, социальные сети, 
контекстная реклама, email-рассылки и т.д.).  

Если предприятие никак не проявляет себя в сети интернет, то это 
не только лишает его конкурентных преимуществ, но и сводит его 
узнаваемость, а значит и прибыли, практически к нулю. Качественный, 
продуманный и приятный в использовании сайт, активное ведение 
социальных сетей с вовлечением аудитории к диалогу, наличие рекламы 
на разных интернет-ресурсах – в современном мире это залог 
экономически эффективного предприятия.  

Интернет-маркетинг имеет ряд особенностей, отличающих его от 
традиционного, чаще всего – устаревшего, маркетинга. Рассмотрим 
некоторые из них: 

 обширные и разнообразные коммутативные возможности 
интернет-среды; 

 возможность предельно точного отбора целевой аудитории по 
множеству важных признаков (территориальному, ценностному, уровню 
дохода, интересам и т.д.); 

 низкая стоимость продвижения, а, следовательно, и каждого 
клиента, по сравнения с традиционными средствами (ТВ-и радио-
рекламой, рекламой в печатных изданиях, проведением различных 
презентаций товара или услуги и т.д.); 

 неограниченные коммуникативные возможности интернет-
среды, которые позволят подобрать наиболее оптимальный способ 
продвижения для конкретного предприятия; 

 легкость получения, сравнения и сопоставления товаров и услуг, 
а также мониторинг цен. Это является положительной стороной как для 
потребителя, облегчая ему выбор, так и для предприятия, чтобы 
эффективно и своевременно отслеживать активность конкурентов; 

 возможность контролировать ход продвижения независимо от 
места и времени суток; 

 интерактивность – компания может выстроить прямой диалог с 
потенциальным клиентом, тем самым вызывая доверительное отношение 
и располагая к скорейшему заключению сделки. 

Также интернет облегчает возможность проведения 
маркетинговых исследований, цель которых – максимально точно 
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выявить потребности клиентов и выяснить, какие аспекты продукции или 
услуг наиболее значимы для них.  

Специалисты пришли к выводу, что рекламные кампании, 
проведенные с помощью средств интернет-маркетинга, более легко 
поддаются последующей статический обработке и отслеживаю их 
результатов, нежели традиционные рекламные кампании. В результате 
можно получить подробную статистическую картину, которая поможет 
предприятию повысить экономическую эффективность. 

Неоспоримый плюс интернет-маркетинга как механизма развития 
экономики предприятия – это прозрачность протекания бизнес-процессов 
в интернет-среде. Иными словами, предприятие в лице маркетолога 
может вовремя отслеживать на изменения в области компетенции 
предприятия (спрос и предложение) и эффективно адаптироваться под 
них, внеся изменения в ход продвижения или остановив рекламную 
кампанию. Все это позволяет регулировать расходы и делает 
предприятие более эффективным экономически.  

Самыми популярными и эффективными каналами для 
продвижения посредством интернет-маркетинга считают: 

 SMM – продвижение в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram, 
FaceBook и т.д.) 

 контекстная реклама; 
 email-рассылки; 
 поисковый маркетинг; 
 SEO (поисковая оптимизация); 
 медийная баннерная реклама; 
 поисковый маркетинг – регистрация портала в поисковых 

системах для увеличения количества переходов). 
Эти средства не являются универсальными, для каждой 

конкретной сферы деятельности необходимо выбрать один или 
несколько наиболее подходящих, продвижение посредством которых 
обеспечит высокую экономическую эффективность предприятия.  

Для того, чтобы изначально правильно выбрать канал для 
продвижения посредством интернет-маркетинга, необходимо выявить и 
тщательно проанализировать целевую аудиторию, ее характеристики и 
ценностные ориентации.  

Таким образом, глобализированная современность требует от 
предприятия «присутствия» в интернет-среде с применением активных, 
новаторских решений и стратегий. Так, интернет-маркетинг поможет не 
только увеличить поток целевых клиентов и заслужить их доверие, но 
также приобрести опыт взаимовыгодного сотрудничества и постоянных 
партнеров, а также вовремя отслеживать действия конкурентов для 
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полного контроля над ситуацией на рынке. В настоящее время 
долгосрочную перспективу развития имеют исключительно те 
предприятия, которые эффективно используют возможности интернет-
маркетинга.   
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Аннотация 

В данной статье проводится анализ телекоммуникационного рынка 
России. Кратко рассматривается история появления связи, особенности 
телекоммуникационного рынка, проводится сравнительный анализ 
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операторов «Большой четвёрки» России: объём рынка, конкурентные 
преимущества и зоны роста. Актуальность анализа состоит в том, что 
рынок мобильной связи в РФ перенасыщен и темпы роста отрасли 
падают. 

Ключевые слова 
Телекоммуникации, мобильная связь, сотовая связь, рынок, 

телекоммуникационный рынок, операторы связи, сильные стороны,  
зоны роста. 

 
На протяжении всей истории люди взаимодействовали между 

собой различными способами. С развитием взаимоотношений между 
людьми появилась необходимость передавать информацию на большие 
расстояния: в другие деревни, поселения, города и даже страны. На заре 
истории для этих целей люди использовали различные способы, которые 
мы сейчас считаем неэффективными и почти не используем: почтовые 
совы и голуби, трубы, различные барабаны и т.д.  

Первым прорывным событием для развития коммуникаций между 
большими расстояниями стало изобретение электричества. Оно 
позволило с помощью проводов передавать информацию на большие 
расстояния в значительных объёмах. При этом оставалось ключевое 
неудобство – место получения информации по проводам было 
фиксировано и не могло изменяться территориально.  

Появление мобильной связи стало возможно благодаря открытию 
в 1888 году немецким физиком Генрихом Герцем электромагнитных 
радиоволн и нахождения способа их обнаружения. Русский учёный 
Александр Степанович Попов благодаря этим открытиям создал прибор 
для регистрации электрических колебаний – первый примитивный 
радиоприёмник.  

3 апреля 1973 года был совершен первый звонок по сотовому 
телефону в Нью-Йорке. Однако, первая коммерческая сеть была 
запущена только в 1978 году в Бахрейне. С того момента сотовая связь 
начала активно внедряться и развиваться практически во всех странах.  

Первый звонок по сотовому телефону в России был совершен из 
Санкт-Петербурга в Нью-Йорк 9 сентября 1991 года. С этого момента 
началась новая эпоха в коммуникациях нашей страны: появление и очень 
быстрое развитие рынка сотовой связи.  

 
Особенности телекоммуникационного рынка сотовой связи России 

На 31 октября 2017 года в России существуют следующие 
мобильные операторы: МТС, Мегафон, ВымпелКом (бренд Билайн), 
Теле2 Россия (Ростелеком), МОТИВ, Таттелеком (Летай), Войнах 
Телеком, Yota (виртуальный оператор, сеть Мегафон), АО «ГЛОНАСС». 
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 Так же есть операторы, работающие только на территории 
Республики Крым и города Севастополь: Интертелеком, WIN-Mobile, 
Крымтелеком, Севмобайл, Волна мобайл. Крупные операторы не спешат 
осваивать вышесказанные территории, так как есть риск наложения 
санкций со стороны Европейского Союза, США и других стран, что 
негативно скажется на финансовом благополучии компаний и на 
предоставление услуг сотовой связи зарубежём. 

Так же в 2016-2017 годах было объявлено о 
разработках/тестирования следующих мобильных операторов: Вконтакте 
(Бренд VK Mobile, Сбербанк (Бренд Поговорим), Тинькофф, Atlas, 
ТрансТелеКом (Бренд TTK-mobile). 

Рынок сотовой связи в России является рынком 
олигополистического типа, так как более 99% рынка занимают четыре 
крупнейших участника: Билайн, МТС, Мегафон и Теле 2.  

Для рынка телекоммуникаций в России характерны следующие 
признаки, которые можно отнести к олигополии: 

 Стандартизированный продукт (услуги связи); 
 Условия вхождения в отрасль сильно затруднены: требуются 

большие инвестиции в строительство сети; необходимы бесчисленные 
лицензии на оказание каждой предоставляемой услуге, необходимо 
выбивать радиочастотный диапазон от государственных органов и 
платить за это); 

 Распространена неценовая конкуренция (важным является 
качество связи, привлекательность бренда, маркетинговые мероприятия и 
т д.). 

Для того, чтобы крупные компании на этом рынке не 
злоупотребляли своим выгодным положением и интересы конечных 
потребителей были защищены, рынок сотовой связи в России жёстко 
контролируется со стороны государственных структур, таких как 
Правительство РФ, Министерство Связи, Федеральная Антимонопольная 
Служба и другие. При ситуации, когда на таком крупном рынке 
главными участниками являются всего четыре компании, государство 
играет одну из ключевых ролей для обеспечения добросовестной 
конкуренции, исключение сговоров, возможность появления новых 
участников на рынке. Это способствует рациональному использованию 
ресурсов и капиталов, что несомненно приводит к стабильному 
экономическому росту. 

Предлагаю рассмотреть несколько примеров, которые 
демонстрируют, что антимонопольное законодательство работает 
эффективно и влияет на рынок телекоммуникаций в России 
положительно: 
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 Новая система межоператорских расчётов за пропуск трафика, 
защищающая небольшие мобильные операторы; 

 Все входящие на территории домашней сети стали бесплатными, 
то есть всегда платит звонящий; 

 Возможность менять оператора сотовой связи с сохранением 
номера, то есть отмена «операторского рабства»; 

 Уравнивание тарифов в домашней сети и за её пределами, то есть 
отмена Внутрисетевого и Национального роуминга. 

Можно сделать вывод, что ФАС работает эффективно в 
отношении операторов сотовой связи, что благоприятно влияет на 
развитие рынка. 

 
Сравнительный анализ операторов «Большой четвёрки» России: 

объём рынка, конкурентные преимущества и зоны роста. 
До 2015 года рынок мобильной связи в России ассоциировался с 

так называемой «Большой тройкой»: МТС, Мегафон, Билайн, однако в 
настоящее время всё чаще в обиход входит понятие «Большой четвёрки», 
так как в лидеры выбивается еще один оператор – Теле 2. Следовательно 
анализ будет проведен по компаниям МТС, Мегафон, Билайн и Теле 2.  

По итогам 2016 года совокупная выручка операторов "большой 
четверки" на российском рынке по сравнению с 2015 годом выросла 
почти на 1,9%, составив 1,091 трлн рублей. В 2015 году операторы 
"большой четверки" показали совокупную выручку в РФ в размере 1,071 
трлн рублей. 

Занимаемые операторами "большой четверки" места в рейтинге по 
объему выручки в РФ по итогам 2016 года не изменились. Первое место 
продолжает оставаться за ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) с 
выручкой 400,6 млрд рублей, следом идет ПАО "МегаФон" - 311,5 млрд 
рублей. На третьем месте разместилось ПАО "ВымпелКом" (бренд 
"Билайн") - его выручка в России за прошлый год составила 273 млрд 
рублей, а замыкает четверку Tele2 (ООО "Т2 Мобайл") - 105,9 млрд 
рублей (по Tele2 здесь и далее использованы данные отчетности одного 
из акционеров оператора - ВТБ, поскольку сам Tele2 не раскрывает свои 
показатели с III квартала 2016 года). 

По итогам 2015 года показатели операторов "четверки" по выручке 
в РФ были следующими: МТС - 391,2 млрд рублей, "МегаФон" - 308,3 
млрд рублей, "ВымпелКом" - 277,2 млрд рублей и Tele2 - 94,6 млрд 
рублей.   

Наиболее заметных результатов в росте выручки в России по 
итогам 2016 года добились Tele2 и МТС. Так, выручка Tele2 увеличилась 
с 94,6 млрд рублей до 105,9 млрд рублей (почти на 12%, или на 11,3 млрд 
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рублей). У МТС рост выручки, по сравнению с 2015 годом, составил 
2,4% (с 391,2 млрд до 400,6 млрд рублей, то есть на 9,4 млрд рублей). 
Рост показал и "МегаФон": за отчетный период его выручка выросла на 
1% (с 308,3 млрд до 311,5 млрд рублей, или на 3,2 млрд рублей). У 
"ВымпелКома" выручка сократилась на 1,5% (с 277,2 млрд до 273 млрд 
рублей - на 4,2 млрд рублей). 

 
 
Проникновение сотовой связи в России по на конец 2016 года 

составило 178% или 257 млн. абонентов. Особенностью проникновения 
на рынке телекоммуникаций является то, что оно может быть больше 
100%, так как каждый человек может обладать одной, двумя или более 
сим-картами, зачастую от разных операторов для экономии на связи. По 
данным перепеси население РФ в 2010 году население страны составляет 
около 142 миллионов человек, отсюда следует, что в среднем на каждого 
жителя страны на рынке 1,81 сим-карта, включая младенцев и стариков. 

Еще недавно рынок сотовой связи в России можно было считать 
развивающимся, так как темпы роста были очень высокими. Однако 
сейчас происходит полное перенасыщение телекоммуникационного 
рынка, консолидация которого практически завершилась. Темпы роста 
абонентской базы в 2017 году практически прекратились, местами даже 
появился отток и отчистка баз. 

В условиях насыщения рынка угрозой для дальнейшего развития 
операторов сотовой связи стало снижение доходов от основной 
деятельности компаний: конкурентная борьба становится всё более 
острой, затраты на маркетинг увеличиваются, большое значение имеет 
узнаваемость бренда и лояльность клиентов. В 2015 году МТС, Мегафон 

36,72

28,55

25,02

9,7

Доли рынка операторов "Большой четвёрки" в РФ 
по выручке, в %, 2016

МТС Мегафон Билайн Теле 2
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и Билайн запустили новые программы, нацеленные не на увеличение 
базы и привлечение новых клиентов, а на сохранение текущих. В 2016 
году нацеленность компаний стала на расширение предоставляемых 
услуг, связанных с оказанием услуг связи только косвенно: банковские 
продукты, различные приложения, телематические услуги и другое.  

Кратко рассмотрим компании «Большой четвёрки»: сходства, 
отличия, специфику деятельности. 

Традиционным лидером телекоммуникационной отрасли в России 
по объёму абонентской базы и по доле рынка является Публичное 
Акционерное Общество «Мобильные ТелеСистемы» (МТС).  Это 
ведущая компания в России и СНГ по предоставлению услуг мобильной 
и фиксированной связи, доступа в интернет, кабельного и спутникового 
ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых 
услуг и сервисов электронной коммерции, а также конвергентных ИТ-
решений  в сфере  системной интеграции, интернета вещей, мониторинга, 
обработки данных и облачных вычислений. Предоставляет услуги в РФ, 
Украине, Беларуси, Армении и Туркменистане. 

МТС является самыс дорогим российским коммуникационным 
брендом. Компания входит в десятку крупнейших мобильных операторов 
мира по размеру абонентской базы. 

Следующим важным игроком является Публичное Акционерное 
Общество «Мегафон» (Мегафон). Компания и её дочерние предприятия 
оказывают услуги во всех регионах России, в республиках Абхазия, 
Южная Осетия и Таджикистан. Мегафон является новатором в развитии 
сети: первым построил и запустил в коммерческую эксплуатацию сети 
второго, третьего и четвертого поколения. Именно это позволило 
оператору за 5 лет подняться с третьего на второе место в рейтинге 
мобильных операторов России. Мегафон первый в России заменил 
долларовые тарифы на рублевые, а также сделал доступной связь 
в авиапутешествиях и метро. 

Публичное Акционерное Общество «ВымпелКом» предоставляет 
услуги под торговой маркой «Билайн». Входит в группу компаний VEON 
ltd, которая работает в таких странах, как Украина, Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, Армения, Грузия, Кыргызстан, Камбоджа, 
Лаос, Алжир, Бангладеш, Пакистан, Бурунд, Зимбабве, 
Центральноафриканская Республика, Италия и Канада. 

Так же, как и МТС, «Билайн» является одним из самых дорогих 
брендов в России. ПАО «ВымпелКом» - первая российская компния, 
включенная в 1996 году в листинг Нью-Йоркской фондовой биржи под 
кодом VIP. 

Помимо традиционных услуг мобильной связи, компания 
запустила приложение VEON, которое может заменить все мессенджеры, 
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личный кабинет, новостную ленту и т д. 
Холдинг Tele2 работает в 11 странах Европы: Швеции, Норвегии, 

Нидерландах, Германии, Австрии, Хорватии, Эстонии, Латвии, Литве, 
России и Казахстане. Особенностью компании в России является то, что 
представлена не во всех регионах и в своей ценовой политике является 
оператором-дисконтом, что помогает наращивать абонентскую базу за 
счёт оттока клиентов у Мегафон, МТС и Билайн. 

На основании имеющейся информации на официальных сайтах 
МТС, Мегафон, Билайн и Теле 2, разберем какие же есть преимущества у 
каждой компании и какие есть недостатки и зоны роста. 

Сильные стороны ПАО «МТС»: ведущий оператор на рынке 
телекоммуникаций России. Предоставляет самый полный и 
разнообразный спектр услуг. 

Зоны роста ПАО «МТС»: не самое лучшее качество услуг 
мобильного интернета, которое на сегодняшний день является самым 
актуальным для клиентов компании. Цены на большинство услуг 
значительно выше, чем у конкурентов. 

Сильные стороны ПАО «Мегафон»: самая динамично 
развивающаяся компания в сфере телекоммуникаций, самое высокое 
качество мобильного интернета на рынке РФ, оптимальные цены на 
услуги связи.  

Зоны роста ПАО «Мегафон»: Стоимость и узнаваемость бренда 
уступает конкурентам. Не самое лучшее качество голосовой связи. 

Сильные стороны ПАО «ВымпелКом»: самый глобальный игрок 
на мировом рынке, который предоставляет услуги не только в СНГ, но и 
в странах дальнего зарубежья. Самый дорогой бренд в России. 
Уникальное приложение VEON. Самый высокий рыночный НПС, не 
считая оператора-дисконта – Теле 2. 

Зоны роста ПАО «ВымпелКом»: отставание от конкурентов по 
предоставлению услуг интернета. 

Сильные стороны Теле 2: Оператор предоставляет самые низкие 
цены на услуги сотовой связи в РФ. На данный момент темпы роста у 
оператора самые большие и у оператора есть все шансы стать лидером 
рынка в будущем. 

Зоны роста Теле 2: предоставляет услуги не на всей территории 
России, нет лицензий на некоторые услуги связи. 

Современные мобильные операторы предоставляют классические 
услуги мобильной связи на достаточно хорошем уровне. При этом, рынок 
уже перенасыщен и операторам необходимо трансформироваться и 
находить новые драйверы роста. Уже сегодня операторы начинают 
предоставлять банковские услуги, выпускают различный 
развлекательный контент (видео хостинги, музыкальные сервисы и т д), 
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информационные приложения, мессенджеры, но этого, очевидно, 
недостаточно. Впереди ожидается новый виток появления уникальных 
услуг, уникальных товаров и совершенно новый уровень качества 
сервиса и предоставления услуг. 
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В статье представлена модель комплексной системы обеспечения 

экономической безопасности предприятия. Приведен алгоритм действий, 
а также стратегии обеспечения экономической безопасности. Обозначены 
основные направления укрепления экономической безопасности 
предприятия по каждой из функциональных составляющих. 

Ключевые слова 
Превентивные меры, реактивные меры, система обеспечения 

экономической безопасности, стратегия, угрозы, функциональные 
составляющие. 

 
В современных экономических условиях компании реализуют 

работу в условиях конкурентной борьбы и нестабильной внешней среды. 
Как следствие, на руководителя возлагается существенная роль не просто 
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контролировать положение дел, а обеспечивать законность, выявлять 
трудности, экономические показатели и принимать управленческие 
решения, с которыми повседневно сталкивается организация. В процессе 
своей работы предприниматель сталкивается со множеством рисков. В 
результате внешних и внутренних угроз нарушается устойчивость 
компании, не достигаются поставленные цели, возможен распад 
экономической безопасности. По этой причине, люди, управляющие 
предприятием, должны предоставлять комплексную систему обеспечения 
экономической безопасности, сконцентрированную на выявлении и 
оперативном предотвращении угроз, для стабильного функционирования 
компании.  

Комплексная система обеспечения экономической безопасности - 
это множество способов, методов и акций, нацеленных на отстаивание 
интересов хозяйствующего субъекта перед лицом угроз извне и изнутри, 
которые могут повлечь за собой убытки. Её принцип предполагает, что в 
ходе выстраивания системы безопасности будут учтены всевозможные 
угрозы, а применяемые стратегии защиты и мероприятия будут 
взаимосвязаны. Цель комплексной системы экономической безопасности 
- гарантия стабильного функционирования и развития компании на базе 
разработанного и осуществляемого комплекса мер. Объект системы 
обеспечения экономической безопасности - устойчивое экономическое 
состояние субъекта предпринимательства в настоящее время и в 
перспективе. 

Система экономической безопасности включает меры 
превентивного и реактивного характера, представленные на рисунке 1.  

 
Рисунок 1– Меры превентивного и реактивного характера. 
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Разработка мер включает в себя три важных вектора: определение 
стратегии компании; выбор направлений укрепления экономической 
безопасности; обеспечение государственного содействия (подразумевает 
меры, предпринимаемые государством, не зависимые от деятельности 
конкретной компании). 

Экономическая безопасность предприятия включает три основных 
элемента: экономическая независимость; устойчивость; развитие. 
Экономическая независимость предполагает осуществление контроля над 
ресурсами предприятия, что способствует своевременному выполнению 
обязательств. Под устойчивостью понимается функционирование, 
финансовое положение и выполнение всех обязательств перед 
сотрудниками и другими организациями. Развитие предполагает 
улучшение производительности и доведения его до высшего уровня. 
Если предприятие не развивается, то достижение эффективности и 
способности адаптироваться к внешним и внутренним условиям 
уменьшаются, что может привести к банкротству.  Сегодня, обеспечивая 
экономическую безопасность предприятия, учитывая эти три важных 
элемента, приведет к улучшению экономического положения 
предприятия и позволит достичь деловых целей.  

Одним из основных этапов гарантии экономической безопасности 
компании выступает выработка стратегий и прогнозирование 
экономической безопасности. 

Стратегия – это длительный подход к реализации цели. На базе 
стратегических расчетов обеспечения экономической безопасности 
проводится текущее планирование, а это значит, что реализуются 
конкретные мероприятия в этом направлении. Как представлено на 
рисунке 2, каждому уровню экономической безопасности предприятия 
соответствует определенная стратегия развития. Стратегия 
регулирования используется при низкой безопасности. Она нацелена на 
то, чтобы уравновесить, выработать механизмы координации работы 
компании для повышения базовых параметров. Стратегия защиты 
направлена на своевременное реагирование и гарантию защиты 
интересов компании на фоне внешних и внутренних угроз, на 
повышение экономического потенциала компании и укрепление ее 
экономических позиций. При абсолютной и высокой экономической 
безопасности используют стратегии стабилизации, нацеленные на 
поддержку актуального состояния предприятия и гарантию 
последующего улучшения показателей его работы, а также на 
дальнейшее развитие. 
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Рисунок 2 – Стратегии обеспечения экономической безопасности 
предприятия 

 
Проведенные исследования позволяют нам систематизировать 

накопленную информацию и представить модель комплексной системы 
обеспечения экономической безопасности предприятия на рисунке 3. 

Данная модель определяет алгоритм действий по обеспечению 
комплексной экономической безопасности предприятия. В первую 
очередь она предполагает определение целей предприятия. Механизм 
повышения экономической безопасности предприятия состоит в 
достижении эффективных параметров его функционирования, 
сохранение производственного и кадрового потенциала, создание 
конкурентоспособного предприятия и формирование условий для 
устойчивого развития. Необходимо обеспечивать выполнение указанного 
алгоритма действий и осуществлять превентивные меры для достижения 
комплексной системы экономической безопасности предприятия.  
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Рисунок 3 – Модель комплексной системы обеспечения экономической 

безопасности предприятия. 
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В АГРАРНОМ БИЗНЕСЕ 

 
Аннотация 

В настоящее время в промышленной и продовольственной сфере 
возрастает конкуренция как внутри страны, так и со стороны зарубежья, 
таким образом тема риск-менеджмента является актуальной. Цель - 
изучение литературы в данной сфере и формулировка предложений. 
Метод - рассмотрение специфики методов управления рисками в 
агробизнесе. Основные результаты исследования - разработка путей 
улучшения управления рисками. 

 
Ключевые слова 

Риск, предприятие, аграрный бизнес, управление, производство. 
 

Основная цель предприятий основывается на выпуске товаров и 
стабильном функционировании. Зачастую организации в своей 
деятельности сталкиваются с разного рода сложностями и рисками при 
выпуске и реализации продукции. Руководство компаний должно быть 
готово к данному исходу событий. 
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Множеству рисков также подвержены предприятия агробизнеса и 
промышленного комплекса. Это связано с использованием природных 
ресурсов и прямой зависимостью от климатических условий. 

В целях развития сельского хозяйства Правительством РФ 
разработана «Государственная программа развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы» (утверждена постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717), в 
которую включены меры государственного регулирования реализации 
государственной программы, такие как:  

–  субсидии на проведение закупочных и товарных интервенций на 
рынках сельскохозяйственной продукции, а также залоговых операций;  

–  таможенно-тарифное регулирование с учетом конъюнктуры 
внутреннего и мирового рынков; 

 –  совершенствование системы налогообложения в сельском 
хозяйстве [1].  

Риск (от лат. resecō — «отсекать», «сокращать» или др.-греч. 
ῥιζικόν — «опасность») — это сочетание вероятности и последствия 
наступления неблагоприятных событий. Риск в узком смысле означает 
количественную оценку опасностей, определенных как частота одного 
события при наступлении другого [3, с.125].  

В свою очередь, управление рисками – это возможность выбора 
наилучшей альтернативы, которая позволяет снижать негативные 
финансовые последствия колебания цен, плохой погоды, низкой 
урожайности и т.д..  

В настоящее время существуют два направления управления 
рисками (риск-менеджмента) [3, с.176].: 

- определение заранее возможных неблагоприятных событий и 
предупреждение предприятия от их наступления; 

- принятие всевозможных мер по уменьшению негативных 
последствий от уже случившегося неблагоприятного события. 

Существуют основные 5 этапов управления рисками: 
1.Выявить всевозможные угрозы 
2.Провести оценку рисков и рассчитать возможный ущерб, при 

наступлении риска.  
3.Проанализировать и проранжировать риски, выбрать наиболее 

значимые для работы над ними.  
4.Определиться с методами управления рисками. 
5.Проанализировать проведенную работу и устранить имеющиеся 

ошибки. 
Риски бываю нескольких видов (рис.1) [4, с.215]. 
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Рисунок 1 – Виды рисков 

 
Рассмотрим подробнее по отдельности все виды рисков. 
Производственные риски. Это риски снижения объемов 

производства, производительности труда, увеличение количества брака и 
простой оборудования. Для обычных компаний эти риски легко 
устранимы при налаженной работе риск-менеджмента. Что касается 
аграрных предприятий, то в них такой вид риска непредсказуем, так как 
деятельность в агробизнесе напрямую зависит от погодных условий. 

Рыночные и ценовые риски. Сюда входит работа компании на 
рынке, подверженность изменению цен, получение прибыли и убытка, а 
также изменение стоимости активов.  

Финансовые риски. Они возникают, если компания занимает 
деньги, берет кредиты и обязуется возвратить долги. Основной 
финансовый риск в таком случае - это повышение процентной ставки. 

Работа аграрных предприятий подвержена разного рода рискам. 
Чтоб не нарушать и не приостанавливать производство под воздействием 
рисков, фирмам следует прибегнуть к способам уменьшения рисков. 
Такими способами могут являться следующие [2]: 

1) диверсификация работы аграрного предприятия: 
Под диверсификацией подразумевается расширение видового 

состава выпускаемой продукции, освоение новых рынков сбыта либо 
переориентация производства и параллельный выпуск дополнительных 
товаров или услуг. Таким образом, риск затронувший один вид товара 
или одну сферу производства, не отразится на получении прибыли и 
общей работе компании в целом. Диверсификация дает возможность 
расширить производство, с помощью имеющихся ресурсов. Также 
диверсификация дает возможность оказания дополнительных 
транспортных услуг, услуг по хранению и доставке продукции 
круглогодично. 

2) страхование рисков 
Страхование рисков в сельскохозяйственной сфере является 

новым видом страховой деятельности. Подразумевает под собой 
передачу части риска страховой фирме, т.е. третьей стороне. Возмещение 
убытков производится из страхового фонда, сформированного 
страховыми взносами юридических и физических лиц. 

3) форвардные контракты 



73 
 

Форвардный контракт представляет собой договор, в котором 
указывается определенная цена на товар, по которой покупатель 
обязуется его купить через конкретный промежуток времени. Таким 
образом, фирма поставщик застрахована от потери денежных средств при 
колебании цен и риска поиска покупателя. 

Сельское хозяйство одна из самых сложноналаживаемых и 
конкурирующих сфер производства. Вышеприведенные меры способны 
помочь предприятиям добиться более стабильной работы с 
минимальными потерями. Наиболее эффективному управлению рисками 
также необходима государственная поддержка в данной сфере, 
установление льгот, проведение политики стабилизации цен, а также 
создание информационно-консультационных пунктов для аграриев. 
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Аннотация 
В статье рассматривается процесс трансформации и 
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совершенствования процесса реформирования современной системы 
бухгалтерского учета и перехода на международные стандарты в 
условиях рыночной экономики. 
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МСФО, бухгалтерский учет, бухгалтерский баланс, финансовая 

отчетность, международные стандарты. 
 
Современный коммерческий банк выступает как основа кредитной 

системы каждой страны с рыночной экономикой, является 
универсальным кредитно-финансовым учреждением, осуществляющим 
привлечение и размещение денежных средств населения и предприятий 
от своего имени среди физических и юридических лиц на условиях 
срочности, платности и возвратности. Банковская деятельность является 
жизненно важной для нормального функционирования экономики.  

В организации учетно-операционной работы каждого 
коммерческого банка бухгалтерский учет имеет уникальные 
особенности, отличительные черты, что обусловлено спецификой 
обслуживания сферы денежного обращения. На основе бухгалтерского 
баланса оценивается состояние ресурсов коммерческих банков, 
финансовые результаты деятельности банков на начало и конец 
отчетного периода в денежном выражении. Он определяет комплексную 
характеристику деятельности банков за определенный период, в том 
числе, наличие собственных средств, динамику активов, изменения в 
составе и структуре баланса банков. Данный процесс определяет 
характер и специфику деятельности финансово-кредитных учреждений, 
принципы построения бухгалтерского учета и ключевые в использовании 
банковские операции.  

В 1990-х гг. начался переход отечественной экономики к 
рыночной системе хозяйствования, одновременно происходил процесс 
постепенной адаптации российского бухгалтерского учета к стандартам 
международной практики системы учета и статистики. В соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 283 «Об утверждении программы 
реформирования бухгалтерского учёта в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчётности» от 06.03.1998 г. 
на государственном уровне был утвержден ряд мероприятий по переходу 
российских предприятий на Международные Стандарты Финансовой 
Отчетности (МСФО) для привлечения дополнительного финансирования, 
в том числе частных иностранных инвестиций. В настоящее время 
бухгалтерский учет каждого коммерческого банка в нашей стране 
основан на Плане счетов бухгалтерского учета, а также на Правилах 
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бухгалтерского учета в кредитных организациях. При этом все 
необходимые данные были разработаны с учетом опыта работы 
отечественной банковской системы и сформировавшейся международной 
практики бухгалтерского учета [1]. Данный процесс осуществляется 
непрерывно с момента регистрации банка как юридического лица до 
реорганизации либо ликвидации кредитной организации в порядке, 
установленном законодательством России [2].  

Постепенный переход на новые стандарты учета – МСФО - 
позволил учитывать различность структуры и специфики кредитных 
организаций для привлечения дополнительного финансирования, в том 
числе частных инвестиций. Баланс кредитно-финансовой организации 
характеризует состояние ресурсов банка, активов и пассивов в денежном 
выражении, а также источники их формирования, финансовые 
результаты деятельности банка за отчетный период, направления 
использования имеющихся ресурсов. При этом актив бухгалтерского 
баланса отражает состав и размещение средств, а пассив источники 
формирования привлеченных ресурсов. Таким образом, бухгалтерский 
баланс выступает как способ экономической группировки и отражения 
средств банка по составу и источникам образования в денежном 
выражении на определенную дату.  

Многие крупнейшие отечественные коммерческие составляют 
финансовую отчетность согласно международным стандартам, среди них 
– Сбербанк России, Внешторгбанк и другие. Стоит отметить, что 
количество участников исследования, составляющих баланс по МСФО и 
проводящих аудит, за период с 2014 по 2016 год возросло на 6%. Это 
позволяет сделать вывод о том, что использование МСФО в 
практической работе коммерческих банков при составлении 
бухгалтерского баланса в России активно развивается, но имеется также 
ряд проблем со стороны соответствия финансовой деятельности банков 
требованиям законодательства, инвесторов и кредиторов, что в 
значительной мере детерминировано спецификой развития российской 
экономики в целом.  

Согласно ФЗ РФ «О консолидированной финансовой отчетности» 
МСФО в 2017 году должны применять все организации, кроме страховых 
медицинских предприятий, которые осуществляют деятельность 
исключительно в сфере обязательного медицинского страхования, 
компаний государственного сектора и муниципальных учреждений. В 
таблице 1 представлены данные промежуточного консолидированного 
отчета о финансовом положении по МСФО Сбербанка на 30 сентября 
2017 года [3]: 



76 
 

Таблица 1 
Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 

Сбербанка на 30 сентября 2017 года [По данным Сбербанка] 
 

Млрд. руб 30 сентября 2017 года 31 декабря 2016 года 

Итого активов 26 220, 2 25 368, 5 
Итого обязательств 22 953, 2 22 546, 9 
Итого собственных 

средств 
3 267, 0 2 821, 6 

Итого обязательств и 
собственных средств 

26 220, 2 25 368, 5 

 
На результаты деятельности коммерческих банков, в том числе 

Сбербанка, оказывает влияние множество факторов, что характеризует 
коммерческий банк как многофункциональный и многоцелевой элемент 
экономики. Комплексный системный подход к исследованию 
банковского бизнеса является одним из подходов к оценке 
эффективности финансовой деятельности коммерческого банка в России, 
прежде всего, с позиции соответствия достигнутых результатов 
деятельности банка его стратегическим целям и задачам. Системный 
подход как методологическое направление в науке позволяет провести 
глубокий анализ всех сторон деятельности банка с точки зрения их 
подчиненности стратегии развития банковского бизнеса, а также 
соответствия полученных результатов имеющемуся потенциалу развития. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

 
Аннотация 

Согласно принятой Стратегии развития Российской Федерации до 
2020 года, приоритетным направлением развития экономики России 
является региональная экономика. Ее стабильное развитие и эффективное 
функционирование обеспечивает производственная инфраструктура. В 
статье нами были проанализированы факторы, которые воздействуют на 
развитие производственной инфраструктуры регионов как положительно, 
так и отрицательно. Нами была составлена блок-схема, отражающая 
степень влияния этих факторов и взаимосвязь между ними. 

Ключевые слова 
Экономика, менеджмент, региональная экономика, производственная 

инфраструктура, факторы. 
 
В настоящее время экономика России растет достаточно быстрыми 

темпами, однако по мнению многих экспертов, в будущем слабая 
инфраструктура может стать тормозом для дальнейшего развития РФ. 
Для сохранения стабильных темпов роста регионам необходимы 
значительные инвестиции в производственную инфраструктуру (ПИР) [1, 
177]. 

Мы считаем, что системное развитие ПИР можно трактовать как  
взаимосвязанное изменение основных экономических характеристик 
региона, которые обеспечивают последовательное повышение качества 
функционирования региональной промышленности. 

Мы выделили группы факторов, влияющих на развитие ПИР и 
представили их на рисунке 1.  

Мы относим производственную инфраструктуру к системам, в 
которых внутреннее состояние в основном определяется воздействием 
внешней среды, поэтому далее в работе мы уделим внимание именно 
внешним факторам.  
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Рисунок 1 – Факторы, воздействующие на развитие производственной 

инфраструктуры региона 
 
 

Первым фактором, оказывающим влияние на производственную 
инфраструктуру, мы выделили многообразие форм собственности. Не 
вызывает сомнения тот факт, что предприятия с государственной, 
коллективной или частной собственностью должны существовать на 
равных правах в рыночной экономике. В ситуациях с адекватными 
формами собственности и ее соответствию экономическим интересам 
всех субъектов хозяйствования можно наблюдать активный рост 
производительности труда, увеличение масштабов производства, 
увеличение рентабельности предприятий, а также повышение их 
инвестиционной привлекательности. Это выступает стимулирующим 
фактором развития производственной инфраструктуры. 

Следующим фактором, оказывающим доминирующее влияние на 
развитие производственной инфраструктуры, является стабильность 
экономической системы в целом. Положительным эффектом от этого 
фактора является повышение стоимости предприятий производственной 
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инфраструктуры и уменьшение степени риска вложения капитала, что в 
свою очередь положительно влияет на инвестиционный климат региона в 
целом [3, 35].  

Как известно, благоприятный инвестиционный климат в регионах 
формируется в результате не только объективных условий, но и 
рациональной инвестиционной политики. Она, в свою очередь, выступает 
очередным фактором развития региональной производственной 
инфраструктуры [2,8].  Мы знаем, что основная доля региональных 
инвестиций формируется за счет источников финансирования, не 
являющихся государственными, следовательно, от верного направления 
инвестиционной политики зависит выбор сферы для вложения средств. 
Наиболее ярко эта ситуация видна на примере банковских структур, 
которые в основном финансируют быстро окупаемые проекты, носящие 
торгово-посреднический характер, следовательно, происходит слияние 
торгового и банковского капиталов без прямых вложений не только в 
сферу материального производства в целом, но и в его инфраструктуру в 
частности. 

Еще одним фактором развития региональной производственной 
инфраструктуры является демонополизация экономики и развитие 
конкуренции. Однако в сфере производственной инфраструктуры 
крупные и средние предприятия в России имеют доминирующее 
положение, поскольку большинство малых предприятий являются 
нежизнеспособными и терпят убытки.  

Также к системе факторов, влияющих на развитие ПИР, мы 
относим геополитическое и экономико-географическое положения 
региона относительно коммуникаций, транспортных путей и рынков 
сбыта. Мы считаем, что экономико-географическое положение региона 
определяет такие качества и свойства территориальных объектов как 
муниципальные образования, районы, города, отдельные предприятия 
или их совокупности в отношении удобства и эффективности их связей с 
другими социально-экономическими территориальными подсистемами. 
В составе экономико-географического положения региона мы выделяем 
несколько элементов: 

1) транспортно-географическое положение относительно 
транспортных узлов и транспортных магистралей, которые определяют 
удобство связей с другими регионами. Транспортно-географическое 
положение зависит не только от числа транспортных магистралей, 
пересекающихся в конкретном месте, но и от пропускной способности 
дорог, наличия транспортных путей сообщения разного типа, от 
периферийности или центральности района, от наличия соседей с 
различными потенциалами развития. 
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2) сбыто-географическое положение относительно основных 
рынков сбыта товаров как потребительского, так и производственного 
назначения. Данный фактор определяется положением региона 
относительно места концентрации различных потребителей с 
определенными уровнями доходов, а также с характерными для данной 
местности коэффициентами эластичности спроса на определенные 
группы товаров и услуг и со сложившимися предпочтениями спроса. 
Помимо этого, в данную группу факторов мы можем отнести положение 
данного объекта по отношению к рыночной инфраструктуре, удобство и 
мощность пользования сортировочными и складскими сетями и т.п. 

3) демографическое положение региона относительно основных 
ареалов расселения, региональных рынков рабочей силы и др. 

4) инфокоммуникационное положение региона, которое 
определяется наличием информационных портов, их управляемостью, 
уровнем развитости средств коммуникаций. Инфокоммуникации 
представляют собой неразрывную связь телекоммуникационных и 
информационных элементов информационного обмена.  

Таким образом, мы установили, что на производственную 
инфраструктуру региона и на ее непосредственное развитие влияют 
многие факторы, как внешние, так и внутренние. Нами было выделено 
несколько наиболее значимых факторов, степень влияния которых мы 
отобразили в виде блок-схемы (рис.1). В данной статье были 
рассмотрены такие внешние факторы как многообразие форм 
собственности, стабильность экономической системы, благоприятный 
инвестиционный климат, демонополизация экономики и развитие 
конкуренции, экономико-географическое и геополитическое положение 
региона. Все факторы имеют ключевое значение и оказывают 
непосредственное влияние на развитие производственной 
инфраструктуры региона, негативные последствия от их воздействия 
могут снизить своевременные государственные решения и активность 
бизнес-сообщества.  
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АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

 
Аннотация 

Статья посвящена проблемам автоматизации бухгалтерского учета и 
перспективам ее развития в России. Раскрыты проблемы безопасности 
информации и проблемы с целостности данных. 
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Использование современных достижений в области 

информационных технологий в управленческой деятельности 
обеспечивает: 

- своевременность и полноту информации о контролируемых 
процессах,  

- возможность более глубокого анализа, моделирования и 
прогнозирования. 

Учет является информационной основой для принятия наиболее 
важных управленческих решений руководством организации - 
внутренними пользователями информации. Также немаловажна и оценка 
деятельности предприятия внешними пользователями. 

В настоящее время учет не может быть представлен без 
использования информационных технологий. С развитием 
информационных технологий возникают новые возможности и в то же 
время новые проблемы автоматизации учета, требующие их решения. 

Анализ основных преимуществ автоматизации учета позволил 
сгруппировать их в четыре группы: 

1) Повышение качества информации; 
2) Время и трудозатраты; 
3) Эффективность, своевременность и актуальность данных 

бухгалтерского учета; 
4) Усиление контроля; 
На практике при автоматизации учета используются: 
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1) неспециализированные пакеты программного обеспечения, 
например электронные таблицы Microsoft Excel; 

2) специализированное программное обеспечение: 1С: 
бухгалтерский учет, Инфо-бухгалтер, Турбо-бухгалтер и др.; 

3) интегрированные ERP-системы (enterprise resource planning system 
-система планирования ресурсов предприятия) управления предприятием. 

Особенностью ERP-системы является информационно-
аналитическое обеспечение потребностей системы управления 
предприятием на разных уровнях во взаимодействии всех ее бизнес-
процессов. 

Проблемы автоматизации учета продолжают оставаться 
актуальными проблемами бухгалтерского учета [2]. 

На сегодняшний день одной из перспективных областей IT-
технологий являются облачные технологии. В настоящее время облачные 
технологии активно используются в программных продуктах. [1] 

Пользователю облачной технологии не требуется устанавливать ни 
платформу, ни конфигурацию информационной системы. Все операции 
выполняются на виртуальном сервере через удаленный доступ. 

Облачные вычисления создают следующие преимущества: 
- Снижение стоимости покупки лицензионного программного 

продукта. 
- Возможность доступа к программному обеспечению с любого 

устройства, подключенного к Интернету. 
- Снизить стоимость технической поддержки. 
Тем не менее, существует ряд проблем с использованием облачных 

вычислений. 
Главная проблема - безопасность информации. В настоящее время 

нет никаких правил или технологий, которые гарантировали бы на 100% 
конфиденциальность данных. Поэтому наиболее ценные данные не 
рекомендуется хранить в общедоступном облаке. 

Не менее важными проблемами являются проблемы с целостностью 
данных, поскольку для получения облачных сервисов требуется 
постоянное подключение к Интернету. Данное обстоятельство порождает 
проблемы с правильным и своевременным обновлением информации в 
хранилищах данных. 

Кроме того, несмотря на снижение затрат, связанных с технической 
поддержкой программного обеспечения, пользователь имеет ограничения в 
используемом программном обеспечении и иногда не имеет возможности 
полностью настроить его для своих целей. 

Для решения этих проблем требуются целенаправленные действия 
по устранению предпосылок для потери информации или доступа, если она 
удалённо доступна на серверах, не принадлежащих компании. [3] 
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Аннотация 
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глобализации экономики они приобретают все большую популярность 

 
Ключевые слова 

Международные аукционы, международные торги, 
 аукционный дом «Сотбис». 

mailto:azza_98@mail.ru
mailto:gokonaewa2011@yandex.ru


84 
 

«Сотбис» начал функционировать в 1744 и на сегодняшний день 
представляет аукционы в десяти различных торговых залах, включая 
Нью-Йорк, Лондон, Гонконг и Париж, а также программу BidNow, 
позволяя посетителям просматривать все аукционы в режиме онлайн и 
размещать заявки из любой точки мира. В феврале 2015 года RM 
Auctions сформировали стратегическое партнерство с «Сотбис», чтобы 
стать RM Sotheby's, крупнейшим в мире аукционным домом для 
автомобилей.  

«Сотбис» является крупнейшей всемирно признанной фирмой 
аукционистов в мире. У него есть глобальная сеть из 80 офисов, и она 
является самой старой компанией, зарегистрированной на Нью-Йоркской 
фондовой бирже. Ежегодный мировой оборот продаж компании в 
настоящее время превышающий 4 миллиарда долларов. Основатель 
«Сотбис», Сэмюэль Бейкер, был предпринимателем, редким издателем и 
успешным книготорговцем, который провел свой первый аукцион под 
своим именем 11 марта 1744 года из ценных книг библиотеки Сэра 
Джона Стэнли и получил общую сумму в 826 фунтов стерлингов. 

В 1936 г. пост директора «Сотбис» занял Питер Уилсон, с которым 
связана самая яркая эпоха в истории аукциона. Опередив своих 
конкурентов, он раньше других оценил перспективу зарубежного арт-
рынка Его достижением стали триумфальные продажи работ 
импрессионистов. Впервые удалось приковать внимание клиентов к 
искусству нового времени и превратить работы этих мастеров в 
дорогостоящие лоты. Именно тогда, во второй половине 1940-х, 
наметился значительный рост прибыли фирмы, определившийся 
стабильностью послевоенной экономики. С 1946 г. до конца 50-х годов 
объем продаж увеличился с 1,5 до 6 млн. фунтов стерлингов. Выходом 
фирмы на международную сцену явилось создание в 1955 г. отделения 
«Сотбис» в Нью-Йорке. 

Уилсон открыл отдел импрессионизма и модернизма в середине 
1950-х годов. Успешный аукцион коллекции Вайнберга в 1957 году, 
просмотренный королевой Елизаветой II, через год затмили благодаря 
знаковой продаже коллекции импрессиониста Якоба Гольдшмидта 
(крупного немецкого банкира, в 30-х годах эмигрировавшего в США) из 
семи полотен, которые были распроданы за 21 минуту. Выручка 
составила 781 тыс. фунтов стерлингов – рекордная на то время сумма для 
продаж живописи. Торговля произведениями искусства стала отныне 
большим бизнесом со своей спецификой и интригующими 
неожиданностями, а новости международных аукционов вышли на 
первые полосы мировых изданий. 
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В 1980-х и в 2000-х годах были зафиксированы рекордные цены на 
«Сотбис» для шедевров 20-го века, в том числе картины «Мальчик с 
голубой трубкой» («Garcon à la»), выполненная Пикассо, которая 
продавалась в Нью-Йорке за 104,2 миллионов долларов и «Серебряная 
автокатастрофа (двойное бедствие)» («Silver Car Crash (Double Disaster)») 
за 108,4 миллионов долларов. Между тем, в Лондоне, работа Питера 
Рубенса «Избиение младенцев» достигла 49,5 миллионов фунтов 
стерлингов в 2002 году, что остается рекордным для картины этого 
мастера. 

Серия знаменитых аукционов в последние годы обеспечила 
репутацию компании для проведения новаторских событий. В 2012 году 
продажа полотна Эдварда Мунка «Крик» («The Scream») за 119,9 
миллионов долларов, описанная в The New York Times как 
«непреодолимый трофей», стала популярной новостью по всему миру. А 
в 2016 году резонанс вызвали продажи коллекции герцогини 
Девонширской - последней из сестер Митфорд и Боуи - частной 
коллекции музыкальной иконы Дэвида Боуи.  

«Сотбис» функционирует по английскому типу проведения торгов. 
Благодаря службе BidNow клиенты могут следить за всеми аукционами 
«Сотбис» и принимать участие в торгах в режиме реального времени в 
интернете из любой точки земного шара. Все аукционы «Сотбис» 
бесплатны и открыты для каждого. 

С 1988 г. аукционы «Сотбис» открывают доступ к результатам 
своих торгов. Тот факт, что их деятельность стала общественным 
достоянием, не только повысил доверие к ним со стороны 
коллекционеров во всем мире, но и позволил сделать каждые торги 
грандиозным событием, куда приглашаются самые известные личности 
со всех стран мира. Это дало возможность влиять на конъюнктуру рынка 
и диктовать тенденции в мире искусства. Ведь ничто так не 
свидетельствует о ценности работы, как сумма, которую за нее 
заплатили.  

В настоящее время аукционный дом располагает широкой сетью 
отделений и каждый год организует 250 аукционов в более, чем 70 
направлениях (произведения изобразительного и декоративно-
прикладного искусства, книги, рукописи, эстампы, керамика, 
драгоценности, мебель, музыкальные инструменты, фотографии, часы, 
вино и пр.). Ежегодно на аукционы выставляются более 250 тыс. лотов. 
«Сотбис» не только проводит аукционы, но и совершает частные сделки 
с коллекционерами антиквариата и музеями. 

Помимо этого, «Сотбис» занимается оценкой имущества 
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(результаты которой признаются налоговыми органами и страховыми 
фирмами в стране клиента), продажей элитной недвижимости по всему 
миру, а также поддерживает деятельность Института искусств. 

 «Наши результаты за четвертый квартал 2016 года оказались 
лучше, чем ожидалось, в основном благодаря ряду крупных продаж в 
четвертом квартале», - сказал Тэд Смит, генеральный директор «Сотбис». 
«Эти результаты отражают уверенность на рынке, поскольку 
коллекционеры с энтузиазмом отзываются о больших коллекциях и 
работах, которые мы выставляли на аукционах».1 

За год, закончившийся 31 декабря 2016 года, «Сотбис» сообщил о 
чистой прибыли в размере $74,1 млн., или $1,27 на акцию, что на 69% 
больше, чем $43,7 млн., или $0,63 на акцию в предыдущем году. 
Исключая налоговые сборы, чистый доход в 2016 году составлял $99,6 
млн., а скорректированная прибыль на акцию составляла $1,71 по 
сравнению с $143,1 млн. и $2,07 на акцию в 2015 году. (табл. 1) 

За 2017 год глобальный аукционный оборот «Сотбис» составил 
$4,7 млрд. Это на 13,1% больше, чем в 2016 году. «Сотбис» стал самым 
успешным международным аукционным домом на азиатских аукционах с 
оборотом в $850 млн. Азиатские клиенты сделали на аукционах «Сотбис» 
покупок на $1,6 млрд. На долю онлайн-покупателей приходится $180 
млн. Что касается числа лотов, то 23% из них были приобретены в 
интернете. Топ-лотом года стала картина Жан-Мишеля Баскиа «Без 
названия», проданная за 110,5 миллионов долларов японскому 
коллекционеру Юсаку Маэдзаве и установившая аукционный рекорд для 
Баскиа и для работы, созданной американским художником. Среди 
других памятных моментов уходящего года — лондонские мартовские 
торги, ставшие самыми успешными в истории лондонских аукционных 
домов, октябрьский аукцион «Принты и тиражные работы», ставший 
самым успешным подобным аукционом с 2010 года, а также ноябрьские 
торги искусством импрессионизма и модернизма, собравшие 724 
миллионов долларов, что на 31% больше, чем в ноябре 2016 года. 
Событием стали и ноябрьские «русские торги», самые удачные с лета 
2014 года, топ-лотом которых стал «Портрет Надежды Сапожниковой» 
Николая Фешина.2 

                                                             
1Sotheby’s Reports Fourth Quarter and Full Year 2016 Financial 
Results//http://www.globenewswire.com/news-
release/2017/02/27/927939/0/en/Sotheby-s-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-
2016-Financial-Results.html 
2 Аукционный оборот Sotheby’s за 2017 год составил $4,7 млрд.// 
http://artguide.com/news/5344 

http://artguide.com/news/4917
http://artguide.com/news/4735
http://artguide.com/news/4735
http://artguide.com/news/5210
http://artguide.com/news/5286
http://artguide.com/news/5286
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Сравнивая результаты 2015 и 2016 гг., в значительной степени 
можно выделить ряд факторов: 

Во-первых, консолидированные продажи сократились на 27% до 
$4,9 млрд. в 2016 году. 

Рентабельность «Сотбис» повысилась до 16,4%. Чистый объем 
аукционных продаж в первом квартале рухнул на 16%. С начала 2016 
года котировки акций подскочили на 25%, тогда как индекс S&P 500 
прибавил 6,8%.3 

В четвертом квартале 2016 года чистая прибыль составила $65,5 
млн., или $1,20 на акцию, по сравнению с чистым убытком ($11,2) млн. и 
убытком на одну акцию ($0,17) в предыдущем периоде. Эти улучшения 
обусловлены, прежде всего, безналичным подоходным налогом. По 
сравнению с предыдущим годом, в четвертом квартале 2016 года чистый 
доход снизился на 8% до $73,8 млн., однако прибыль на акцию 
увеличилась на 13% до $1,35, что отражает сокращение доли акций. 
(табл. 2) 

Таблица 1  
Отношение чистой прибыли (убытка) к скорректированной чистой 

прибыли (в тысячах долларов США) 
 

Показатель 4 – ый квартал (31 
декабря 2016г.) 

За весь год (31 декабря 
2016г.) 

Чистая 
прибыль(убыток) 

2016 2015 2016 2015 

$65,502 $(11,153) $74,112 $43,727 

Скорректированная 
чистая прибыль $73,756 $80,590 $99,616 $143,131 

Разница (в $) $(6,834) – $(43,515) – 

Разница (в %) (8 %) – (30 %) – 
 
 

                                                             
3 Sotheby’s увеличила прибыль во 2 квартале, выручка превзошла ожидания// 
http://www.cash-trading.ru/sothebys-
%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0
%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C-
%D0%B2%D0%BE-2-
%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-
%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83/ 
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Таблица 2 
Отношение разводненной прибыли (убытка) на акцию к 

скорректированной разводненной прибыли на акцию 
Показатель 4 – ый квартал (31 декабря 

2016г.) 
За весь год (31 декабря 

2016г.) 
Разводя прибыль 

(убыток) на акцию 
2016 2015 2016 2015 
$1.20 $(0.17) $1.27 $0.63 

Скорр-я развод-я 
прибыль на акцию $1.35 $1.19 $1.71 $2.07 

Разница (в $) $0.16 – $ (0.36) – 
Разница (в %) 13 % – (17 %) – 

 
Акции «Сотбис» подорожали на 5,3% на предварительных торгах в 

Нью-Йорке. Чистая прибыль в апреле-июне составила $89 млн, или $1,52 
в расчете на акцию, по сравнению с $67,6 млн, или $0,96 на акцию, 
полученными за аналогичный период прошлого года. Скорректированная 
прибыль в минувшем квартале равнялась $1,51 на акцию при консенсус-
прогнозе аналитиков, опрошенных FactSet, на уровне $1,04. Выручка 
упала на 10% — до $298,7 млн. Эксперты в среднем ожидали $282 
млн. «Сотбис» перенесла летний аукцион 2017 современного искусства в 
Лондоне так, что он проходил во II квартале, а не в III квартале, как 
раньше, что положительно сказалось на чистом результате.4 

Список использованной литературы: 
1. Vickrey, W. (1961) Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed 
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Bidding Process Part IV: Games with unknown costs. Naval Research 
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4 Sotheby’s увеличила прибыль во 2 квартале, выручка превзошла ожидания// 
http://www.cash-trading.ru/sothebys-
%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0
%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C-
%D0%B2%D0%BE-2-
%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5-
%D0%B2%D1%8B%D1%80%D1%83/ 
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В 

 РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются понятие гастрономического туризма и 

структура гастрономических туров, отличительные особенности данного 
вида туризма от других видов туризма, а также факторы, влияющие на 
развитие данного направления как в мире, так и в России. Основное 
внимание авторов статьи обращено на изучение кулинарных достоинств 
Республики Татарстан и их привлекательность для иностранных 
туристов. 

Ключевые слова 
Гастрономический туризм, гастрономические туры,  

кулинарный туризм, национальная кухня. 
 
Гастрономический туризм получил широкое распространение в 

Европе, теперь он набирает обороты и в нашей стране. Поскольку Казань 
– город, привлекающий туристов, нам кажется перспективной идея 
организации гастрономических туров по г. Казани и Республике 
Татарстан. 

В Татарстане туристов привлекают объекты историко-культурного 
наследия, спортивные объекты наследия XXVII всемирной летней 
Универсиады 2013 и 16-й Чемпионата мира ФИНА по водным видам 
спорта 2015, начинает развиваться сельский туризм. Местная 
гастрономия – лишь приятное дополнение к меню туриста наравне с 
продукцией McDonald’s, а не повод для отдельного путешествия. Но 
Татарстану есть, что предложить туристам в качестве совершенно нового 
туристского продукта, аналога которому нет нигде в России.  

Также немаловажно и то, что гастрономический туризм 
значительно увеличивает траты туристов в местах отдыха, а это 
оказывает большое влияние на экономику Республики Татарстан. 

mailto:elviragaleeeva1994@gmail.com
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Республика Татарстан располагает необходимыми возможностями 
для культурно-познавательного и гастрономического отдыха. 
Разнообразие туристских объектов позволяет создавать различные 
комбинации туров, позволяющие удовлетворить индивидуальные 
потребности разных туристов. 

Гастрономический туризм находится в состоянии развития, и 
этническая кухня все больше привлекает иностранных туристов и может 
выступить в качестве туристского ресурса. Люди приезжают, чтобы 
просто попробовать то или иное блюдо. Новизной является то, что работа 
представляет собой первые попытки представить национальную кухню 
как фактор привлечения туристов. В Татарстане существует достаточное 
количество предпосылок для формирования бренда татарской кухни по 
всему миру. 

1. Экологичность татарской кухни; 
2. Опыт в организации кулинарных мероприятий [4]; 
3. Широкий ассортимент уникальных блюд [2]; 
4. Сочетание традиционных и современных рецептур [2]. 
Russian Event Awards – национальная премия в области 

событийного туризма. Начиная с 2012 года, регионы Российской 
Федерации заявляют свои мероприятия в области туризма на участие в 
различных номинациях. [3]. За 5 лет структура конкурса потерпела 
значительные изменения: увеличилось количество участников, 
изменились номинации. Нельзя не заметить и появления отдельной 
номинации для гастрономического туризма. В 2017 году 
гастрономические фестивали вышли в финал не только в своей 
«вкусной» номинации, но и признаны лучшими в номинации «За 
наиболее успешное взаимодействие с туристским бизнесом» (см. таблица 
1).  

Таблица 1  
Итоги национальной премии в области событийного туризма  

RUSSIAN EVENT AWARDS 2017 
 

Номинация Гран-При 1 место 2 место 3 место 

«Туристическое 
событие в 
области 
гастрономическог
о туризма» 

V 
Межрегиональн
ый фестиваль 
напитков 
«Алтай Фест», 
Алтайский край; 

Открытый 
летний 
фестиваль 
«ВАР-
ВАРЕНЬЕ», 
Московская 
область; 

Ежегодный 
гастрономичес- 
кий фестиваль 
«Свияжская 
уха», 
Республика 
Татарстан; 

IV 
Международ- 
ный фестиваль 
финно-
угорской кухни 
«Быг-быг», 
Удмуртская 
Республика. 
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«За наиболее 
успешное 
взаимодействие с 
туристическим 
бизнесом» 

Масленичные 
гуляния в 
Суздале, 2017, 
Владимирская 
область; 

III 
Гастрономиче
ский 
фестиваль 
«Вкусная 
Казань», 
Республика 
Татарстан; 

Второй 
гастрономическ
ий фестиваль 
«Рыба моя 
ТЛТ», 
Самарская 
область; 

Фестиваль 
национальных 
традиций 
«Буузын Баяр-
Праздник 
Буузы», 
Республика 
Бурятия. 

 
Становится понятно, что турбизнес меняет свой вектор – теперь он 

ориентируется не только на культурные мероприятия, огромный 
потенциал имеют гастрономические особенности регионов. 

Поэтому развитие гастрономического туризма в нашей стране 
должно занимать важную позицию среди приоритетных направлений 
туристской сферы. 

Согласно проведенным исследованиям, основную массу туристов, 
посещающих Татарстан, составляют женщины в возрасте от 26 до 35 лет 
[1]. Многие из них имеют собственные семьи, поэтому кулинарная 
тематика в семейном формате наверняка не останется без внимания.  

Татарская самобытная кухня является неотъемлемой частью 
культуры, для её продвижения нужно создавать специфические 
рестораны разных районов Республики Татарстан, развивать и 
продвигать татарскую кухню как объект привлечения туристов.  

Подводя итог, следует отметить, что гастрономический туризм в 
перспективе может стать востребованным видом путешествий, ведь 
сейчас туристам важно получить впечатления и сделать свой отдых 
незабываемым, а глубокое познание региона возможно только через 
национальную кухню. 

За рубежом гастротуризм уже давно был возведен в ранг 
отдельного, самостоятельного вида туризма, он изучается не только в 
практическом, но и научном ключе. В России пока проявляются только 
попытки связать воедино кулинарию, науку и туризм. Это обусловлено 
тем, что россияне воспринимают кулинарные обычаи другого народа как 
должное, как дополнение к историко-культурному наследию региона и 
народа, проживающего в нем. Но этническое разнообразие России 
позволяет развивать гастротуризм в любом направлении, туристско-
кулинарный потенциал нашей страны огромен. К сожалению, 
инфраструктура некоторых регионов не всегда способствует притоку 
туристов: существуют сложности как с транспортом, размещением, так и 
с менталитетом коренного населения, которое не всегда доброжелательно 
относится к посторонним людям. 

Казань в этом плане выгодно отличается от других регионов: 
хорошо развитая транспортная сеть и обширный номерной фонд города 
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позволяют легко добраться и разместиться большому количеству 
туристов. Казань и Татарстан могут предложить туристам развлечения на 
любой вкус: начиная от классических обзорных экскурсий, и заканчивая 
шоппингом и ночной жизнью. И самое главное, это национальная 
гастрономия, отличная от кухонь других народов мира.  
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Аннотация  
       В современном мире управление рисками предприятия стало 
выступать в качестве самостоятельного вида профессиональной 
деятельности, являясь одним из главных направлений финансового  
менеджмента и позволяя осуществлять более эффективное финансовое  
управление любой коммерческой организацией.  
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 Управление рисками на предприятии включает в себя анализ 
состояния рынка и возможностей предприятия, который нацелен на 
маркетинговые исследования с целью определения наиболее 
перспективных направлений деятельности данного предприятия, с 
предварительной оценкой степени риска и поиска методов его 
предупреждения или уменьшения. 

Существование риска как неотъемлемого элемента 
экономического процесса, а также специфика используемых в этой сфере 
управленческих воздействий привели к тому, что управление риском в 
ряде случаев стало выступать в качестве самостоятельного вида 
профессиональной деятельности.    Этот вид деятельности выполняют 
профессиональные институты специалистов, страховые компании, а 
также финансовые менеджеры, менеджеры по риску, специалисты по 
страхованию. Главными задачами специалистов по риску являются: 
обнаружение областей повышенного риска; оценка степени риска; анализ 
приемлемости данного уровня риска для организации 
(предпринимателя); разработка в случае необходимости мер по 
предупреждению или снижению риска; принятие мер к максимально 
возможному возмещению причиненного ущерба.  

Конечная цель управления риском соответствует целевой функции 
предпринимательства.Она заключается в получении наибольшей 
прибыли при оптимальном, приемлемом для предпринимателя 
соотношении прибыли и риска. 

 Анализ риска включает сбор и обработку данных по аспектам 
риска, качественный и количественный анализ риска.  

Меры по ликвидации и минимизации риска включают выбор и 
обоснование предельно допустимых уровней риска, выбор методов 
снижения риска, формирование вариантов рискового вложения капитала, 
оценку их оптимальности на основе сопоставления ожидаемой отдачи и 
величины риска.  

Риск-менеджмент —процесс принятия и выполнения 
управленческих решений,направленных на снижение вероятности 
возникновения неблагоприятного результата и минимизацию возможных 
потерь проекта, вызванных его реализацией, включающий стратегию и 
тактику управленческих действий.  

Под стратегией управления имеются в виду направления и 
способы использования средств для достижения поставленной цели. 
Каждому способу соответствует определенный набор правил и 
ограничений для принятия лучшего решения. Стратегия помогает 
сконцентрировать усилия на различных вариантах решения, не 
противоречащих генеральной линии стратегии, и отбросить все 
остальные варианты. После достижения поставленной цели данная 
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стратегия прекращает свое существование, поскольку новые цели 
выдвигают задачу разработки новой стратегии.  

Стратегия риск - менеджмента — это искусство управления 
риском в неопределенной хозяйственной ситуации, основанное на 
прогнозировании риска и использовании различных приемов его 
снижения. Эта стратегия включает правила, на основе которых 
принимаются рисковые решения, и способы выбора варианта решения.  

Предприниматель в процессе своих действий на рынке должен 
выбрать стратегию, которая позволила бы ему уменьшить степень риска. 
Математический аппарат для выбора стратегии в конфликтных ситуациях 
дает теория игр, позволяющая предпринимателю или менеджеру лучше 
понимать конкурентную обстановку и свести к минимуму степень риска. 
Анализ с помощью приемов теории игр побуждает предпринимателя 
рассматривать все возможные альтернативы,как своих действий,так и 
стратегии партнеров,конкурентов.  

Тактика — практические методы и приемы менеджмента для 
достижения установленной цели в конкретных условиях. Задачей тактики 
управления является выбор наиболее оптимального решения и самых 
конструктивных решений, в данной хозяйственной ситуации, методов и 
приемов управления. 

Менеджер по рискам обычно действует в соответствии с планом 
управления кризисной ситуацией, если она возникает. Управление 
кризисной ситуацией исходит из двух этапов: подготовительного и 
чрезвычайного. 

Эффективное финансовое управление любой коммерческой 
организацией основано на использовании соответствующих 
инструментов. Одним из них является леверидж. Текущая деятельность 
связана с риском, в частности производственным и финансовым, который 
следует принимать во внимание в зависимости от того, с какой позиции 
характеризуется компания. Превентивная локализация и минимизация 
риска включают следующие этапы: оценку приемлемости полученного 
уровня риска; оценку возможности снижения риска или его увеличения; 
выбор методов снижения (увеличения) рисков; формирование вариантов 
снижения (увеличения) рисков; оценку целесообразности и выбор 
вариантов снижения (увеличения) рисков. После выбора определенного 
набора мер по устранению и минимизации риска следует принять 
решение о степени достаточности выбранных мер. В процессе 
совершенствования инструментария управления финансовым риском, а 
также факторов финансового риска, необходимо разработать схему 
организации взаимодействия хозяйствующего субъекта на уровне его 
связей с внешним окружением (генераторами риска) и на уровне связей 
внутри его, которое будет иметь своим результатом снижение 
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финансового риска. Выбор стратегии управления финансовым риском в 
каждом конкретном случае должен осуществляться субъектом 
хозяйствования с учетом ряда факторов (наличие свободных финансовых 
ресурсов, которые можно выделить на организацию системы 
стратегического управления, тип организационной структуры 
предприятия, стадия жизненного цикла продукции и организации), а 
также сопровождаться определением индикаторов финансового риска. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются инструменты монетарной политики ЦБ 
РФ на современном этапе, основные проблемы денежно-кредитной 
политики в Российской Федерации: влияние на процессы инфляции, 
регулирование банковской ликвидности и развитие экономики на 
высоком уровне. 

В современных условиях успешное развитие экономики во многом 
зависит от проводимой в государстве денежно-кредитной политики. 

Ключевые слова 
Денежно–кредитная политика, Центральный банк, инструменты 
денежно-кредитной политики, ставка рефинансирования, валютная 
политика, минимальные резервные требования, сценарии монетарного 
развития. 

mailto:gokonaewa2011@yandex.ru
mailto:azza_98@mail.ru


96 
 

Денежно–кредитная политика — это политика, проводимая 
Центральным банком, с целью управления количеством денег в 
обращении и процентными ставками. Она заключается в изменении 
предложения денежной массы для того, чтобы стабилизировать 
совокупный объем производства, занятости и уровня цен. Формирование 
гибкого механизма денежно-кредитного регулирования экономики 
страны является источником развития и стабильной деятельности 
банковской системы, что позволяет государству эффективно влиять на 
хозяйственную активность, вести контроль за деятельностью банковских 
институтов, а также добиваться устойчивости денежного обращения. 
Центральный банк — это государственный орган, управляющий 
банковской системой страны и отвечающий за проведение денежно–
кредитной политики. 

Главными функциями Центрального банка являются: 
˗ разработка и исполнение монетарной политики; 
˗ осуществление эмиссионной деятельности и изъятие из 

обращения денежной массы; 
˗ хранение обязательных резервов коммерческих банков и 

золотовалютных резервов страны; 
˗ проведение финансовых операций правительства страны; 
˗ предоставление коммерческим банкам кредитов. 
Для достижения поставленных целей Центральный банк РФ может 

использовать инструменты денежно–кредитной политики, с помощью 
которых он может контролировать денежную базу и предложение денег. 
Так, к основным инструментам монетарной политики Банка России в 
соответствии со ст. 35 ФЗ «О Центральном банке (Банка России)» 
относят: 

˗ процентные ставки по операциям Банка России; 
˗ нормы обязательных резервов;  
˗ операции на открытом рынке; 
˗ ставки рефинансирования кредитных организаций; 
˗ интервенции на валютном рынке; 
˗ установление ориентиров роста денежной массы; 
˗ прямые количественные ограничения; 
˗ эмиссия облигаций от своего имени. 
Используя данные инструменты Банк России осуществляет 

монетарную политику либо с помощью стимулирования кредитной 
деятельности и эмиссии денег, либо путем их ограничения и 
сдерживания. В связи с этим выделяют стимулирующую и 
сдерживающую денежно–кредитную политику. 

Стимулирующая монетарная политика, или политика экспансии 
проводится в периоды спадов цикла, когда падает объем производства и 
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увеличивается уровень безработицы. Данная политика направлена на 
повышение денежного предложения. Для этого Центральный банк 
покупает государственных ценных бумаги на открытом рынке, снижает 
учетную процентную ставку, сокращает норму обязательного 
банковского резервирования.  

Сдерживающая денежно–кредитная политика, или политика 
рестрикции проводится в периоды подъемов экономики, когда экономика 
сталкивается с излишними расходами, порождающие инфляцию, и 
предполагает сокращение предложения денег. В этом случае 
Центральный банк продает государственные ценные бумаги на открытом 
рынке, увеличивает учетную ставку процента, повышает норму 
обязательного резервирования,  

На сегодняшний день Банк России осуществляет монетарное 
регулирование в рамках режима таргетирования инфляции, и его главной 
целью является достижение ценовой стабильности, т.е. стабильно низкой 
инфляции, благодаря которой можно достичь устойчивого 
экономического роста, повысив уровень жизни населения. 

В 2015 году вследствие неблагоприятной внешнеэкономической 
ситуации, увеличения неопределенности, ухудшения бизнеса вместе с 
ужесточением денежно–кредитных условий произошло падение как 
потребления, так и инвестиций. В то же время уже весной в условиях 
снижения внутреннего спроса началась замедлятся инфляция по мере 
окончания подстройки цен к произошедшему ослаблению рубля 
и продуктовому эмбарго. В связи с этим Банк России на начало ноября 
2015 года уменьшил ключевую ставку до 11,00% годовых. Для того 
чтобы поддержать финансовую стабильность Банк России в течение 2015 
года продолжил активно использовать инструменты рефинансирования 
в иностранной валюте, гибко корректируя их параметры в ответ 
на изменение ситуации на валютном рынке.  

В мае 2015 года после улучшения внешнеэкономической 
обстановки и стабилизации валютного рынка Банк России принял 
решение о покупке иностранной валюты с целью пополнения 
международных резервов. Большое количество международных резервов 
в среднесрочной перспективе необходимы для обеспечения финансовой 
устойчивости в том случае, если появятся продолжительные негативные 
внешние шоки. Банк России планирует постепенно увеличить 
международные резервы до 500 млрд долларов, если будут 
формироваться благоприятные условия на валютном рынке.  

В декабре 2015 – феврале 2016 г. произошли некоторые ухудшения 
внешнеэкономической конъюнктуры. Например, сохранился избыток 
предложения на нефтяном рынке, постепенно увеличились поставки 
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нефти из Ирана после снятия санкций и замедлился роста экономики 
Китая. Все это привело в совокупности к новой волне падения цен 
на нефть, что оказывало давление на потребительские цены 
и способствовало сохранению высоких инфляционных ожиданий, 
инфляционные риски выросли. Все это потребовало проведения 
умеренно жесткой денежно–кредитной политики. В условиях улучшения 
внешних условий в марте–мае 2016 г. годовая инфляция в марте 
замедлилась до 7,3% и оставалась стабильной в апреле и мае. 
Инфляционные риски, связанные с динамикой бюджетных расходов, 
инфляционных ожиданий и цен на нефть, уменьшились. В этих условиях 
Банк России принял решение снизить ключевую ставку до уровня 10,00% 
годовых в сентябре 2016 года.  

В начале 2017 г. годовая инфляция начала снижаться быстрее и 
в феврале достигла 4,6%, а к марту достигла целевого уровня 4%. В свою 
очередь, продолжалось снижение и инфляционных ожиданий, что 
способствовало снижению ключевой ставки Банком России в марте 
2017 г. до 9,75% годовых. Весной из–за влияния неблагоприятных 
погодных условий на новый урожай привело к заметному росту в июне 
темпов прироста цен, однако это было временно. Изменение в лучшую 
сторону конъюнктуры сельскохозяйственного рынка, а также устойчивое 
замедление роста цен по широкому кругу непродовольственных товаров 
привели к возобновлению уменьшения инфляции уже в июле. Годовая 
инфляция в августе составила 3,3%, а в ноябре — 2,5%. Совет директоров 
Банка России, опираясь на анализ текущей динамики и прогноз инфляции 
и экономической активности на среднесрочную перспективу, а также 
с учетом рисков отклонения инфляции от 4% вверх или вниз, 15 декабря 
2017 г. принял решение снизить ключевую ставку до 7,75% годовых. 
Однако допускается возможность некоторого снижения ключевой ставки 
в первом полугодии 2018 года.  

Таким образом, за предыдущие два года Банк России смог 
обеспечить снижение инфляции с двузначных уровней до цели 4%, 
проводя при этом умеренно жесткую денежно–кредитную политику. 
В течение большей части 2017 г. темпы прироста потребительских цен 
уже находятся вблизи 4%, однако это только начало пути к обеспечению 
ценовой стабильности, когда цель по инфляции 4% станет надежным 
ориентиром для всех участников экономических отношений, поскольку 
на это требуется достаточно длительное время, что, в частности, 
подтверждает и опыт других стран. 

В ноябре 2017 г. Банком России были опубликованы «Основные 
направления единой государственной денежно–кредитной политики на 
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2018 год и период 2019 и 2020 годов», где главными задачами на 
следующие три года является: 

˗ закрепить инфляцию вблизи 4%; 
˗ сформировать доверие к проводимой денежно-кредитной 

политике; 
˗ закрепить темпы роста потребительских цен вблизи 4%; 
˗ снизить инфляционные ожидания, которые в России 

сохраняются на повышенном уровне и реагируют даже на временные 
колебания цен. 

Для решения этих задач Банк России начнет постепенно смягчать 
денежно–кредитную политику, оценивая при этом изменение 
финансовых условий, реакцию экономической системы и динамики цен. 
Банк России сохранит консервативный, взвешенный подход как 
в принятии решений по ключевой ставке, так и в формировании 
прогноза, что предупреждает недооценку не только рисков для 
инфляции, но и рисков для экономического роста и финансовой 
стабильности, а это особенно важно в условиях изменчивых и в основном 
неблагоприятных внешних условий. При этом все большее значение для 
формирования доверия и снижения инфляционных ожиданий будет 
приобретать информационная открытость, разъяснение широкой 
общественности целей, мер и результатов денежно-кредитной политики. 
Со временем такой подход будет способствовать тому, что стабильно 
низкая инфляция, предсказуемые финансовые условия, а также 
уверенность в них домашних хозяйств и бизнеса станут неотъемлемой 
частью экономических отношений и благоприятной среды для 
долгосрочно устойчивого развития. 

Список использованной литературы: 
1. Нормативно - правовой акт: О Центральном банке Российской 
Федерации: Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86 - ФЗ (Банке 
России) // Российская газета. 2002. 13 июля. № 127. 
2. Деньги. Кредит. Банки. Учебник для вузов / Е.Ф. Жуков, Л.М. 
Максимова и др.; Под ред. проф. Е.Ф. Жукова. - М.: Банки и биржи, 
ЮНИТИ, 2010. – 662 с. 
3. Кондратов Д. И. Денежно - кредитная политика Центрального банка 
России// Современная Европа. 2011. № 1. С.95 - 109. 
4. Шелопаев, Ф.М. Анализ денежно-кредитного регулирования/ Ф.М. 
Шелопаев// ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНК - №7-2010. –С. 3-2 
5. Электронный ресурс: Официальный сайт Банка России [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.cbr.ru 

© Гоконаева А.Р., Галазова А.Т., 2018 



100 
 

УДК 339.9 
А.Р. Гоконаева 

Студентка СОГУ 
г. Владикавказ, РФ 

Е-mail: gokonaewa2011@yandex.ru 
А.Т. Галазова 

Студентка СОГУ 
г. Владикавказ, РФ 

Е-mail: azza_98@mail.ru 
 

ЧАСТИЕ РФ В ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОТРУДНИЧЕСТВА И ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ  

 
Аннотация 

На сегодняшний день высшей формой развития мирового 
воспроизводственного процесса является интеграция, поскольку ни одна 
страна в мире не может существовать изолированно от других 
государств, поэтому международная торговля и интеграция в те или иные 
группировки становится важнейшей внешнеэкономической и 
внешнеполитической задачей каждой страны. 

В данной статье мы рассмотрим активное участие России в 
Шанхайской организации сотрудничества и в Таможенном союзе ЕАЭС. 
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Интеграция, интеграционные группировки, таможенный союз, 

Шанхайская Организация Сотрудничества. 
 

Международная экономическая интеграция — это процесс 
политического и хозяйственного объединения стран, основанное на 
развитии глубоких и устойчивых взаимосвязей, на разделении труда 
между национальными хозяйствами, на взаимодействии их 
воспроизводственных структур на различных уровнях и в различных 
формах. На микроуровне этот процесс осуществляется через 
взаимодействие капиталов отдельных субъектов хозяйствования 
(предприятий или фирм) близлежащих стран с помощью формирования 
системы экономических соглашений между ними и создания филиалов за 
границей. На межгосударственном уровне же интеграция происходит на 
основе формирования экономических объединений государств и 
согласования их внутренней и внешней экономической политики. 

В интеграционных процессах Россия занимает одно из ведущих 
мест и на данный момент является полноправным членом основных 
региональных и мировых интеграционных группировок и активно 
участвует в их деятельности. С учетом этого задача изучения роли 
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России в интеграционных процессах становится актуальной. Однако 
наиболее активную деятельность Россия ведет в отношении таких 
интеграционных группировок, как Шанхайская организация 
сотрудничества и Таможенный союз ЕАЭС. Поподробнее остановимся на 
каждой их них. 

Шанхайская организация сотрудничества является постоянно 
действующей региональной международной организацией, о 
возникновении которой было объявлено 15 июня 2001 г. в Шанхае 
лидерами Республики Казахстана, КНР, Киргизской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджикистана и Узбекистана. Общая 
территория стран–участниц, входящих в ШОС составляет 30 млн км², т.е. 
60% территории Евразии. Её совокупная численность населения — 1 
млрд. 455 млн. человек, что составляет четвёртую часть населения 
планеты, а экономический потенциал включает самую мощную после 
США китайскую экономику.  

Деятельность ШОС больше имеет политическую направленность, 
при этом стремясь к укреплению взаимного доверия и добрососедства 
между странами–участницами; к их эффективному сотрудничеству в 
политической, торгово–экономической, научно–технической и 
культурной областях; к совместному обеспечению и поддержанию мира, 
безопасности и стабильности в регионе. 

Россия в ШОС играет роль политического и военно-
стратегического авангарда. Для неё главным является вопросы о 
безопасности, о сохранении своих традиционных политических позиций 
в Центральной Азии. Помимо сотрудничества в области безопасности и 
политики традиционным российским приоритетом в деятельности ШОС 
постепенно выходит важная задача содействовать осуществлению 
социально–экономических проектов с российским участием, 
отражающих многосторонний характер деятельности ШОС, в интересах 
Китая, центральнозиатских государств и России.  

Благодаря сотрудничеству в рамках ШОС, Россия имеет 
возможность улучшить экономическую стабильность в своей стране, 
действовать против терроризма, экстремизма и сепаратизма, уже 
обеспечила безопасность и стабилизацию на границах страны, а также 
построила стабильные многосторонние отношения и повысила свое 
влияние и положение в регионе Центральной Азии. Значение ШОС для 
России заключается и в том, что она помогает налаживать тесное 
сотрудничество по важнейшим международным и региональным 
вопросам. Так, основными направлениями гуманитарного 
сотрудничества ШОС можно назвать культуру, науку и образование, где 
примером может служить Университет ШОС (УШОС), предложение о 
создании которого было выдвинуто Владимиром Путиным на саммите в 
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Бишкеке в августе 2007 г., и уже в феврале 2008 г. была изложена 
Концепция Университета ШОС. УШОС — это сетевой университет, в 
котором студенту предоставлена возможность в течение периода 
обучения изучать свою специальность в нескольких вузах, входящих в 
систему УШОС и по его окончании студент получит два диплома — 
своего вуза и зарубежного. Таким образом, политика РФ в ШОС 
направлена на повышение роли Организации и своей собственной на 
международной арене.  

Таможенный союз Белоруссии, России и Казахстана формально 
начал свою работу с 1 января 2010 г., когда эти три государства во 
внешней торговле с третьими странами стали применять единый 
таможенный тариф и единые меры нетарифного регулирования, а также 
упорядочили тарифные льготы и преференции для товаров из третьих 
стран. 1 июля 2011 г. был фактически отменен таможенный контроль на 
внутренних границах стран Таможенного союза, а функции таможенного 
контроля в отношении товаров и транспортных средств, направленных на 
территорию Таможенного союза, отныне осуществляются таможенными 
службами России, Белоруссии и Казахстана в пунктах пропуска на 
внешней границе Таможенного союза.  

Одной из причин создания ТС являлась геополитическая ситуация. 
После распада СССР Россия оказалась окружена интеграционными 
объединениями, такими как НАТО и Европейский союз, а некоторые 
соседние страны такие, как Грузия и Украина, пошли по прозападному 
политическому вектору. Противостоять им в одиночку становилось всё 
сложнее и руководство нашей страны понимало, что в таких условиях 
дальнейшее развитие возможно только при наличии реальных 
союзников, а таможенный союз является одним из лучших средств 
экономической интеграции государств. Экономическими же причинами 
формирования Таможенного союза являлись переговоры о вступления 
России в ВТО, которые велись с 1993 года, и чтобы не терять времени 
даром, руководством страны было решено создать торговый блок, 
альтернативный ВТО. Формирование такого блока имело успех, 
учитывая, что на тот момент шансы вступить в ВТО у Белоруссии и 
Казахстана были нулевыми. Помимо этого, имел место прагматический 
интерес трёх государств: Россия получала новые рынки сбыта, Казахстан 
– переориентацию на себя китайских товаропотоков с последующим их 
направлением в Россию, Белоруссия – беспошлинное получение 
энергоносителей. Возможно, также существовала и идея о том, что 
торговые преимущества Таможенного союза позволят нам быть 
самодостаточными в производстве и торговле своими собственными 
товарами, не испытывая проблем от отсутствия членства в ВТО всех трёх 
государств.  
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Россия в рамках Таможенного союза ЕАЭС играет роль 
экономически доминирующей страны, поскольку её территория и 
численность населения намного больше, чем стран–участниц ЕАЭС, а 
также в связи с существенными отличиями размеров экономик стран–
участниц.  

К преимуществам участия России в Таможенном союзе ЕАЭС 
можно отнести следующие: 

Во–первых, вступление в ЕАЭС демонстрирует, что 
интеграционные процессы на постсоветском пространстве 
продолжаются. 

Во–вторых, полное снятие ограничений во взаимной торговле 
позволяет ей обеспечить для своих товаров свободный доступ на рынки 
стран–партнеров, что поспособствует преодолению спада производства и 
улучшению финансово–экономического положения многих российских 
предприятий, поддерживающих тесные исторически сложившиеся связи 
с хозяйствующими субъектами из этих бывших союзных республик. 

Во–третьих, согласованные документы ЕАЭС облегчают условия 
работы российского бизнеса, особенно это касается средних и малых 
предприятий.  

В-четвертых, участие в ЕАЭС приведёт к усилению позиций 
России в системе БРИКС, поскольку в рамках БРИКС страны–участницы 
ЕАЭС способны обеспечить рынок всеми минеральными ресурсами, а 
также рабочей силой. Тесная интеграция в единый рынок ЕАЭС будет 
способствовать тому, что и в крупных альянсах Россия, Казахстан, 
Беларусь, Армения и Кыргызстан выступят в качестве единого игрока, и 
поэтому намного выгоднее выступать в торговых переговорах с третьими 
странами в составе Евразийского экономического союза, чем в одиночку. 
Это дает более сильную позицию в связи с более объемным рынком и 
консолидированной позицией государств-членов. 

Важно отметить, что помимо положительных результатов от 
участия России в ЕАЭС возникли и проблемы. Например, диспропорция 
экономик стран–участниц ЕАЭС, которая, в свою очередь, порождает как 
экономические, так и политические противоречия. Так, на Россию 
приходится 84% ВВП, на Казахстан — 9,2%, на Белоруссию — 2,9%, а на 
Армению и Киргизия — всего по 2%. Именно на Россию ложится 
основная тяжесть интеграции, что проявляется в постоянных затратах на 
его формирование и развитие, уступках и финансовой помощи своим 
менее развитым партнерам. 

Таким образом, в рамках Таможенного союза ЕАЭС ведущую роль 
играет именно Россия, которая обладает наибольшим потенциалом и 
влиянием, и здесь её интересует обеспечение свободы движения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, 
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согласованной или единой политики в отраслях экономики. ШОС также 
необходима для России, поскольку Центрально–Азиатское направление 
внешней политики является одним из важнейших для нашей страны, что 
обусловлено общими историческими и экономическими связями, 
географической близостью, а также проблемами в области безопасности, 
с которыми сталкиваются государства Центральной Азии и могут 
непосредственно затронуть и российскую территорию, и поэтому в её 
интересах содействовать поддержанию стабильности в этом регионе. 
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ТОВАРОВ К ПРОДАЖЕ 

 
Аннотация 

Статья посвящена актуальной теме совершенствования таких 
этапов торгово-технологического процесса, как хранение товаров и 
подготовка товаров к продаже. Также рассматриваются способы 
повышения эффективности торговли с помощью улучшения процесса 
хранения и подготовки товаров к продаже. 
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Основная цель существования предприятий розничной торговли 

заключается в продаже товаров населению. В связи с этим можно 
выделить основные задачи предприятий розничной торговли: 
удовлетворить спрос потребителей по ассортименту и по качеству 
реализуемой продукции; организовать соответствующий уровень 
обслуживания потребителей, предоставляя ряд разнообразных услуг. 

Товародвижение предполагает создание технологической цепи, 
способной своевременно и бесперебойно доводить товары от 
производства до потребителей в необходимом количестве, широком 
ассортименте, высокого качества, при минимальных затратах труда, 
материальных средств и времени. [3, с. 10] 

Выделяют такие этапы товародвижения как хранение товаров и 
подготовка товаров к продаже. 

Хранение - этап технологического цикла товародвижения от 
выпуска готовой продукции до потребления или утилизации, целью 
которого является обеспечение стабильности исходных свойств или их 
изменение с минимальными потерями. Хранение товаров производится в 
особых условиях в специально подготовленных помещениях [2, с. 75-76]. 

Хранение товаров обеспечивает сохранение качества продукции, 
соблюдение требований, содержание товаров в целостности и 
безопасности. 

Целесообразность хранения товаров определяется 
потребительским спросом на этот товар, а количество находящихся на 
складе товаров определяется конъюнктурой рынка и возможностями 
поставщиков обеспечить ритмичную поставку товаров [1, с. 216]. 

Требования сегодняшних скоростей торговли таковы, что товары 
должны поступать в торговый зал уже подготовленными к продаже. Из 
этого следует, что подготовка товаров к продаже становится важнейшей 
процедурой товародвижения. Подготовка товаров к продаже может 
состоять из ряда операций, которые делают товар полностью 
подготовленными к продаже потребителям. 

Актуальность данного исследования заключается в том, что в 
настоящее время такие процессы как хранение и подготовка товаров к 
продаже являются неотъемлемыми частями торгово-технологического 
процесса. Сложность проведения этих этапов объясняется тем, что 
предприятия могут претерпевать значительные убытки, связанные с 
множеством факторов влияния. Чтобы предпринимательская 
деятельность проходила эффективно и прибыльно, следует обратить 
внимание на затраты в процессах хранения и подготовки товаров к 
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продаже, а также пути их минимизации. 
Необходимость совершенствования процесса хранения и 

подготовки товаров к продаже обуславливается тем, что данный процесс 
может значительно снизить издержки и затраты на реализацию товаров. 
Существует несколько аспектов повышения эффективности хранения и 
подготовки товаров к продаже, дадим им характеристику. 

В первую очередь, следует обратить внимание на оборудование, 
которое используется для хранения товаров. В основном, брак 
происходит из-за непригодного оборудования. В основном, оборудование 
начинает портиться в первые два года его активного использования.  

В большинстве случаев потратиться средства на покупку нового 
оборудования для хранения товарных запасов экономически 
целесообразнее. Это помогает сократить затраты на бракованную 
продукцию. Иными словами, благодаря качественному и неизношенному 
оборудованию, такие как стеллажи или штабели, будет снижен процент 
брака. Если оборудование нехорошего качества, то товары могут 
портиться и терять товарный вид. 

Следует также обращать внимание не только на оборудование для 
хранения на складе, но также и на сам торговый зал. Можно заменить 
некоторую торговую мебель в торговом зале. Не все виды товарных 
запасов хранятся на складе, есть определенная группа товаров, которая 
не нуждается в товарных запасах на складских помещениях. Такие 
товары выставляются сразу в торговый зал, где происходит их хранение и 
продажа в одно и то же время. Некоторые торговые стеллажи 
эксплуатируются уже в ненадлежащем виде, и из-за этого падает спрос на 
некоторые виды товаров. Новая мебель больше способствует 
привлечению внимания потребителей к товару. На торговых горках 
можно расположить товары отдельно по торговым маркам, размерам и 
цвету. Тогда покупатель быстрее найдет необходимый товар и сэкономит 
время.  

В-третьих, можно предложить выкладку товаров интерьера 
небольшого размера на предкассовую зону. Например, такой вид товара, 
как заколки для штор и занавесок, не пользуется особым спросом. Его 
можно выставить в предкассовой зоне, чтобы потребитель мог увидеть их 
и приобрести необходимый вид данного товара. Он может осуществлять 
выбор товара при рассчетно-кассовых операциях или находясь в очереди. 

Процесс подготовки товаров к продаже является одним из 
основных процессов товародвижения. Данный процесс может состоять из 
нескольких операций в зависимости от свойств товара: распаковка, 
сортировка, проверка правильности маркировки товара, придание 
товарного вида, перемещение и размещение товаров в торговом зале. В 
связи с тем, что подготовка товаров к продаже является сложным 
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процессом, возникают потери связанные с подготовительными 
операциями. Такие потери в розничных организациях может причинить 
значительный ущерб его экономической стабильности. 

Если говорить о совершенствовании системы подготовки товаров 
к продаже, то целесообразно было бы принять на работу специалиста по 
мерчендайзингу. Возможно, не в этот конкретный отдел магазина, если 
он является крупным предприятием, а одного сотрудника, если 
организация специализируется на одной товарной группе. Правильная 
выкладка товарных запасов на полке способствует по некоторым 
мнениям экспертов увеличению объема продаж до 30%. Мерчендайзер 
сможет выделить сильные и слабые места расположения товаров. Если 
слабые стороны будут устранены, то это обеспечит рост продаж товаров, 
которые пользуются небольшим спросом. 
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Аннотация 
Данная статья рассматривает структуру и направления туристских 
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развитию туризма в регионе. Целью ставится выявление положительных 
и отрицательных сторон в данной отрасли. Туризм является одной из 
самых перспективных отраслей социально-экономического развития 
Якутии, так как республика имеет свою уникальность, множество 
природных достопримечательностей и богатую культуру. Однако имеет 
неразвитую инфраструктуру и малоизвестна в мире. 

Ключевые слова 
Туризм, внутренний туризм, туристские потоки, выездной туризм, 

въездной туризм. 
 
Рассмотрим выездной туризм в Якутии. В 2015 году услугами 

туристических компаний воспользовался 24351 турист, более половины 
из общего количества поездок составили поездки в пределах Российской 
Федерации (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения количества туристов в РС(Я)  
за период 2011-2015 гг. 

 
Основные туристские потоки направлены в страны Азии [2], а 

именно (в порядке убывания):  
1. Турция – 1945 человек в 2015 году; 
2.  Китай – 1604 чел.;  
3. Таиланд – 1559 чел.  
Такие предпочтения туристов могут быть объяснены тем, что 

расположение Якутии, близкое к Азии, способствует направлению 
туристов в соседние страны. Также во многом этому способствуют более 
низкие транспортные расходы по сравнению с поездками в Европу. 
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Общее количество выездов туристов за границу России снижается, 
начиная с 2013 года, вследствие санкций, кризиса, снижения доходов 
населения, а также снижения курса рубля. Несмотря на то, что доля 
туристов, направляющихся в поездки внутри РФ, увеличивается, общее 
число выезжающих снизилось на 10 тысяч с 2013 года [1]. В целом такая 
тенденция может рассматриваться, как положительная, так как 
увеличившаяся доля туристов, обслуженных в России, показывает 
интерес населения к культуре своей страны и способствует развитию 
внутреннего туризма. Сохранение такой тенденции может 
способствовать развитию экономики и туристской инфраструктуры и в 
долгосрочной перспективе, когда въездной туризм возобновится и 
политическая ситуация в мире будет более благоприятной. 

Въездной иностранный туризм находится в зарождающейся 
стадии, уровень туристских потоков невелик и составил всего лишь 175 
человек в 2015 году (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Динамика изменения количества иностранных туристов в 

РС(Я) за период 2011-2015 гг. 
 
Стабильно растущий до недавнего времени туристский поток 

резко сократился в 2015 году, скорее всего это произошло из-за той же 
нестабильной геополитической ситуации в мире. До ухудшения 
внешнеполитических отношений в Якутию направлялись туристы из 
множества стран, как Европы, так и Азии. Однако, в 2015 году, основную 
долю приезжих составили туристы из Китая - 87 человек [1].  

Для успешного развития туризма в Якутии необходимо создание 
современной туристской инфраструктуры, которой сейчас весьма не 
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хватает, а те услуги, которые предоставляются, дороги настолько, что 
позволить их себе могут только люди с высоким достатком.  

Работая над привлечением иностранных туристов, необходимо 
уделять также первоочередное внимание развитию как внутреннего 
туризма на территории республики, так и въездного туризма из других 
регионов Российской Федерации.  Нужно учитывать, что услуги, 
предоставляемые иностранцам, требуют более высокого уровня 
обслуживания, включая перевод на иностранный язык информации, 
касающейся туристских объектов, и услуги гида-переводчика. 
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Аннотация 
В статье проанализирована динамика производства молока в 

различных категориях хозяйств, изучены меры государственной 
поддержки данной отрасли. Предложены направления 
совершенствования организации молочного скотоводства на основе 
интеграции и кооперации. С помощью группировочного метода изучено 
влияние продуктивности на основные показатели эффективности 
производства молока. Представлен прогноз молочной продуктивности 
коров. 
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Молочное скотоводство занимает одно из приоритетных мест 

среди отраслей народного хозяйства страны. Данная отрасль 
удовлетворяет потребности населения в продуктах питания с высоким 
содержанием калорий (мясо и молоко), используется в легкой 
промышленности (кожные изделия одежды и обуви), является 
источником чистых органических удобрений. 

Молоко - это преобладающий и наиболее существенный элемент в 
рационе питания человека и населения страны в целом. Прежде всего, 
молоко является полноценным и незаменимым продуктом, содержащим в 
себе огромное количество питательных веществ, которые необходимы 
для жизнедеятельности организма.  

В это же время молочное скотоводство - наиболее сложная 
подотрасль животноводства в Российской Федерации.  

Продукция скотоводства производится хозяйствами разных типов. 
Однако, наибольшие объемы выпускаются в сельскохозяйственных 
организациях, где есть большая кормовая база (угодья). По данным 
таблицы 1 видно, что объем производства молока в 
сельскохозяйственных организациях Краснодарского края в 2016 г. 
составил 871 тыс. т., что меньше почти в 2,3 раза, чем в хозяйствах 
населения.  

Таблица 1 
Динамика производства молока в хозяйствах 

Краснодарского края 
 

Показатель 2012 
г. 

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

Хозяйства всех категорий 
Поголовье 
крупного рогатого 
скота, гол  
в т. ч. коров 

 
592 
241 

 
563 
225 

 
543 
218 

 
539 
216 

 
546 
215 

 
92,2 
89,2 

Удельный вес 
коров в общем 
стаде, % 40,70 39,96 40,15 40,07 39,38 Х 
Произведено 
молока, тыс. т 1389,2 1319,4 1302,1 1327,6 1357,0 97,7 
Надой молока от 
одной коровы, кг 5714 5822 6052 6247 6388 111,8 
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Показатель 2012 
г. 

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

Сельскохозяйственные организации 
Поголовье 
крупного рогатого 
скота, гол  
в т. ч. коров 

403 
152 

378 
140 

359 
136 

353 
135 

354 
133 

87,8 
87,5 

Удельный вес 
коров в общем 
стаде, % 37,72 37,04 37,88 38,24 37,57 Х 
Произведено 
молока, тыс. т 874,2 824,7 821,9 850,3 871,4 96,7 
Надой молока от 
одной коровы, кг 5889 6017 6389 6624 6761 114,8 
 

Хозяйства населения 
Поголовье 
крупного рогатого 
скота, гол  
в т. ч. коров 

153 
75 

147 
70 

145 
67 

146 
66 

146 
64 

95,4 
85,3 

Удельный вес 
коров в общем 
стаде, % 49,02 47,62 46,21 45,21 43,84 Х 
Произведено 
молока, тыс. т 441,0 414,1 394,6 387,1 385,4 87,4 
Надой молока от 
одной коровы, кг 5880 5916 5890 5865 6022 102,4 

Крестьянские фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели 
Поголовье 
крупного рогатого 
скота, гол  
в т. ч. коров 

37 
14 

39 
15 

39 
16 

41 
16 

46 
19 

124,3 
135,7 

Удельный вес 
коров в общем 
стаде, % 38,25 37,98 40,00 38,48 40,09 Х 
Произведено 
молока, тыс. т 74,0 80,5 85,6 90,2 100,2 135,4 
Надой молока от 
одной коровы, кг 5286 5367 5350 5638 5274 99,8 

 
За последние пять лет в регионе, несмотря на повышения 

продуктивности коров, отмечено сокращение производства молока, 
составляющее 2,3 %, в сельскохозяйственных организациях выпуск 
молока снизился на 3,3 %, а в хозяйствах населения на 12,6 %. Причиной 
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данных изменений является сокращение поголовья крупного рогатого 
скота.  

Как видно из данных таблицы 1, доля фермерских хозяйств в 
общем объеме производства молока небольшая. 

В то же время в результате оказываемой государственной 
поддержки крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей производство молока в данной категории хозяйств 
увеличилось на 35,4 % и составило к 2016 г. 40 тыс. т. За счет 
выделяемых субсидий по программе «Развитие малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе Краснодарского края на 
2013 – 2015 годы» общий объем которых составил 2073 млн. руб. 
поголовье коров увеличилось на 35,7 %. Также этому способствовала 
поддержка, направленная на развитие семейных животноводческих ферм 
и деятельность начинающих фермеров. 

В сложившихся условиях требуется совершенствование 
организации молочного производства по средствам кооперации внутри и 
между отраслевыми хозяйствами. Так, внутри сельскохозяйственных 
организаций нужно создавать молочные и откормочные фермы, которые 
специализируется на производстве молодняка, заменяя отделения, 
занимающиеся выращиванием скота разных возрастных групп. Это 
позволит увеличить поголовье стада, объемы производства молока, 
сократить затраты. 

Совершенствование территориально-отраслевого разделения 
труда, развитии кооперации и интеграции в скотоводстве невозможно без 
создания мясомолочных кластеров в регионе. Необходима организация 
такого территориального объединения организаций, которая даст 
возможность получать прибыль всем участникам кластера с 
использованием перекрестного акционирования. Организация кластера 
имеет конкурентные преимущества за счет возможностей осуществлять 
внутреннюю специализацию, экономить средства на логистике (близость 
участников), обмен знаниями, квалифицированной рабочей силой [1]. 

При этом большое значение имеет структура кластера. Так, 
предприятия молочного направления целями которых является 
производство молоко и получение телят необходимо размещать в 
пригородах. Далее молодняк в возрасте 3-5 месяцев поступает в 
организации, специализирующие на выращивании ремонтного 
молодняка, а в возрасте свыше 10-14 месяцев реализуется предприятиям 
интенсивного откорма. Данные предприятия должны обладать большими 
кормовыми угодьями и пастбищами. 

В результате группировки 30 сельскохозяйственных организаций 
Краснодарского края по молочной продуктивности установлено, что с 
увеличением группировочного признака наблюдается снижение 
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производственных затрат, полной себестоимости и уровня трудоемкости 
(таблица 2). Так, в хозяйствах первой группы со средней молочной 
продуктивностью 32,2 ц/гол, производственными затратами 2,1 
тыс.руб/ц, полная себестоимость выше на 0,1 тыс.руб/ц, в тоже время, 
затраты труда выше на 1,14 чел-час/ц по сравнению с хозяйствами 
третьей группы с молочной продуктивностью 64,5 ц/гол. 

Таблица 2  
Группировка сельскохозяйственных организаций по удою 

молока на 1 гол, ц за 2016 г. 
Группы 
хозяйств 
по удою 
молока 

на 1 
голову, ц 

Число 
хозяй
ств в 

группе 

Удой 
молока 

в 
среднем 

по 
группе, 
ц/гол 

Производствен-
ные затраты,  

тыс. руб. 

Полная 
себестоимость, 

руб. 

Трудое
мкость, 

чел-
час/ц 

на 1 
гол на 1 ц на 1 гол на 1 ц 

2731 -
8069,3 11 32,2 68,1 2,1 60,5 1,88 3,93 

8069,3-
13407,6 13 52,3 107,1 2,0 96,1 1,84 2,52 

13407,6-
18746 6 64,5 118,9 1,8 114,8 1,78 2,79 

Итого 30 149 294,1 5,9 271,4 5,5 9,24 
 
Имеются данные о продуктивности коров за последние 15 лет в 

сельскохозяйственных организациях Краснодарского края, кг/гол 
(рисунок 1). Наибольшее значение удоя молока на одну голову отмечено 
в 2016 г., составляющее 6388 кг/гол. 

 
Рисунок 1 – Динамика удоя молока на одну голову, кг 
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По представленным данным произведен расчет коэффициента 
автокорреляции первого порядка, характеризующий степень тесноты 
связи между последовательными уровнями временного ряда 
продуктивности коров, сдвинутым на один год. Коэффициент 
автокорреляции составил 0,987. Это означает, что связь между 
последовательными уровнями временного ряда продуктивности коров 
прямая и тесная [3]. 

                  

1r =
t

y -
1y( ) ´

t-1y -
2y( )

t=2

n

å

t
y -

1y( )2
´

t-1y -
2y( )2

t=2

n

å
t=2

n

å

.                             (1) 

где r1 коэффициент автокорреляции первого порядка, 

yt
уровень продуктивности коров исходного временного ряда, 

кг/гол, 



yt 1

уровень продуктивности коров исходного временного ряда, 

сдвинутого на 1 год, кг/гол, 
yy 21

, среднее продуктивности коров исходного временного 

ряда и сдвинутого на 1 год соответственно, кг/гол. 
Учитывая фактическую динамику продуктивности коров, для 

моделирования тенденции временного ряда используем линейную 
функцию: 

          btay  .
                            (2) 

Уравнение прямой примет вид .1793780 tY    
Таким образом, в среднем продуктивность коров за 2002 – 2016 гг. 

составляла 3780 кг/гол, которая ежегодно увеличивалась на 179 ц/гол. 
Рассчитаем прогнозное значение средней продуктивности коров на 
2017г. путем подстановки в уравнение линейного тренда значения 

:13tпр
 6107ˆ Y пр   

ц/гол .  

Однако точечный прогноз невозможен, и он дополняется расчетом 

интервальной оценки yпр
ˆ 

с учетом 95 %-й доверительной вероятности: 

 ,ˆˆ ˆˆ mtYymtY yy taпрпрtaпр




            
(3) 

где t a  – критическое значение t-критерия Стьюдента при уровне 
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значимости a и числе степеней свободы 2 ndf ; 

t
ŷm

 - стандартная ошибка прогноза. 

По таблице Стьюдента при доверительной вероятности 0,95 и 
числе степеней свободы 13 критическое значение t-критерия равно 
2,1604. Следовательно, с доверительной вероятностью 0,95 можно 
утверждать, что продуктивность коров в 2017 г. будет находиться в 
интервале от 6005,5 до 6208,5 ц/гол.   
 Правительство Российской Федерации приняло государственную 
программу развития сельского хозяйства на 2013 – 2020 гг. Одним из 
приоритетных направлений этой программы является стимулирование 
увеличения поголовья коров и наращивание молочной продуктивности. 
Государственная поддержка стабильна и существенна, что позволяет 
молочному скотоводству эффективно развиваться. Но для роста объема 
производства молока необходимо также дальнейшее развитие селекции и 
разработка более эффективного генетического материала племенного 
скота, повышение молочной продуктивности, что возможно на основе 
метода трансплантации эмбрионов. Главная и единственная цель 
трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота-получение 
максимального количества телят, обладающих и несущих в себе 
генетические возможности матери, будь то молочное, либо мясное 
направление [2]. Кроме этого, в регионе требуется организация прочной 
кормовой базы и использование новых технологий заготовки и хранения 
кормов; соблюдение зоогигиенических и ветеринарно-санитарных правил 
содержания молочного скота; своевременное осуществление 
противоэпизоотологических мероприятий и подготовка большего 
количества специалистов высокой квалификации. 
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Аннотация 
В статье проводится построение регрессионной модели 

взаимосвязи удельного веса организаций, использующих ЛВС и 
финансового результата предприятий. Отмечается важность внедрения 
информационных технологий как основа для развития  предприятия.  
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В мире современных информационных технологий сложно 

представить работу предприятия без использования компьютерной 
техники. В условиях чистой конкурентной борьбы на рынке ни одна 
организация не в силах вести успешный бизнес без использования 
информационных технологий. Информационные системы берут на себя 
функции хранения, обработки и передачи информации. 

Внедрение информационных технологий на предприятии может 
повысить качество товаров и услуг, уменьшить издержки, увеличить 
эффективность производства. От информационных технологий напрямую 
может зависеть процесс принятия решений, т.к. в большей мере он 
зависит от своевременности предоставления информации и ее 
надежности. 

Все чаще на предприятиях используют локальные вычислительные 
сети (ЛВС), представляющие собой сети для обработки, хранения и 
передачи данных. Иными словами – это кабельная система объекта, 
обеспечивающая доступ к разделяемым или сетевым ресурсам. 

Функциональные преимущества внедрения ЛВС понятны и 
просты. Так как данные хранятся на сервере, то они распределены и 
доступны для каждого обособленного пользователя сети. Помимо этого, 
все данные хранятся в режиме повышенной безопасности (в зависимости 
от выбранных параметров и пожеланий пользователя предоставляется 
функционал, например, создаются резервные копии), у каждого 
пользователя есть доступ к программам, поддерживающим сетевой 
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режим, и к использованию ресурсов современных технологий. 
Для подтверждения эффективности и необходимости внедрения 

локальных вычислительных сетей и прогнозирования увеличения числа 
предприятий, использующих ЛВС, на будущий период были 
рассмотрены такие данные, как динамика финансового результата 
организаций по Российской Федерации (в частности прибыль) и 
удельный вес организаций, использовавших информационные 
технологии (в частности локальные вычислительные сети) за период с 
2003 года по 2015 год включительно. 

В таблице 1 представлена динамика удельного веса организаций, 
использовавших ЛВС, за 13 лет. 

Таблица 1  
Динамика удельного веса организаций, использовавших ЛВС 

 

Год 

Удельный вес организаций, 
использовавших ЛВС 

Динамика финансового результата 
организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) по РФ 
(в процентах от общего числа 
обследованных организаций) 

(млрд руб., 
по данным бухгалтерской 

отчетности) 
2003 45,8 1816 
2004 49,7 2778 
2005 52,4 3674 
2006 57,0 6085 
2007 56,4 6412 
2008 59,3 5354 
2009 60,5 5852 
2010 68,4 7353 
2011 71,3 8794 
2012 71,7 9213 
2013 73,4 9519 
2014 67,2 10465 
2015 63,5 12654 

 
Из таблицы видно, что в течение рассматриваемого периода 

наблюдается преимущественно увеличение удельного веса организаций, 
использующих ЛВС. На рисунке 1 изображена динамика удельного веса 
организаций, использовавших ЛВС. 
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Рисунок 1 – Динамика удельного веса организаций, использовавших ЛВС 
 
На основе полученных данных можем сделать вывод, что 

удельный вес изменяется следующим образом: y = 44,35x0,1805. 
Так как значение R² близко к единице (R² = 0,8577), то данное 

уравнение считаем адекватно описывающим взаимосвязь наблюдаемых 
показателей. 

Используя полученное уравнение, проведем теоретический расчет 
удельного веса организаций, использовавших ЛВС, для расчета 
показателей адекватности линейной модели тренда в таблице 2. 

Таблица 2 
Расчет теоретических значений удельного веса организаций, 

использовавших ЛВС 
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Рисунок 2 – График модели 
 
На основе таблицы 2 производим расчет необходимых 

показателей, сведения о которых представлены в таблице 3.1 и таблице 
3.2. 

Таблица 3.1 
Показатели адекватности функции 
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Таблица 3.2 
Показатели адекватности функции 

 
 y  

Дисперсия 80,09 65,51 
Отклонение 8,95 8,10 

Среднее значение 62,00 61,90 
Коэффициент корреляции (К) 0,912 

 
Выбранная прогнозная функция, описывающая временной ряд, 

минимизирует стандартное отклонение (S), равное 3,73 на интервале 
оценивания. Теснота связи обеспечивается близким к единице значением 
коэффициента детерминации и коэффициента корреляции (𝑅2 =
0,96, К = 0,92). Так как средняя ошибка аппроксимации меньше 12%, то 
можем сделать вывод об адекватности функции реальным условиям. 

На основе модели тенденции временного ряда рассчитаем 
значения точечного прогноза на 2016-2017 гг. и значения точечного и 
интервального прогнозов на 2018 год. 

 Для получения интервального прогноза используем стандартную 
ошибку прогноза: 

𝑆𝑦𝑓 = 𝑆𝑦 × √1 +
1

𝑛
+

(𝑇−𝑡̅)2

∑ (𝑇−𝑡̅)2
𝑡

 , 

 
где  𝑡̅ – середина временного интервала наблюдений; 
T– момент прогноза; 
𝑆𝑦– стандартная ошибка уравнения. 
Таким образом стандартная ошибка прогноза равна 4,09. 
В таблице 4 и на рисунке 3 представлены прогнозные результаты. 
Оценка удельного веса организаций, использовавших ЛВС, в 2018 

году, полученная на основе регрессионной модели может составить 
73,15%, что превышает значения предыдущих периодов. 

Таблица 4  
Прогнозные значения 

 

 

𝑦𝑡 
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Рисунок 3 – Прогнозные значения 
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преимущественном использовании наличных денежных средств как 
всеобщего эквивалента меры стоимости. Однако уже в Средневековье 
появились первые формы безналичных расчетов, осуществлявшиеся с 
помощью векселей и чеков.  

В новейшее время (ХХ и XXI века) с распространением 
современных технологий новые виды безналичных платежей стали 
стремительно развиваться и вытеснять наличные деньги из многих сфер 
экономических отношений. Такая тенденция существует в странах, 
которые активно внедряют достижения научно-технического прогресса в 
различных сферах жизни общества, и в этом аспекте Россия не является 
исключением.  

Наряду с объективным развитием безналичных расчетов среди 
экономистов существует множество субъективных точек зрения 
касательно масштабов их расширения. Некоторые исследователи 
считают, что уже через несколько десятков лет безналичные платежи 
полностью вытеснят наличные деньги из сферы обращения [1]. Другие 
предполагают, что безналичные деньги будут использоваться только в 
отдельных областях экономических отношений и не смогут посягнуть на 
гегемонию банкнот и монет [2].  

С учётом указанной полярности суждений, в рамках данной 
работы автор поставил перед собой цель изучить характер и сферы 
использования безналичных расчетов в экономике современной России и 
на основе полученных результатов сделать вывод о потенциальных 
направлениях развития этой формы расчетов в обозримом будущем [3].  

Понятие «безналичные деньги» является комплексным. Оно 
включает в себя два основных элемента:  

1) депозитные деньги — различные механизмы доступа к 
банковскому счету с помощью банковских карт (дебетовых и 
кредитовых), безналичных банковских переводов и интернет-банкинга 
(способа управления собственным счетом в банке через мобильный 
телефон или веб-сайт на основе специальных программных приложений 
и договоров, заключенных между банком и его клиентом);  

2) электронные деньги — электронно-денежная стоимость, 
хранимая на виртуальных носителях данных, выпускаемая эмитентом для 
совершения платежей и принимаемая учреждениями, отличными от 
эмитента, в качестве средства платежа.  

Современными разновидностями электронных денег являются 
интернет-кошельки (перезагружаемые многоцелевые средства хранения 
стоимости), сетевые деньги (предоплаченный продукт, позволяющий 
совершать платежи в определенных системах) и мобильные деньги 
(предоплаченный продукт, позволяющий осуществлять платежи на 
основе установления волновой связи между мобильным телефоном и 
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терминалом оплаты). Безусловно, наряду с научно-техническим 
прогрессом одним из ключевых факторов распространения безналичных 
денежных средств стало наличие отдельных характеристик, более 
удобных для пользователя по сравнению с наличностью [4]. Для более 
четкого определения преимуществ одного вида денег над другим 
необходимо провести сравнение по специальным критериям. К их числу 
относятся:  

1.Простота использования. На первый взгляд, безусловный 
приоритет в практике использования остается за наличными деньгами. 
Они крайне просты в обращении. Для их использования не требуется 
каких-либо специфических знаний или специальной подготовки. Это 
одинаково применимо к различным возрастным группам населения. Тем 
не менее, сегодня молодое население успешно использует в своих 
повседневных экономических операциях безналичные деньги: 
расплачивается за обед в столовой банковской картой или оплачивает 
услуги ЖКХ с помощью специального приложения, установленного на 
смартфоне. Для того чтобы освоить использование таких средств 
платежа, им, как правило, не требуется много времени. Говоря об 
организациях, необходимо заметить, что на сегодняшний день 
практически все существенные в стоимостном выражении платежи 
осуществляются путем безналичного банковского перевода.  

2.Универсальность. В данном аспекте наличность имеет 
неоспоримое преимущество над безналичными деньгами. По 
законодательству РФ только наличные деньги являются 
общепризнанным средством платежа. Безналичные деньги не являются 
обязательными к приему на территории нашей страны. Более того, 
несмотря на быстрое распространение, зачастую сфера их использования 
очень ограничена (так, в отдельных регионах России до сих пор нет 
специального оборудования, способного считывать информацию и 
осуществлять платежи с помощью банковских карт, а сетевые деньги 
могут быть использованы только в масштабах определенных интернет-
систем или сайтов).  

3.Устойчивость к мошенничеству. Большинство исследователей в 
этом вопросе отдает приоритет безналичным деньгам. 
Фальшивомонетничество и кража неразрывно связаны со всей историей 
существования наличных денег. Случаи подделки безналичных денег 
встречаются достаточно редко, и в основном они совершаются с 
использованием высокоточным электронных систем, разработка которых 
является достаточно сложной, долгой и затратной [5].  

4. Автономность. Под этим критерием подразумевается доступ к 
деньгам при закрытии каналов связи. Наличные деньги в большинстве 
случаев являются полностью автономными, т. к. способность их 
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использования в большинстве случаев зависит лишь от наличия их у 
пользователя. Безналичные деньги не могут быть использованы, если та 
система, в которой они обращаются, по каким-то причинам теряет на 
время контакт с её участниками.  

5.Время использования. Срок действия наличных денег 
существенно дольше, чем у безналичных аналогов, и ограничен лишь 
свойствами самих носителей (износостойкостью и долговечностью 
банкнот и монет) или законодательными актами эмитента денежных 
средств. Исключением может стать лишь необходимость сдать ветхие, 
более непригодные для обращения купюры или монеты в банк и 
получить взамен новые деньги. Банковские карты могут иметь 
определенный срок действия, а электронные деньги могут попросту 
«сгореть» на счете, если владелец не осуществляет трансакции дольше 
того периода, который установлен самой системой или предусмотрен 
договором с эмитентом.  

6.Ликвидность. Под этим критерием понимается способность быть 
обращенным в наличные деньги. Наличность — самый ликвидный 
инструмент среди всех активов в экономике. Безналичные деньги таким 
свойством похвастать не могут. Их пользователь может не только 
испытывать затруднения в процессе конвертации в наличность, но и 
вообще быть лишенным такой возможности (часто это случается ввиду 
особенностей эмитента или системы обращения таких денег, а также 
электронного мошенничества).  

7.Верифицируемость плательщика. Сторонники использования 
безналичных денег часто рассматривают это свойство как достоинство 
безналичных денег. Действительно, при осуществлении безналичного 
платежа обязательно запрашивается информация о владельце данного 
актива. Это может быть PIN-код кредитной карты, электронная подпись 
на безналичной купюре, порядковый номер владельца платежного 
средства в реестре системы и т. д. При расчете наличностью отследить 
личность плательщика крайне сложно, часто невозможно. Это повышает 
риск мошенничества с денежными средствами. Бесспорно, в экономиках 
развитых стран ведется активная борьба с подобными финансовыми 
нарушениями, однако в большинстве случаев эффективность таких мер 
недостаточно высока. При выполнении безналичных расчетов уровень 
экономической безопасности значительно выше как для всей системы 
платежей, так и для отдельных её участников.  

8. Удобство расчетов в сети Интернет. В связи с развитием оплаты 
товаров, работ, услуг посредством Интернета, значимость этого фактора 
возрастает. В виртуальном расчете преимущество находится на стороны 
безналичных денег. Наличность, даже внесенная через терминал, не 
обеспечивает того уровня удобства, который достигается при 
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использовании безналичных денежных средств [6]. 
Всё чаще и чаще в Интернет-пространстве расчеты за товары, 

работы или услуги проводятся с помощью электронных денег. В России 
наиболее популярными системами, проводящими такие платежи, 
являются системы электронных кошельков «WebMoney» и «Яндекс. 
Деньги». Во время работы с системой «WebMoney» пользователь 
используется специальные программы для компьютера (в т.ч. 
планшетного компьютера) или смартфона. 

Все операции хранятся в специальной базе данных. За ввод и 
вывод средств из системы взимается комиссия. Удобство системы 
«WebMoney» для пользователя заключается также в том, что для каждой 
электронной валюты существует свой отдельный кошелёк. Система 
«Яндекс. Деньги» очень схожа с системой «WebMoney». «Яндекс. 
Деньги» используется для расчетов за товары и услуги, приобретенные в 
сети Интернет, как и для оплаты счетов или штрафов. При внесении на 
счет денежных средств пользователь получает взамен обезличенные 
обязательства системы, подтвержденные электронной подписью. Деньги, 
которые получает пользователь, обеспечены реальными банковскими 
счетами в таких банках, как «Альфа-Банк», «ВТБ 24», банк «Открытие», 
«Сбербанк России».  

Таким образом, в современной российской экономике граждане 
по-прежнему отдают предпочтение наличным деньгам при совершении 
повседневных транзакций, несмотря на то, что по объему в экономике 
наличные деньги уступают безналичным. Наряду с этим безналичные 
деньги, не взирая на стремительные темпы распространения, всё ещё 
остаются нишевым средством обмена, используемым лишь 
определенными группами населения. Развитие безналичных платежей 
тесно связано с развитием технологий, что позволяет сделать 
предположение о том, что в будущем масштабы осуществления 
безналичных расчетов среди граждан увеличатся, но абсолютное 
лидерство останется за наличными платежами.  

При осуществлении крупных и особо крупных платежей между 
юридическими и физическими лицами безналичные расчет будут 
преобладать. По мнению специалистов, к 2025 г. доля безналичных 
расчетов в розничной торговле вырастет до 27 % при том, что количество 
наличности в экономике, вероятно, также возрастет [6, с.4906]. Это 
свидетельствует о том, что безналичные платежи будут распространены 
лишь в отдельных сферах экономических отношений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ 

РАСЧЕТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
С середины XX века в экономически развитых странах ежегодно 

фиксируется тенденция увеличения доли безналичных расчетов в общем 
объеме совершенных расчетно-платежных операций, чему способствуют 
следующие факторы: целенаправленная государственная политика 
сокращения наличных расчетов; автоматизация систем расчетов и 
платежей; развитие систем электронного обращения; распространение и 
популяризация существующих форм безналичных расчетов, а также 
появление и массовое внедрение новых способов и форм безналичных 
расчетов; расширение спектра розничных платежных и расчетных услуг 
и появление новых финансовых продуктов; ускорение и повышение 
доступности и надежности безналичных расчетов; увеличение 
количества расчетно-платежных систем; развитие бизнеса в виртуальном 
пространстве; повышение уровня доверия как к банковской системе, так 
и к безналичным деньгам и расчетам; внедрение инноваций и развитие 
техники, технологий, связи и другое [1,с.109]. 

 Расчеты — это процесс подсчета сумм, подлежащих передачи 
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одним лицом другому (как правило, проводятся исключительно 
мысленно представляемыми деньгами, т. е. заменителями денег), тогда 
как платеж — это передача или перевод законных средств платежа 
(денег) плательщиком получателю, которому он должен в соответствии с 
расчетами, и в результате чего плательщик освобождается от долга 
(погашается его денежное обязательство) [2, с.56].  

Под безналичными расчетами понимается процесс обмена 
информацией между плательщиком (отправителем) и получателем 
денежных средств с целью погашения денежных обязательств без 
использования наличных денег.  

Любая расчетная операция обязательно должна завершаться 
платежом (безусловным и безотзывным актом передачи денег 
отправителем получателю): – путем перевода денежных средств по 
банковским счетам; – путем перевода денежных средств без открытия 
индивидуального банковского счета; – путем взаимного зачета денежных 
требований и обязательств с окончательным переводом 
неурегулированного остатка на банковский счет получателя.  

Безналичные расчеты чаще всего отражаются путем записей по 
банковским счетам о переводе денежных средств. Однако существуют 
финансово-расчетные инструменты, схемы расчетов которых исключают 
участие кредитной организации. Например, при совершении расчетов 
электронными деньгами, чеками или векселями, подразумевающих смену 
держателей финансово-расчетных инструментов, банковский счет не 
задействован, поскольку отсутствует необходимость использования 
денег.  

Однако в данном случае реализовать платеж (завершающий 
расчет, который обязательно проводится законным платежным 
средством) на практике невозможно, потому что его завершением 
должно стать исполнение кредитной организацией денежного 
обязательства путем изъятия у держателя расчетно-платежного 
инструмента и одновременного перечисления (выдачи) ему суммы 
денежных средств. Схема расчетов без участия кредитных организаций 
представлена на рис.1 на примере расчетов электронными денежными 
средствами [3,с.5621]. 

Рассмотрим основные классификации безналичных расчетов. В 
зависимости от участников безналичных расчетов выделяют:  

– безналичные расчеты физических лиц (расчеты населения);  
– безналичные расчеты юридических лиц, включающие 

межхозяйственные расчеты (в расчетах принимают участие предприятия, 
организации, фирмы, бюджетные учреждения, другие) и межбанковские 
расчеты (сторонами расчетов являются кредитные организации).  

Безналичные расчеты проводятся по следующим типам операций:  
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– безналичные расчеты по товарным операциям;  
– безналичные расчеты по нетоварным операциям.  
В отличие от товарных операций нетоварные операции не 

предполагают получения в обмен какого-либо эквивалента (например, 
оплата налогов, оплата штрафов, оплата страховок и другое). В 
зависимости от характера операции безналичные расчеты 
подразделяются на:  

– безналичные расчеты по финансовым операциям;  
– безналичные расчеты по нефинансовым операциям.  
Безналичные расчеты могут совершаться путем:  
– записей по банковским счетам о переводе денежных средств;  
– зачетов взаимных требований и обязательств;  
– передачи расчетно-платежных инструментов (электронных 

денег, чеков, векселей и другое).  
В зависимости от места проведения безналичных расчетов 

выделяют:  
– внутригосударственные (внутренние) расчеты;  
– межгосударственные (внешние) расчеты.  
Безналичные расчеты совершаются с использованием различных 

финансово-расчетных инструментов, каждый из которых обладает 
специфическими чертами и свойствами [4,с.201]:  

– расчеты платежными поручениями;  
– расчеты по поручению физических лиц без открытия 

банковского счета;  
– расчеты аккредитивами; – расчеты инкассовыми поручениями;  
– расчеты чеками; – расчеты платежными требованиями;  
– расчеты электронными денежными средствами (электронными 

деньгами);  
– расчеты векселями;  
– расчеты с использованием банковских карт;  
– расчеты сберегательными сертификатами на предъявителя.  
В зависимости от наличия или отсутствия посредников при 

совершении расчетных операций выделяют:  
– безналичные расчеты без участия посредников, которые 

совершаются напрямую между плательщиком и получателем;  
– безналичные расчеты, совершаемые с участием посредников.  
Различают следующие расчеты в зависимости от выражения 

переводимой суммы денежных средств:  
– безналичные расчеты, выраженные в денежной единице;  
– безналичные расчеты, имеющие частное выражение.  
В зависимости от статуса участников безналичных расчетов 

выделяют:  
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– расчеты, совершаемые между резидентами (лицами, 
зарегистрированными в определенной стране и подчиняющимися ее 
национальному законодательству);  

– расчеты, совершаемые между нерезидентами (лицами, не 
являющимися резидентами);  

– расчеты, совершаемые между резидентом и нерезидентом.  
Инициатором расчетной операции может выступать как 

отправитель денежных средств, так и их получатель, поэтому выделяют:  
– расчетные операции, инициируемые получателем;  
– расчетные операции, инициируемые отправителем.  
Одним из критериев классификации безналичных расчетов 

является «государственное регулирование»:  
– безналичные расчеты, регулируемые государством;  
– безналичные расчеты, нерегулируемые государством (например, 

расчеты криптовалютой) [5, с.57].  
Безналичные расчеты снимают временные и пространственные 

ограничения совершения расчетно-платежных операций, увеличивают 
скорость обращения денег, являются более экономичными, прозрачными, 
удобными и безопасными, чем платежи наличными [6,с.4906].  

Своевременность, надежность и эффективность расчетных 
операций обеспечивается за счет соблюдения основных принципов 
организации безналичных расчетов:  

– соблюдение правового режима осуществления расчетов и 
платежей;  

– совершение и отражение расчетов по открытым в кредитных 
организациях банковским счетам (за исключением случаев, когда при 
расчетах не используется банковский счет);  

– обеспечение наличия ликвидных средств у плательщика 
(отправителя) на принадлежащем ему банковском счете для совершения 
расчетных операций с целью своевременного и бесперебойного их 
перевода в рамках применяемых форм безналичных расчетов;  

– наличие распоряжения плательщика (отправителя) о списании 
денежных средств с его банковского счета (акцепта), за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством, когда возможно 
бесспорное и безакцептное списание денежных средств с банковского 
счета; – срочность платежа;  

– свобода выбора форм безналичных расчетов;  
– контроль участников расчетов за своевременностью и 

правильностью совершения расчетных операций и соблюдения 
российского законодательства;  

– материальная ответственность субъектов расчетных отношений 
за соблюдением договорных условий, которая предусматривает 
возмещение убытков, уплату штрафов, пени и другие меры 
ответственности в случае нарушения договорных обязательств в части 
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расчетов и платежей.  
Развитие безналичных расчетов, в том числе путем внедрения 

новых высокотехнологичных финансово-расчетных инструментов, и 
эффективное правовое регулирование в сфере расчетов и платежей 
оказывают положительное влияние на финансово-экономическое 
состояние страны, в то время как политическая нестабильность; 
финансовый кризис; экономическая стагнация; отсутствие 
государственной политики, нацеленной на снижение уровня налично-
денежного оборота; увеличение объемов и количества операций теневого 
рынка и криминогенной сферы; высокий уровень туристов и мигрантов, 
предпочитающих проведение операций с наличными деньгами 
способствуют снижению доверия к банковской системе и к безналичным 
расчетам, что негативно отражается как на состоянии экономики, так и на 
благосостоянии ее граждан. 
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ПОДГОТОВКА АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ   
 
На основании Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» определяют правовые основы регулирования аудиторской 
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деятельности в РФ.   
Экономические субъекты нашей страны подвергнуты 

обязательной ежегодной аудиторской проверке. Аудиторскую проверку 
на сегодняшний день проводят во всех организациях, компаниях или 
предприятиях в Российской Федерации. В условиях рынка предприятия, 
кредитные организации, другие хозяйствующие субъекты заключают 
договорные отношения по пользованию имуществом, денежными 
средствами, проведению коммерческих операций и инвестиций.  

Доверительные отношения должны подкрепляться возможностью 
для всех участников сделок получать и использовать финансовую 
информацию. О точной и правильной информации подтверждается 
независимым аудитором. В соответствии с п. 3 ст. 1 закона № 307-ФЗ, 
аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица в целях выражения мнения о ее достоверности.  

Чтобы предприятие успешно развивалось, необходим грамотный 
контроль всех внутренних процессов и, конечно, работы бухгалтерии. 
Как показывает практика несвоевременное проведение аудита приводит к 
значительным финансовым потерям, а иногда требует форс-мажорных 
мероприятий.  

По законодательству РФ инициативный аудит может проводиться 
в любое время и в тех объемах, которые потребуются юридическому или 
физическому лицу.  

Инициативный аудит оценивает учетную политику предприятия, 
состояние бухучета в целом или отдельных его разделов, выясняет, как 
организован аналитический учет и применяемые методы, выявляет 
недостатки организации учетов, выясняет взаимоотношения заказчика с 
внебюджетными и бюджетными фондами, проводит анализ применяемых 
форм учета, а также изучает и анализирует внутренний аудит. Аудит 
предприятия на заключительном этапе завершается общими выводами и 
соответствующими рекомендациями.   

Инициативный аудит нередко требуется в тех случаях, когда 
необходимо привлечение финансовых средств, то есть когда нужно взять 
кредит ил займы, когда необходима спонсорская помощь или целевое 
финансирование. Зачастую кредиторы финансируют предприятия только 
после проведения аудиторской проверки и предоставления аудиторского 
заключения о достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности 
предприятия. Инициативный аудит позволяет застраховаться от 
контролирующих органов от всевозможных финансовых санкций и 
вообще проконтролировать работу бухгалтерии.  

Аудиторская организация вначале проведения проверки обязана 
подобрать объективную информацию о потенциальном клиенте, 
постараться снизить риск аудиторской проверки. Организация должна 
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иметь точные и надежные критерии оценки клиента, чтобы оградить себя 
от финансовых и моральных издержек, и сохранить в обязательном 
порядке репутацию своей фирмы.   

Согласно Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
под внутренним аудитом понимается аудит, который проводится с целью 
проверки достоверности финансовых отчетов. На практике это нередко 
сводится к контролю за тем, как формируется и ведется бухгалтерская 
отчетность, насколько достоверны в ней данные. Иногда службу 
внутреннего аудита выделяют в отдельное подразделение, которое 
занимается независимой оценкой основных аспектов работы 
предприятия, таких как методы и пути управления, менеджмент рисков, 
прозрачность и открытость работы предприятия, взаимодействия между 
отдельными его частями.  

Работа с клиентом аудиторской организации всегда начинается с 
получения официального предложения с просьбой проведения 
аудиторской проверки. Клиент излагает свое предложение в 
произвольной форме. Аудитору, чтобы иметь представление о клиенте, 
ему необходимо приехать для беседы и познакомиться со всей 
документацией на данном предприятии.  

Аудитор должен хорошо понимать при проведении аудита 
бухгалтерской отчетности деятельность предприятия, которое 
проверяется. Чтобы оценивать правильно и точно события, операции, 
используемые методы учета, которые могут оказать существенное 
влияние на достоверность бухгалтерской отчетности и повлиять на ход 
проведения проверки, а также на выводы, сделанные в аудиторском 
заключении.  

Вот некоторые факторы для понимания деятельности 
экономического субъекта:  

 в период отчета экономическая политика предприятия;  
 политика учета и её соответствие направлениям финансовой 

политики;  
 необходимость качественного проведения аудита;  
 правильное применение нормативно - правовых актов, которые 

регулируют соответствующие операции, проводимые этим 
предприятием;  

 обоснованные выводы о достоверной бухгалтерской отчетности 
данного предприятия.   

Эти области деятельности, которые проверяют предприятия, 
являются основными, инвестиционными и другими операциями, а также 
внереализационные аудитор должен оценивать всегда правильно, потому 
что это очень нужно и необходимо на всех стадиях проверки.  
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На протяжении этой проверки аудитор вносит дополнения и 
уточнения, которые получены в начале работы.  

Квалификация аудитора очень важна для понимания деятельности 
экономического субъекта.  

В дальнейшем аудитор должен познакомиться со структурой 
организации данного предприятия, а также видами производственной 
деятельности, структурой капитала, особенностями технологии 
производства продукции, уровнем рентабельности, основными 
покупателями и поставщиками, порядком распределения прибыли, 
наличием службы внутреннего контроля, принципами организации 
систем оплаты труда персонала. Информацию, которую изучил аудитор 
применяет при предварительном планирования аудита.  

Работа аудиторов включает проверку соответствия данных отчетов 
клиента действительности, точности показателей и использование 
правильных схем при составлении отчетов. Аудиторы оперируют 
показателями определенных видов отчетности – это баланс, учетная 
политики, отчет о доходах и расходах, записка, поясняющая некоторые 
пункты отчета, налоговые декларации по конкретным налогам и т.д.  

Перед аудиторами стоят определенные задачи, которые нужно 
решить в ходе проверки. Им надо сделать оценку, на какой ступени стоит 
организация бухгалтерского учета и контроля внутри предприятия, 
какова квалификация сотрудников занимающихся учетом, насколько 
качественно ведется обработка данных, предоставляемых бухгалтерией, 
и соответствие бухгалтерской документации, заключающей в себе итоги 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия, всем требованиям 
закона. Аудиторы должны дать рекомендации служащим администрации 
предприятия в качестве помощи. Опираясь на эти рекомендации, можно 
будет в дальнейшем избежать проблем и ошибок, которые могут оказать 
влияние на итоги финансовых отчетов и правильность их показателей.  

Аудитор на предварительном планировании готовит штат для 
проведения аудита, тут учитывается бюджет рабочего времени на всех 
этапах аудита; устанавливает сроки работ; количественный состав 
группы и уровень должностей; уровень квалификации членов группы.  

Это планирование помогает аудитору установить объем будущих 
работ, предварительно дать оценку их стоимости и подготовить письмо - 
обязательство аудиторской организации о согласии на проведение 
аудита.  

Основной целью данного письма служит регламентация 
обязательств предприятия и аудиторской организации на этапе 
заключения соглашения о проведении аудиторской проверки. Это 
письмо, которое направлено предприятию, документально подтверждает 
согласие на проведения аудита или принятия предложений о назначении 
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ее официальным аудитором этого экономического субъекта.   
Письмо-обязательство должно иметь необходимые указания по 

вопросам:  
 условия аудиторской проверки;  
 обязательства аудиторской организации;  
 обязательства предприятия.  
В этом письме должны существовать ссылки на законодательные 

акты и нормативные документы, на основании которых проводится 
аудит. А также необходимая информация об ответственности 
аудиторской организации за оказываемые услуги, о необходимости 
сохранения коммерческой тайны и наличии риска не обнаружения 
существенных неточностей или ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности.  

Как только подтвердилось намерение аудиторской фирмой 
работать с предприятием, затем между ними заключается договор. Это 
является главным документом, который удостоверяет точность факта 
достижения договоренности между клиентом и аудиторской 
организацией. При заключении такого договора нужно 
руководствоваться законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации. В Гражданском кодексе РФ этот договор 
рассматривается в главе 39.  

В договоре о возмездном оказании аудиторских услуг есть отличия 
от других договоров:  

 оказания услуг как этих, т.е. аудиторских;  
 оказание личных услуг, если другого указания не имеется в 

самом договоре;  
 принцип разделения ответственности, если другое не 

предполагалось законом или договором, то риск непредвиденной 
невозможности исполнения договора, который возник по вине заказчика, 
несет заказчик, а услуги исполнителя подлежат оплате полностью;  

 принцип определения последствий, если не смогли достигнуть 
должных результатов работы по обстоятельствам, за которые никто не 
отвечает, то заказчик возмещает исполнителю полностью понесённые им 
расходы.  

Договор между клиентом и аудиторской фирмой должны 
регулировать некоторые нормы:  

 своевременное выполнение работы по договору;  
 документация должна находиться всегда в сохранности;  
 права заказчика во время выполнения работ;  
 содействие заказчика;  
 конфиденциальность полученной сторонами информации;  
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 ответственность аудиторской фирмы за ненадлежащее качество;  
 приемка заказчиком работы;  
 качество работы;  
 пределы и условия использования результатов работ;  
 права на результаты интеллектуального творчества.  
Договор по структуре может быть разный, но его форма в общем 

необходима соответствовать типовому договору, который рассмотрен в 
стандартах аудиторской деятельности.  
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международного туризма как формы международных экономических 
отношений. Описываются основные показатели и особенности в 
современных условиях рынка. 
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Современная ступень развития мировой экономики показывает 

значительные темпы роста международной торговли услугами. Среди 
основных видов услуг высокую степень развития демонстрирует именно 
сфера международного туризма. Туризм является высоко прибыльным и 
динамичным сектором международного рынка услуг.  

В наши дни туристические услуги играют большую роль в 
международных экономических отношениях. Международный туризм 
представляет собой не только популярный вид отдыха, но и быстро 
растущую сферу мировой экономики. Международный рынок туристских 
услуг – это один из видов туризма, ему присущи все те же признаки, в то 
же время он имеет свои особенности в связи с его международным 
характером.  

В настоящий момент как экспортная категория туризм занимает 
третье место по величине после химической и топливной 
промышленности среди экономических отраслей в мире. [1] 

Согласно данным, 2016 год, несмотря на множество проблем, 
показал устойчиво растущие показатели международного туризма. 
Международные прибытия туристов выросли в течение семи лет подряд, 
достигнув отметки в 1,2 миллиарда – подобный непрерывный рост не 
был зарегистрирован с 1960-х годов. Наибольший рост был отмечен в 
регионах Африки (+9%), Азии и Тихого океана (+6%), Ближнем Востоке 
(+5) и Америке (+3%). В общем, число туристских прибытий в мире 
достигло 1,235 миллионов 2016, что по сравнению с 2015 годом больше 
на 4% или на 46 миллионов. Более 300 миллионов человек 
путешествовали с 2008 по 2016. Рост в странах с развитой экономикой 
(+5%) превзошел прогноз в развивающихся странах (+2%) в 2016 году. 

Туризм занимает 10% в мировом ВВП, 30% от стоимости торговли 
и услуг, а также составляет 30% от экспорта услуг и 7% от мирового 
экспорта. Несомненно, тенденция непрерывного роста международных 
туристских поездок оказывает положительное влияние на 
экономическую ситуацию в регионах, например, увеличивает объемы 
экспорта, стимулирует рост числа рабочих мест, так как каждые 10 
рабочих мест в мире прямо или косвенно связанны с туристической 
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деятельностью. 
За 2016 год отрасль принесла доход в 1,2 трлн. долларов США в 

бюджеты стран по всему миру. В особенности в Китае, США, Германии, 
Великобритании и Франции. [2] 

Путешественники предпочитают из всех видов туризма 
оздоровительный и познавательный (Китай, Западная Европа, США), 
медицинский (благодаря клиникам Израиля, США, европейских стран), 
более высокого уровня достиг деловой туризм (1 трлн. долларов США 
расходов и более 350 млн. человек), появляется спрос на экологический 
туризм. 

В 2016 году их всех возможных видов транспорта 55% 
путешественников выбирали воздушный транспорт, а остальные 45% - 
наземный транспорт, где дорожный составлял 39%, железнодорожный – 
2%, а водный – 4%. Данная тенденция показывает в некотором роде 
увеличивающуюся долю воздушного транспорта, по сравнению с 
наземным, связанную с удобством. 

Структура международного туризма по целям поездки, выглядит 
следующим образом: поездки для отдыха, лечения и по поводу 
праздников заняли 53%, посещение родственников и друзей, лечение, 
религиозные и другие причины - 27%, а бизнес – 13%., часть поездок, 
точно не определенных по виду цели составила 7%. Вместе с массовым 
туризмом, получает популярность индивидуальный туризм. 

Что касается 2017 года, то согласно данным UNWTO 
международный рынок туристских услуг вырос на 7% с января по август: 
количество туристских потоков выросло по сравнению с 2016 годом. За 8 
месяцев туристические места во всем мире посетило 901 млн человек, 
что больше на 56 млн (7%), чем за тот же период в 2016 году, сообщает 
ВТО при ООН. Такой рост превысил тенденцию последних лет, сделав 
период с января по август самым лучшим с 2009 года после глобального 
экономического и финансового кризиса. 

Согласно данным Всемирной туристской организации ООН 
(UNWTO) произошел рост трат в индустрии туризма. Самые большие 
затраты были у туристов Китая (+19%), Южной Кореи (+12%), США 
(+8%) и Канады (+7%). 

Рост произошел на туристском рынке России (+27%) и Бразилии 
(+35%). Стоит отметить, что глава Ростуризма Олег Сафонов объявил о 
входе России в состав исполнительного совета Всемирной туристской 
организации до 2021 года. [3] 

Стремительно разрабатывается система низкобюджетного и 
упрощенного процесса пассажирских перевозок по авиа и наземному 
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транспорту, что также вносит значительный вклад в стимулирование 
спроса на межударные туристские услуги и является причиной 
увеличивающегося числа туристов. 

В целом предпочтения туристов связаны зачастую с высоким 
уровнем услуг и разумным соотношением качества и цены, что является 
важным условием при выборе поездок для туристов сегодня и в будущем.  

В то же время очевидные экономические и социальные выгоды 
туризма побуждают многие государства быть более лояльными к данной 
индустрии из чего последовало уменьшение числа ограничений и 
облегчению процесса международного туризма. 

Таким образом, анализируя все вышеперечисленные данные, 
можно наблюдать устойчивый рост во многих туристских направлениях 
и восстановление тех направлений и рынков, которые в предыдущие 
годы потерпели спад в связи с проблемами экономики, финансов, 
политики, терроризма и безопасности. Международный рынок 
туристских услуг – мощный двигатель экономики и один из главных 
источников занятости населения во всем мире. В наши дни он 
способствует повышению условий жизни миллионов людей в различных 
странах. Состояние мирового туризма в целом характеризуется 
стабильностью, высокой доходностью, динамичным развитием и он 
является крупнейшим динамично развивающимся сектором 
международной экономики. 

Сегодня многие государства, активно развивающие данную 
отрасль на своих территориях, видят возможность для знакомства людей 
с национальными, историческими и культурными богатствами данной 
страны. Кроме того, эта сфера услуг дает возможность стране развивать и 
инвестиционную деятельность, привлекая крупных инвесторов в данный 
бизнес и иметь значительные статьи дохода.  Туризм обеспечивает 
благосостояние государства. Объемы валютных поступлений 
значительно оказывают воздействие на другие ключевые сектора 
экономики (транспорт и связь, торговля, строительство, сельское 
хозяйство, производство товаров и др.). Изучение современного 
состояния международного рынка туристических услуг, тенденций и 
перспектив развития в мировой и национальных экономиках важен. 
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Аннотация 

Торговля – один из важнейших инструментов развития 
экономических взаимоотношений между странами. В данной статье были 
рассмотрены торгово-экономические отношения России и Японии на 
современном этапе развития, а также перспективы дальнейшего 
сотрудничества, в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества. 
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Торгово-экономические отношения между Россией и Японией 

начались в середине XIX века. 7 февраля 1855 года был подписан 
Симодский трактат - первый русско-японский договор о мире и дружбе. 
После подписания этого документа стали развиваться торгово-
экономические отношения между странами. Японские власти 
добровольно установили официальные контакты с Россией. Симодский 
трактат не только открыл путь к развитию торговли, но и сыграл 
большую роль в продвижении консульских, культурных и гуманитарных 
связей.  

Однако в истории взаимоотношений двух стран случалось не мало 
негативных событий, которые рушили развитие сотрудничества, это 
русско-японская война 1904-1905 годов, интервенция Дальнего Востока, 
Халкин-Гол и другие. Одним из спорных вопросов, мешающих развитию 
взаимоотношений России и Японии, остается вопрос принадлежности 
Курильских островов. Японская сторона ссылается на Синодский трактат 
1855 года, по которому предусмотрена граница между странами по 
островам Курильской гряды Итуруп и Уруп, а Сахалин оставался 
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неразделенным. Россия придерживается мнения о том, что граница 
базируется на итогах Второй мировой войны и принадлежность островов 
не подлежит сомнениям [1]. 

29 апреля 2013 года в Москве состоялись переговоры президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и премьера-
министра Японии Синдзо Абэ. На данной встрече было принято решение 
о развитии российско-японского сотрудничества, а также переговоры по 
поводу подписания мирного договора. В настоящее время между Россией 
и Японией до сих пор нет мирного договора, и это остается одним из 
осложняющих факторов развития взаимоотношений.  

На современном этапе развития стран, торгово-экономические 
отношения выходят на новый уровень. Для России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Япония является ключевым и наиболее 
перспективным партнером. Особенно ценным является сотрудничество в 
области инноваций и технологий, так в июле 2017 года Япония стала 
партером в организации ежегодной промышленной выставки 
«Иннопром», проходившей в Екатеринбурге.  

Текущее состояние торгово-экономических отношений между 
двумя странами прежде всего определяется товарооборотом. В таблице 1 
представлена динамика товарооборота между Россией и Японией за 
период с 2013 – 2017 годы [2,3].  

Таблица 1  
Динамика товарооборота России и Японии за период с 2013 – 2017 годы 

 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 

(прогноз) 
1 полугодие 

2017 
Товарооборот, 

млрд.долл.США 
33,2 30,6 20,9 16,1 25,2 8,4 

Темп роста, % 106,4 92,2 68,3 77,0 156,5 52,2 
 
Анализируя данные таблицы 1, можно сделать вывод о том, что на 

протяжении периода с 2013 – 2016 годы товарооборот между странами 
значительно снизился. Снижение в абсолютном выражении составило 
17,1 млрд. долларов, что в относительном выражении – 48,5%. На 
сегодняшний день известно, что за 1 полугодие 2017 года товарооборот 
составил 8,4 млрд. долларов. Спрогнозировав данные за 2017 год было 
получено значение в 25,2 млрд. долларов, что в целом, является хорошей 
перспективой роста товарооборота между Россией и Японией, и означает 
эффективное развитие торгово-экономических отношений. По доле в 
российском товарообороте в 2015 и 2016 годах Япония заняла 7 место.  

Также, чтобы говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, 
необходимо рассмотреть структуру экспортных и импортных операций 
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[2-5]. В таблице 2 представлена динамика экспорта и импорта, а на 
рисунках 1 и 2 представлена структура. 

Таблица 2 
Динамика экспорта и импорта между Россией и Японией  

за 2013 – 2017 годы 
 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 
(прогноз) 

1 
полугодие 

2017 
Экспорт, 

млрд.долл.США 
19,6 19,8 14,2 9,4 16,4 4,9 

Темп роста, % 126,5 101,0 71,7 66,2 174,5 52,1 
Импорт, 

млрд.долл.США 
13,6 10,9 6,7 6,7 8,8 3,5 

Темп роста, % 86,6 80,1 61,5 100 131,3 52,2 
 
Таким образом, также можно говорить о том, что импорт и экспорт 

был снижен. Однако рассчитав прогнозные значения, следует 
рассчитывать на увеличение анализируемых позиций. Российский 
экспорт за данный период снизился на 10,2 млрд. долларов, импорт на 4,8 
млрд, долларов, в относительном выражении такое снижение составило 
48,0 и 49,3 процента соответственно. 

 
 

Рисунок 1 – Структура экспорта России в Японию в 2015 - 2016 гг., в %. 
 
В структуре экспорта в 2016 году прежде всего преобладают 

минеральные продукты, металлы и изделия из них, древесина и 
целлюлозно-бумажные изделия. Наибольший прирост экспорта по 
сравнению с предыдущим годом был отмечен по категории древесина и 
изделия из нее, а наибольшее сокращение связано с минеральным 
топливом, плавучими конструкциями, алюминием и изделиями из него, а 
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также каучуком, резиной и изделиями из них [6].  
 

 
 

Рис. 2 – Структура импорта России из Японии в 2015 – 2016 гг., %. 
 
 В структуре импорта России из Японии в 2016 году основная доля 

поставок пришлась на машины, оборудование и транспортные средства, 
продукцию химической промышленности, а также металлы и изделия из 
них. Наибольший прирост был зафиксирован по таким категориям как: 
средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава, и их части, и принадлежности, а также 
суда и плавучие конструкции. Наибольшее сокращение было вызвано 
снижением импорта на такие позиции как ядерные реакторы, котлы, 
черные металлы, пластмассы и изделия из них, каучук, резина и изделия 
из них и другие [6]. 

Таким образом, проанализировав структуру экспорта и импорта 
стран, а также товарооборот, можно сделать вывод о том, что на 
протяжении нескольких лет данные показатели снижаются, но имеют 
перспективы роста. На сегодняшний момент, главным вопросом в 
развитии сотрудничества между странами является заключение мирного 
договора и решение спорной ситуации по поводу принадлежности 
южных островов Курильской гряды. В 2017 году правительство Японии и 
России озвучили возможность совместной хозяйственной деятельности 
на Южных Курилах, что является одним из шагов к заключению мирного 
договора и дальнейшему развитию сотрудничества. 
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Аннотация 

Для производства качественной сельскохозяйственной продукции 
и повышения эффективности всей сельскохозяйственной отрасли той или 
иной страны, помимо погодно-климатических, трудовых условий, 
необходимо также использование той техники, которая бы удовлетворяла 
возникающие в рамках данной деятельности потребности. 
Соответственно, в рамках данного исследования будет представлен 
анализ сельскохозяйственной техники Российской Федерации, 
исследованы проблемы данной отрасли, а также выявлены методы 
решения выявленных проблем. 
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основных фондов, коэффициент обновления основных фондов, 
обеспеченность основными фондами. 

 
Согласно теории Майкла Портера на международном рынке 

конкурируют фирмы, а не страны. Поэтому для фирмы, как 
представителя страны на международной арене, необходимо выявить тот 
ресурс, используя который она может создать и удерживать свое 
конкурентное преимущество. Для Российской Федерации на протяжении 
долгого времени сельское хозяйство является одной из приоритетных 
отраслей экономики. Поэтому целью данной работы является анализ 
рынка сельскохозяйственной техники Российской Федерации, как 
основного инструмента производства качественной 
сельскохозяйственной продукции. Анализ статистики относительно 
обеспеченности российских предприятий необходимым количеством 
сельскохозяйственной техники, ее состоянием, соотношением импорта и 
экспорта данной продукции показал ряд проблем, которые имеются у 
отечественного рынка сельскохозяйственной техники5.  

Одной из главных проблем является необходимость модернизации 
техники сельского хозяйства России.   

 

 
 

Рисунок 1 – Коэффициент выбытия основных фондов сельского, лесного 
хозяйства, охоты за период 2004-2014гг., в %6 

                                                             
5 Шевченко Е.К., Развадовская Ю.В. Модели анализа структурных сдвигов в 
промышленном секторе экономики: специфика и параметрические 
характеристики. Известия ЮФУ. Технические средства 2013г. – с 153-159// 
Электронный ресурс. Режим доступа – URL: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=19327377  
6 Составлено автором на основе данных, предоставленных Федеральной службой 
государственной статистики// Электронный ресурс. Режим доступа – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/econo
my/  

http://elibrary.ru/item.asp?id=19327377
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
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Как показывает рис. 1 коэффициент выбытия 
сельскохозяйственных машин в период 2004 – 2014 гг. демонстрирует 
резкое сокращение. Если в 2004 году он был равен 4,2%, то уже в 2014 
году он сократился до 1,8,%. При этом коэффициент обновления 
основных фондов сельского, лесного хозяйств и охоты также невысокий, 
как представлено на рис. 2, однако имеет тенденцию к росту. Оба 
показателя свидетельствуют о том, что сельскохозяйственные машины, с 
помощью которых осуществляется данный вид деятельности, 
обновляется медленными темпами. Следствием чего может послужить 
образование дополнительных материальных и временных затрат на 
предприятиях, производящих сельскохозяйственную продукцию с 
использованием таких машин.  

 

 
 

Рисунок 2 – Коэффициенты обновления основных фондов Российской 
Федерации по всем видам деятельности и в частности сельского, лесного 

хозяйств и охоты за период 2004 – 2014 гг., %7 
 
Следующей проблемой является недостаточность 

сельскохозяйственной техники. 
 

 
Рисунок 3 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций РФ 

основными фондами за период 2005 – 2015 гг.8 

                                                             
7 Составлено автором на основе данных, предоставленных Федеральной службой 
государственной статистики// Электронный ресурс. Режим доступа – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/econo
my/ 
8 Составлено автором на основе данных, предоставленных Федеральной службой 
государственной статистики// Электронный ресурс. Режим доступа – URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/


147 
 

Парк основных видов техники за период 2007 – 2015 гг. 
демонстрирует сокращение (рис. 4.). Притом что обеспеченность 
сельскохозяйственных организаций основными фондами, в частности 
тракторами и комбайнами, также снижается.  Анализируя рисунок 3, 
можно заметить, что на один трактор и комбайн приходится довольно 
большое количество земли, которую необходимо обрабатывать.  

Так,  в 2005 году одному комбайну приходилось обрабатывать 638 
га земли, в то время как в 2015 году данный показатель значительно 
вырос и составил 2963 га, что примерно в 4,6 раз больше, нежели в 2005 
году (рис. 3). Данная закономерность может свидетельствовать либо об 
увеличении числа обрабатываемых земель, либо о снижении количества 
техники, занимающейся обработкой данных земель, либо присутствием 
двух рассмотренных ранее факторов. Малое количество техники и 
большой объем работы приводят к более длительному процессу 
обработки земли и производству сельскохозяйственной продукции. 

 

 
 

Рисунок 4 – Парк основных видов техники в 
сельскохозяйственных организациях Российской Федерации в период 

2007 – 2015 гг. (тыс. шт.)9 
 
В тоже время потребность в основных фондах на 

сельскохозяйственных предприятиях очень велика. Рисунки 5 и 6 
показывают, что на 1000 га посевов приходится в 2015 году всего 34 

                                                                                                                                      
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/econo
my/ 
9 Составлено автором на основе данных, предоставленных Федеральной службой 
государственной статистики// Электронный ресурс. Режим доступа – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/econo
my/ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
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комбайна и 3 трактора, что значительно меньше по сравнению с 1994 
годом  (150 и 10, соответственно).  Данная ситуация ограничивает 
технические возможности сельхозпроизводителей и снижает 
производительность труда в сельском хозяйстве.  

 

 
 

Рисунок 5 – Количество комбайнов, приходящихся на 1000 га 
обрабатываемых земель с 1990 по 2015 гг., шт.10 

 
Притом количество комбайнов, используемых в сельском 

хозяйстве отечественными организациями, намного больше количества 
используемых тракторов,  сравнение в 2015 году данных значений 
показало, что один показатель превышает другой примерно в 11 раз.   

 

 
 
Рисунок 6 – Количество тракторов, приходящихся на 1000 га 

обрабатываемых земель с 1990 по 2015 гг., шт.11 
 
Схожая проблема существует, на первый взгляд, и на рынке 

сельскохозяйственной техники Греции, как утверждают авторы статьи 
«Сельскохозяйственное оборудование в Греции: Управление 

                                                             
10 Составлено автором на основе данных, предоставленных Федеральной службой 
государственной статистики// Электронный ресурс. Режим доступа – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/econo
my/ 
11 Составлено автором на основе данных, предоставленных Федеральной службой 
государственной статистики// Электронный ресурс. Режим доступа – URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/econo
my/ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/
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сельскохозяйственной техникой в эпоху экономического кризиса»12. 
Однако, проведя исследование, авторы статьи приходят к заключению, 
что проблема сельского хозяйства Греции заключается вовсе не в 
недостатке необходимого оборудования, а в плохой организации 
процесса производства сельскохозяйственного продукта. При этом в 
России недостаток сельскохозяйственной техники заключается именно в 
ее незначительном количестве.   

Третьей проблемой рынка сельскохозяйственной продукции 
являются низкие показатели производства сельскохозяйственной техники 
и как следствие превышение импорта над экспортом.  

 

 
 

Рисунок 7 – Производство сельскохозяйственной техники в Российской 
Федерации за период 2010 – 2014 гг.13 

 
Из представленных ранее проблем следует, что в Российской 

Федерации существует потребность в сельскохозяйственной технике. 
Однако рисунок 7 показывает, что в России производство данного вида 
продукции имеет тенденцию к сокращению. Следовательно, данное 
обстоятельство будет компенсироваться за счет увеличения импорта 
соответствующей продукции. 
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 
 

Аннотация 
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Предприятие, как хозяйствующий субъект, в процессе 
функционирования проходит различные стадии своего существования, 
которые именуются жизненным циклом. Он представляет собой этапы 
жизни предприятия на рынке от момента его создания до окончательной 
ликвидации. 

Жизненный цикл хозяйствующего субъекта – это предсказуемые 
изменения экономического состояния предприятия с определенной 
последовательностью состояний в течение времени, исследование 
которых необходимо для представления полной картины деятельности 
организации и прогнозирования дальнейшего развития. 

В жизненном цикле предприятия можно выделить следующие 
этапы: создание, становление, реорганизация, реструктуризация, санация, 
банкротство и ликвидация. Они закономерно чередуются именно в таком 
порядке. 

Первая стадия — это создание предприятия. О возникновении 
субъекта хозяйствования свидетельствует факт его регистрации в 
соответствующих органах исполнительной власти, с учётом всех 
требований к учредительным и регистрационным документам. На первой 
стадии происходит уточнение сферы деятельности хозяйствующего 
субъекта, определение целей и выбор путей выживания в условиях 
рынка, разработка производственной и организационной структуры 
предприятия, подбор персонала, закупка оборудования, сырья, 
организация производства и продаж продукции или услуг, выработка 
стратегии управления предприятием. Основной целью является 
«выживание» - обеспечение предприятия достаточным количеством 
необходимых ему ресурсов, а также умение грамотно конкурировать в 
своем секторе экономики [3]. Важным на этом этапе является как 
оперативный, так и долгосрочный анализ внешней и внутренней среды. 

Вторая но стадия – но это Становление но или развитие. 
но Представляет собой но наиболее сложный но период жизни 
но предприятия. Из но опыта рыночной но экономики известно, но что из 
но всего числа зарегистрированных но предприятий в но период 
становления но справляются с но конкуренцией лишь но около сорока 
но процентов, остальные но становятся несостоятельными но уже в 
но первый год но своего существования. На но стадии роста но и 
расширения но деятельности предприятия но происходит 
позиционирование но и конкурирование но его продукции но на рынке, 
но поиск лучших но партнеров, обеспечение но рентабельной работы 
но предприятия [2, но с. 6]. 

Закрепившись но на рыночной но нише, при но своевременном 
реагировании но на изменения но рыночной ситуации, но предприятие в 
но состоянии «зрелости» но может просуществовать но долгое время. 
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но Если же но деловая активность но идёт на но спад, то но перед 
банкротством но стоит попытаться но «оживить» предприятие. но Тогда 
наступает но третья стадия но – Реорганизация. но На этом но этапе 
создаются но новые производственные но и функциональные 
но подразделения, происходит но слияние или но ликвидация снизивших 
но свою эффективность но отделов. Изменение но организационной 
структуры но управления может но происходить как но в рамках 
но действующего хозяйствующего но субъекта, так но и с 
но ликвидацией старого но и последующей но регистрацией нового 
но субъекта. 

Отдельным но этапом стоит но выделить особый но вид 
реорганизации но – Реструктуризация. но  В наиболее но широком 
понимании но реструктуризация предприятия но — это но процесс 
создания но и использования но механизмов, способствующих 
но улучшению взаимодействия но управленческого и 
но производственного потенциала но и внешней но среды. Эти 
но механизмы могут но быть внешними но (формируются 
государственными но органами) и но внутренними (создаются но самими 
предприятиями). 

Существует но несколько вариантов но проведения 
реструктуризации: но финансовая реструктуризация но (активов, долгов 
но и др.), но реструктуризация бизнеса но (совершенствование бизнес-
процессов, но применение современных но технологий, организационная 
но реструктуризация через но разукрупнение и но слияние, 
проектирование но эффективной системы но управления и но др.), а 
но также физическая но реструктуризация (модернизация 
но производства). Реструктуризация но должна способствовать 
но оздоровлению экономики но предприятия, то но есть - 
но восстановлению платежеспособности, но ликвидности, финансовой 
но устойчивости. 

При но явной угрозе но экономической несостоятельности 
но наступает этап но Санации - но это комплекс но мероприятий, 
направленных но на предотвращение но банкротства и но ликвидацию 
предприятия. но Суть санации но состоит в но передаче функций но по 
управлению но делами фирмы но государственному органу но или совету 
но кредиторов из но числа уполномоченных но специалистов по но делам 
о но несостоятельности. Применение но процедуры санации но создает 
возможность но для решения но следующих задач: 

 обеспечение но выживания предприятия; 
 заключение но мировой сделки но между должниками но и 

кредиторами; 
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 достижение но лучшей реализации но активов предприятия, 
но чем при но его ликвидации. 

Санация но может осуществляться но организационными и 
но финансовыми методами. но В первом но случае проводятся 
но изменения в но административном аппарате но предприятия, 
устраняются но или сокращаются но нерентабельные подразделения. 
но Финансовые меры но могут предусматривать но выпуск новых 
но акций или но облигаций для но мобилизации денежного но капитала, 
увеличение но банковских кредитов но и предоставление но бюджетных 
субсидий, но уменьшение дивидендов но (процентов) по но акциям 
(облигациям, но депозитам), отсрочку но их погашения но (выплат), 
перевод но краткосрочной задолженности но в долгосрочную. 

Если но санация не но принесла ожидаемых но результатов, то 
но проводится процедура но банкротства. Банкротство — но это 
удостоверенная но судом полная но неспособность субъекта 
но хозяйствования оплатить но свои финансовые но обязательства. 
Банкротство но рассматривается как но экономическая и но юридическая 
процедура но ликвидации должника, но продажи его но имущества и 
но расчета с но кредиторами.  

И но последний этап но жизненного цикла но предприятия – но его 
ликвидация. но Это но полное прекращение но деятельности и 
но исключение из но реестра государственной но регистрации. 
Ликвидация но происходит по но причине банкротства но или 
экономической но несостоятельности, по но решению собственника, 
но либо по но решению суда. 
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Аннотация 

Постоянное увеличение конкуренции в секторе банковского 
обслуживания заставляет российские банки искать новые, более 
эффективные пути взаимодействия с клиентами. На практике они 
реализуются в различных методах дистанционного банковского 
обслуживания (ДБО). В связи с этим необходимо провести анализ рынка 
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Состояние рынка дистанционных банковских услуг (ДБО) в 

России оценить крайне сложно. Банки неохотно делятся информацией о 
своих успехах в данной области. Все презентации, выступления и статьи 
в средствах массовой информации акцентируют внимание на том 
функционале, который представлен в системах дистанционного 
банковского обслуживания. При  этом размер клиентской базы, обороты 
по данной услуге, уровень проникновения услуги ДБО совершенно 
сознательно выносится за рамки обсуждения, либо не обсуждается ввиду 
отсутствия достоверной информации [1, с. 157]. Тем не менее, некоторые 
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тенденции ДБО можно проследить весьма очевидно. 
Среди ключевых параметров, влияющих на эффективность 

применения систем дистанционного банковского обслуживания, можно 
выделить: производительность системы, ее отказоустойчивость, 
масштабы применения, простоту использования и информативность для 
пользователя, безопасность системы ДБО и др. При анализе рынка ДБО 
следует упомянуть и такой важный фактор, как сегментация клиентов. 
Для полноценного и правильного развития дистанционного 
обслуживания банк должен дифференцировать свои услуги по 
определенным группам (или сегментам клиентов) с целью повышения 
эффективности их обслуживания. На сегодняшний день подход 
российских банков к вопросу сегментации клиентов в большинстве 
случаев ограничивается делением клиентов на физических и 
юридических лиц [2, с. 135]. 

 Банков, использующих системы для работы с физическими 
лицами, в России на порядок меньше, чем для клиентов – юридических 
лиц, но эта тенденция постоянно меняется в сторону роста количества 
используемых систем. 

Развитие Интернет-банкинга в нашей стране происходит непросто, 
вызывает неоднозначное отношение к себе, несмотря на очевидные 
преимущества, которые подтверждены на практике многих государств. 
Развитие Интернет-банкинга в России началось сравнительно недавно, а 
непосредственное внедрение в практику системы "Клиент-банк" началось 
уже в 1998 году.  

А далее развитие финансового рынка стало диктовать свои 
правила. Многие банки вынуждены были пересмотреть свои подходы к 
расчетно-кассовому обслуживанию. Таким образом,  в их маркетинговой 
политике услуга интернет-банкинг стала выходить на первый план. 
Интернет-банкинг является такой системой электронного обслуживания, 
которая автоматически проверяет правильность создания документа и его 
подлинность, то есть она выгодна как для сотрудников, так и для 
клиентов банка. При  этом схема работы клиента с банком практически 
не изменяется, просто услуги предоставляются не через офис, а при 
помощи сайта. 

Таким образом, Интернет и основанные на нем системы ДБО 
являются наиболее перспективными. Это обусловлено, прежде всего, 
удобством графического интерфейса, простотой использования и 
широким спектром возможных к реализации функций и услуг [3, с. 151]. 

 Более того, использование персональных компьютеров 
обеспечивает широкие возможности верификации пользователя, 
контроля над его действиями, упреждая возможные ошибки, а также 
позволяет использовать множество методов  и средств обеспечения 
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безопасности работы и конфиденциальности информации, проверки 
полноты и целостности передаваемых данных, запросов и сообщений.  

 Таким образом, Интернет может являться универсальным 
инструментом как для предоставления общей информации, так и 
предоставления полноценных дистанционных банковских услуг, 
включающих в себя предоставление персональной финансовой 
информации и перемещения финансовых активов. 

В то же самое время реализация такого функционала потребует 
использования сложных логических алгоритмов и необходимости 
использования высокоскоростного Интернета. В условиях российского 
рынка, где несмотря на стремительный рост, число пользователей, 
имеющих постоянный доступ к высокоскоростному интернету не так 
высок, это может служить отрицательным фактором, обуславливающим 
сравнительно невысокую доступность данной услуги и небольшую 
клиентскую базу.  

По результатам ежегодного исследования российского рынка по 
системам дистанционного банковского обслуживания, проведенного 
CNEWS Analytics, в 2016 году, можно сделать вывод о стабильной 
ситуации на рынке ДБО, т.е. уровень использования ДБО постепенно 
увеличивается. Исследования проводились среди ТОП 100 крупнейших 
банков России (по величине активов), по данным ЦБ РФ. Основными 
методами сбора информации в ходе исследования являлись интервью у 
представителей банка и кабинетные исследования. Результаты показали, 
что системы ДБО использует около 96% всех банков (из них для 
юридических лиц – 62%, а  для физических лиц – 34%). Системы 
Интернет-банк используют 92% банков, Клиент-банк – 88% банков, а 
мобильный банкинг – только 76% банков.   

Одной из тенденций развития рынка ДБО в 2017 году послужила 
новая мобильная платформа, а также появление мобильных приложений 
для физических и юридических лиц. Уровень проникновения ДБО 
соответствует развитию информационных технологий, и при этом 
увеличивается возможность для совершенствования дистанционных 
систем банковского обслуживания. Относительно стоимости систем ДБО 
можно сказать, что Интернет является одним из самых дешевых каналов 
обслуживания для банка. Для клиента стоимость обслуживания в данном 
канале зависит от стоимости Интернет-трафика, но, в общем, она также 
не высока. Значительные проблемы для клиентов создают только 
нарушения в системах безопасности и  хакерские атаки на банковские 
учреждения. 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальной проблеме дифференциации 

правовых норм, регулирующих трудовые отношения у субъектов малого 
предпринимательства, в частности микропредприятий. Автор раскрывает 
условия отнесения хозяйствующего субъекта к микропредприятиям, 
анализирует  специфическую меру поддержки микропредприятий в 
области трудового права, заключающуюся в предоставлении 
работодателям-микропредприятиям возможности отказываться от 
локальных нормативных актов, при условии заключения с работниками 
типовой формы трудового договора. 

Ключевые слова: 
субъекты малого и среднего предпринимательства, микропредприятие, 

работодатель - субъект малого предпринимательства, который отнесен к 
микропредприятиям, работодатель-микропредприятие, локальные 

нормативные акты, типовая форма трудового договора 
 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели для 

получения статуса микропредприятия должны соответствовать ряду 
условий, определенных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации" (далее - Закон о МСП) [1].  
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Первое условие, т.н. критерий независимости, предусматривает 
для юридических лиц определенную структуру уставного капитала или 
инновационный характер деятельности: не более 25% уставного капитала 
для ООО или голосующих акций для АО принадлежит РФ,  субъектам 
РФ, муниципальным образованиям, общественным и религиозным 
организациям, благотворительным и иным фондам; не более 49% 
принадлежит иностранным юридическим лицам и (или) юридическим 
лицам, не являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства (далее МСП). Имеется ряд исключений для 
инновационного сектора экономики (подп. «б»-«д» п.1 ч.1.1 ст.4 Закона о 
МСП). 

Следующее условие – среднесписочная численность работников 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для 
микропредприятий составляет до 15 человек (п.2 ч.1.1 ст.4 Закона о 
МСП). 

Третье условие  - доход микропредприятия не должен превышать 
предельные значения, установленные Правительством РФ (п.3 ч.1.1 ст.4 
Закона о МСП). На сегодняшний день для микропредприятий - 120 млн. 
рублей [2]. 

Юридические лица, относящиеся к субъектам МСП, вновь  
зарегистрированные индивидуальные предприниматели в течение 
первого года своей деятельности,  а также индивидуальные 
предприниматели, применяющие только патентную систему 
налогообложения, относятся к микропредприятиям (ч.3 ст.4  Закона о 
МСП). 

Согласно единому реестру МСП [3] по состоянию на 10.12.2017 
года в Российской Федерации зарегистрировано 5 998 371 субъектов 
МСП. Из них львиную долю составляют микропредприятия: 5 710 383 
субъекта, т.е. 95,2%.  Среди юридических лиц эта категория составляет 
90,7%, у индивидуальных предпринимателей  99,11%.  

Регулирование трудовых отношений у работодателей - субъектов 
малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям 
(далее работодатель-микропредприятие), осуществляется с учетом 
особенностей, установленных главой 48.1. ТК РФ [4].  

В соответствии со ст. 309.2.  ТК РФ работодатель-
микропредприятие, вправе полностью или частично отказаться от 
принятия локальных нормативных актов (далее ЛНА), содержащих 
нормы трудового права. 

 Список ЛНА является открытым, так как помимо перечисленных 
законом правил внутреннего трудового распорядка, положения об оплате 
труда, положения о премировании, графика сменности предусматривает 

http://vip.1kadry.ru/#/document/99/902053196/ZAP2O663N0/
http://internet.garant.ru/document?id=71270186&sub=1
http://internet.garant.ru/document?id=12054854&sub=4011201
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и другие документы. Необходимость в них определяет сам работодатель. 
Однако, согласно мнению экспертов, было бы разумно не отказываться 
от ряда локальных актов: положения о защите персональных данных[5], 
графика отпусков[6],  актов, регулирующих отношения по охране 
труда[7,8],  должностных инструкции и актов социального 
партнерства[8]. Высказывается и иная точка зрения, что 
индивидуальному предпринимателю «негде хранить множество 
положений, правил, инструкций и журналов, его следует избавить от 
необходимости иметь локальные акты, поскольку этих актов у него все 
равно нет, а штрафы за их отсутствие все равно есть»[9].  

Законодатель, предоставляя возможность работодателям-
микропредприятиям отказаться от трудовых локальных актов, взамен 
требует заключения типовой формы трудового договора [10]. Указанная 
форма учитывает все основные направления российского трудового 
права: права и обязанности работника и работодателя, оплату труда, 
рабочее время и время отдыха работника, охрану труда, социальное 
страхование и иные гарантии, изменение условий трудового договора. 
Специалисты Министерства труда и социальной защиты РФ поясняют, 
что исключать из трудового договора можно только пункты, заполнение 
которых не предусматривается в связи с характером работы, например о 
дистанционной или надомной работе[11]. 

Типовая форма трудового договора позволяет обеспечить гибкость 
регулирования трудовых отношений с учетом специфики деятельности 
работодателя-микропредприятия. Кроме того, форма предусматривает 
различные варианты заполнения отдельных пунктов договора, что 
предоставляет возможность учесть особенности труда каждого 
работника. 

Для практиков является важным вопрос о том,  нужно ли 
перезаключать договоры с работниками по типовой форме? Наиболее 
распространенной является точка зрения, согласно которой  в случае если 
микропредприятие уже имеет заключенные трудовые договоры и  
принято решение отказаться от локальных актов, необходимо заключить 
с работниками дополнительные соглашения, излагающие трудовые 
договоры в новой редакции в соответствии с типовой формой. 

Если работодатель перестал относиться к микропредприятиям, он 
обязан восстановить все ЛНА в течение четырех месяцев (ст. 309.1 ТК 
РФ).  

Исследователи в области трудовых правоотношений однозначно 
признают значимость внедрения типовой формы трудового договора для 
микропредприятий, призванной упростить кадровое делопроизводство, 

http://internet.garant.ru/document?id=71377800&sub=1000
consultantplus://offline/ref=AA1D20AE5379D3A2ADF0EB01E093240E2EACFB4CD10EC582BD94B8456C75667DF259B849B6CFE191s5M3G
consultantplus://offline/ref=9932D50E5550B8B182CD683C5863CE12185C65FE7632A7D177C5FDD2CDAB88FE8BFDB73F2D353A41EBPAG
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сократить расходы на ведение кадрового учета  при этом обеспечить 
соблюдение предусмотренных законодательством гарантий для 
работников.  

Проблема дифференциации правовых норм в зависимости от 
размера  предприятия и расширения сферы применения договорного 
метода регулирования трудовых отношений в науке трудового права 
обсуждается давно[8,12,13]. Однако действовавшая до 2017 года 
редакция ТК РФ практически не делала исключений для  субъектов МСП 
в области трудовых отношений (кроме ч. 2 ст. 59 ТК РФ). 

Сложившиеся в законодательстве нормы регулирования трудовых 
отношений рассчитаны на крупные организации. В основном эти нормы 
не учитывают имеющиеся особенности экономического положения 
микропредприятий. Деятельность таких субъектов финансово 
неустойчива, зависит от состояния экономики и может существовать 
кратковременно. Работники микропредприятий могут совмещать 
функции как управленческого, вспомогательного, так и основного 
персонала. У таких предприятий, как правило, ограничены финансовые 
возможности, чтобы содержать собственную кадровую службу и, как 
следствие, возникают проблемы с разработкой локальных нормативных 
актов.  

Эти факторы затрудняют осуществление экономической 
деятельности работодателей с небольшой численностью персонала, 
приводят к нежеланию официально оформлять трудовые отношения, не 
способствуют защите трудовых прав работников. Работодатели 
микропредприятий могут компенсировать отсутствие ЛНА расширением 
применения договорного метода регулирования трудовых отношений. 

Представляется необходимым теоретическое обоснование и 
последующее законодательное закрепление возможностей применения 
гибких форм и методов регламентации трудовых отношений субъектов 
МСП. Однако следует помнить о том, что «любая дифференциация, 
приводящая к различиям в правах граждан, должна отвечать требованиям 
Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми такие 
различия допустимы, если они объективно оправданы и обоснованны» 
[14].  
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Аннотация 

На современном этапе развития, который характеризуется 
повышенной вероятностью рисков, волатильностью финансовых рынков, 
возникновением кризисных ситуаций актуальным является 
необходимость использования в каждой организации механизмов 
финансовой стабилизации. Целью статьи является выявление таких 
механизмов и разработка практических рекомендаций по их внедрению. 
Систематизация и обобщение теоретических основ и практических 
аспектов возможностей банкротства позволили сделать вывод о 
необходимости мониторинга уровня кризисной ситуации в любой 
организации. 
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Антикризисный менеджмент, кризис, финансовая устойчивость, 

ликвидность, несостоятельность 
 

MECHANISMS OF FINANCIAL STABILIZATION UNDER THREAT 
OF BANKRUPTCY 

 
Abstract 

At the current stage of development, which is characterized by an 
increased likelihood of risks, the volatility of financial markets, the emergence 
of crisis situations, the urgent need is to use financial stabilization mechanisms 
in each organization. The purpose of the article is to identify such mechanisms 
and develop practical recommendations for their implementation. 
Systematization and generalization of theoretical foundations and practical 
aspects of bankruptcy possibilities allowed to draw a conclusion about the 
need to monitor the level of the crisis situation in any organization. 
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С точки зрения финансового менеджмента, банкротство 

характеризует осуществление катастрофических рисков предприятия в 
ходе его финансовой деятельности, поэтому оно не может удовлетворить 
в установленные сроки, требования кредитора и выполнять обязательства 
перед бюджетом. Нередко, в случае банкротства, наиболее подходящим 
решением, в зависимости от уровня кризиса, может быть 
реструктуризация или ликвидация бизнеса [3, c.147-151]. Негативные 
последствия угрозы банкротства характеризуются следующим [1, c. 25-
58; 6, с. 112-154]:  

- наличие финансовой неплатежеспособности создает серьезные 
финансовые риски для деловых партнеров, которые успешно работают, 
что приводит к значительным экономическим потерям в их деятельности, 
уменьшая потенциал экономического развития предприятия и страны в 
целом; 

- несостоятельная организация усложняет (снижает возможности) 
формирование ресурсов государственного бюджета и внебюджетных 
средств, ограничивает возможности достижения экономических и 
социальных целей;  

- неэффективное использование кредитов в денежной форме и 
материалах влияет на неплатежеспособные предприятия вследствие 
снижения уровня финансовой отдачи;  

- неустойчивое финансовое положение предприятий вынуждает их 
сокращать объем экономической деятельности из-за финансовых 
трудностей, уменьшать количество рабочих мест, уза счет чего 
увеличивается социальная напряженность.  

Все вышеизложенное позволяет говорить об актуальности цели 
настоящего исследования, направленной на разработку теоретических и 
практических основ возможностей финансовой стабилизации в 
организациях на любом уровне кризисной ситуации. 

Хотя банкротство предприятия является юридическим фактом, оно 
основано главным образом на финансовых соображениях. Основной 
причиной является серьезное нарушение финансовой стабильности, 
ограничения нормального ведения деловой деятельности, значительный 
дисбаланс в течение относительно длительного периода времени, 
сниженный объем денежных потоков и несостоятельность организации 
из-за низкой ликвидности ее активов. Последовательность причин 
показывает, что финансовый сбой предприятия, который определяет 
юридический факт его банкротства, в значительной степени является 
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следствием неэффективного финансового управления [2, c.42-53].  
Преодоление финансового кризиса, имеющего наименование 

«угроза банкротства», требует разработки и реализации специальных 
механизмов финансового управления, прежде всего, направленных на 
финансовую стабилизацию предприятия. Антикризисная политика 
финансового управления является частью финансовой стратегии 
компании, она должна включать в себя разработку методов 
первоначальной диагностики угрозы банкротства и внедрение 
механизмов финансового оздоровления предприятия, обеспечения его 
выхода из кризиса.  

На практике предприятия часто фиксируют финансовые 
трудности. Это может быть вызвано сочетанием неправильных решений 
и действий руководства, связанных с организацией финансового 
менеджмента, которые оказывают существенное влияние на объем 
средств, а это может повлечь за собой трудности в финансировании 
деятельности, а иногда даже в банкротстве. Очень редко финансовые 
проблемы предприятия являются результатом одного неправильного 
решения. Часто это вызвано набором ошибок, последствия которых 
возникают не сразу, а в течение определенного периода времени [4, c.67-
73].  

Хорошо известно, что концептуально понятие несостоятельности 
можно интерпретировать, если на данный момент предприятие не в 
состоянии выполнить свои текущие платежные обязательства. Это можно 
рассматривать как проблему, которую нелегко решить, поскольку 
предприятие имеет отрицательный капитал, владельцы собственности 
сталкиваются с опасностью потери капитала, тогда его управление 
включает в себя осуществление процесса реструктуризации 
деятельности, осуществляемой управляющим в деле о 
несостоятельности.  

Традиционно принято выделять следующие этапы финансовой 
стабилизации в кризисной ситуации [5, c. 69-74]: 

1. Устранение несостоятельности. Независимо от масштабов и 
уровня кризисного состояния организации важнейшей задачей можно 
назвать восстановление способности производить платежи по срочным 
финансовым обязательствам, чтобы предотвратить угрозу банкротства. 

2. Восстановление финансовой стабильности. Несостоятельность 
может быть ликвидирована за короткое время в результате реализации 
специальных финансовых операций, но угроза банкротства может 
возникнуть снова, если финансовая стабильность организации не будет 
восстановлена до безопасного уровня. 
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3. Обеспечение финансового равновесия в долгосрочной 
перспективе. Полная финансовая стабилизация может быть достигнута, 
если компания обеспечивает условия для долгосрочного финансового 
равновесия, устойчивого темпа экономического роста, при этом 
антикризисная стратегия может быть скорректирована или разработана 
новая, более эффективная стратегия. 

Чтобы обеспечить финансовую стабильность и избежать ситуации 
несостоятельности или банкротства, предприятие должно использовать 
широкий спектр механизмов, с помощью которых оно может 
регистрировать прогнозируемые результаты. При выборе этих методов 
компания должна учитывать фактические условия финансовой 
деятельности. В связи с чем можно утверждать, что механизмы 
финансовой стабилизации должны быть встроены в антикризисную 
политику финансового менеджмента, которая является частью 
финансовой стратегии компании для первоначальной диагностики 
угрозы банкротства и «включения» механизмов финансового 
оздоровления предприятия с целью обеспечения его выхода из кризиса. 

К механизмам финансовой стабилизации можно отнести: 
1. Внедрение постоянного мониторинга финансовой ситуации 

организации для раннего выявления признаков ее развития кризиса. В 
процессе наблюдения должны использоваться как традиционные, так и 
специальные показатели - «кризис-показатели развития», показывающие 
степень кризисного состояния предприятия, то есть его глубину с точки 
зрения угрозы о банкротстве. При обнаружении в процессе мониторинга 
значительных отклонений от нормального хода финансовой деятельности 
определяется направление его финансовой стратегии и системы 
планирования. Эта ранняя идентификация уровня кризисного состояния 
организации позволяет использовать соответствующий избирательный 
подход к выбору механизмов финансовой стабилизации.  

2. Исследование основных факторов, обусловливающих кризисное 
развитие предприятия. Развитие антикризисной политики финансового 
менеджмента детерминирует необходимость предварительной 
систематизации факторов по ключевым определяющим характеристикам; 
изучение уровня влияния каждого фактора на форму и масштаб кризиса 
финансового развития; прогнозирование факторов, оказывающих 
негативное воздействие.  

3. Определение целей выхода предприятия из кризиса, 
адекватность применяемых механизмов. Цели антикризисного 
финансового управления определяются в соответствии со шкалой 
кризисного состояния организации. Они должны включать прогноз 
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основных факторов, которые определяют угрозу банкротства. На данном 
этапе можно выделить три основные цели:  

- ликвидация несостоятельности;  
- восстановление финансовой стабильности (обеспечение 

финансового равновесия в краткосрочной перспективе);  
- изменения в финансовой стратегии для обеспечения устойчивого 

экономического роста предприятия (достижение финансового равновесия 
в долгосрочной перспективе).  

4. Выбор и использование эффективных внутренних механизмов 
финансовой стабилизации предприятия в соответствии со шкалой его 
критического финансового положения. Механизмы внутренней 
финансовой стабилизации, предназначенные для обеспечения принятия 
срочных мер для возобновления платежеспособности и восстановления 
финансового равновесия организации за счет внутренних ресурсов.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы о 
том, что сегодня наличие в каждой организации антикризисной 
политики, включающей в себя механизмы финансовой стабилизации 
является обязательным условием ее долгосрочного устойчивого 
функционирования. Использование предлагаемых в статье рекомендаций 
в практической деятельности позволит обеспечить последовательное 
применение определенных моделей управленческих решений, 
отобранных в соответствии с конкретным бизнес-предприятием и 
масштабах развития кризиса.  
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Новизна, острота и многообразие возникающих в РФ 

региональных проблем требуют разработки и внедрения новой 
концепции государственного управления всем хозяйственным 
комплексом страны. Такая концепция должна стать органичной 
составляющей общей федеральной концепции возрождения российских 
регионов и территорий.  

В современной научной литературе регион рассматривается с 
различных позиций как конкретная территория, отличающаяся от других 
по ряду признаков и обладающая определенной целостностью, 
взаимосвязанностью и взаимозависимостью составляющих ее элементов, 
как единство социального, экономического, экологического, 
культурного, естественно-исторического и политического пространства.  

Регионы выполняют различные функции управления, характерные 
для государственных субъектов, осуществляющих свою деятельность на 
местах. Расширение экономической и финансовой самостоятельности 
регионов посредством перераспределения управленческих функций 
невозможно без выделения сфер совместного хозяйствования 
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федеральных и региональных структур, а также сферы деятельности 
территориальных органов власти на основе функций местного 
самоуправления [1]. Эти сферы должны быть четко разграничены по 
вертикали и зафиксированы в концепции государственного управления, 
иначе дальнейший переход к цивилизованным рыночным отношениям 
будет мало возможен. 

Разработку и реализацию концепции государственного управления 
следует начинать с активной нормотворческой деятельности 
представительных органов власти Российской Федерации, направленной 
на формирование адекватного новым условиям хозяйствования 
правового пространства. В числе первоочередных необходимо разрешить 
такие проблемы как: низкий уровень информационно-аналитического 
потенциала регионов, их инновационный консерватизм, 
некомпетентность и профессиональная неподготовленность 
управленческих кадров к решению стратегических, технических и 
технологических вопросов. В механизм регионального управления 
следует включить методы экономической, экологической и социальной 
диагностики субъекта РФ [2, 3], экспертных оценок и общественной 
экспертизы реализуемых в регионе проектов. 

В настоящее время можно выделить три альтернативные модели 
регионального развития: 

1) Первичная модель – базируется на повсеместном 
использовании традиционных ресурсов, в основе которой лежит 
экстенсивный, аграрно-сырьевой тип экономического роста. Данная 
модель отличается низкой эффективностью, высокими трудовыми 
затратами, последовательным истощением трудовых и природных 
ресурсов. 

2) Вторичная модель – основывается на приоритете 
использования нетрадиционных ресурсов с преобладанием интенсивных 
факторов экономического роста. В такой модели широко распространены 
проекты и программы, лишенные материального, интеллектуального и 
технологического обеспечения, а также оформленных организационных 
структур. 

3) Оптимальная модель – в основе которой лежит 
использование нетрадиционных ресурсов посредством реализации 
научно разработанных и апробированных проектов и программ с 
технологическим обеспечением. Данная модель базируется на включении 
современных инновационных технологий и ноу-хау в механизм 
использования всех региональных ресурсов при всесторонней 
инвестиционной поддержке. 
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Разрабатываемая концепция регионального управления, на наш 
взгляд, должна официально закрепить последовательный переход 
российских регионов на формирование оптимальных моделей 
хозяйствования. Только с их помощью может быть достигнуто 
сбалансированное и комплексное развитие всех субъектов РФ, а также 
определены меры поэтапного выхода из сложившегося экономического 
кризиса. 

Для достижения поставленных целей региональной политики в 
области повышения уровня социально-экономического развития 
регионов необходимо перейти от методов управления, базирующихся 
преимущественно на процессах государственного перераспределения 
ресурсов, к методам, основанным на внутрирегиональных источниках 
финансирования [4, 5]. Одним из таких методов, на наш взгляд, является 
создание и развитие в регионах механизма социального партнерства.  

Социальное партнерство представляет собой один из ключевых 
институтов рыночной экономики, посредством которого происходит 
интеграция бизнеса и гражданского общества в общие направления 
развития народно-хозяйственного комплекса и экономико-правовую 
стратегию государства [6]. 

Современный смысл понятия «социальное партнерство» на 
региональном уровне, на наш взгляд, состоит в налаживании 
конструктивного, созидающего взаимодействия между тремя субъектами 
экономики региона: региональными органами власти, 
предпринимательским сектором и гражданским обществом [7]. Такое 
взаимодействие необходимо, чтобы совместными усилиями разрешать 
особо значимые социально-экономические проблемы региона, среди 
которых: оказание помощи социально незащищенным слоям населения, 
снижение или устранение загрязнения окружающей среды, сохранение 
культурного и исторического наследия и другие с целью повышения 
уровня жизни населения в регионах. 

Социальное партнерство возникает в том случае, когда 
представители вышеназванных трех секторов региональной экономики 
начинают работать совместно, осознав, что это выгодно каждому из них 
и обществу в целом [8]. Представители каждого сектора могут по-
разному осознавать свою ответственность за участие в решение 
социально-экономических проблем региона. Они имеют разные 
возможности и ресурсы. Кроме того, зачастую у них разные интересы и 
представления о самой природе социальных проблем. Однако, несмотря 
на все различия и противоречия, такое сотрудничество необходимо: ни 
региональные органы власти, ни предприниматели, ни общественность 
не могут «в одиночку» обеспечить людям равные возможности для 
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достойной жизни. 
Взаимодействие региональных органов власти и бизнеса является 

сложным процессом. В настоящее время, баланс интересов между ними в 
вопросе об ответственности за благосостояние территорий пока не 
найден не только в нашей стране, но и в других странах. Представляется, 
что разработка и реализация концепции государственного управления в 
РФ будет способствовать перераспределению и закреплению сфер 
ответственности за социально-экономическое развитие российских 
регионов, а также формированию социальных инноваций, что приведет к 
становлению и развитию оптимальных моделей регионального развития. 
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Аннотация  

В данной статье рассмотрена проблема экономической 
безопасности регионов и страны в целом; проанализирован уровень 
обеспечения экономической безопасности по Ставропольскому краю. 
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экономической безопасности, методы обеспечения экономической 
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Одним из важнейших функциональных направлений страны 

является ее экономическая безопасность, без существования 
необходимого уровня которой невозможно существование национальной 
стабильности, длительного и устойчивого развития, а также 
самодостаточности. Чтобы четко уяснить суть данной экономической 
категории, стоит изучить ее место и роль в структуре национальной 
безопасности. В свою очередь, чтобы понимать основное содержание, 
необходимо рассмотреть сущность безопасности в целом и общую 
характеристику показателей и их состав. Также необходимо 
проанализировать влияние действия разнообразных методов оценки 
безопасности.  

На данный момент проблема обеспечения  экономической  
безопасности  регионов  является одной  из самых значимых. Такая 
ситуация  сложилась  в  силу  ряда  влияющих факторов. Первый фактор 
связан с тем, что экономическое развитие регионов России 
характеризуется определённой спецификой, которая  проецируется  на  
решение  задач обеспечения  территориальной  экономической  
безопасности   и требует так называемой трансформации используемых 
данных, которые характеризуют экономическую безопасность 
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определённых районов в рассматриваемом периоде. Второй фактор, как 
правило, связан с тем, что исследуемую проблему рассматривают с 
различных точек зрения, которые часто противоречат друг другу. Третий 
фактор, характеризуется не до конца проработанной проблемой 
унификации определённых региональных данных, благодаря которым 
можно судить об уровне экономической безопасности на данной 
территории [1]. 

Таким образом,  вышеуказанные факторы могут влиять на процесс 
выработки принципов характеризующих уровень экономической 
безопасности в регионе,  а так же оказывать влияние на формирование 
конкретных методов её обеспечения с учётом спецификации развития 
региона [2]. 

Всё это свидетельствует об актуальности более глубокого 
изучения аспектов и формирования специальных механизмов 
обеспечения экономической безопасности  в территориальной системе 
РФ. 

На данный момент государство выделяет следующие методы, 
благодаря которым обеспечивается экономическая безопасность: 

1. Слежение за изменением основных экономических показателей, 
а также их сравнение с начальными (пороговыми), в качестве которых 
принимаются значения не ниже средних мировых показателей. 

2.  Анализ темпов экономического роста страны и динамика их 
изменения. 

3. Методы оценки экспертов, благодаря которым можно описать 
количественно и качественно исследуемые процессы. 

4. Метод обработки и анализа сценариев. Сущность данного 
метода заключается во взаимодействии специалистов-экспертов  
различных  направлений  при  постановке  и  решении  сложных 
политических, и социально-экономических проблем, с применением 
современных методов математического моделирования. 

5. Метод оптимизации. Данный метод применяется при 
аналитическом описании исследуемых процессов для синтеза одного 
выбранного критерия экономической безопасности. 

6. Теоретико-игровые методы. Данный вид методов применяется 
для анализа двусторонних и многосторонних конфликтных ситуаций и 
синтеза параметров управления у конфликтующих сторон с учетом их 
влияния друг на друга.  

7. Методы  распознавания  образов. В данном методе образ 
является областью,  в  которой  отображается  множество  объектов  или 
явлений  материального  мира,  отобранные  в  соответствии  с  
определенной целью.   

8. Методы  теории  нечетких  систем.  Благодаря данному методу 
можно формализовать  неточные,  несовершенные,  часто  
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противоречивые  знания, которыми часто пользуются специалисты в 
своих рассуждениях, иными словами приближают язык ЭВМ к 
естественному языку. 

9. Методы  многомерного  статистического  анализа. Состоит  в 
переходе от первоначальной системы, как правило, сильно 
коррелированных между  собой  экономических  показателей  к  новым,  
уже  некоррелированным компонентам или факторам, число которых 
меньше и вариабельность которых исчерпывает всю или максимально 
возможную часть вариабельности исходных показателей. 

В таблице 1 приведены средние показатели для оценки уровня 
экономической безопасности на примере Ставропольского края [3]. 

Таблица 1  
Показатели для оценки уровня  экономической  безопасности 

Ставропольского края 
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Таким образом, на основе сравнений фактических и пороговых  
показателей  региона  можно сказать что, экономическая  безопасность  

Ставропольского  края обеспечивается на 50%. 
Для того чтобы поддерживать необходимый уровень 

экономической безопасности, государство разрабатывает и использует 
определённую систему  методов, благодаря которым решаются 
определённые задачи. 

Проанализировав социально-экономическую ситуацию, можно 
сделать вывод, что угрозы экономической безопасности возникают 
именно на уровне регионов. Её обеспечение позволит постепенно 
улучшить качество жизни населения, оказывать противостояние 
внутренним и внешним угрозам, более рациональном использовании 
природных ресурсов, при этом, не оказывая на них губительного 
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влияния, обеспечивать политическую и экономическую устойчивость 
региона. 

К основным экономическим показателям, характеризующим 
уровень безопасности в регионе, а также критериям, благодаря которым 
обеспечиваются оптимальные условия жизни и развития населения, 
относятся: 

- расширение экономической и социальной инфраструктуры 
региона; 

- критерии, определяющие границы  зависимости  региона  от  
импорта        продукции первой необходимости; 

- реализация  потребностей  населения  с  целью создания 
необходимых условия  для его оптимального функционирования. 

Таким образом, проанализировав имеющиеся угрозы 
экономической безопасности регионов РФ, можно сделать вывод, что 
большинство из них сосредоточены внутри самих регионов и имеют как 
правило внутрирегиональный характер, при этом затрагивают социально-
экономическую сферу. Одной из главных задач государства является 
поддержание и обеспечение высокого уровня экономической 
безопасности, т.к. благодаря этому возможно осуществление более 
эффективной защиты от внутренних и внешних угроз. Для ее 
обеспечения, необходимо использовать такую систему управления, 
которая основывается на распределение функций и ответственности 
между министерствами и ведомствами региона, благодаря 
использованию данной системы возможно достижение социально-
экономической безопасности, а также предотвращение различных 
экономических угроз. Усилению должна способствовать политика 
государства связанная с регулированием экономического роста, путём 
разработки определённых программ межрегионального и 
территориального планирования, созданием системы обеспечения 
контроля связанную с рисками, проведение налоговой, монетарной, 
антиинфляционной политики, направленной на поддержку определенных 
секторов экономики,  поддержка и развитие инновационного рынка. 
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Одной из самых значимых социальных программ, реализуемых 

Правительством России, является материнский (семейный) капитал 
(МСК). Федеральный закон № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 года 
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устанавливает дополнительные меры государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в целях создания условий, обеспечивающих этим семьям 
достойную жизнь [1].  

Это мера государственной поддержки российских семей, в 
которых с 01 января 2007 года по 31 декабря 2018 год родился (родится) 
(был усыновлен) второй ребенок (либо третий ребенок или последующие 
дети, если при рождении (усыновлении) второго ребенка право на 
получение этих средств не оформлялось. Для получения 
государственного сертификата мать и ребенок, с рождением 
(усыновлением) которого возникает право на материнский капитал, 
обязательно должны быть гражданами Российской Федерации. Также 
право на дополнительные меры государственной поддержки возникает у 
мужчин, которые являются единственными усыновителями второго, 
третьего ребенка или последующих детей в случае смерти женщины, 
объявления ее умершей, лишения родительских прав в отношении 
ребенка. 

С начала действия программы, а именно с 01 января 2007 года 
размер МСК составил 250 тысяч рублей (рисунок 1). Размер ежегодно 
увеличивался и с 01 января 2015 года составил уже 453 026 рублей. В 
настоящее время и до 2020 года индексация размера МСК не 
предусмотрена [3]. 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения размера материнского капитала в 

России [4] 
Изначально материнский капитал можно было направить по трем 

направлениям: улучшение жилищных условий, получение образования 
ребенком (детьми), на будущую пенсию мамы. В 2016 году к ним 
добавилось еще одно - социальная адаптация и интеграция в общество 
детей-инвалидов.  

Несмотря на то, что направления использования материнского 



178 
 

капитала за десять лет кардинально не изменились, в программу на 
регулярной основе вносились коррективы. Их основная цель заключалась 
в максимальном облегчении семьям получения сертификата и 
распоряжения его средствами. В тоже время, было сделано многое, чтобы 
обезопасить владельцев сертификата от мошенников. В течение десяти 
лет самым популярным направлением использования средств 
материнского капитала было и остается улучшение жилищных условий.  

С начала реализации программы, в рамках антикризисных мер, 
Пенсионный фонд 4 раза выплачивал из средств материнского капитала 
единовременную выплату: в 2009 - 2010 гг. она составляла 12000 рублей, 
в 2015 году - 20000 рублей, в 2016 году - 25000 рублей [4]. Более чем за 
десять лет действия программы государственный сертификат получили 
8,2 млн российских семей. Благодаря средствам МСК жилищные условия 
улучшили почти 5 млн. семей [3]. 

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по 
истечении трех лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего 
ребенка или последующих детей, за исключением некоторых 
законодательно определенных случаев[1]. 

В настоящем, средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала в соответствии с заявлением о распоряжении могут 
направляться:  

 на приобретение (строительство) жилого помещения;  
 на строительство, реконструкцию объекта индивидуального 

жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения 
организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта 
индивидуального жилищного строительства; 

 на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного 
долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение 
(строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты; 

 на получение образования ребенком (детьми) в любой 
образовательной организации на территории РФ, имеющей право на 
оказание соответствующих образовательных услуг; 

 на приобретение допущенных к обращению на территории  РФ 
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации путем компенсации расходов 
на приобретение таких товаров и услуг;  

 на формирование накопительной пенсии женщине, владелице 
сертификата [1]. 

В настоящем Пенсионный фонд продолжает активную работу по 
развитию своих электронных сервисов. Это означает, что, не выходя из 
дома можно подать заявление на получение государственного 



179 
 

сертификата, распорядиться средствами МСК, получить информацию о 
размере материнского капитала, либо справку о размере (остатке) 
материнского капитала. Возможно также обратиться с заявлением на 
распоряжение в многофункциональные центры и непосредственно в 
территориальные органы ПФР по месту жительства [2].  

Хотелось бы отметить  опасность для владельцев сертификатов – 
существование фирм, предлагающих распорядиться материнским 
капиталом. Подобная юридическая помощь – это мошенничество. 
Владелец сертификата рискует потерять часть своих средств и оказаться 
соучастником преступления. Став клиентом мошенников, владелец 
сертификата может не только не получить кредитные (заемные) средства, 
но и лишиться самого материнского капитала. Лучше всего обратиться в 
любой государственный банк и взять кредит на сумму, которую 
позволяет доход семьи [5]. 
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сфере туризма с участием Нижегородской области. Рассматривается роль 
выставок для современного города. Представлена классификация 
туристских выставочных мероприятий. Автором показано, что выставки 
как элемент маркетинговой активности туристских предприятий и 
регионов способствуют привлечению туристов и инвесторов в 
туристскую дестинацию, тем самым обеспечивают территории обладание 
туристским брендом, включенность в международную экономику. 

Ключевые слова 
выставочные мероприятия, туризм, выставки в Нижегородской области. 

 
В настоящее время выставочная деятельность превратилась в 

заметный сегмент рынка услуг Российской Федерации и является 
важным инструментом макроэкономической и инвестиционной 
политики. Также она обеспечивает мобильность рынка, создает 
информационное поле, формируют значительные финансовые потоки и 
приносят дополнительный доход в бюджеты всех уровней [4]. 

Выставки классифицируют по пяти признакам в соответствии с 
мировой практикой: 

- по тематическому (отраслевому) признаку: универсальные и 
специализированные; 

- по географическому составу экспонентов: всемирные, 
международные, с международным участием, национальные, 
межрегиональные, местные; 

- по значимости мероприятия: выставки федерального, 
межрегионального, регионального, местного значения; 

- по территориальному признаку: выставки, проводимые внутри 
страны, и выставки, проводимые на территории других стран; 

- по времени функционирования: постоянно действующие (0,5 - 1 
год и более), временные (0,5 - 5 месяцев) и краткосрочные (от 1 - 5 дней 
до 0,5 месяца) [3]. 

Нижегородская область занимает в выставочном пространстве 
России особое место. В силу своего исторического наследия, как родины 
знаменитой и крупнейшей, в свое время, в Европе Нижегородской 
ярмарки и “Великой Всероссийской промышленной и художественной 
выставки 1896 года”, она имеет исторические предпосылки для 
успешного развития выставочной деятельности. 

Являясь крупным административным центром и столицей 
Приволжского федерального округа, Нижний Новгород, где 
сконцентрированы основные транспортные коммуникации, обладающий 
колоссальным интеллектуальным, культурным и промышленным 
потенциалом, имеет реальные перспективы вновь стать одним из 
крупнейших выставочных центров Европы. Ежегодно в Нижегородской 
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области проходит около 300 выставочных мероприятий. Проведем обзор 
нескольких крупных выставочных мероприятий с участием 
Нижегородской области [7]. 

1. Специализированная выставка «Охота. Рыбалка. Туризм. 
Отдых». 

С 15 по 19 марта 2017 года в г. Нижний Новгород прошла  15-я 
специализированная выставка «Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых». 
Организатором выставки выступило Всероссийское ЗАО 
«Нижегородская ярмарка» (Павильоны № 1, 3). Данная выставка 
проводится раз в год [6]. 

В центре внимания любителей активного отдыха оказались 
новинки современного оснащения для охоты и рыбалки, приборы и 
средства навигации, водно-моторная, мото- и автотехника, изделия 
таксидермии, холодное оружие, туристическое оснащение и много другое 
от ведущих представителей отрасли. Среди постоянных участников 
выставки «Охота. Рыбалка. Туризм. Отдых» такие крупные компании, 
как ТД «Серебряный ручей», ТД «Окунь», «Спиннинглайн», ТМ 
«Волжанка», компания «Прайд» и другие. 

Визитной карточкой выставки на протяжении многих лет является 
возможность получить практические навыки: опытнейшие рыболовы 
России на специально установленных бассейнах рассказывают об 
особенностях выбора удачных приманок и делятся своими 
профессиональными секретами. 

В разделе «Туризм. Отдых» посетители смогли познакомиться с 
актуальной информацией о туристических направлениях, в том числе 
охотничье-рыболовного назначения, подобрать для себя и своих близких 
оптимальный тур на предстоящий отпуск или получить консультацию 
туроператоров. 

Деловая программа выставки включила мероприятия по 
актуальным вопросам охоты и рыболовства, туризма и отдыха в регионе: 

1. Практическая конференция «Проблемы охотничьего и 
рыболовного хозяйства: теория и практика». Организаторы: комитет по 
охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира 
Нижегородской области, нижегородское областное общество охотников 
и рыболовов, Федерация рыболовного спорта Нижегородской области, 
Всероссийское ЗАО «Нижегородская ярмарка». 

2. Семинар-совещание «Изменения в законодательстве о туризме. 
Актуальные вопросы». Организаторы: ООО «Центр поддержки туризма», 
туристическая компания «Нижегородская Ярмарка-Тур». 

3. Семинар-презентация туристского потенциала районов 
Нижегородской области и программ приема. Организатор: Министерство 
промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской 
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области. Главная цель - развитие въездного и внутреннего туризма в 
Нижегородской области, популяризация туристского потенциала районов 
региона. Участники представят достопримечательности, музеи, 
гостиницы, природные памятники, интересные места каждого из районов 
Нижегородской области. 

4. Круглый стол «Охотничий туризм в Нижегородской области». 
Организатор: «Российская газета». 

5. Семинар «Подготовка гостиниц и аналогичных средств 
размещения к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России». 
Организатор: Министерство промышленности, торговли и 
предпринимательства Нижегородской области. 

6. Семинар-совещание «Волжанка. Новинки 2017года». 
Организаторы: компания «Волжанка» и сеть магазинов «Рыболов-
СпортсМэн». 

Для тех гостей выставки, которые еще не определились, какой из 
промыслов – охота или рыбалка – им ближе, в павильоне №1 прошли 
мастер-классы по народным промыслам от районов Нижегородской 
области: 

- Изделия из глины «Спасские игрушки»; 
- Золотая ручная вышивка; 
- Резьба по кости; 
- Городецкая роспись [6]. 
Для всех посетителей проведена насыщенная развлекательная 

программа, рыболовные конкурсы и розыгрыши рыболовных товаров.   
Выставка «Охота. Рыбалка. Отдых» уже давно снискала себе 

заслуженную популярность, став местом, которое ежегодно посещают 
тысячи увлеченных любителей активного отдыха. Именно здесь они 
приобретают необходимое снаряжение, знакомятся с новинками отрасли, 
участвуют в обучающих и презентационных мероприятиях и, конечно, 
получают массу удовольствия от общения в кругу единомышленников. 

2. Международная туристическая выставка «Интурмаркет» 
11–13 марта 2017 года прошла выставка «Интурмаркет-2017». 
Выставка «Интурмаркет» – профильная туристическая площадка 

для расширения внутриотраслевого диалога и выработки оптимальных 
решений и путей развития рынка в новых условиях [2]. Здесь 
вырабатываются эффективные механизмы и налаживаются 
межотраслевые связи, которые помогают сформировать принципиально 
новые качественные туристические продукты и поднять уровень сервиса 
в индустрии. Выставка «Интурмаркет» позволяет увидеть полный 
перечень турпродуктов России, так как в ней участвуют все регионы 
страны. Без всякого преувеличения – выставка «Интурмаркет» находится 
«на пике» основного туристического тренда – импортозамещения в 
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туризме. Она проводится раз в год в марте. 
Помимо представителей регионов России в выставке приняли 

участие страны выездного турпотока из нашей страны: Китай, Испания, 
Турция, Египет, Болгария, Марокко, Румыния, Кипр, Таиланд, Греция, 
страны СНГ и Прибалтики, которые с удовольствием принимают 
туристов из России [5]. 

Посетителям были представлены стенды республики Крым, 
Краснодарского края и Ростовской области, республик Коми и Адыгея, 
Владимирской, Архангельской и Ярославской областей, Приморского 
края и многих других. Регионы Приволжского Федерального округа не 
первый год объединяются на стенде под брендом «Великая Волга», 
Дальний Восток и сибирские регионы встретились на стенде «Восточное 
кольцо России», красочную единую экспозицию представят регионы 
Северного Кавказа. В преддверии празднования 50-летия маршрута 
«Золотое кольцо», объединили свои усилия по продвижению регионы 
Центрального Федерального округа. 

Ведущие туроператоры предложили свои турпродукты, 
представили основные объекты размещения, представили информацию о 
новых туристических маршрутах, а посетители смогли принять участие в 
конкурсах и розыгрышах путевок. Также туроператоры провели 
дегустации национальных блюд и выступления фольклорных 
коллективов. 

Организатор выставки – Российская компания ООО «Экспотур». 
Официальная поддержка выставки была Правительством 

Российской Федерации, Министерством культуры Российской 
Федерации, Федеральным агентством по туризму, Департаментом 
национальной политики, межрегиональных связей и туризма города 
Москвы, Всемирной туристской организацией (ЮНВТО), Российским 
Союзом Туриндустрии (РСТ), Ассоциацией Туроператоров России 
(АТОР) 

Генеральный новостной партнёр: Travel Russian News (TRN). 
Несмотря на сдержанные ожидания, выставка «Интурмаркет-2017» 

стала настоящим праздником российского внутреннего 
туризма. 81 российский регион буквально потрясли своей активностью, 
многообразием предложений, яркостью и информативностью экспозиций 
как профессиональных гостей выставки, так и прямых потенциальных 
туристов, которых, как отметила объективная статистика, на выставке 
было ощутимо больше, чем в прошлые годы. 

В рамках выставки было проведено беспрецедентно большое 
количество результативных переговоров, открывающих самые широкие 
перспективы развития туризма в российских регионах. Обсуждались 
основные направления импортозамещения, развитие социального, 



184 
 

детского и сельского туризма, экотуризма, интеграция событийных 
мероприятий в туристическую отрасль.  

Выставка «Интурмаркет» обеспечила прекрасную возможность 
коммуникации представителей органов исполнительной власти 
и туристического сообщества по вопросам развития туризма, обмена 
опытом и стала отличной площадкой для презентации туристических 
возможностей регионов и налаживания деловых контактов. 

Статистика Международной туристской выставки «Интурмаркет-
2017» 

Площадь: 24 000 кв. метров, Количество участников: 1430, 
Количество стран и регионов мира: 138, Количество посетителей: более 
74500, Количество аккредитованных СМИ: более 370, Количество 
участников Программы «Профессиональный покупатель» – 120 

Деловая программа выставки была сформирована с учетом 
потребностей всех участников рынка: обучающие семинары, 
конференции, презентации, круглые столы. 

Регионы Приволжского федерального округа объединены на 
едином стенде под брендом «Великая Волга» (Нижегородская, 
Пензенская, Самарская, Саратовская, Тверская, Ульяновская области, 
Республики – Татарстан, Марий-Эл, Чувашия). 

В рамках Деловой программы выставки был проведен Круглый 
стол «Великий Волжский путь. Шаг за шагом». Основная цель проекта – 
создание на Средней Волге единого туристического направления, 
способного привлечь российских и зарубежных туристов. 

Новый продукт представляет собой туры выходного дня. За три-
четыре дня туристы смогут посетить минимум три региона, познакомятся 
с их историческим и культурным разнообразием. Всего разработано 
свыше 20 маршрутов, со временем их количество увеличится. 

На выставке Нижегородскую область представляли: 
Нижегородский туристско-информационный центр, администрация 
города Нижнего Новгорода, администрации Выксунского и Чкаловского 
районов. 

На стенде Нижегородской области посетители смогли 
познакомиться с главными природными и культурно-историческими 
достопримечательностями области, последними разработками по 
экскурсионным маршрутам, объектами инфраструктуры, предложениями 
по речным круизам, узнать о главных праздниках и фестивалях области. 

На выставке приняли участие и сотрудники МБУК «Центра 
туризма «Русские крылья»» г. Чкаловск Нижегородской области с 
презентацией Фестиваля скоростей, который в 2017 году прошел 19 
августа. Для гостей и участников выставки Центр туризма предложил ряд 
новых маршрутов и программ для детей, подростков и, конечно, для 
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взрослых групп. Выступление сопровождалось видеорядом о нашем 
городе, достопримечательностях городского округа город Чкаловск, где 
главное место было отведено музейному кварталу «Русские крылья». Во 
время работы в Москве, смогли совместно с туркомпаниями России 
согласовать ряд программ и маршрутов по приему туристов на период с 
мая по сентябрь текущего года. 

Туристский потенциал Выксы представлял городской ТИЦ, с 
презентацией об индустриальных достопримечательностях, святыни 
православия и новейшие достижения научной мысли. Это уже многим 
известные памятники исторического, духовного и культурного наследия, 
таких как Усадебно-промышленный комплекс Баташевых-Шепелевых, 
Иверский женский монастырь. 

Особый интерес у гостей выставки вызвало «голубое ожерелье» 
выксунских прудов – уникальная рукотворная гидросистема и, конечно 
же, фестиваль городской культуры «Арт-Овраг». По результатам 
выставки, согласно предварительным данным, поездку в Выксу этим 
летом уже запланировали 6 туристических компаний, в основном из 
Нижнего Новгорода и Москвы, а также 6 объединений туристов [7]. 

Таким образом, основной целью участия в выставках, является 
оказание содействия развитию въездного и внутреннего туризма, 
повышение эффективности использования туристских ресурсов. 
Выставочные мероприятия привлекают профессионалов, а так же и 
обычных посетителей и способствуют созданию рабочих мест по 
проведению и обслуживанию выставки [2]. К тому же выставки  
стимулируют сооружение современных выставочных комплексов и 
инфраструктуры, способствуют обмену знаниями и продвижению бренда 
города. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 

 
Аннотация 

Думаю, что многие признают актуальность данной проблемы в 
современном мире. Качество продукции должно повышаться. Есть 
причины, которые этому способствуют. Стоит выделить пять основных 
причин: 

1) Увеличение запросов НТП.  
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2) Общественное разделение. Этот фактор подводит к 
затруднению связей, а именно: внутриотраслевых, межотраслевых, 
производственных. 

3) «Мало, но качественно, чем много, но…». При нынешнем 
развитии НТП нет количественных рамок 

4) Высокое развитие приобрели торгово- экономические связи 
между государствами. Здесь играет роль конкуренция, которая вновь 
способствует повышению качества. 

5) Повышение качества позволяет не думать о таких проблемах, 
как: техническая проблема, социальная, экономическая. 

Ключевые слова 
Качество, продукт, производство, потребность, управление качеством. 

 
1. Что такое качество продукции, и каким оно должно быть. 
Сначала стоит разобраться в самом понятии «качество». И что это 

такое. Качество - это совокупность свойств продуктов или услуг, которые 
позволяют им удовлетворить потребности. 

Для начала нужно исследовать сами потребности. Это считается 
наиважнейшим этапом цикла товара. Благодаря этому определяется 
каким должен быть товар, и какими свойствами он должен обладать. 

Существует шесть основных этапов управления качеством. 
В начале все сводилось не к управлению качеством, а к контролю. 
Первый этап называю ремесленным. На нем контролировал 

качество непосредственно хозяин. 
Второй этап (конец 19-начало 20вв) – индивидуальный. Контролем 

занимались уже мастера, производившие продукт. 
Третий этап(цеховой), наступивший в 1920-е гг., включал в себя 

понятие «в достижении качества важен не контроль, а работа без брака». 
Именно на этом этапе понятие «контроль качества» сменяется на 
«управление качеством». На этом этапе начали выявлять причины и 
недоработки в технологического процесса.  

Однако, в скором времени было ясно, что нужно следить за 
качеством самого процесса. 

Четвертый этап, который назывался автономным. Наступил в 
1930-е гг.. Появились аудиторские службы, в которых на первом месте 
стоял управляющий. Однако и он был подчиненным высшего 
руководства. Тип их работы сменился с «Нахождение недоработок» на 
«предупреждение нарушений». 

Эти службы занимались тем, что должны были изучать системы 
обеспечения качества; следить за правильным выполнением 
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установленных технологий; анализировать причины брака. 
Пятый этап (середина 1960-х гг.) должен был решить задачу 

большего удовлетворения покупателей. В этом же этапе участвовал весь 
коллектив. 

Шестой этап – переход к единому регулированию качества. Была 
нужда снизить затраты, но все еще удовлетворять потребности 
потребителя. Стратегией осуществления этого было повышение 
конкурентоспособности. 

Качество товара не может быть охарактеризовано одним 
фактором. Существует целая система факторов.  

Всего таких факторов девять: 
Рынок сбыта. Экономика с каждым днем выходит на более новый 

уровень, с этим и повышаются потребности человека, это стимулирует 
производителей не только более тщательно следить за нормативами 
производства, но и разрабатывать новые методы, что увеличивает 
масштабы деятельности рынка. 

Финансовые ресурсы. Конкуренция растет с каждым днем, что 
негативно сказывается на прибыли. В наше время мы все чаще замечаем 
автоматизацию. Сокращается ручной труд. Однако это так же ведет к 
риску. А иногда и к значительным убыткам. Ведь автоматизация труда 
тоже требует не малых затрат на обслуживание оборудования. Несмотря 
на то, что эти затраты покрываются производительностью труда, есть 
опасность, что при неудовлетворительном качестве продукта 
производитель понесет колоссальные убытки. 

Организация производства. Существуют специализированные 
подразделения фирмы. Если раньше ответственность за качество несли 
мастер и инженер – конструктор, то сейчас она лежит на этих 
подразделениях. Так же в их обязанности включается подготовка и 
организация производства. Планирование характеристик качества и 
обеспечение их в период всего процесса производства. 

Людские ресурсы. В современном мире нельзя обойтись без 
инженера-разработчика систем. Так как при нынешнем НТП 
разрабатываются новейшие тех. области. Одной из них является 
электроника. Как и в любой другой области стали требоваться 
высококвалифицированные специалисты. И именно без инженера в этой 
области было бы невозможно создавать и внедрять новые системы, 
которые помогают обеспечить решение поставленных задач. 

Стимулирование. Здесь акцент делается на значение каждого 
работника в качестве продукта. Признание их личных заслуг перед 
фирмой ценится не хуже чет денежное вознаграждение. Это приводит к 
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тому, что необходимо совершенствовать процесс обучения сотрудников 
самим следить за качеством, а также воспитывать в них сознательное 
отношение к его проблемам. 

Материальные ресурсы. Вернемся к тому, что качество продукции 
зависит и от сырья, из которого идет производство. Если несколько лет 
назад практиковали просто визуальный обзор, то сейчас на смену этому 
пришли новые методы проверки материалов. Их проверяют с помощью 
специального испытательного оборудования, лазеров, ультразвуковых 
приборов. 

Оборудование и механизация. Как мы говорили раньше, сейчас все 
стремятся снизить издержки, но при этом повысить количество 
выпускаемой продукции. В этом помогает более новое оборудование 
повышенной сложности. Однако качество производства на этих машинах 
зависит от качества сырья, что становится основным фактором при 
использовании такого оборудования. 

Современные методы обработки информации. В наше время 
владеть информацией это одно из самых главных условий при 
производстве. Именно это заставило производителей развивать 
электронно-вычислительные машины. Это помогает собирать, хранить и 
искать информацию в очень большом объеме. Новые методы обработки 
информации помогают получать нужную информацию вовремя, что 
помогает своевременно принимать важные перспективные решения.  

1.1 Нормирование и аттестация в системе управления качеством. 
В современном мире в борьбе за качеством необходимо укреплять 

системы стандартизации. Начнем с того, что разберемся в самом 
понятии. Стандартизация – обязательное средство обеспечения 
типизации, взаимозаменяемости, норм безопасности. Развитие этого 
непосредственно связано с управлением качества. 

В основном влияние такого нормирования происходит через 
комплексное становление стандартов направленных на разные сферы. 
Основные из них: сырье, комплектующее оборудование, готовый 
продукт. 

Стандарт – документ, который опирается на согласие большинства 
сторон, заинтересованных в этом. Этот документ должен быть принят 
заявленным органом. Стандарт устанавливает общие правила, принципы 
и характеристики. 

Объект стандартизации – услуги, продукты, которые могут быть 
многократно воспроизведены или использованы.  

1.2 Способы повешения качества продукции. 
Существует шесть основных способов поднятия качества:  



190 
 

1) Постоянно анализировать конкурентную среду. Смотреть на 
качество товара других организаций, методы их производства. 

2) Полное соответствие с ГОСТами. Даже минимальные 
отклонения от них ярко сказываются на качестве продукта. Смотреть за 
тем, чтобы персонал так же следовал инструкциям. 

3) Следить за качеством покупаемого сырья. Из-за выбора 
поставщика с неудовлетворительным сырьем могут произойти огромные 
убытки. 

4) Соблюдение санитарных и гигиенических норм. Неправильное 
хранение сырья, токсичные материалы могут убить все ваши попытки на 
повышение качества продукции. 

5) Исследование мнений потребителя. Кто как не покупатель 
скажет вам, чего не хватает в вашем продукте? Именно потребитель 
скажет вам свои впечатления и пожелания, которые проанализировать и 
сделать выводы. 

6) Нужно быть в курсе новых тенденций и разработок. В 
современном мире все чаще разрабатываются новые методы 
производства, появляется новое оборудование, что поможет 
оптимизировать производство многих товаров. 

Заключение. 
Постоянное совершенствование своего конкурентного 

преимущества – вот что необходимо, чтобы продолжать конкурировать 
на рынке. А качество – это одно из основных составляющих 
преимущества, ведь оно считается не только критерием, но и 
определяющим фактором в сфере производства. Его повышение - это 
один из способов борьбы на рынках. Необходимо выпускать продукцию 
надежного качества. В этом помогает сертифицированная система 
качества, именно поэтому она является весомым «аргументом» в 
конкурентоспособности предприятия. 
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Аннотация 

В данной работе была обоснована высокая степень важности 
экономической экспертизы, как одной из форм противодействия 
правонарушениям в экономической сфере, её необходимости в сочетании 
с работой правоохранительных органов с целью повышения уровня 
защищенности ресурсов организаций всех форм собственности. Были 
приведены данные статистики по выявленным правонарушения в данной 
сфере, а так же отдельно рассмотрены все составляющие экономической 
экспертизы как способов пресечения противоправных действий. 
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Развитие рыночных отношений в экономике России привело к 

увеличению финансовых споров, росту количества экономических и 
налоговых преступлений. Эти изменения повлекли за собой 

mailto:korobkova.ok@yandex.ru


192 
 

повышающуюся необходимость в совершенствовании механизмов 
реализации экономических экспертиз и нарастании потребности в 
специалистах данного профиля, способных реализовать имеющиеся 
знания на практике для снижения процента правонарушений, 
поддержания на оптимальном уровне хозяйственной деятельности во 
всех отраслях производства. Такая необходимость, в том числе, 
подтверждается такими угрозами экономической безопасности страны 
как рост нелегального бизнеса, теневой экономики, оттока капитала за 
границу, рейдерских захватов и фиктивных банкротств. Необходимость 
замедления темпов криминализации экономики, а так же стремление к ее 
минимизации невозможно без эффективного взаимодействия внешних 
субъектов, призванных обеспечивать безопасность, так и внутренних 
структур управления предприятий и организаций, в лице служб 
безопасности и основного руководящего состава. Их координация 
способствует повышению уровня защищенности всех хозяйственных 
субъектов региона и  государства. 

Одним из подтверждений данной необходимости могут служить 
статические данные по экономическим правонарушениям, приведённые в 
таблице 1. Из нее следует, что за период с января по сентябрь 2017г. 
данные правонарушения имеют непрекращающийся характер, что 
подтверждает актуальность данного исследования. Несмотря на 
снижения по преобладающим показателям, нельзя сделать вывод о 
снижении подобных нарушений на территории РФ, так как это может 
судить и о неэффективной работе правоохранительных органов, а так же 
адаптации незаконной деятельности к меняющимся механизмам 
выявления и пресечения или появления новых схем махинаций в 
финансовой сфере. Нельзя игнорировать рост таких преступлений как 
«криминальное банкротство» на 0,4%. В настоящее время, появилось 
огромное количество «фирм-однодневок», целью которых является 
обналичивание денежных средств и «сворачивание» бизнеса. 
Наибольший удельный вес имеет строка фальшивомонетничества, 
составляя в год 14 354 выявленных преступлений, из которых 12 были в 
особо крупном размере. Далее следует легализация похищенных средств 
или другого имущества и составляет 567 преступлений в 
рассматриваемый период 2017 года. На третьем месте расположилось 
незаконное предпринимательство, которое очень распространенно в 
настоящее время, но доказать и выявить его крайне сложно. Количество 
обнаруженных преступлений 285, а в особо крупном размере – 277 
(практически все).  
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Таблица 1 
Преступления в сфере экономической деятельности по данным МВД РФ 

за период январь-сентябрь 2017г. 

 
 

Наименьшее количество преступлений выявлено в указании 
неправильной маркировке товаров или её полном отсутствии. Их 
количество составило 25 нарушений, но из которых 23 в особо крупном 
размере (около 98%). Всё это свидетельствует об огромных масштабах 
заражения экономики России правонарушителями, несоблюдении 
законодательства, росте теневой экономики и недостаточности средств 
снижения уровня нарушений в данной сфере. 

Проведение экономической экспертизы подразумевает под собой 
исследование финансово-экономической деятельности хозяйствующего 
субъекта, в том числе финансовых операций и показателей, а также 
процесса их формирования и отражения в учете. Исследования в рамках 
производства экспертизы способны затрагивать финансовую, кредитную, 
налоговую и другие области деятельности.  

Главной задачей экономической экспертизы должно являться 
пресечение или предупреждение возможных правонарушений до их 
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реализации во избежание отрицательных последствий, то есть в 
начальной стадии или на стадии планирования. 

Экономическая экспертиза является самостоятельным классом 
некриминалистических экспертиз. В ее составе принято выделять 
следующие виды экспертиз: бухгалтерскую, финансово-экономическую, 
финансово-кредитную и налоговую [1]. Каждая из этих экспертиз, 
отвечает на конкретно поставленные ей вопросы, к примеру, 
бухгалтерская экспертиза отвечает на вопросы, касающиеся 
бухгалтерских операций и проведение ревизий. Финансово-
экономическая экспертиза отвечает на  вопросы, касающиеся 
финансовых операций, финансовых показателей организаций и  
налогообложения хозяйствующего субъекта. Стоит уделить внимание и 
рассмотреть каждый из видов отдельно, а так же выделить  конкретные 
задачи и мероприятия, позволяющие пресекать возможные 
правонарушения в экономической сфере. 

Для предупреждения предотвращения правонарушений в 
экономической деятельности необходимо вести постоянный контроль за 
совершением хозяйственных операций, за ведением бухгалтерского, 
налогового, управленческого, финансового учёта, а так же отчетности, 
проверять соответствие их действующему законодательству [2]. 

Меры пресечения правонарушений в хозяйственной деятельности 
в обязательном порядке предусматривает установление круга виновных 
лиц, то есть устанавливаются не только факты, связанные с недостачей, 
образованием излишков и т.п., но и механизмы их образования, способы 
сокрытия злоупотреблений, недостачи в работе ревизионной комиссии и 
нарушения в ведении хозяйственной деятельности, повлекшие за собой 
правонарушения [3]. 

Для выявления совершенных ошибок по неосторожности (нельзя 
не учитывать человеческий фактор), а самое главное, намеренных 
злодеяний бухгалтерская экспертиза использует методы проверки 
отдельного документа, такие как арифметическая, нормативная, 
формальная проверка, сравнение и другие, но и проверки 
взаимосвязанных документов, например, встречная проверка или 
взаимный контроль. Такие методы проверки называются методы общей 
проверки. Они связаны с установлением законности выполнения той или 
иной хозяйственной операции, установление логики между фактом 
совершения или его рациональностью, выявления ошибок в подсчётах, 
определение лиц ответственных и назначивших данную операцию, 
наличие всей необходимой документации, лицензий, разрешений, 
договоров и прочее. К частным методам относят методы специфического 
характера, например, исследование черновых документов, которые ведут 
материально-ответственные лица. Такая проверка позволит выявить 
наличие «чёрной бухгалтерии», ведения незаконной деятельности, 
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выплаты «серой зарплаты», а так же хищения работниками предприятия 
или их сообщниками [4, 5].  

Как уже было сказано выше, финансово-экономическая экспертиза 
носит в себе две составляющие – это финансово-кредитная и налоговая 
проверка, а так же она тесно связано с бухгалтерской экспертизой и такое 
деление в большей степени условно, так как одно не существует без 
другого и методы и предметы исследования часто совпадают. 

Основой исследования финансово-экономической экспертизы 
является системный анализ структуры доходов и расходов организации, 
их сопоставление, их образование и влияние на финансовый результат, и 
финансовое состояние фирмы, а так же расчётов с бюджетом. 

Под финансовой экспертизой будет пониматься исследование всех 
совершенных финансовых операций или последующих решений, 
связанных с финансированием отдельно-взятых проектов, вложений в 
уставные капиталы других организаций или инвестирование в ценные 
бумаги, драгоценные металлы, выявление наличия резервов под 
сомнительные долги. 

Под кредитной экспертизой следует понимать проверку 
правильности оформления кредитных операций, выдачи займов 
сотрудникам или физическим или юридическим лицам, предоставление 
кредитов под оптимальный процент, сверку договоров с банком и 
принятых на себя обязательств, определение уровня платёжеспособности 
и удельного веса заёмного капитала и прочее. 

В налоговой проверке основополагающими предметами проверки 
следует считать принятую в организации систему налогообложения, её 
обоснованность,  правильность ведения налогового учёта в соответствии 
с законодательством РФ, обоснованность использования налоговых 
льгот, полнота отражения произведенных хозяйственных операций, 
подлежащих налогообложению, оценка возможных налоговых рисков, а 
так же существующей налоговой политики и оптимизации налоговых 
платежей. 

Таким образом, анализ экспертной практики показывает её 
высокую эффективность в формировании доказательственной базы по 
уголовным делам. Так, согласно статическим данным ГИАЦ МВД 
России, в последние три года результаты более 80% проведённых 
судебных экономических экспертиз способствовали установлению 
причастности лиц к совершению преступления. Такой результат, вполне, 
может являться убедительным основанием для вывода о необходимости 
дальнейших научных разработок в целях совершенствования 
методических основ производства судебных экономических экспертиз.  
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потоков. Целью исследования является анализ особенностей определения 
стоимостных показателей в расчетах экономической эффективности на 
проектируемых и реконструируемых участках железных дорог. 
Совершенствование комплексной методики оценки экономической 
эффективности должно способствовать более обоснованному расчету 
стоимостных показателей используемых в расчетах и регламентировать 
требуемую точность исходной информации и допустимую погрешность 
вычислений. 

Ключевые слова 
Железнодорожный транспорт, оценка экономической эффективности, 

инвестиционный проект, пропускная и провозная способности. 
 
Вопросы экономической эффективности инвестиций, технического 

переоснащения железнодорожного транспорта изучены достаточно 
подробно. В последние годы это направление несколько расширилось и 
рассматривает наряду с вопросами определения удельных расходов и 
зависимости затрат от объема работы еще и применение 
функционального подхода при распределении затрат по видам 
деятельности [1], [2], [3]. Данный аспект просматривается в работах 
учёных Смеховой Н.Г., Мазо Л.А., Терешиной Н.П., Шкуриной Л.В. и др. 
[4], [5], [6], [7], [8]. В их работах представлено разнообразие факторов, 
влияющих на расходы и себестоимость перевозок. Следует отметить, что 
взаимосвязь этих факторов между собой усложняет процесс изучения 
закономерности зависимости расходов от объема перевозок и условий 
работы железнодорожного транспорта. Исследователи справедливо 
отмечают, что, величина эксплуатационных расходов железных дорог 
непосредственно зависит от характера перевозок, условий работы, от 
качественных показателей работы подвижного состава, степени 
совершенства техники технологии производства, от форм и методов 
управления.  

Отметим, что в настоящее время отсутствует единый подход к 
определению расчетного горизонта планирования. Уточним, что 
длительность горизонта расчёта определяется следующими факторами: 
нормативным сроком службы зданий и сооружений, оборудования и 
подвижного состава; составом мероприятий по этапному усилению 
мощности объектов; точностью входной технико-экономической 
информации на перспективные годы; продолжительность строительства; 
требованиям заинтересованных инвесторов и так далее. Горизонт расчета 
следует разделить на равные временные промежутки, за величину шага 
может приниматься месяц, квартал, год. Для высоко затратных 
мероприятий с длительными сроками службы объектов в качестве 
расчетного шага целесообразно принимать год; для мероприятий, срок 
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которых 2-3 года, расчетным шагом в первый год является квартал. Если 
расчетный горизонт исследования находится за пределами надежного 
прогнозирования результатов и затрат, то в качестве конца расчетного 
горизонта исследования следует принять момент наиболее отдаленного, 
достаточно надежного прогноза результатов и затрат, но не более 20 лет. 

При определении эффективности инвестиций часто акцентируют 
внимание только на доходах и затратах, связанных с конкретным 
проектом. Считаем, что исходной базой для определения «прироста» 
доходов и затрат должны являться предельно достижимые значения, 
которые можно получить, не осуществляя инвестиционный проект. В 
качестве такого параметра может выступать величина выполняемой 
дорогой тонно-километровой работы. При этом, за «базовый» уровень 
работы, должна быть принята величина соответствующей максимально-
допустимой загрузке участка без осуществления инвестиционных 
мероприятий по его развитию. Данный вопрос особенно актуален при 
осуществлении инвестиционных проектов, направленных на развитие 
инфраструктуры сети железных дорог (сооружение новых участков 
железных дорог, реконструкции существующих) в связи с 
необходимостью обеспечения предъявляемых объемов 
грузопассажирских перевозок. Анализ мощности участка в 
существующем техническом состоянии состоит в определении наличной 
пропускной способности перегонов участка и сопоставление их с 
потребной пропускной способностью. При этом к основным показателям 
работы линии в существующем техническом состоянии, используемые в 
расчетах следует отнести: мощность линии, характеризуемая наличной 
пропускной и возможной провозной способностью участка; расчетные 
показатели эксплуатационной работы участка (ходовая, техническая, 
участковая скорости движения поездов, средняя масса брутто состава 
грузового поезда, расход топлива на тягу поездов). 

Наличная пропускная и возможная провозная способность участка 
рассчитываются по методикам, изложенным в инструкциях по расчёту 
наличной пропускной способности железных дорог и по определению 
станционных и межпоездных интервалов [9], [10] и в настоящей статье не 
приводятся. 

Таким образом, в результате сопоставления расчетов 
существующей наличной пропускной способности (ситуация «без 
проекта») и пропускной способности, которая может быть реализована 
после реализации проекта (ситуация «с проектом»), устанавливается 
дополнительное число пар грузовых поездов, которые может быть 
пропущено по участку. Учет экономического эффекта от увеличения 
пропускной способности участка, при расчете экономической 
эффективности реализации намечаемых мероприятий осуществляется 
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путем включения в состав денежных потоков дополнительных доходов и 
расходов на прогнозируемый прирост объемов перевозок. При этом 
наличие дополнительной грузовой базы, учитываемой при определении 
величины финансового результата от прироста объемов грузовых 
перевозок и являющейся необходимым эффектообразующим фактором, 
должно быть подтверждено соответствующим прогнозом в период 
экономических изысканий. Определение доходных поступлений ОАО 
«РЖД» выполняется на основе Прейскуранта № 10-01 «Тарифы на 
перевозку грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами». Прейскурант подробно описывает принципы 
расчета провозных плат в конкретных условиях, однако требуемая 
точность исходной информации, не может быть достигнута, основываясь 
на прогнозные величины, без использования различных допущений 
позволяющих существенно сократить объем необходимой исходной 
информации и трудоемкости самих расчетов. На наш взгляд, при расчёте 
экономического эффекта необходимо опираться на следующие выводы, 
полученные в ходе исследования: 

1) Точное наименование груза и его код в соответствии с ЕТСНГ 
не могут быть достаточно точно определены в связи с ростом 
неопределенности при долгосрочном планировании. В этом случае 
целесообразно производить расчет только по основной номенклатуре 
перевозимого ОАО «РЖД» груза. 

2) Перспективную статическую нагрузку на вагон определять 
исходя из анализа отчетных данных по сети железных дорог для каждого 
рода грузов с учетом модернизации вагонного парка и улучшения 
использования грузоподъемности вагона. 

3) Для упрощения расчетов следует принять, что поезд данной 
массы брутто, следующий по участку, целиком состоит из вагонов одного 
типа, перевозящих данный вид груза. 

4) Учитывая, что ОАО «РЖД» не осуществляет регулировки 
приватных (арендованных) порожних вагонов [11] и не может повлиять 
на величину их порожнего пробега, следует принять, что перевозка от 
«точек зарождения» до «точек погашения» грузопотоков будет 
осуществляться кольцевыми маршрутами, порожний пробег вагонов при 
этом равен груженому. 

5) Доходные поступления ОАО «РЖД» по грузовым перевозкам 
складывается из двух составляющих: провозных плат за порожний 
пробег, который оплачивает как правило, оператор или собственник 
вагона, а так же из провозных плат за пробег груженного вагона, который 
оплачивает, как правило, грузоотправитель. 

Расчет показателей экономической оценки эксплуатационной 
работы достаточно трудоемкий процесс. При расчете эксплуатационных 
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расходов на проектируемых и реконструируемых железных дорогах 
применяются те же методы, что и при расчете расходов на 
эксплуатируемых линиях [5]. Однако в современных условиях 
реформирования железнодорожного транспорта на себестоимость 
перевозок оказывают влияние факторы, связанные с ростом объема 
перевозок, выполняемых приватными вагонами или вагонами дочерних 
компаний ОАО «РЖД». При этом, используемые в расчетах 
качественные показатели использования подвижного состава, такие как 
отношение порожнего пробега вагонов к груженому, среднесуточный 
пробег грузового вагона, средний состав поезда и др., не могут быть 
достаточно точно определены в проектном периоде на перспективный 
объём эксплуатационной работы. В этом случае расчет следует 
производить на продвижение одного груженного и порожнего вагона по 
участкам, исходя из принятой перспективной организации движения на 
рассматриваемом участке (полигоне), принятым параметрам 
грузопотоков. Наиболее полно рассчитать эксплуатационные расходы 
применительно к конкретным условиям работы сети, отдельных 
железных дорог, участков или направлений можно методом расходных 
ставок. В этих случаях расходные ставки, рассчитанные для средних 
условий, применять нельзя, их необходимо определять 
непосредственным расчетом для конкретных условий, либо ограничиться 
корректировкой величины средних расходных ставок. 

Для проведения корректных расчетов по проектам целесообразно 
использовать унифицированные табличные формы, применение которых 
позволит системно оценить его эффективность, проводить мониторинг 
ключевых показателей и осуществлять контроль за расходованием 
инвестиционных ресурсов. 

Список использованной литературы: 
1. Смехова Н.Г., Иноземцева С.М. Методические подходы к обоснованию 
уровня расходов на содержание инфраструктуры железных дорог // 
Экономика железнодорожного транспорта. Проблемы и решения. 2005. 
С. 98-107. 
2. Королькова Н.В., Иноземцева С.М. Структурные особенности 
эксплуатационных расходов // Мир транспорта. 2014. № 6. С. 86-99. 
3. Иноземцева С.М. Влияние объема перевозок на расходы и 
себестоимость // Экономика железных дорог. Тарифная политика. 2015. 
№ 8. С. 14-17. 
4. Романова А.А., Жарова Е.А., Решетов В.А. Инновационный грузовой 
подвижной состав: технико-экономические параметры // Транспорт 
Российской Федерации. Подвижной состав. 2011. № 3. С. 16-20. 
5. Смехова Н.Г., Купоров А.И., Кожевников Ю.Н. Себестоимость 
железнодорожных перевозок. М.: Маршрут, 2003. 494 с. 



201 
 

6. Мачерет Д.А., Валеев Н.А. Улучшение использования локомотивного 
парка – важный резерв экономии эксплуатационных затрат // Экономика 
железных дорог. Экономика и финансы. 2015. № 12. С. 5-7. 
7. Аникеева-Науменко Л.О. Методы повышения эффективности 
использования вагонов грузового парка на железнодорожном транспорте: 
дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05: утв. 23.09.14. М., 2014. 185 с. 
8. Селина О.В. Экономическая оценка модернизации подвижного состава 
на железнодорожном транспорте: дисс. … канд. экон. наук: 08.00.05: утв. 
15.09.06. Екб., 2015. 153 с. 
9. Инструкция по расчету наличной пропускной способности железных 
дорог. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги». 
М.: Техинформ, 2011. 289 с. 
10. Инструкция по определению станционных и межпоездных 
интервалов: Министерство путей сообщения Российской Федерации, 
1995. – 162 с. 
11. О Программе структурной реформы на железнодорожном транспорте: 
постановление правительства Рос. Федерации от 18.05.2001 № 384 (с изм. 
и доп.). Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». Источник: 
http://www.base.garant.ru/183354/ - (дата обращения: 28.12.2017). 

© Корф А.К., 2018 
 
 
 
УДК 330.34 

Е.И. Косынкина  
Магистрант 3 курса экономического факультета 

ФГБОУ ВО "МГУ им. Н. П. Огарёва" 
г. Саранск, РФ 

Е-mail: elena-kosynkina@rambler.ru  
 
АНАЛИЗ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ И ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
Аннотация        

В статье рассмотрена финансовая  устойчивость и 
сбалансированность консолидированного бюджета Республики 
Мордовия. Целью анализа являлась оценка эффективности  бюджета.  
При проведении анализа использовалась  методика оценки на основе 
бюджетных коэффициентов.  Были рассчитаны такие бюджетные 
коэффициенты, как коэффициент бюджетной устойчивости, налогового 
покрытия, неналогового покрытия и др. На основании  полученных 
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значений сделан вывод о  несбалансированности консолидированного 
бюджета региона. 

 Ключевые слова 
Бюджет региона, бюджетный коэффициент, финансовая  устойчивость, 

бюджетная сбалансированность, эффективность. 
 
Важным аспектом оценки эффективности исполнения бюджета по 

доходам является анализ его устойчивости и самостоятельности. В 
качестве инструментария для такого анализа используются бюджетные 
коэффициенты - показатели состояния бюджетов, рассчитанные как 
отношения абсолютных бюджетных показателей друг к другу. 

Для проведения анализа финансовой устойчивости 
консолидированного бюджета  Республики Мордовия используем  
методику оценки эффективности бюджета на основе бюджетных 
коэффициентов. 

В качестве инструментария для такого анализа используются 
бюджетные коэффициенты – показатели состояния бюджетов, 
рассчитанные как отношения абсолютных бюджетных показателей друг к 
другу. 

В таблице 1 представлены исходные данные для оценки согласно 
методике. 

Таблица 1 
Исходные данные для оценки финансовой устойчивости и 

сбалансированности консолидированного бюджета  
Республики Мордовия 
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Используя данные таблицы произведем расчеты бюджетных 
коэффициентов, характеризующих эффективность использования 
бюджетных средств (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Результаты расчетов бюджетных коэффициентов консолидированного 
бюджета Республики Мордовия за 2012-2016 гг. 

 

 
Результаты расчетов бюджетных коэффициентов (таблица 2) 

показывают следующее: 
- коэффициент бюджетной устойчивости демонстрирует 

положительную динамику. Собственными доходами консолидированный 
бюджет РМ был обеспечен в 2012 году на 44 % и на 56 % 
межбюджетными трансфертами, в 2013 году на 56% и 44%, наоборот, 
соответственно, в 2014 году на 70 % собственными доходами и 
дополнительными денежными средствами на 30 %, в 2015 году 
соответственно 65 % и 35 %, в 2016 году на 66 % и 34 % соответственно. 
Это говорит о том, что бюджет заметно повысил свою финансовую 
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устойчивость.  
-   коэффициенты налогового покрытия в 2016 году выросли до 

0,63 % с 0,40 %, а коэффициент неналогового покрытия, наоборот, упал 
на 1 п. п. до 0,04 %. Это говорит о том, что расходы бюджета поселения 
на текущий момент на 63 % покрывается налоговыми источниками и на 
0.04 % – неналоговыми. 

- коэффициент бюджетной результативности консолидированного 
бюджета Республики Мордовия в течение всего периода вырос на 2.17 
тыс. р. / чел. При этом численность населения сохранялась на постоянном 
уровне, без особых отклонений, а вот доходы бюджета незначительно 
выросли. 

- уровень бюджетной обеспеченности является определяющим 
фактором для жизнеобеспечения и устойчивого социально-
экономического развития. Коэффициент бюджетной обеспеченности 
населения также демонстрирует положительную динамику, с 2012 года 
он вырос с 53.5 тыс. р. на 1 человека до 57.5 тыс. р. на 1 человека в 2016 
году. В целом данный показатель вырос на 7 %, что связано с 
увеличением дополнительных вливаний в бюджет.  

- коэффициент бюджетной окупаемости показывает, насколько 
доходы бюджета покрывают его расходы. Как видим, доходы бюджета 
покрывают расходы только в 2014 году. Все остальные годы дефицит 
доходов составлял около 10%, а в 2015 году достиг 17%. 

Таким образом, анализ показал, что коэффициент бюджетной 
результативности в 2016 году вырос и составил 52.1 тыс. р. на 1 человека, 
коэффициент бюджетной обеспеченности населения вырос до 57.5 тыс. р. 
на 1 человека, значения коэффициента покрытия расходов чуть больше 
или меньше единицы, коэффициент бюджетной устойчивости составил 
0,66, что означает обеспеченность собственными доходами 66 % и на 34 
% бюджетными трансфертами, коэффициенты налогового и 
неналогового покрытия составили 0.63 и 0.04 соответственно. В целом  
наблюдаем недостаточность собственных доходов бюджета и его 
несбалансированность. 
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МЕТОДЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ РИСКОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ  С ПРИМЕНЕНИЕМ ФЬЮЧЕРСНЫХ И ОПЦИОННЫХ 

КОНТРАКТОВ 
 

Аннотация 
В работе исследованы существующие методы хеджирования 

рисков на рынке ценных бумаг при помощи различных производных 
финансовых инструментов, приведен их сравнительный анализ. 
Рассмотренные подходы  могут быть использованы как самими 
инвесторами на рынке ценных бумаг для снижения рисков 
инвестирования, так и  инвестиционными и брокерскими компаниями, а 
также  вузами для повышения инвестиционной и финансовой 
грамотности населения. 

Ключевые слова: 
Рынок ценных бумаг, спотовый рынок, инвестор, хеджирование, 

фьючерсы, опционы, доходность, риск. 
 
Российский рынок ценных бумаг является  развивающимся 

рынком. Он характеризуется нестабильностью и высокой степенью 
риска. Одним  из способов минимизации негативных последствий риска с 
использованием производных финансовых инструментов является 
хеджирование фьючерсными и опционными контрактами.  

Целью статьи является исследование существующих методических 
подходов для построения стратегий хеджирования.  

Рассмотрим методы хеджирования, которые чаще всего 
встречаются на срочном рынке, а так же проиллюстрируем, как 
рассчитывать финансовый результат от совершенной операции. 

1. Классическое хеджирование продажей или покупкой  
фьючерсного контракта. 

 Первый вариант применения данного метода  -  инвестор в 
будущем планирует продать некоторый актив, которым он обладает на 
данный момент или собирается его вскоре получить, в данном случае 
хеджирование продажей фьючерсного контракта защищает его, от 
возможного падения цены актива. 

 Второй вариант - инвестор собирается в будущем приобрести 
какой-либо актив, он использует хеджирование покупкой фьючерсного 
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контракта и хеджирование защищает от роста цены актива. Обычно 
открытые фьючерсные позиции закрываются путем офсетной сделки до 
даты поставки, так как необходимость в страховании теряется при 
приближении к дате исполнения контракта.  

Практическое применение стратегии хеджирования при помощи 
фьючерсного контракта не всегда может исключить риск потерь из-за его 
высокой стандартизации. Так сроки выполнения фьючерсного контракта 
могут не полностью соответствовать срокам купли-продажи актива на 
рынке реальных товаров, а так же  актив, торгуемый на спотовом рынке, 
может несколько отличаться от предмета фьючерсного контракта. 

Хеджирование при помощи фьючерсных контрактов, как правило,  
осуществляется путем открытия короткой позиции по фьючерсному 
контракту на соответствующее количество базового актива. При этом 
инвестор, в большинстве случаев, зарабатывает рыночную ставку 
процента за счет изменения стоимости фьючерсного контракта по 
отношению к базовому активу, при этом теряя процент от возможного 
альтернативного вложения.  

Таким образом, результат от стратегии довольно близок к нулю, 
так как получаемый доход близок к существующий безрисковой ставке 
процента. Однако стратегия может дать положительный экономический 
эффект, в случае существенного расхождения фьючерсной цены и цены 
базового актива.  

Результат операции можно описать так: 
𝑃𝑟𝑜𝑓

𝑙𝑜𝑠𝑠
= 𝑃𝑠 − 𝑃𝑏 − 𝐹𝑏 + 𝐹𝑠 − 𝐶 − %  ,                             (1) 

   где Prof/loss – финансовый результат от операции; 
Ps - цена продажи базового актива; 
Pb - цена покупки базового актива;  
Fb - цена покупки фьючерсного контракта на базовый актив;  
Fs - цена продажи фьючерсного контракта на базовый актив;  
С – комиссионное вознаграждение (брокеру, бирже) за проведение 

операции;  
% - доходы в виде процента по альтернативным безрисковым 

вложениям. 
Отметим, что в статье финансовый результат рассматривается как 

превышение доходов от хеджирования  над доходами в виде процента по 
альтернативным безрисковым вложениям на тот же объем 
инвестируемых средств. 

В том случае, если нет возможности использовать производные 
финансовые инструменты для конкретной бумаги, используются 
опционные индексные фьючерсы и опционы. Перекрестное 
хеджирование характеризуется тем, что на фьючерсном рынке 
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совершается операция с контрактом не на базовый актив рынка реального 
товара, а на другой финансовый инструмент. Например, на спотовом 
рынке совершается операция с акцией, а на фьючерсном рынке с 
фьючерсом на биржевой индекс. Для этих целей используется 
коэффициент хеджирования, или коэффициент бета, показывающий  
изменчивость данного финансового инструмента по сравнению с 
рынком. 

𝛽 = 𝑐𝑜𝑣Акция;Индекс/𝜎Индекс                                                        
2 (2) 

                                  
Таким образом хеджирование при помощи индексных 

фьючерсных контрактов осуществляется путем продажи индексного 
фьючерсного контракта на соответствующее количество базового актива. 
Результат операции можно описать так: 

𝑃𝑟𝑜𝑓

𝑙𝑜𝑠𝑠
= 𝑃𝑠 − 𝑃𝑏 − 𝐹𝑏 ∗ 𝛽 + 𝐹𝑠 ∗ 𝛽 − 𝐶 − % ,                           (3)  

где  Prof/loss – финансовый результат от операции; 
Ps - цена продажи базового актива; 
Pb - цена покупки базового актива; 
Fb - цена покупки индексного фьючерсного контракта; 
Fs - цена продажи индексного фьючерсного контракта; 
С – комиссионное вознаграждение за проведение операции;  
% - доходы в виде процента по альтернативным безрисковым 

вложениям;  
β–бета-коэффициент. 
2. Хеджирование при помощи опционных контрактов с полным 

покрытием. 
Данная стратегия предполагает, что мы  хеджируем с помощью 

опционного контракта актив от роста или падения цены.  
Принимая решение о хеджировании наличной позиции по 

базовому активу с помощью той или иной опционной стратегии в случае 
альтернативных вариантов инвестор должен подсчитать затраты, 
связанные с каждой стратегией и выбрать наиболее дешевую из них. При 
определении стоимости хеджирования следует учитывать комиссионные 
за покупку-продажу опциона и актива, а также возможность разместить 
полученные средства при подписке опциона под безрисковый процент на 
требуемый срок, неполученный безрисковый процент на сумму премии 
при покупке опциона и неполученные дивиденды при продаже акций.  

Покупка опциона «Cаll». Этот вид сделки представляет интерес 
для покупателя, ожидающего повышение курса актива, являющегося 
предметом сделки. Прибыль здесь  возникнет в случае, если общая 
стоимость опциона будет ниже прироста рыночной цены предмета 
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сделки. В противном случае будет иметь место убыток, размеры которого 
будут ограничены размерами выплаченной премии. 

Рассмотрим  хеджирование при помощи опционных контрактов с 
полным покрытием. Осуществляется при помощи покупки опциона «Put» 
на соответствующее количество базового актива. Если в предыдущей 
стратегии результат операции был приблизительно нулевым, то в данной 
стратегии мы рискуем премией по опциону. Также существует 
зависимость от изменения волатильности на рынке, что может 
существенно повлиять на стоимость опционных контрактов. Результат 
операции можно описать так: 

𝑃𝑟𝑜𝑓

𝑙𝑜𝑠𝑠
= 𝑃𝑠 − 𝑃𝑏 − 𝑂𝑏 + 𝑂𝑠 − 𝐶 − % ,                                    (4) 

   где Prof/loss – финансовый результат от операции; 
Ps - цена продажи базового актива; 
Pb - цена покупки базового актива; 
Ob - цена покупки опционного контракта;  
Os - цена продажи опционного контракта;  
С – комиссионное вознаграждение за проведение операции; 
% - доходы в виде процента по альтернативным безрисковым 

вложениям. 
Перекрестное хеджирование при помощи индексных опционных 

контрактов с полным покрытием. Осуществляется путем покупки 
опциона «Put» на соответствующее количество базового актива. 
Результат операции можно описать так: 

𝑃𝑟𝑜𝑓

𝑙𝑜𝑠𝑠
= 𝑃𝑠 − 𝑃𝑏 − 𝑂𝑏 ∗ 𝛽 + 𝑂𝑠 ∗ 𝛽 − 𝐶 − %                            (5) 

где Prof/loss – финансовый результат от операции;  
Ps - цена продажи базового актива;  
Pb - цена покупки базового актива; 
Ob - цена покупки индексного опционного контракта; 
Os - цена продажи индексного опционного контракта;  
С – комиссионное вознаграждение за проведение операции; 
% - доходы в виде процента по альтернативным безрисковым 

вложениям; 
β – бета коэффициент; 
3. Хеджирование при помощи опционных контрактов на основе 

чувствительности стоимости опционов к изменению стоимости базового 
актива (дельта опциона). 

Дельта – это коэффициент чувствительности премии опциона. 
Дельта 

представляет собой отношение изменения цены опциона к 
изменению цены 
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базового актива.  
 Δ =

∂𝑉

∂F 
 ,                                                                          (6) 

    где V-цена опциона; 
 F- цена базового актива. 
           Поскольку дельта опциона постоянно изменяется, основные 

проблемы связаны с частотой пересмотра  портфеля. Отчасти именно 
поэтому на отечественном рынке хеджируют не активы – опционами, а 
опционы – активами, поскольку ликвидность на рынке базисного актива 
несколько выше. 

Финансовый результат операции для опциона на основе 
чувствительности стоимости опционов к изменению стоимости базового 
актива (дельта опциона):  

 
𝑃𝑟𝑜𝑓

𝑙𝑜𝑠𝑠
= 𝑃𝑠 − 𝑃𝑏 −

𝑂𝑏

𝑑
+

𝑂𝑠

𝑑
− 𝐶 − %                                          (7) 

 
где Prof/loss – финансовый результат от операции;  
Ps - цена продажи базового актива;  
Pb - цена покупки базового актива;  
Ob - цена покупки опционного контракта;  
Os - цена продажи опционного контракта;  
С – комиссионное вознаграждение за проведение операции;  
% - доходы в виде процента по альтернативным безрисковым 

вложениям; 
 d–дельта опциона  
Перекрестное хеджирование при помощи индексных опционных 

контрактов на основе чувствительности стоимости опционов к 
изменению стоимости базового актива (дельта опциона), можно описать 
следующей формулой: 

𝑃𝑟𝑜𝑓

𝑙𝑜𝑠𝑠
= 𝑃𝑠 − 𝑃𝑏 −

𝑂𝑏 ∗ 𝛽

𝑑
+

𝑂𝑠 ∗ 𝛽

𝑑
− 𝐶 − %  ,                         (8) 

   где Prof/loss – финансовый результат от операции; 
Ps - цена продажи базового актива; 
Pb - цена покупки базового актива;  
Ob- цена покупки индексного опционного контракта; 
Os - цена продажи индексного опционного контракта;  
С – комиссионное вознаграждение за проведение операции; 
% - доходы в виде процента по альтернативным безрисковым 

вложениям; 
β – бета коэффициент; 
d – дельта опциона. 



210 
 

Апробирование полученных моделей было проведено на двух 
ценных бумагах, более рисковая – обыкновенные акции ПАО «Сбербанк 
России» и менее рисковая - обыкновенные акции ПАО «Газпром» и 
соответствующих им производных финансовых инструментах на 
интервале 20.04.2017г -20.07.2017 г.  

Хеджирование было проведено следующими способами: 
 1) классическое хеджирование при помощи продажи фьючерсных 

контрактов. Осуществлялось путем продажи индексного фьючерсного 
контракта на соответствующее количество базового актива. Это оказался 
наиболее простой и надежный способ хеджирования. Финансовые 
результаты оказались приблизительно нулевые у обеих ценных бумаг. 
Его можно рекомендовать консервативным инвесторам вне зависимости 
от степени риска конкретной ценной бумаги, так как результаты 
ориентировочно схожи. От проведения операции инвестор полностью 
сводит к нулю свои риски по операции и зарабатывает рыночную ставку 
процента; 

2) хеджирование при помощи опционных контрактов с полным 
покрытием. Осуществляется путем покупки опциона «Put»  на 
соответствующее количество базового актива. Метод более рискованный, 
но при удачных стечениях обстоятельств дает значительно более 
высокий результат. В рассматриваемом периоде нами был получен 
максимальный финансовый результат в размере  6,33% от хеджирования 
обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России». А в тех случаях, где 
финансовый результат имел отрицательный знак, хеджирование было 
оправданным. Ведь не применяя его, мы бы получили гораздо больший 
убыток. Данную стратегию можно рекомендовать как консервативным, 
так и агрессивным инвесторам для хеджирования ценных бумаг с любым 
уровнем риска; 

3) хеджирование при помощи опционных контрактов на основе 
чувствительности стоимости опционов к изменению стоимости базового 
актива (дельта опциона). Самый сложный из способов. Аналогичен 
предыдущему, но в то же время более сбалансирован. Для эффективности 
требует постоянное рехеджирование, так как дельта финансовых 
инструментов постоянно меняется. Дает средние финансовые результаты. 
Рекомендован как для агрессивных, так и для консервативных 
инвесторов. Хеджирование через дельту опциона - наиболее 
рациональный метод, который можно рекомендовать во всех ситуациях. 
Недостаток этого метода заключается в необходимости постоянного 
мониторинга рынка для постоянного рехеджирования стратегии, а 
нужные опционы не всегда могут быть в продаже в нужное время по 
приемлемой цене.   
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ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 

Конкуренция на рынке товаропроизводителей вызывает 
необходимость повышения эффективности управления предприятием. 
Цель работы заключалась в определении экономически целесообразного 
стратегического направления хозяйственной деятельности. Для этого 
были последовательно применены методы: SWOT – анализ; определение 
точки безубыточности по основным видам товарной продукции;  методы 
прогнозирования: по среднегодовому абсолютному приросту (min), по 
среднегодовому коэффициенту роста (opt), по уравнению прямой (max). 
По критерию максимальной эффективности  определен вариант, при 
реализации которого эффективность управления значительно возрастет. 

Ключевые слова: 
Управление, методы принятия управленческих решений,  

стратегические цели, эффективность. 
 
Эффективность управления предприятием зависит от множества 

внешних и внутренних факторов. Действие их не всегда предсказуемо, а 
достижение планируемых результатов деятельности часто неопределённо 
и находится в различных зонах предпринимательского риска. 

Результаты деятельности предприятия и состояние конкурентной 
среды в значительной степени определяют выбор стратегии его 
поведения на рынке. Стратегия предприятия определяет цели системы 
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управления, создающие условия для устойчивого развития. Управление 
предприятием считают эффективным, если результаты деятельности 
создают предпосылки и возможности развития. Улучшение 
экономических параметров производства в различной степени влияет на 
состояние других подсистем предприятия (организационной, социальной 
и других). От качества управленческих решений зависит эффективность 
деятельности предприятия в целом [2, с. 195; 4, с.103]. 

В современных кризисных условиях каждое предприятие должно 
приспосабливаться как к внешней среде посредством адаптации своей 
внутренней структуры и поведения на рынке, так и активно формировать 
внешние условия своей деятельности, регулярно выявляя во внешней 
среде потенциальные возможности и угрозы [3, с. 222].  

Качество принимаемых управленческих решений в ситуации 
неопределенности повышается за счет применения работниками аппарата 
управления разнообразных методов их выработки и оценки: экспертных, 
эвристических, алгоритмизированных.  

Цель исследования заключалась в последовательном применении 
различных методов управленческих решений для выбора наиболее 
целесообразного в реальных условиях направления деятельности с 
последующей консолидацией на нем ресурсов предприятия.  

Анализируемое предприятие АПК расположено в пригородной 
зоне, специализируется в зерновом направлении. Кроме зерна реализует 
молоко, крупный рогатый скот в живой массе, картофель. Площадь 
сельскохозяйственных угодий 3643 га. Наибольший удельный вес в 
структуре посевных площадей занимают зерновые и зернобобовые. 
Урожайность зерновых культур в динамике снижается. От хозяйственной 
деятельности предприятие несет убытки.   

Для решения задачи повышения эффективности управления на 
анализируемом предприятии были последовательно применены 
некоторые методы управленческого анализа. Возможности выбора 
стратегических решений по улучшению экономических результатов 
хозяйственной деятельности были оценены с помощью SWOT – анализа.  

Сильные и слабые стороны предприятия, которые были выявлены 
на этапе сбора информации, предоставляют возможность спланировать 
необходимые изменения. Развитие сильных сторон позволит улучшить 
как производственные аспекты деятельности предприятия, так и 
финансовые результаты. Для определения влияния каждого отдельного 
фактора методом парных сравнений были рассчитаны удельные веса 
сильных и слабых сторон, возможностей и угроз предприятия. Для 
определения вероятности использования возможностей и нейтрализации 
угроз рассчитаны матрицы возможностей и угроз (см. табл.1 и табл. 2).  
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Таблица 1 
Матрица возможностей (фрагмент) 

 
 

Таблица 2 
Матрица угроз (фрагмент) 
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Результаты расчетов по сопоставлению силы влияния и 
вероятности использования возможностей и угроз показали, что 
вероятность использования возможностей у предприятия выше, чем 
вероятность действия угроз (0,560>0,460). То есть имеется реальная 
возможность улучшить результаты деятельности. Для этого необходимо 
рассмотреть внутриорганизационные факторы улучшения конкурентной 
позиции предприятия на рынке. 

Применение экономико-математических методов для оценки 
различных вариантов управленческих решений позволяет сократить 
время на их апробацию и перераспределить организационные ресурсы на 
более эффективные направления [1, с. 134].  

Для определения направлений повышения эффективности 
управления были рассчитаны объемы безубыточного производства 
основных видов товарной продукции предприятия. Расчет точек 
безубыточности показал, что предприятию целесообразно заниматься 
производством и реализацией зерна. Производство других видов 
продукции связано с ростом затрат и увеличением убыточности. 

Для экономического обоснования вариантов интенсификации 
производства зерна были использованы следующие методы 
прогнозирования: по среднегодовому абсолютному приросту (min); по 
среднегодовому коэффициенту роста (opt); по уравнению прямой (max). 

Результаты расчетов прогнозных вариантов при производстве 
зерна показывают, что для предприятия лучшим является вариант, 
рассчитанный по методу математического уравнения прямой (см. табл.3). 
Прогнозный объем реализации по этому варианту(max) больше 
фактического уровня на 417,4 ц. Производственная себестоимость 1ц 
зерна меньше фактической, что означает, что затраты на единицу 
продукции при данном варианте не возрастут. 

Таблица 3 
Прогноз производства зерна  
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При третьем варианте прогноза (max) рентабельность 
производства самая высокая. Ориентация на повышение урожайности 
зерновых культур положительно отразится на большинстве 
экономических показателей, в первую очередь, на выручке и прибыли.  

Результаты производственной деятельности заложены в основу 
оценки эффективности управления предприятием. При рекомендуемом 
для реализации варианте прогноза, эффективность управления 
повысится. Размер выручки в расчете на 1 работника управления может 
увеличиться на 97,9 тыс. руб., прибыли – на 76,2 тыс. руб.   

Таким образом, для решения проблемы повышения эффективности 
управления предприятием требуется многоаспектный подход, связанный 
с  последовательным применением различных методов принятия 
управленческих решений. Комплексный анализ внутриорганизационных 
факторов позволил выявить приоритетные направления 
производственной деятельности предприятия. Объекту исследования 
целесообразно сосредоточить свои ресурсы на производстве зерна, что 
позволит повысить рентабельность отрасли и эффективность управления 
предприятием в целом. Применение различных методов в управлении 
ресурсами и процессами позволяет сконцентрировать усилия работников 
управления и трудового коллектива предприятия на экономически 
обоснованных направлениях. 
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ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ 
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Аннотация 
В современных условиях значительное внимание уделяют 

элементам управления в деятельности таможенных органов Российской 
Федерации. Ведь от того насколько будет осуществляться организация 
управления таможенными органами  напрямую зависит национальная 
безопасность, пополнение федерального бюджета, обеспечение 
надлежащего функционирования системы таможенного 
администрирования и предоставление качественных услуг таможенными 
органами участникам внешнеэкономической деятельности.  

Ключевые слова 
Внешнеэкономическая деятельность, системный анализ, таможенные 

органы, элементы управления, стратегия управления. 
 
В системе управления внешнеэкономической деятельности особая 

роль отводится таможенным органам как наиболее динамично 
развивающимся, своевременно и качественно обслуживающие  
участников.  

Но в настоящее время, существует множество проблем, 
имеющихся в управлении таможенными органами на основе методов 
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системного анализа, перечислим некоторые из них, на наш взгляд: 
 проблемы, связанные с не правильной постановкой целей в 

управлении таможенными органами; 
 проблемы при разработки альтернативных стратегий, выбора 

приемлемой альтернативы  в управлении таможенными органами; 
 проблемы в области разработки соответствующей программы 

развития системы в управлении таможенными органами. 
Управление таможенными органами на практике включает в себя: 

пути, способы, приемы и формы воздействия на объект управления для 
достижения поставленных целей. 

Именно поэтому, системный анализ и управление в таможенном 
деле нельзя представить по отдельности. Так как, именно в совокупности, 
системный анализ и управление представляют собой процедуры, 
системные идеи, принципы, подходы и методы, предназначенные для 
анализа таможенных объектов и процессов как систем. 

Термин "системный анализ" означает, что синтез методологии 
общей теории систем, системного подхода и системы методов создаются 
с целью обоснования и принятий решений. 

Для формирования и реализации управляющего воздействия 
необходимо наличие субъекта управления (управляющей системы, 
подсистемы), объекта управления (управляемой системы, подсистемы) и 
определенным образом организованных прямых и обратных связей 
между ними. 

В совокупности субъект управления, объект управления и 
взаимосвязи между ними образуют систему управления в таможенных 
органах. 

К субъектам управления в таможенных органах относятся все 
руководители, имеющие полномочия принимать управленческие 
решения, давать поручения подчиненным сотрудникам и коллективам и 
требовать их выполнения, т. е. все элементы и подсистемы таможенного 
поста, таможни, регионального таможенного управления, 
осуществляющие целенаправленное воздействие. 

Важно учитывать, что система управления в таможенном деле 
имеет тесную связь с процессом принятия решений по применению мер 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности. При 
этом решения, принимаемые таможенными органами, можно разделить 
на две большие группы: 1) общие управленческие решения; 2) 
специальные профессионально – должностные решения, которые и 
являются объектом изучения. Таким образом, процесс принятия решения 
влечёт за собой выбор среди имеющихся вариантов и алгоритмов 
конкретных действий, направленных на решение выявленной проблемы и 
получения на основе практической реализации таких действий желаемого 
результата. Зачастую, при недостаточной разработанности, а в отдельных 
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случаях и отсутствием адекватных по сложности постановок системных 
проблем, существующих в деятельности таможенных органов. Так как 
наиболее разработанными являются постановки лишь отдельных 
прикладных задач анализа, ориентированных на использование 
экономико – статистических методов. 

При этом сам процесс принятия решения состоит из множества 
структурных элементов, в том числе обязательных элементов – 
постановку проблемы, цели, возможные альтернативы и решения как 
выбор среди имеющихся альтернатив. Таким образом, принятие решений 
в таможенных органах можно определить как сложный 
систематизированный процесс, который состоит из ряда практического 
выполнения этапов и соответствующих стадий. Начинается процесс 
принятия решений с определения и формулирования проблем 
таможенного дела и заканчивается реализацией практических действий, 
направленных на решение установленной изначально проблемы. 

Системный анализ таможенного дела проходит путем разделения 
всей таможенной системы на отдельные элементы. Соответственно 
используется два аспекта: во–первых, разделение осуществляется на 
подсистемы; во–вторых, разделение происходит на операции, этапы и 
действия, причем до тех пор пока не будет достигнут тот уровень, на 
котором можно будет принять решение по сформулированной проблеме.  

Также важно учитывать тот факт, что деятельность таможенной 
системы осуществляется по специфическим компонентам, реализация 
которых происходит параллельно. Например, одновременно могут 
решаться такие вопросы как – организационные – замена утративших 
силу элементов в отношении информационной таможенной 
инфраструктуры; экономические – по применению новых ставок пошлин; 
правовых – использование новых положений о перемещении товаров 
через таможенную границу Таможенного союза и т.д 

Для повышения эффективности элементов в управлении 
таможенными органами на основе методов системного анализа нужно 
реализовать дополнительные направления: 

 научиться правильно формулировать постановку системных 
проблем, существующих в деятельности таможенных органов; 

 подготавливать своевременно системные решения по 
возникающим проблемам в управлении таможенными органами; 

 постоянное отслеживание за процессами и результатами как 
оперативной таможенной деятельностью, так и развития таможенных 
органов, с регулярной оценкой соответствующих системных показателей; 

 повышение квалификации таможенных органов в области основ 
системного анализа и принятия (подготовки) системных решений по 
управлению на базе информационных таможенных технологий и систем. 

Таким образом, анализируя важность применение основ 
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системного анализа в управлении таможенными органами, можно 
сделать вывод, что методы системного анализа охватывают широкий 
спектр разнородных проблем – от анализа экономической ситуации до 
разработки методик и моделей синтеза социально – экономических 
систем, в том числе систем управления предприятиями и организациями. 
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Аннотация 
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деятельности, решив, что это пережиток социалистического прошлого. 
На протяжении десятилетий разрушалась система плановой работы, и 
только последнее время, изучив опыт развитых зарубежных стран, 
пришли к выводу, что планирование и анализ – это основа бизнеса. 

Ключевые слова 
Планирование, бизнес-план, рынок, конкурентоспособность,  финансовая 

устойчивость, производственно-хозяйственная деятельность, 
распределение, потребление. 

 
Актуальность исследования состоит в том, что планирование, 

охватывая систему рыночного регулирования, обеспечивает 
конкурентоспособность и финансовую устойчивость хозяйственного 
субъекта. Цель исследования заключается в определении необходимости 
планирования и повышения его значимости на предприятии в рыночных 
условиях. Однако, не смотря на значимость процесса планирования, 
существует множество проблем в данной области. «Отмечая важность 
финансового анализа для эффективной работы предприятия, нельзя не 
отметить, что в предпринимательской среде не всегда присутствует 
понимание значимости и важности планирования и анализа». [1] 

Сегодня, одним из основополагающих  моментов, оказывающих 
существенное влияние на результаты деятельности предприятия, его 
стабильность на рынке, является постоянное совершенствование системы 
планирования, включающее определенные методы составления планов и 
организацию их  выполнения. 

Сущность планирования в системе экономики заключается в 
обосновании  на предприятии экономических ориентиров  развития и 
выбора наиболее приемлемых  способов их достижения. Это решается на 
основе наиболее полного выявления требуемых рынком видов, объемов и 
сроков выпуска товаров, выполнения работ и оказания услуг и 
установления показателей производства, распределения и потребления, 
которые при полном использовании ограниченных ресурсов могут 
привести к достижению прогнозируемых в будущем качественных и 
количественных результатов.  

На сегодняшней стадии экономического  развития в понимании 
российского предпринимательства главная задача планирования – это, 
прежде всего максимизация прибыли предприятия. С помощью 
планирования руководители предприятий обеспечивают направление 
усилий всех работников в процессе производственно-хозяйственной 
деятельности, в целях достижения поставленных задач. 

Важность планирования на предприятии сложно переоценить. 
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Нельзя забывать, что предприятие функционирует во внешней среде. И 
фактор внешней среды, на сегодняшний день, порой для многих 
предприятий занимает первостепенное значение. [2] Планирование 
требует  делать анализ  ситуаций и факторов внешней среды; включает 
прогнозирование, оценку и оптимизацию альтернативных вариантов 
достижения целей. Залог выживаемости в бизнесе главным образом 
зависит от множества составляющих и прежде всего от того насколько 
грамотно и своевременно осуществляется планирование всей 
деятельности организации. Так как это позволяет  определить общее 
состояния дел на данный момент; уровень, который необходимо достичь. 

На данном этапе развития мировой экономики планирование 
деятельности стало основой работы предприятий. Основным примером 
этого является бизнес-план, который является основным фактором для 
принятия решения инвестором о вложении финансовых ресурсов в 
развитие или расширение бизнеса. От того, насколько четко и грамотно 
составлен бизнес-план, зависит эффективность предпринимательской 
деятельности.  

Таким образом, бизнес-план представляет собой модель 
деятельности предприятия, на основе традиционного планирования 
применительно к бизнесу, коммерческому риску, стратегии 
безубыточности и необходимого уровня рентабельности. Грамотно 
разработанный бизнес-план, позволяет наиболее эффективно развивать 
деятельность предприятия, привлекать инвесторов, партнеров и 
кредитные ресурсы; используется для повышения эффективности 
управления предприятием и прогнозирования деятельности. Развитие 
бизнес-планирования является огромным толчком для инновационного и 
инвестиционного развития предприятий. Так как вливаний инвестиций 
как со стороны частного инвестора, так и со стороны государства 
осуществляются только на основании грамотно составленных бизнес-
планов. 

В рамках каждого предприятия система планирования должна 
наиболее оптимально сочетать элементы централизации и 
самостоятельности. При выраженной децентрализованной системе все 
вопросы планирования могут передаваться отдельным структурным 
подразделениям предприятия. Однако, в данном случае, теряется единый 
подход и общая цель предприятия. Это объясняется тем, что решение 
основной стратегической задачи превращается в сумму решений 
отдельных подразделений. 

Таким образом, задачей планирования в современных условиях 
состоит в стремлении предугадать, по возможности, множество 
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факторов, которые позволят создать благоприятные условия для 
функционирования и развития организации. Оно предусматривает 
разработку комплекса мероприятий, определяющих последовательность 
достижения конкретных целей с определенными возможностями 
наиболее эффективного использования ресурсов организацией. [2]  
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Финансовый механизм – это структурный элемент экономического 
механизма экономического управления деятельностью предприятий. 
основные  

К основным элементам финансового механизма предприятий 
относятся  финансовые отношения, финансовые методы, финансовые 
политики рычаги, правовое, нормативное и информационное 
обеспечение финансового матрице механизма. 

Отсюда можно определить, является что механизм разработки 
финансовой стратегии – это система управления экономическими 
отношениями  предприятия посредством финансового финансовых 
методов и основные финансовых рычагов с целью разработки и НФ 
реализации финансовой сновным стратегии предприятия [2, c. 155].  

Анализ места предприятия на матрице финансовой стратегии 
делается на основе трех ключевых показателей: 

1. Результат хозяйственной деятельности предприятия – денежные 
средства, остающиеся основным после финансирования развития 
хозяйствующего субъекта. Речь идет об уровне ликвидности предприятия 
после совершения всех операций обычной хозяйственной деятельности. 
Положительное значение результата хозяйственной деятельности 
предприятия открывает перед предприятием возможности масштабного 
внедрения новой техники, реальными могут стать планы инвестирования 
средств в другие виды и сферы деятельности. 

2. Результат финансовой деятельности – изменение заемных 
средств предприятия за анализируемый период. В показателе «результат 
финансовой деятельности» отражается финансовая политика 
предприятия: при привлечении заемных средств результат финансовой 
деятельности может иметь положительное положительные значение, без 
отвечать привлечения заемных суммарного средств – отрицательное. То 
есть для улучшения результата финансовой результат деятельности, 
следует увеличить задолженность. Но с прекращением заимствования 
средств результат финансовой деятельности снова уменьшается из-за 
затрат на погашение процентов и налоговых платежей.   

3. Результат финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
– сумма результатов его хозяйственной и финансовой деятельности. Этот 
анализ необходим для определения величины и динамики денежных 
средств в результате хозяйственно-инвестиционной и финансовой 
деятельности предприятия, т.е. чтобы оценить способности предприятия 
отвечать по обязательствам, совершать инвестиции в основные фонды, 
покрывать текущие потребности, т.е. иметь в перспективе 
положительные денежные  потоки. 
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Соединив значения со результата хозяйственной Определяется 
деятельности и результата финансовой деятельности можно определить 
место предприятия на  матрице финансовой настоящее стратегии: в зонах 
равновесия, успехов или дефицита [1, c. 178]. 

К основным этапам разработки общей финансовой стратегии и 
финансовой политики предприятия относятся: 

1. Определение настоящего положения предприятия на матрице 
финансовой стратегии и финансовой политики предприятия: 

2. Выявление положения предприятия на матрице финансовой 
стратегии и движение по ней за три последних года. 

3. Анализируется возможный «критический путь» коммерческой 
организации из занимаемого квадрата.  

4. Выбирается один стратегический путь движения предприятия 
из занимаемого положения (стратегия передвижения в лучшую зону). 

5. Определяются стратегические финансовые цели по отношению 
к прибыли, этих формированию оборотных дебиторско средств и ней 
инвестициям. 

6. Просчитываются возможные последствия реализации 
стратегии. 

После определения положения предприятия на матрице 
финансовой стратегии и движения по ней за три последних года, можно 
определить оптимальный или «критический путь» хозяйствующего 
субъекта. Зная сегодняшнее положение предприятия и возможный 
«критический путь» движения менеджеры оборотных могут выбрать 
собственную стратегию [5, c. 3].  

Достичь цель по выбранному пути стратегического развития  
можно разработав тщательно обоснованную финансовую политику, 
адекватную финансовым возможностям предприятия и выбранному, по 
матрице финансового состояния, стратегия оптимальному пути.  

По результатам   анализа текущей деятельности и движения 
отношению по матрице финансовой стратегии, а также вариантных 
использования прогнозов (сценариев) будущего развития 
разрабатывается финансовая стратегия, риска имеющая долгосрочный 
характер, т.е. первая  часть финансовой  политики [7, с. 53].  

Финансовая разрабатываться стратегия является основанием для 
разработки тактики управления финансами.  Тактические цели 
управления финансами – обеспечение текущей ликвидности и 
платежеспособности предприятия, снижение риска потерь и обеспечение 
приемлемой рентабельности активов. Для достижения этих целей 
разрабатываются вопросы оперативного  управления оборотными 
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средствами, в частности, финансовая политика управления дебиторско-
кредиторской  задолженностью, финансовая политика формирования 
производственных запасов на квартальные даты операционного цикла, 
финансовая политика использования денежных средств, кредитная 
политика [4, c. 46]. 

Таким образом, финансовая политика может разрабатываться на 
весь стратегический период или на конкретный его этап, 
обеспечивающий решение отдельных стратегических задач. Более того, 
на отдельных этапах деятельности финансовая политика предприятия 
может существенно изменяться под воздействием предприятием 
непредсказуемых изменений расчет внешней финансовой углубленный 
среды, будучи при этом направленной на реализацию его главной 
финансовой чувствительности стратегии. В процессе реализации 
финансовой политики используются особые приемы финансового 
менеджмента: операционный и углубленный операционный анализ, 
анализ чувствительности, операционный и финансовый леверидж, 
средневзвешенная стоимость капитала, расчет чистой текущей стоимости 
и внутренней нормы рентабельности инвестиционных проектов, 
оптимизация налогообложения и т.д. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОРТРЕТА 
СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО ВЫСТАВОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ЕЕ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
THE FORMATION OF THE MODERN EXHIBITION SPECIALIST 

PROFESSIONAL PORTRAIT AS A FACTOR OF THE EXHIBITION 
ACTIVITY DEVELOPMENT UNDER THE RUSSIAN ECONOMY 

CONDITIONS 
 

Аннотация 
Сегодня выставочная деятельность является одним из 

эффективных и быстроразвивающихся видов экономической 
деятельности, что позволяет ей занимать обособленное место на 
российском и международном рынках услуг. Однако, несмотря на 
динамичное развитие данной сферы, одной из самых острых ее проблем 
является поиск квалифицированного персонала для предприятий 
выставочной деятельности. В статье рассмотрены достижения и 
возможности формирования профессионального портрета современного 
организатора выставочных мероприятий в рамках развития 
отечественной выставочной деятельности. 

Ключевые слова: 
выставочная деятельность, выставка, выставочное мероприятие, 
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специалист по выставочной деятельности, трудовая функция, 
профессиональный стандарт, профессиональный портрет 

 
Annotation 

Nowadays the exhibition activity is one of the most effective and 
rapidly developing types of the economic activity. This fact allows it to take a 
special place in services markets in Russia and abroad. However, despite the 
dynamic development of this sphere, one of its most acute problems is the 
search for the qualified personnel for exhibition enterprises. The article 
examines the achievements and opportunities of the formation of the modern 
exhibition specialist professional portrait within the frameworks of the 
domestic exhibition activity development. 

Keywords: 
exhibition activity, exhibition, exhibition event, exhibition specialist, labor 

function, professional standard, professional portrait 
 
Современную выставочную деятельность можно рассматривать 

как стратегический ресурс, а так же как важнейший маркетинговый 
инструмент, с помощью которого экспоненты продвигают продукты и 
осуществляют деловые коммуникации с партнерами. Одной из форм 
осуществления выставочной деятельности является выставка. Первое 
официальное определение выставки было предложено в 1928 году 
Международным бюро выставок: «это показ, каково бы ни было его 
наименование, основная цель которого состоит в просвещении публики 
путем демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества, 
для удовлетворения потребностей, а так же в целях прогресса в одной 
или нескольких областях его деятельности или будущих перспектив» [8, 
с. 95].  

С развитием выставочной деятельности смысловое содержание 
термина «выставка» только расширялось. Современные определения 
конкретизированы, в них отражены основные цели и задачи выставки как 
мероприятия: «регулярно проводимое мероприятие демонстрации 
достижений физического и интеллектуального труда с ограниченным 
временем проведения на определенной территории, где экспоненты 
представляют товары и услуги преимущественно одной или нескольких 
отраслей, которые реализуются преимущественно на основе выставочных 
образцов» [7, с. 15]. В соответствии с Национальным стандартом 
Российской Федерации «Деятельность выставочно-ярмарочная. Термины 
и определения» под выставочно-ярмарочной деятельностью понимается 
«предпринимательская деятельность в сфере выставочных услуг, 
осуществляемая для содействия становлению и развитию отношений 
торгово-экономического, научно-технического и инвестиционного 
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сотрудничества» [3].  
Таким образом, если изначально под выставкой понимался показ 

товаров и предметов, то сейчас выставка рассматривается как особый 
способ коммуникации, ознакомления целевой аудитории с инновациями 
и установления партнерских отношений с потребителями. Выставка 
отличается многофункциональностью ввиду того, что она способна 
решать большое число задач: маркетинговых, коммуникационных, 
рекламных, корпоративных, имиджевых и других, поэтому вполне 
обоснованно можно заявить, что выставка обладает синергетическим 
эффектом, который выражается в уникальной возможности 
единовременного использования всех существующих маркетинговых 
инструментов продвижения. 

На формирование выставочной деятельности в России во многом 
оказали влияние традиции западных стран. Отметим, что в России 
практика организации и проведения выставок началась гораздо позднее, 
чем в Европе. По результатам доклада Всемирной Ассоциации 
выставочной индустрии UFI Россия в 2016 году расположилась на 9 
строчке рейтинга по количеству крытой выставочной площади – 768 276 
кв.м., а доля страны на мировом выставочном рынке составляет 2,2 % [9]. 
Для сравнения в 2011 году Россия занимала 11 место. Тройка стран-
лидеров выглядит следующим образом: США, Китай и Германия, доля 
которых равна 19,8 %, 16,6 % и 9,3 % соответственно [9].  

Рейтинг российских выставочных комплексов по размеру крытой 
выставочной площади, составленный UFI представлен на рисунке (рис. 
1).  

 
Рисунок 1 – Крупнейшие российские выставочные комплексы [9]  

 
Большая часть выставочных площадей сосредоточена в Москве (62 
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%) и Санкт-Петербурге (11%), остальная доля приходится на регионы [4]. 
Москва, являясь столицей, занимает лидерские позиции – на ее 
территории расположены 2 крупнейших выставочных комплекса «Крокус 
Экспо» и «Экспоцентр».  По состоянию на 2016 год членами UFI 
являются 40 российских компаний [1], когда в 2011 году их было 36 [2]. 
Этот факт свидетельствует о высоком уровне организации выставочных 
мероприятий отечественными компаниями.  

Согласно данным, представленным в статистическом обзоре 
Исполнительной дирекции РСВЯ, количество выставок в 2016 году 
сократилось за счет изменений в членской базе Союза [6]. Общее 
количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий 
составило 2922 (в 2015 г. – 3142) [6]. Основные показатели выставочной 
деятельности в 2016 году отражены в таблице (см. табл. 1). 

Таблица 1 
Суммарные показатели выставочной деятельности организаторов 

 по итогам 2015-2016 гг. [6] 
Показатели 2016 г. 2015 г. 

Выставочная площадь, м2   
1. нетто 1 620 975  1 809 187  
2. арендованная 1 397 345  1 544 497  
Число экспонентов, чел.   
1. всего 90 729 99 985 
2. отечественные компании 73 103 80 489 
3. иностранные компании 17 626 19 496 
Число посетителей, млн чел. 7,6 7,4 

 
На основании представленных данных, можно заключить, что в 

2016 году по сравнению с 2015 годом произошло снижение по всем 
показателям, кроме количества посетителей – их число, наоборот, 
увеличилось. Аналитики связывают проявление негативных тенденций в 
выставочной индустрии с экономическим кризисом, который не теряет 
своей актуальности. Несмотря на кризисные явления, прогнозы на 
будущий год более чем оптимистичные: ожидается рост прибыли, 
эксперты отмечают перспективы развития выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности в России, учитывая расширение материально-
технической базы, а так же строительство современной и качественной 
инфраструктуры, способной обеспечить проведение крупных 
мероприятий в соответствии с требованиями мировых стандартов.  

С учетом важности развития выставочной деятельности, 
государство разработало Концепцию развития выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности от 10 июля 2014 года, в которой отражены 
наиболее приоритетные её направления. Данная Концепция включена в 
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Стратегию инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года и призвана обеспечить реализацию ее целей и задач. 
Концепция направлена на развитие системы координации выставочно-
ярмарочной и конгрессной деятельности, включая разработку комплекса 
мер в области государственной поддержки отечественных 
товаропроизводителей – участников этой деятельности, 
предпринимателей и потребителей, выставочных организаций и 
представителей всех сфер выставочно-ярмарочного и конгрессного 
бизнеса [5]. Особый акцент сделан на вопросах повышения 
эффективности данного вида деятельности. Согласно концепции, 
подходы к решению проблем должны основываться на принципах 
государственно-частного партнерства. В целях инновационного 
социально-экономического развития в рамках Концепции среди 
первоочередных задач указаны следующие [4]: 

1) совершенствование нормативно-правового регулирования; 
2) развитие современной выставочно-ярмарочной и конгрессной 

инфраструктуры; 
3) развитие и реализация механизмов и форм государственно-

частного партнерства в выставочно-ярмарочной и конгрессной 
деятельности; 

4) совершенствование механизмов координации, стимулирования 
участия  российских предприятий, особенно малого и среднего бизнеса, 
научно-исследовательских и образовательных учреждений в выставочно-
ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых в России и за 
рубежом; 

5) развитие механизмов участия России во всемирных 
универсальных выставках «ЭКСПО» и борьбы за право организации 
указанных выставок в Российской Федерации; 

6) информационное обеспечение выставочно-ярмарочной и 
конгрессной деятельности; 

7) организация системы профессиональной подготовки кадров и 
стимулирование развития научно-технических исследований в сфере 
выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности.  

Одной из самых острых проблем сегодня стал поиск 
квалифицированного персонала для предприятий выставочной 
деятельности. Актуальность данного вопроса связана, прежде всего, с 
недостаточным вниманием к подготовке профессионалов выставочного 
дела. В нашей стране имеются лишь в некоторых высших учебных 
заведениях ведется подготовка специалистов по выставочному делу в 
рамках направления подготовки «Сервис», в незначительном количестве 
издана специализированная профессиональная литература, проводятся 
семинары по выставочному менеджменту, а в ряде высших учебных 
заведений ведется преподавание выставочного дела в рамках других 
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профессий, что, в свою очередь, вызвало объективную потребность 
формирования единого стандарта, дающего целостное представление о 
профессиональном портрете специалистов такого рода. Неслучайно 
Российский союз выставок и ярмарок посчитал этот вопрос крайне 
важным и выступил с инициативой формирования профессионального 
стандарта «Специалист по выставочной деятельности в сфере торгово-
промышленных выставок», необходимость разработки и принятия 
которого заложена  в «План мероприятий по реализации «Концепции 
развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в РФ», 
принятой в 2014 году. Стандарт был утверждён Приказом Минтруда 
России в ноябре 2016 года.  

Необходимо отметить, что польза данного документа 
определяется, прежде всего, тем, что он вводит термин «выставочное 
мероприятие», понимаемое как многоплановое мероприятие, которое 
может включать в себя множество мероприятий разного формата, – от 
деловых до ярмарочных [11]. Это позволяет сформулировать понятие 
выставочной деятельности, определяемой как многогранный вид 
деятельности, основной целью которой является организация и 
проведение эффективных выставочных мероприятий, служащих 
реализации интересов их организаторов и участников и выполняющих 
роль инструмента развития экономики и бизнеса. В свою очередь, это 
даёт основание рассматривать специалиста по организации выставочной 
деятельности как «универсального солдата», способного разработать, 
реализовать и координировать проект выставочного мероприятия, 
независимо от его формата. 

Особенность стандарта заключается в том, что он позволяет 
рассмотреть структуру выставочной деятельности как вида 
профессиональной деятельности российских организаторов мероприятий 
с позиции совокупности обобщенных трудовых функций, которые 
организатор выставки должен осуществлять. Данная структура 
представлена на рисунке (рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Структура профессиональной деятельности организаторов 
мероприятий согласно профессиональному стандарту «Специалист по 
выставочной деятельности в сфере торгово-промышленных выставок» 
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Исходя из представленной структуры профессиональных функций 
специалиста по выставочной деятельности, мы можем утверждать, что 
это, прежде всего, управленческая деятельность. Иными словами, 
организатора выставок вполне справедливо называть менеджером 
выставочной деятельности, поэтому целесообразно полагать, что 
данному специалисту присущи все профессиональные характеристики 
менеджера, которые представлены в Квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и других служащих, но 
популярность выставочной деятельности для развития современной 
бизнес-среды высока, а спрос на высококвалифицированных 
специалистов по организации выставок настолько велик, что данные 
факты способствовали введение в данный документ должности 
специалиста по экспозиционной и выставочной деятельности, где 
предъявляются конкретные профессиональные требования, которые 
представлены в таблице (см. табл. 2).  

Таблица 2 
Требования к должности специалиста по экспозиционной и выставочной 

деятельности согласно КСД [10] 
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Исходя из представленных данных в таблице 1, выставочную 
деятельность нельзя свести исключительно к управленческому аспекту, 
поскольку помимо сервисно-управленческих функций 
(коммуникационных и кадрово-управленческих), в её состав входят 
функции художественно-творческой (культуротворческая и 
преобразующая) и маркетинговой (аналитико-информационная, 
производственная) деятельности. Таким образом, ранее указанные 
требования к специалистам по выставочной деятельности можно 
рассматривать как индикаторы их должностного поведения, 
определяющие их профессиональный портрет. 

Одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед российской 
экономикой, – импортозамещение. Для её решения необходимо 
расширять спрос на товары российских компаний, формировать их 
положительный образ, продвигать отечественную продукцию на 
внутреннем и внешнем рынках. Но могут ли эффективно решать эти 
задачи любые имеющиеся в штате компании-экспонента сотрудники 
рекламно-маркетинговых отделов? Вряд ли. Готовить участие компании 
в выставке должны профессионалы, именно поэтому в настоящее время 
ведутся активные дискуссии о разработке и внедрении второго 
профессионального стандарта в выставочной деятельности. Так, в мае 
2017 года состоялось рабочее совещание  СПбГБУ «Конгрессно-
выставочное бюро» с представителями образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга (СПбГЭУ, СПбГУПТиД, НИУ ВШЭ СПб, БАТиП), 
готовящих специалистов по направлению «Туризм», «Сервис», 
«Индустрия гостеприимства»,  «Конгрессно-выставочная деятельность». 
В формате живой дискуссии обсуждался вопрос о разработке 
профессионального стандарта «Руководитель проектов в сфере делового 
туризма/выставочно-конгрессной деятельности»: инициативы и подходы 
к разработке. Участники встречи выразили пожелание сформировать 
рабочую группу для продолжения диалога и совместной работы по 
разработке необходимых профессиональных стандартов в сфере 
выставочной деятельности, а это говорит о том, что выставочную 
деятельность как вид профессиональной деятельности ждут 
положительные изменения, которые повлекут за собой пополнение 
кадрового состава организаторов выставок квалифицированными 
профессионалами отрасли. 

Резюмируя данные направления, стоит отметить особую 
ориентированность государства на формирование выставочной 
деятельности как важной отрасли, способствующей инновационному, 
социально-культурному и экономическому развитию страны. Ключевая 
роль государства заключается в содействии в продвижении 
отечественных товаров и достижений на мировой рынок. Таким образом, 
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можно сказать, выставочно-ярмарочная и конгрессная деятельность 
становится важным инструментом государственной политики.  
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ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Для повышения эффективности финансового планирования на 

муниципальном уровне управления особое значение имеет оценка его 
качества. Существующие методы оценки качества финансового 
планирования на муниципальном уровне требуют совершенствования, 
что предполагает уточнение методологических подходов в проведении 
оценки. 

Определяя содержание категории «качество муниципального 
финансового планирования», следует использовать принцип 
многоуровневого описания объекта исследования, представив его в виде 
иерархической структуры (см. рис). Если качество управления  
рассматривать и   оценивать по  уровням,  то  критерии  оценки по  своей  
природе  и масштабности будут различными. При этом конечный 
результат финансового планирования в муниципальном образовании –  
повышение доходной части и устойчивости бюджета как обязательных 
составляющих социально-экономического развития территории, 
выступает системообразующим элементом понятия «качество 
муниципального финансового планирования».  

Непосредственно сама оценка качества бюджетного планирования 
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может осуществляться в соответствии с двумя основными подходами. 
Первый подход предполагает проведение оценки качества с учетом 
критериев для оценки процесса разработки планов, а именно: качества 
методов планирования, открытости и публичности управления 
финансами, квалификации специалистов финансовых органов, прогресса 
в проведении реструктуризации бюджетной сферы, межбюджетных 
отношений, соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации и состояния  нормативной правовой базы (см. рис.).  

 
Качество системы 
разработки плана 

 

Качество конечного 
результата 

 
 Качество методов финансового 
планирования 

 Исполнение бюджета 
муниципального образования 

 Открытость и публичность 
управления финансами 

 Уровень кредиторской 
задолженности 

 Квалификация 
 специалистов финансовых органов 

 Доходы бюджета 
муниципального 
образования 

 Прогресс в проведении 
реструктуризации бюджетной 
сферы 

 Расходы муниципального 
образования 

 Межбюджетные отношения, 
соблюдение требований 
законодательства Российской 
Федерации , состояние и качество 
нормативной правовой базы 

 Дефицит бюджета и 
муниципальный долг 

 
Рисунок. Критерии для оценки качества финансового планирования на 

муниципальном уровне управления 
 
Второй подход предполагает использование в оценке качества 

финансового планирования на муниципальном уровне управления 
использования критериев, ориентированных на оценку результата 
разработки финансовых планов, а именно: исполнение бюджета 
муниципального образования, уровень кредиторской задолженности, 
доходы бюджета муниципального образования, расходы муниципального 
образования, дефицит бюджета и муниципальный долг. 

Указанные критерии определяют набор показателей для оценки. 
Так, для оценки качества с учетом первого подхода (оценки процесса 
планирования) должны использоваться качественные показатели, 
отражающие: степень внедрения в муниципальном образовании 
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современных методов финансового планирования, а также точность 
прогнозирования доходов бюджета муниципального образования, 
прогресс в достижении публичности управления финансами, а также 
своевременность и качество представления текущей бюджетной 
отчетности, наличие в муниципальном образовании программ 
повышения квалификации штатных работников финансового органа 
муниципального образования, соотношение работников с высшим и 
средним профессиональным образованием, качество межбюджетных 
отношений в муниципальных районах, степень внедрения в 
муниципальном образовании современных методов контроля над 
расходами бюджета муниципального образования и др. Основной 
недостаток этих показателей в том, что они субъективны. 

В рамках второго подхода могут быть использованы 
количественные показатели, в том числе показатели, отражающие: 
степень исполнения основных параметров бюджета муниципального 
образования относительно  параметров утверждённого бюджета, 
показатели, характеризующие уровень и состояние кредиторской 
задолженности  муниципального образования, собираемость 
неналоговых доходов муниципального образования, уровень и темпы 
изменения уровня финансового потенциала муниципального 
образования, способность муниципального образования надлежащим 
образом выполнять свои обязательства по муниципальному долгу за счёт 
доходов местного бюджета и др. Учитывая объективность 
количественных показателей, по мнению авторов, совершенствование 
методов оценки качества финансового планирования должно 
осуществляться за счет уточнения и дополнения показателей, 
характеризующих конечный результат. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ ФИРМЫ  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные альтернативные 
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модели поведенияфирм в условиях кризиса, как должна вести себя фирма 
в условиях кризиса, чтобы сохранить позиции на рынке.  

Ключевые слова 
Кризис, фирма, модель поведения фирмы. 

 
В настоящее время для фирм и предприятий, являющихся 

базовыми составляющими экономики, актуальным является вопрос о 
том, какую наиболее эффективную модель поведения следует применить 
в условиях кризиса. Ведь именно с поиска наиболее подходящей формы 
антикризисного поведения начинается проектирование систем 
стратегических действий и как следствие государственной 
экономической политики.   

Поведение фирмы в условиях кризиса зависит, в первую очередь, 
от ее специфики. В фирме может происходить ликвидация, экономия на 
ресурсах, либо, наоборот, у некоторых фирм наблюдаются 
положительные тенденции: рост и развитие, поглощение более слабых 
фирм, перспективные вложения. Но наиболее вероятной является 
ликвидация. Ниже предоставлены статистические данные за период 2012-
2017 гг, показывающие количество фирм, ликвидированных в 
соответствующий год по данным ЕГРЮЛ (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Ликвидированные фирмы по данным ЕГРЮЛ [2] 

 
Чтобы рассмотреть стратегию в период кризиса, необходимо 

знать, как фирмы ведут себя накануне рецессии. По итогам ранее 
проводившихся исследований, действия фирм перед кризисом 
представляют собой скорейшую реализацию корпоративных действий, 
основанную больше на уникальности фирмы, чем на реальных 
экономических расчетах. При этом нарушается стратегический 
процесс[1]. 

Это приводит к осложнениям в период самого кризиса, 
руководители фирм ошибочно полагают, что их продукция уникальна, 
что в итоге приводит к «смерти» фирмы, т.е. ее полной ликвидации, 
реорганизации или поглощению. 

Одной из причин прекращения деятельности фирмы является 
банкротство. В этом случае главной целью должно быть высвобождение 
активов фирмы, которое производится через продажу фирмы или 
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основной части материальных и нематериальных активов, ликвидации 
фирмы и т.д. Тогда руководитель сможет использовать средства более 
грамотно, нежели в ситуации, когда ему приходится «тянуть за уши» уже 
заранее прогоревшую фирму. 

Следующей альтернативной формой поведения в условиях кризиса 
является адаптационная направленность фирмы. В этом случае 
необходимо сохранение активов и создание условий для устойчивого 
хозяйственного оборота. При сохранении активов фирмы происходит 
рефинансирование долгов, т.е. оформляется новый заем, с целью 
погашения старого. Но такая схема разумна только в случае, когда ставка 
по кредиту снижается. Например, если кредит изначально был взят под 
25%, но с течение времени ставка снизилась до 20%, предприниматели 
берут новый кредит под 20%, чтобы погасить старый. Но бывают и такие 
случаи, когда ставка не снижается, но условия взятия кредита становятся 
более выгодными. 

Также сохранение активов происходит через реструктуризацию 
компании, которая проводится в два этапа: на первом этапе действия 
фирмы направлены на улучшения общего положения предприятия, 
повышение квалификации рабочих, на изменения мнения у окружающих 
(клиентов, партнеров). На втором этапе внедряются новые проекты, 
требующие значительных финансовых средств и призванные улучшить 
состояние фирмы на рынке. 

Что касается сокращения удельных издержек в период 
адаптационной модели поведения, оно достигается с помощью 
сокращения расходов. Это может быть сокращение выделения средств на 
рекламу, снижение заработных плат, закупка более дешевого сырья и 
многое другое. Однако в большинстве случаев дешевое сырье 
оказывается менее качественным, что впоследствии приводит к 
снижению качества всей продукции, а значит и потери клиентов.  

Так же в период кризиса действия фирмы могут привести к 
положительным результатам. Однако такая альтернативная модель 
крайне нестабильна и непредсказуема. Она заключается в том, что при 
ослаблении конкурентов, фирма делает ставку на свою 
конкурентоспособность. Но для этого фирме необходимо выпускать 
более качественную продукцию, что приводит к росту издержек. 
Руководитель может только надеяться, что при повышении качества, 
прежних, а возможно и более низких, ценах, использовании новых 
технологий фирме удастся выйти на новый уровень. 

Для фирм кризис представляет собой некий инструмент, 
ломающий привычные модели поведения, тогда фирмам приходится 
искать альтернативные модели, с помощью которых они смогу сохранить 
свои позиции. Так же кризис помогает осуществить своеобразный 



240 
 

естественный отбор: как в природе умирают слабые животные, так и 
слабые фирмы в условиях кризиса ликвидируются. 
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Аннотация 
В статье представлена характеристика влияния трудовой миграции 

на динамику и качество трудовых ресурсов Российской Федерации 
посредством анализа масштабов, образовательного и квалификационного 
уровня трудовых мигрантов. Сформулирован перечень необходимых мер, 
которые могли бы свести к минимуму негативное воздействие. 
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 Увеличение использования иностранной рабочей силы является 

особенностью занятости в современной российской экономике. Кроме 
того,  на совещания Правительственная комиссия по миграционной 

http://www.fedresurs.ru/
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политике Первый заместитель Председателя Правительства Российской  
Федерации Игорь Шувалов отметил, что миграция станет важным 
ресурсом для экономического развития в ближайшие 10 лет. 

Разумеется, анализ объемов, структуры и характера занятости 
мигрантов в России, международный опыт, а также планы, направленные 
на обеспечение технологического прогресса и инновационного развития 
экономики России позволяет ожидать, что страна сможет обойтись без 
общей занятости расширение извне. Миграционная политика должна 
быть сбалансированной и основываться на изучение реальных 
потребностей рынка труда, выборочная трудовая миграция на основе 
предпочтений для высококвалифицированных кадров и квот для 
неквалифицированных рабочих мигрантов.   

Ученые изучали влияние миграции на трудовые ресурсы и 
местные рынки труда и пришли к выводу, что иммиграция не приводит к 
увеличению безработицы или сокращению, их выводы неоднозначны и, 
более того, не могут использоваться без учета особенности России на ее 
конкретные модели для использования иностранной рабочей силы. 

 Несмотря на различия в оценках и прогнозах текущая ситуация на 
рынке труда в связи с интенсификацией миграционных процессов 
очевидна.   Проблема трудовой миграции в России не потеряла 
актуальность, но скорее приобретает глобальный характер и требует 
серьезного рассмотрения. Различные категории мигрантов - рабочие, 
сезонные, что в поиске постоянного места жительства и т. д. - влияют на 
количество и качество трудовых ресурсов на национальном и 
региональном уровне. Эффективное управление миграцией предполагает 
сбалансированный спрос и предложение на рынке труда на всех уровнях. 
Если спрос для труда формируется географически локализованным 
производством, тогда предложение рабочей силы определяется по 
характеру и условиям поселения, количеству и возрастной структуре 
населения, особенности территориального распределения, т. е. путем 
миграции. 

Предложение рабочей силы состоит из местных безработных, но 
активно ищут работу население и люди, приезжающие в регион по 
разным причинам. Демографическая основа для формирования рабочей 
силы - люди трудоспособного возраста. А поскольку миграционные 
потоки преобладают люди в основном активного трудоспособного 
возраста, миграция является одной из ведущих факторов, определяющие 
количественные и качественные параметры предложения рабочей силы. 

Внешние объективные причины для привлечения работников 
извне, особенно из-за рубежа, являются следующее: 

- различия в профессиональном образовании, которые 
сформировали и углубили предвзятость в пользу высшего образования и, 
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как следствие, пренебрежение рабочими профессиями выпускниками 
средних школ; 

- увеличение числа предприятий с долей иностранного капитала; 
- постоянная практика деятельности иностранных компаний в 

России в форме реализации договора подрядчика, в частности в области 
строительства. 

В целом, законный иностранный труд благотворно влияет на 
социально-экономическое развитие России. Трудовые мигранты в какой-
то мере удовлетворяют требованиям труда рынка в России. Их трудовая 
деятельность способствует развитию предпринимательства и малого 
бизнеса, расширение сети услуг в области транспорта и государственной 
службы, общественного питания, торговли и здравоохранения, что в 
свою очередь приводит к увеличению налоговой базы. Однако, учитывая 
тот факт, что доля работающих законных мигрантов в структуре 
экономически активного населения России составляет около 
6%,официальная трудовая миграция в России не оказывает 
существенного влияния на экономику и рынка труда в целом. Тем не 
менее, важно  для конкретных региональных рынков труда, таких как 
город Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Южный 
федеральный округи другие приграничные территории.  

Россия привлекает нелегальных мигрантов по двум причинам: они 
не могут найти работу в своей стране или считают, что в России они 
могут получить гораздо лучше рабочие места. Предприимчивые люди 
также могут воспользоваться этой ситуацией. Они значительно меньше 
платят незаконным мигрантам  по сравнению с текущей местной 
заработной платой на рынке труда, также  избегают подоходного налога 
и страховых взносов путем оплаты «черными наличными». 

Несмотря на то, что незаконная трудовая миграция в России  
сократилась, среднегодовое количество приезжающих составляет около 4 
млн. чел., однако в некоторых областях экономической активности 
мигранты занимают достаточно большое количество рабочих мест. И это 
вполне опасно для экономики из-за непосредственного воздействия на 
качество работы и дисциплину. 

В частности, новая парадигма миграции, направленная на 
улучшение качества иностранной рабочей силы заложено в 
Государственной миграционной политике Концепция Российской 
Федерации до 2025 года, в которой излагается ряд стратегических 
рекомендаций направленной не только на поддержание здоровой 
миграционной ситуации в стране, но и также устойчивого социально-
экономического развития. С 1 января  2015 года вступила в силу 
поправки в миграционное законодательство. В частности, 
изменились правила въезда в страну и порядок трудоустройства 
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иностранных граждан. Так же закон обязывает всех мигрантов, 
желающих получить разрешение на работу в России, пройти 
комплексный тест по русскому языку, основам права и российской 
истории, а также получить подтверждающий прохождение этого 
экзамена сертификат. 

Кроме необходимости снизить поток низко квалифицированной 
рабочей силы есть и финансовая заинтересованность в пополнении 
бюджета страны. Только за 2015 год иностранным гражданам было 
выдано порядка 1,5 миллионов патентов на работу, что принесло в 
бюджет 23 миллиарда рублей. В 2014 году в бюджет России от трудовых 
мигрантов поступило 13,5 миллиардов рублей. 

Все эти меры не устраняют необходимости создания более 
благоприятных рабочих мест в России для отечественных 
высококвалифицированных специалистов, ограничивая в первую очередь 
экономические меры «утечка мозгов» и тем самым повышение 
интеллектуального потенциала и качество рабочей силы, что так важно 
для экономического роста и повышение эффективности работы.  
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СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 
 

Аннотация 
Предпринимательская деятельность является важнейшим 

элементом любой рыночной экономики, т. к. она обеспечивает 
экономический рост, производство возрастающей массы разнообразных 
товаров, призванных удовлетворить количественно и, что важнее, 
качественно изменяющиеся потребности общества, различных его слоев 
и индивидов. Поэтому, развитие малого предпринимательства является 
одной из основных задач экономической политики Российской 
Федерации. Для России, является актуальным, реализация 
государственной политики, направленная на расширение и развитие 
предприятий в сфере малого предпринимательства. В статье 
проанализированы проблемы малого и среднего бизнеса, путях их 
решения на современном этапе. 

Ключевые слова 
Предпринимательство, экономика, государственная политика в сфере 

малого бизнеса, актуальность, проблемы, решение, конкуренция, 
снижение безработицы. 

 
Социальная роль малого  и среднего бизнеса в экономике, 

удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах; улучшение 
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качества обслуживания; повышение удовлетворенности населения в 
своем труде, как средстве самовыражения; повышение уровня жизни 
населения; снижение социальной напряженности в обществе. Малое 
предпринимательство в России С точки зрения содержательной роли 
малого предпринимательства в экономике Российской Федерации выхода 
данного сектора национальной экономической системы на траекторию 
устойчивого роста требуют изменяющиеся условия хозяйствования. 

Предприятия малого бизнеса являются гибкой и динамичной 
формой реализации предпринимательской деятельности, позволяющей 
свободно выразить деловой и творческий потенциал, иметь 
определенные заработки для достойного образа жизни. Создание сети 
подобных предприятий способствует обеспечению занятости населения, 
увеличению на рынке товарной массы и потребительских услуг. Они 
порождают здоровую конкуренцию, означающую всестороннее 
регулирование экономики, включая свободное развитие и многообразие 
форм собственности, противодействие монополизму крупных фирм. 
Малые предприятия оживляют инвестиционную деятельность, поскольку 
перелив ресурсов в сферу малой экономики влечет за собой 
кардинальные перемены во всей структуре хозяйственного оборота. 

Сегодня малый бизнес быстро закрывается и пребывает в 
состоянии стагнации, поэтому перед государством стоит задача развития 
производства и поддержки малого предпринимательства. Малый бизнес 
не должен быть сосредоточен в только крупных городах страны. Для 
малого предпринимательства в настоящее время требуется переход в 
качественно новое состояние и поиск новых точек роста, поддержка в 
бизнесе может выражаться в уменьшении налоговой нагрузки для 
предпринимателей. Ряд экспертов считают, что 
увеличенное финансирование малого бизнеса в России 2018 году и 
временное сокращение налоговой нагрузки в будущем приведут страну к 
материальному благополучию. 

 Представители власти в России сегодня делают все для поддержки 
малого и среднего бизнеса. Предпринимателей и вмененщиков частично 
освободили от онлайн касс до 1 июля 2019 года. С 1 января 2018 года 
власти России ввели налог на движимое имущество. Платить налог 
должны организации по ставке 1,1%. От этого налога малый бизнес 
освобожден, если применяет УСН, ЕНВД или патент. 

С 1 января 2018 года вырастет федеральный и региональный 
МРОТ. Одновременно с этим, потребовали проиндексировать зарплату с 
1 января 2018 года. Поэтому зарплату придется поднять. А значит, 
вырастет налоговая нагрузка. Ведь с зарплаты уплачивается НДФЛ 
(ставка 13%) и страховые взносы (ставка 30%). Также с 1 января 2018 
года вырастет предельная база по страховым взносам. Это зарплата за 
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год, с которой платятся взносы в ПФР и ФСС. А значит, и взносов бизнес 
будет платить больше.  

Взносы предпринимателей отвязали от МРОТ в 2017 года взносы 
ИП считаются из МРОТ. Чем больше МРОТ, тем больше взносов. С 2018 
года МРОТ существенно возрастет. Поэтому власти решили отвязать 
личные взносы ИП от МРОТ. В 2018 году они возрастут, но не так 
сильно, как было бы, если бы действовала старая формула.  

Для малого бизнеса введены льготы по уплате взносов с зарплаты 
работников. Власти установили новый перечень видов деятельности, 
работая на которых, ИП и компании на УСН могут платить взносы с 
зарплаты работников по ставке 20% вместо 30%.  

Больше компаний могут применять УСН с 2018 года УСН – 
специальный режим для малого бизнеса. Компании и ИП, которые 
работают на УСН, не платят налог на прибыль, НДС и налог на 
имущество.  

            Поэтому, говоря о важности развития малого бизнеса как 
фактора улучшения социально-экономической стороны государства 
необходимо, чтобы малое предпринимательство стало одним из 
приоритетных направлений государственной политики. 
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ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ АРХИМЕДОВЫ КОПУЛЫ 

 
1.  Методология исследования. 
Пусть I = [0;1] – единичный отрезок, тогда функция C(u,v) 

называется копула-функцией, если она обладает следующими свойствами 
[4]: 

1) C : I2 → I (определена на единичном квадрате). 
2) Для любых u,v ∈ [0;1] функция C(0,v) = C(u,0) = 0 

(заземленность). 
3) Для любых u,v ∈ [0;1] функция C(1,v) = v, C(u,1) = u. 
4) Функция C(u,v) квазимонотонна на I2, т.е. для любых  

0 ≤ u1 ≤ u2 ≤ 1,             0 ≤ v1 ≤ v2 ≤ 1, 
C(u2,v2) − C(u2,v1) − C(u1,v2) + C(u1,v1) ≥ 0. 

Приведем примеры копул. 
Минимальная копула 

C(u,v) = max[u + v − 1,0]. 
Максимальная копула 

C(u,v) = min(u,v). 
Копула независимости 

C(u,v) = uv. 
Теорема 1. (Архимедовы копулы). Пусть ϕ(u) – непрерывная, 

строго убывающая функция на [0;1], удовлетворяющая условиям ϕ(0) = 
∞ и ϕ(1) = 0, ϕ−1(t) – обратная функция для ϕ(u). Пусть отображение C : 
I2 → I определено формулой 

Cϕ(u,v) = ϕ−1(ϕ(u) + ϕ(v)) 

https://www.26-2.ru/art/351731-izmeneniya-biznesa-rossii-2018-tablitsa
https://www.26-2.ru/art/351731-izmeneniya-biznesa-rossii-2018-tablitsa
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Данное отображение является копулой тогда и только тогда, 
когда ϕ′(u) < 0 и ϕ′′(u) ≥ 0. 

Копулы указанного в теореме вида называются архимедовыми 
копулами. Соответствующая функция ϕ(u) называется генератором 
копулы. Доказательство этой теоремы приведено в монографии Нельсена 
[4]. 

Основными архимедовыми копулами являются копулы Клейтона, 
Франка и Гамбела-Хаугарда [4]. 

Копула Клейтона. 
Генератор копулы Клейтона имеет вид ϕ(t) = t−1 −1. Тогда функция, 

обратная генератору, имеет вид . Копула Клейтона 
определяется формулой 

. 
Копула Франка. 

Генератор данной копулы имеет вид . Этот 
генератор зависит от параметра γ, который может принимать любые 
действительные значения. Обратная функция 

. Копула Франка задается следующей 
формулой 

. 
Две следующие копулы, насколько нам известно, еще не 

применялись в статистических исследованиях.  
Копула синуса. 
Рассмотрим генератор . Функция, 

обратная генератору, . 
 Копула синуса задается следующей формулой 

. 
Копула котангенса. 

Рассмотрим генератор . Функция, обратная 

генератору, . Копула котангенса имеет вид 

. 
Проверим условия копулы для котангенса. Для того, чтобы 

функция 
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являлась копулой, необходимо чтобы для генератора 

 выполнялись следующие условия:       
1. ϕ’ (u) < 0. 

Сосчитаем первую производную  
Данная функция будет всегда отрицательна, потому что 

знаменатель - это квадрат функции синуса, при любых значениях t всегда 
будет положительным, а минус перед дробью показывает, что первая 
производная будет отрицательной. Первое условие выполнено. 

2. ϕ′′(u) > 0. 
Сосчитаем вторую производную. 

. Данная функция будет 
положительной, т.к. t ∈ [0;1], следовательно, функции синуса и косинуса 
принимают положительные значения. 

Теорема 2. (Метод конструирования новых архимедовых копул). 
Если функция ϕ(t) является генератором некоторой копулы, и ϕ’’ (t) - 
существует, тогда функция h(t) = ϕβ(tα) также является генератором, 
если 0 < α ≤ 1,β ≥ 1. 

Доказательсво данной теоремы приведено в [6]. Общий вид 
двухпараметрического семейства копул имеет вид 

C(u,v) = (ψ((ϕβ(uα) + ϕβ(vα))1/β))1/α 
Такие копулы будем называть αβ-копулы. Если β=1, мы будем 

говорить об α-копулах, если α=1, мы будем говорить об β-копулах. 
Коэффициент корреляции Кендалла. 
Формулу выборочного коэффициента корреляции Кендалла можно 

записать как [3]: 

, 
где P - количество согласованных пар, N - объем выборки. 

Коэффициент τ принимает значения из отрезка [-1; 1]. τ близкое к 1 
указывает на строгую прямую линейную зависимость, τ близкое к -1 на 
обратную, если же τ близко к 0, зависимости нет. 

Коэффициент ранговой корреляции τ Кендалла отличается 
повышенной сложностью, поскольку количество используемых для 
расчета данных нелинейно возрастает с увеличением исходных данных, 
что существенно увеличивает время расчета и необходимые 
программные ресурсы. 

Мы будем использовать коэффициент корреляции Кендалла для 
сравнения копулярных моделей. Будем считать наилучшей такую модель, 
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для которой модельное значение коэффициента корреляции наилучшим 
образом аппроксимирует выборочное значение коэффициента 
корреляции. Этот выбор критерия качества обусловлен тем, что 
коэффициент корреляции не связан с методом получения оценок 
параметров копулярных моделей. С другой стороны, коэффициент 
корреляции характеризует зависимость в целом. Таким образом, он дает 
независимую оценку качества модели. 

Если τ - коэффициент корреляции Кендалла для случайных 
величин, зависимость между которыми описывается архимедовой 
копулой с генероатором ϕ(t), то коэффициент корреляции вычисляется 
следующим образом 

                                 (1.1) 
Для αβ-копул эта формула приобретает вид: 

                  (1.2) 
В частности, для β-копул 

. (1.3) 
2. Результаты. 
Исходные данные представляют собой ежедневные котировки 

биржевых индексов 8 стран: Франция (CAC), Германия (DAX), Япония 
(NIKKEI 225), Мексика (IPC), Испания (GBM), Малайзия (KLSE), 
Великобритания (FTSU 100). Для России был взят индекс ММВБ 
(MICEX). Мы будем использовать те же данные, что и в работе [5]. В 
первичной обработке данных, мы также будем следовать методам 
указанной статьи. 

Нами были использованы эти ряды, потому что в результате 
исследования для них были получены разнообразные значения параметра 
τ. 

Стандартным приемом, позволяющим применять к этим данным 
методы анализа стационарных временных рядов, является переход к 
логарифмическим доходностям: 

 
где Pt - значение фондового индекса в момент времени t. Данный 

прием позволяет обеспечить сопоставимость фондовых индексов 
различных стран, устраняя эффект масштаба. Кроме того, он позволяет 



251 
 

отфильтровать присутствующую в рядах нестационарность. 
Для представленных данных построим модель авторегрессии 

первого порядка ARMA(1,0) и модель условной гетероскедастичности 
GARCH(1,1). Уравнение модели авторегрессии первого порядка 
ARMA(1,0) имеет следующий вид 

rt = β0 + β1rt−1 + εt 
где εt– остаток авторегрессии. 
На заключительном шаге производилось нормирование остатков 

авторегрессионной модели: . Далее для радов остатков мы 
строим выборочные функции распределения. Выборочная функция 

распределения имеет вид:   , где nx - число наблюдений, 
меньших x. 

Метод максимального правдоподобия - способ построения 
оценки неизвестного параметра. Состоит он в том, что в качестве 
«наиболее правдоподобного» значения параметра берут значение θ, 
максимизирующее вероятность получить при n опытах данную выборку 
X = (X1,...,Xn). Это значение параметра θ зависит от выборки и является 
искомой оценкой. 

В функции правдоподобия на практике может присутствовать 
достаточно много параметров, так как она объединяет параметры 
частных распределений и параметры зависимости копулы. В этой связи 
данный метод является обременительным с точки зрения вычислений [3]. 

Мы используем метод максимального правдоподобия для 
получения оценок параметров α и β копулярных моделей. 

Метод Монте-Карло. 
Коэффициент корреляции Кендалла вычисляется по формуле (1.1), 

но в большинстве случаев указанный интеграл можно вычислить только 
численными методами. Мы будем использовать метод Монте-Карло для 
вычисления этого интеграла. 

Описание алгоритмов. 
Для получения оценок параметров копул, а также для вычисления 

модельного значения коэффициента корреляции Кендалла нами были 
написаны специальные алгоритмы в среде R. Эти алгоритмы состоят из 
четырех блоков. Первый блок содержит функции для вычисления 
простых генераторов копул, функций, обратных генераторам, а также их 
первых и вторых производных. Второй блок содержит общие для всех 
копул формулы, по которым вычисляются генераторы αβ-копул, 
функции, обратные к генераторам, их первые и вторые производные. 
Третий блок – это алгоритмы оптимизации для функции правдоподобия, 
с помощью которых вычисляются оценки параметров копул. Четвертый 
блок содержит алгоритмы вычисления модельного значения параметра τ 
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методом Монте-Карло. 
Сравнение моделей. 
Для сравнения моделей мы вычисляли среднеквадратическую 

ошибку аппроксимации выборочного значения коэффициента 
корреляции Кендалла с помощью модельного значения этого 
коэффициента по всем 28 парам индексов. Формула ошибки следующая: 

. 
Выводы. 
Все модификации копулы Франка дают в целом адекватные 

модельные значения τ. Для α-копул эти значения несколько заниженные, 
а для β-копул несколько завышенные, β-копула отклоняется (β = 1) в трех 
случаях из 28. Ошибки аппроксимации для α-копул и β-копул примерно 
равны, а ошибка для αβ-копул примерно в 3 раза меньше. Таким образом, 
добавление второго параметра оправдано. 

Для копулы Клейтона, как правило, отклоняется либо α-копула, 
либо β-копула. Для α-копул модельные значения не адекватные, сильно 
заниженные. Для β-копул и αβ-копул оценки адекватные, несколько 
заниженные. Ошибки аппроксимации для αβ-копул примерно в 4 раза 
меньше, чем для β-копул, и в 6 раз меньше, чем для α-копул. Таким 
образом, добавление второго параметра оправдано. 

Для копулы котангенса α-копула отклоняется в 11 случаях, 
модельные значения не адекватные, сильно заниженные. Для β-копул и 
αβ-копул оценки адекватные, несколько заниженные. Ошибки 
аппроксимации для β-копул примерно в 5 раз меньше, чем для α-копул. 
Ошибки аппроксимации для β-копул и αβ-копул примерно равны. Таким 
образом, добавление второго параметра не оправдано. 

Для копулы синуса в каждом случае отклоняется либо α-копула, 
либо β-копула. В случае сильной зависимости отклоняется α-копула, в 
случае слабой зависимости отклоняется β-копула. Во всех случаях 
оценки не адекватные, ошибки аппроксимации примерно равны. Таким 
образом, добавление второго параметра не оправдано. 

Сводная информация об ошибках аппроксимации представлена в 
следующей таблице. 

Таблица 1 
Среднеквадратичная ошибка. 

Модель 
копулы 

Франк Клейтон Котангенс Синус 

α 0.035 0.178 0.286 0.236 
β 0.034 0.125 0.054 0.245 

αβ 0.012 0.032 0.038 0.214 
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Как видно из таблицы, лучшую аппроксимацию параметра τ дает 
αβ-копула Франка. Мы также можем рекомендовать для моделирования 
зависимостей между индексами следующие копулы: α-копулу и βкопулу 
Франка, αβ-копулу Клейтона, β-копулу и αβ-копулу котангенса. 

Для копул Франка и Клейтона есть положительный эффект от 
добавления второго параметра, для тригонометрических копул такого 
эффекта нет. 
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Аннотация 

В статье приведен общий статистический анализ заболеваемости 
населения региона болезнями органов дыхания. Анализ показал, что с 
каждым годом увеличивается процент заболеваемости населения Тувы от 
болезней органов дыхания. 
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Дыхательная недостаточность является следствием многих 
соматических и инфекционных заболеваний, было известно давно. Эта 
болезнь часто развивается у больных с кардиогенным и септическим 
шоком, после массивного кровотечения, при перитоните, других тяжелых 
заболеваниях. Обнаружилось, что болезнь дыхательной недостаточности 
бывает лишь при крайне тяжелом состоянии больного, обусловленном 
нарушением системного кровообращения. С учетом того, что организм 
представляет собой, общею систему закономерно происходит 
расстройство практически всех жизненно важных органов: 
кровообращения, дыхания, экскреции, обмена веществ и т.д. 

Дыхательная недостаточность - патологическое состояние, при 
котором система внешнего дыхания не обеспечивает нормального 
газового состава крови, либо он обеспечивается только повышенной 
работой дыхания, проявляющейся одышкой. Это определение, 
основанное на рекомендациях XV Всесоюзного съезда терапевтов 
(1962г), соответствует клиническому представлению о дыхательной 
недостаточности как проявлении патологии дыхательной системы. 

По статистическим данным заболеваемость легочной 
недостаточности у взрослого населения в период 2014-2016 годов 
уменьшилось, а смертность увеличилось. 

 
Рисунок 1 – Больничная летальность в лечебно-профилактических 

учреждениях 
Причинами острой дыхательной недостаточности возможны 

различные заболевания и травмы, при которых нарушения легочной 
вентиляции или кровотока в легких возникают внезапно или 
стремительно прогрессируют. К ним в основном относятся: закупорка 
дыхательных путей при аспирации инородных тел, рвотных масс, крови 
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или других жидкостей; западение языка; аллергический отек гортани; 
ларингоспазм, приступ удушья и астматический статус при бронхиальной 
астме; тромбоэмболия легочных артерий, респираторный дистресс - 
синдром, массивные пневмонии, пневмоторакс, отек легких, массивный 
плевральный выпот, травма грудной клетки, паралич дыхательных мышц 
при полиомиелите, ботулизме, столбняке, миастеническом кризе, травмах 
спинного мозга, при введении миорелаксантов и отравлениях 
сигаретными веществами; поражения дыхательного центра при черепно-
мозговых травмах, нейро - инфекциях, отравлениях наркотиками и 
барбитуратами. 

Таким образом, хроническими заболеваниями дыхательных путей 
у взрослых чаще являются бронхолегочные заболевания – хронические 
бронхит и пневмония, эмфизема легких, пневмокониозы, туберкулез, 
опухоли легких и бронхов, фиброзы легких. 
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В статье дано понятие консервы. В ходе изучения вопроса о 
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производстве и реализации консервированных продуктов в омской 
области проведен анализ и дана оценка состояния и динамика развития 
данного направления в области.  

Ключевые слова 
Консервы, производство, рентабельность, проблемы, тенденции. 

 
Производство пищевых продуктов в Омской области – это 

динамично развивающийся вид экономической деятельности. В 2016 
году пищевую продукцию выпускали 137 крупных и средних 
организаций, около 400 малых организаций и 290 индивидуальных 
предпринимателей. В отрасли занято 31,5 тыс. человек, оборот 
организаций составил 85 млрд. рублей. 

Консервы – пищевые продукты, которые были подвергнуты 
консервированию и/или упаковке с целью длительного хранения без 
порчи. В широком смысле, под определение консервов подходят любые 
продукты, приготовленные (обработанные) так, чтобы обрели свойство 
не портиться длительное время. Таким образом, под понятие консервы 
попадают любые продукты. Например: солёные, маринованные огурцы и 
капуста, рыба; сало (солонина); квашеная капуста; сушёные грибы, 
овощи, фрукты и др.; копчёные, вяленые мясо и рыба; варенья и др. 
засахаренные продукты и т. п. 

Существует целый ряд особенностей влияющие на 
продовольственный рынок омской области - это конечно же 
региональное различия и социально-экономические факторы.  

За последние годы количество организаций выпускающие готовую 
продукцию значительно уменьшилось, почти в 2 раза, это сравнение 
приводиться от 2013 г. по 2016 г. В связи с этим среднегодовая 
численность занятых в промышленных организациях значительно 
уменьшилось. На плаву остались более широко приспособленные 
предприятий, таких как Омский бекон и многие другие, так как он 
является прибыльной организацией. А убыточных организаций стало 
меньше. Рентабельность за этот период меняется, но к 2016 году есть 
некоторое увеличение.  

Наблюдается тенденция роста прибыльных организаций по 
сравнению с убыточными. Изменения связаны с совершенствованием 
технологий производства и увеличением производительности труда. А 
уменьшение количества организаций связано с увеличением налога.  

Большое производство консервов производиться из ясные 
консервы и овощные, это возможно за счет наличия собственной 
сырьевой базы. Мясо и субпродукты пищевые убойных животных на 
2016 год составил тыс. тонн 67,7. Мука из зерновых культур, овощных и 
других растительных культур; смеси из них, тыс. тонн 361,7. Из них 
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овощи (открытого и закрытого грунта) 241,6 тыс. тонн., скот и птица на 
убой (в убойном весе) 184,9тыс. тонн. Все эти показатели увеличились по 
сравнению с предыдущими годами, что и приводит увеличению 
консервируемую продукцию.  

Благодаря наличию собственной сырьевой базы, стабильному 
спросу на продукцию, созданию комплекса современных производств в 
рамках агропромышленного кластера, производство пищевых продуктов 
является перспективным направлением экономики региона. На его 
развитие в 2016 году  

крупные и средние организации направили 2,8 млрд. рублей 
инвестиций. 

Предприятия пищевого сектора перерабатывают производимое на 
территории Омской области сельскохозяйственное сырье: 

– мясо (производство мяса, колбасных изделий, мясных консервов 
и полуфабрикатов, жиров пищевых топленых и т.д.); 

– молоко (производство цельномолочной продукции, масла 
животного, мороженого, сыров жирных, сухого молока, молочных 
консервов, детского питания и т.д.). 

Омская область занимает ведущие позиции в Сибирском 
федеральном округе по производству: сгущенных молочных продуктов 
(66%), свинины (25%), кондитерских изделий (19%), мяса домашней 
птицы (16%), говядины (14%) (таблица 1).  

Таблица 1 
Производство основных видов продукции пищевой промышленности 

Омской области [1] 

Продукция пищевой промышленности 
Год 

2013 2014 2015 2016 

Мясо (включая субпродукты I категории) 
тыс. т 4296 4209 4890 5121 

Консервы, тыс. туб. 1391381 1418204 1484600 153800 

 
Наблюдается тенденция роста за рассматриваемый период по 

производству основных видов продукции пищевой промышленности. 
Это происходит из-за увеличения спроса на пищевую продукцию, так же 
улучшения уровня жизни, увеличение социальных выплат, увеличение 
заработной платы. 

Широко за пределами области известна и популярна продукция 
крупных омских предприятий пищевой промышленности: АО «Омский 
бекон», АО «Любинский молочноконсервный комбинат». На омских 
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предприятиях выпускается широкий ассортимент продуктов питания 
(более 150 видов продукции). За 9 месяцев 2017 года произведено 40 тыс. 
тонн свинины и 5 тыс. тонн говядины, 32 тыс. 91 млн. условных банок 
сгущенных молочных продуктов. 

Цена продукции тесно связана с розничными ценами на 
продукцию пищевой и легкой промышленности, которое производиться 
из сельскохозяйственного сырья. Так же влияет на оптовые цены на 
промышленную продукцию, такие как электроэнергия, техника, ГСМ и 
многое другое, по которым эту продукцию реализуют. 

Омская область сама по себе является развитым регионом в 
промышленности, но производство рыбных консервов развитие имеет 
только в будущем, в частности из озерной рыбы. Консервы из морской 
рыбы в регионе не производятся. Развитию рыбоводческого хозяйство в 
Омском регионе способствовало запуск первой очереди завода товарного 
рыбоводства и аквакультуры ООО «Бородино» (г.Омск) с годовой 
производственной мощностью 50т рыбы, более 500кг икры и 2т малька 
осетровых рыб. Вторая очередь завода представляет собой садковое 
хозяйство для выращивания пеляди и карпов с годовой производственной 
мощностью более 120т рыбы. К преимуществам садкового хозяйства 
относятся:  

- для их создания не требуется длительного времени и больших 
начальных капитальных вложений; 

- садки просты по конструкции и изготавливаются из широко 
применяемых в рыбной промышленности сетематериалов; 

- постройка и установка садков осуществляется без применения 
сложных и дорогостоящих агрегатов; 

- садковые хозяйства не занимают значительных земельных 
площадей; 

- не используется первично пресная вода [2].  
В цехе по выращиванию красной рыбы имеется 30 емкостей, 

вмещающих в год до 10т рыбы. Завод оснащён финско-голландским 
оборудованием и современными автоматизированными технологиями, 
которое осуществляет уход, кормление, слежение за кислотностью и 
температурой. Предприятие ориентировано на элитные рыбы, к которым 
относят форель, стерлядь, осетр и муксун. Общество закупило у 
предприятия из Челябинской области 360 тыс.личинок муксуна и 100 
тыс. черноголового лосося, т.е. осетровых. Из Краснодарского края 
привезли 200 шт. маточной стерляди и осетра. Такие объемы позволят 
поставлять на рынок города Омска 1т икры и 100т товарной рыбы 
соответствующего качества. Продукцию поставляют в магазины 
федеральных торговых сетей: «Ашан», «Лента», Метро», «О‘кей», 
рестораны региона, следовательно, рыба данного производителя 
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пользуется спросом. Заключены были договора с предпринимателями 
Новосибирской области, которые ежемесячно закупают более 1,5т живой 
и порционной форели [2].  

Для сохранение сложивший тенденции развития 
продовольственного рынка, связанного агропромышленным 
производством, в частности сельскохозяйственной продукции, следует 
объединить сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм 
проявлений собственности, переработчиков сельхозпродукции и 
заготовителей. Создание конкурентно способной среды в сфере 
потребительского рынка обеспечит потребности населения области 
в качественных продуктов и товаров. Увеличение объемов производства 
молока и мяса возможно посредством активизации работы по 
организации закупок сельскохозяйственной продукции в личных 
подсобных хозяйствах. 
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информационных технологиях, постоянно присутствующих 
инновационных процессах, продолжающемся процессе глобализации, 
изменениях структуры экономики, проявляющихся в повышении роли 
финансовой сферы и сферы услуг, особую актуальность приобретают 
проблемы рационального использования трудовых ресурсов, отдельную 
позицию среди которых занимают женщины, являющиеся активными 
участниками экономических, политических, социальных преобразований.  

На данный момент в сфере занятости женщин сложилось 
социальное противоречие, проявляющееся, с одной стороны, в том, что 
рыночная модель российской экономики позволяет свободно выбирать 
различные формы занятости, предоставляя широкие возможности для 
развития женской инициативы, самостоятельности и независимости, а с 
другой стороны, в том, что в рыночных условиях, основанных на 
конкуренции, в сфере труда женщины оказываются менее защищенными, 
чем мужчины.  

Следует различать понятия «занятость женщин» и «женская 
занятость». Под женской занятостью будем понимать применение труда 
женщин в обществе с учетом специфика их труда, проявляющейся в 
двойственном характере занятости – на производстве и в домашнем 
хозяйстве, способности к самореализации, к повышению уровня 
квалификации. Занятость женщин представим как систему отношений по 
поводу замещения женской рабочей силой вакансий с учетом возраста, 
квалификации, мобильности, спроса на рынке труда, свободы выбора 
различных форм занятости, способности к трудовой адаптации, 
конкурентоспособности. Первое понятие отражает общественные 
интересы по применению труда женщин, второе – интересы самих 
женщин [1].  

Одной из самых важных тенденций на российском рынке труда за 
последние 16 лет является увеличение доли женщин в общей 
численности рабочей силы: в 2016 году численность женской рабочей 
силы составляла 37166 тыс. чел. или 63,8%, что является максимальным 
значением. При этом доля мужчин в составе рабочей силы достигло 
75,9%. Уровень женской занятости увеличился на 6,6%, достигнув в 2016 
г. 60,4% (рис. 1). Уровень занятости мужчин увеличился на 7,8%. 

 
Рисунок 1 – Уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет, % [2] 
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Общемировым трендом является увеличение доли женщин в числе 
рабочей силы при одновременном снижении уровня экономической 
активности у мужчин, что приводит к сокращению гендерного разрыва в 
экономической активности, но неравенство ни в одном из регионов мира 
полностью не устраняет.    

С 2000 по 2016 год наибольший удельный вес женщин в общей 
численности занятости (рис. 2) наблюдался в образовании (79,9% в 2000 
г., 82,2% в 2016 г.), здравоохранении и предоставлении социальных услуг 
(81,7% в 2000 г., 78,2% в 2016 г.), гостиничном и ресторанном бизнесе 
(80,8% в 2000 г., 73,5% в 2016 г.). Причем, в сфере образования занятость 
женщин увеличивается, а в здравоохранении и гостиничном и 
ресторанном бизнесе уменьшается.   

 
1 – С/х, 2 – рыболовство, 3 – добыча полезных ископаемых, 

 4 – обрабатывающие производства, 5 – производство электроэнергии, 
газа и воды, 6 – строительство, 7 – торговля, 8 – гостиницы и рестораны,  
9 – транспорт и связь, 10 – финансовая деятельность, 11 – образование,  

12 - здравоохранение 
Рисунок 2 – Удельный вес женщин в общей численности занятых 

по видам экономической деятельности, % [2] 
 

В 2016 году больше всего женщины были заняты в торговле (4527 
тыс. чел.), образовании (3625 тыс. чел.), сфере бизнеса и 
администрирования (3294 тыс. чел.), тогда  как мужчины работали 
водителями и операторами подвижного оборудования (6678 тыс. чел.), 
квалифицированными рабочими, занятыми в металлообрабатывающем и 
машиностроительном производстве, механиками и ремонтниками (3840 
тыс. чел.). 

Среди руководителей в 2016 году больше мужчин (58%), чем женщин 
(42%) на 16%. В то же время женщины преобладают в специалистах 
высшего (63,2%) и среднего (60,3%) уровней на 26,4% и 20,6% 
соответственно. Среди неквалифицированных рабочих женщин 47,3%. 
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Если в 2000 году основная категория занятых женщин (16,7%) 
приходилась на возрастную группу 40-44 года, то в 2016 году – это 
женщины в возрасте 50-54 года (13,8%). У мужчин в 2000 году основная 
занятость (15,0%) совпадает с женской группой, а в 2016 году больше 
всего занятых мужчин (15,5%) было в возрастной группе 25-29 лет. На 
возрастную группу мужчин 50-54 года приходится только 11,7%, что на 
2,1% меньше женщин. Это объясняется тем, что в предпенсионном 
возрасте женщины стараются удержаться на рабочих местах для 
успешного начисления трудовой пенсии. 

В настоящее время в России гендерное неравенство на рынке 
труда проявляется преимущественно в виде более низкой оплаты труда у 
женщин, несмотря на то, что по данным Росстата заработные платы 
мужчин и женщин относительно выравниваются: если в 2005 году 
среднее отношение женских зарплат к мужским составляло 60,7%, то в 
2015 году – 72,6%. 

По данным Всемирного банка Россия лидирует по ограничению 
женщин в трудоустройстве: 456 профессий не доступно для россиянок, в 
Казахстане – 299, в Беларуси – 182, а в США гендерных ограничений нет 
[3]. 

По-прежнему заметно разделение профессий на «мужские» и 
«женские». Например, традиционно мужскими являются инженерные 
специальности, IT, слесари-ремонтники, машинисты, персональные 
водители, охранники, телохранители, бармены, шеф-повара. 
Традиционно женскими можно назвать сферу финансов, кадров, 
образование, медицину, психологию, педагогику. Наблюдается процесс 
смены ориентации некоторых профессий. Так, сфера BTL-менеджмент до 
недавнего времени была представлена на 56% мужчинами, то на 2016 год 
в ней 73% составляют женщины [4]. 

Для устранения гендерного неравенства на рынке труда в рамках 
государственной программы «Содействие занятости населения, 
совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование 
трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года» для женщин, 
как зарегистрированных в качестве безработных, так и 
незарегистрированных, реализуются специальные мероприятия по 
содействию занятости: 

- для многодетных и одиноких женщин на ряде предприятий 
области зарезервированы рабочие места; 

- для временного трудоустройства организуются общественные 
работы; 

- для определения профессиональных склонностей, подбора 
оптимальных сфер деятельности, направлений обучения и переобучения 
женщинам предоставляются профориентационные услуги; 

- для женщин-инвалидов, а также для женщин, воспитывающих 
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детей-инвалидов, создаются рабочие места, в том числе надомные; 
- для получения информации о существующих рабочих местах 

женщины могут принять участие в ярмарках вакансий рабочих и учебных 
мест.       

Для женщин, зарегистрированных в качестве безработных и: 
- желающих открыть собственное дело, организуются семинары 

«Я выбираю бизнес» и выдаются субсидии; 
- находящихся в стрессовом состоянии в связи с потерей работы, 

оказываются услуги по психологической поддержке; 
- испытывающих потребность в получении навыков активного 

поиска работы, предоставляются консультации по составлению резюме, 
самопрезентации, порядку проведения деловой беседы с работодателем.  

Кроме того, в марте 2017 года была принята «Национальная 
стратегия действий в интересах женщин на 2017-2022 годы», на основе 
которой до 30% к 2022 году будет увеличена доля женщин в 
законодательных органах, до 25% – в политической сфере.   
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экономики, которая во многом зависит от эффективности работы 
крупных и малых производственных предприятий. 

Целью исследования является определение перспектив и путей 
развития малого бизнеса в Российской Федерации и странах членов ЕС с 
выявлением возможных механизмов его регулирования. 

Методические и теоретические основы исследования стали труды 
представленные в классической экономической науки, маркетинговые 
распределения, товародвижения, логистика, зарубежные компании. 

Исследования показали, что несмотря на, то, что со стороны 
Правительства и федеральных органов осуществляющих контрольную 
функцию для развития малого бизнеса, мы значительно отстаем от 
развитого малого и среднего бизнеса Европейских стран. 

Ключевые слова: 
Предпринимательство, предпринимательская деятельность, 

предпринимательская деятельность в РФ, анализ предпринимательства. 
 

В настоящее время, в России самой популярной и действенной 
формой предпринимательской деятельности является акционерная 
форма. Можно назвать целый ряд причин популярности акционерных 
обществ в современной российской экономике:  

Во-первых, акционерная форма создает возможность 
функционирования крупнейших предприятий, которые составляют 
основу нашей экономики. Зачастую акционерное общество - 
единственный путь включения промышленных гигантов в рыночную 
систему.      

1) Акционерные общества обладают значительной устойчивостью 
и огромным «запасом прочности» в неблагоприятные периоды, так как у 
них шире возможности накопления; 

2) Акционерная форма применима практически в любой сфере 
экономики, - в промышленности и банковском деле, на транспорте и в 
торговле; 

3) Акционерные общества имеют возможность через владение 
акциями друг друга образовывать единые промышленно финансовые 
комплексы, что позволяет контролировать всю производственную 
цепочку той или иной продукции.  

Будучи крупными компаниями, акционерные общества не 
свободны от стремления к монополизации своей деятельности.  

Фундаментом и своеобразным гарантом рыночной системы 
являются малые предприятия (фирмы). В настоящее время в РФ 
действует ряд федеральных программ, которые реализуются в 
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соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 января 2014 года № 1605 «О предоставлении и распределении 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства», а 
так же  соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 
мерах по дальнейшему развитию малого и среднего 
предпринимательства» и Федеральным законом  «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» [1]. Несмотря на сложности ведения малого бизнеса в нашей 
стране, число малых предприятий возрастает. В таблице 1 автором  
представлен ряд показателей деятельности малых предприятий, включая 
микропредприятия, за период с 2013 по 2016 гг. по данным официальной 
статистики [2]. 

Таблица 1 
Показатели деятельности малых предприятий  

(включая микропредприятия) за период с 2013 по 2016 гг. 
 

 
 
Как видно из таблицы число предприятий с 2013 года выросло в 

целом на 34% и составило 2770562 в 2016 году. Средне списочная 
численность работников снизилась на 6%, это говорит, что происходит 
сокращение штатов на малых предприятиях.  Таким образом, постулат о 
том, что увеличение количества малых предприятий приведет к 
увеличению рабочих мест, в России не работает, а как мы видим, 
наблюдается обратная тенденция. Такая ситуация связана может быть с 
тем, что основную долю малого бизнеса в России составляют 
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предприятия оптовой и розничной торговли, которую сейчас можно 
осуществлять через Интернет, не создавая новые точки торговли, а, 
следовательно, и рабочие места. Оборот малых предприятий в 2015 году 
увеличился на 67% по сравнению с 2014 годом, в 2016 году произошло 
снижение на 12%, в целом же оборот малых предприятий увеличился за 
исследуемый период на 57%. (Данные Федеральной службы 
государственной статистики). 

Анализируя данные официальной статистики по числу 
предприятий по видам экономической деятельности видно, что около 
40% всех малых предприятий заняты в сфере торговли, доля 
обрабатывающего производства составляет примерно 9,5%, 
строительство – 11,9%, операции с недвижимостью – 20,3%, на долю 
всех остальных видов деятельности приходится менее 18,3%. В 
частности  доля малых предприятий занятых в сельском хозяйстве 
составляет примерно 2,7%, а научными исследованиями и разработками 
занимаются лишь 0,8% малых предприятий. Такое положение в сфере 
малого предпринимательства не приводит, как мы видим, ни к 
увеличению рабочих мест, ни к развитию производства в стране, ни к 
внедрению инноваций, ни к развитию новых технологий. 

Между тем, согласно по некоторым экспертным оценкам, 
экономика такой страны, как Россия, начнет нормально функционировать 
в рамках рыночной системы только тогда, когда в ней будут действовать 
не менее 3 млн. фирм. Однако статистика показывает, что необходимо не 
только увеличивать число малых предприятий, но и на государственном 
уровне стимулировать развитие и становление малого бизнеса в таких 
сферах деятельности как производство конкурентоспособной продукции, 
научные исследования и разработки, а также фермерские хозяйства. 
Отсутствие льготного налогообложения, высокие ставки по кредитам, 
нестабильность экономической ситуации в стране делают 
непривлекательными и слишком рискованными данные сферы 
деятельности.  
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маркетинге и переходом к клиент-ориентированной стратегии, при 
которой основная цель организации состоит в получении прибыли с 
помощью выстраивания эффективных взаимовыгодных отношений 
компании и клиента на основе качественного сервиса. Цель 
концептуального исследования состоит в разработке теоретико-
методологических положений и определении значимости построения 
качественного сервиса в компании.  Метод – анализ вторичных 
источников информации. Результатом исследование стало определение 
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Как известно, целью любой коммерческой организации является 
получение прибыли и её максимизация. Притворить в жизнь эту цель 
возможно при профессиональной и сплоченной работе специалистов 
маркетинговых служб, у которых есть четкое представление, что успех 
компании напрямую связан с удовлетворением потребностей покупателя, 
т.е. потребителя товаров и услуг.  

Потребитель – ключевое звено, на которое должна 
ориентироваться  маркетинговая стратегия, ведь чем больше спрос, тем 
больше прибыль хозяйствующего субъекта. Игнорирование роли 
потребителя как главенствующего звена при формировании и разработке 
маркетинговых стратегий приводит к производству товаров и 
предоставлению услуг, невостребованных на рынке, а, следовательно, к 
убыткам и возможному банкротству.  

Причины, способствующие неэффективному построению 
маркетинговой системы, разнообразны, более подробно остановимся на 
одной из них, связанной с предоставлением некачественного сервиса.  

В настоящее время вопросу изучения построения эффективного 
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сервиса в компании ученые уделяют пристальное внимание, в этой связи 
существуют различные определения понятия «сервис», в частности: 

- А.Н. Романов говорит, что сервис – это система обеспечения, 
позволяющая покупателю выбрать для себя оптимальный вариант 
приобретения и потребления технически сложного изделия, а также 
экономически выгодно эксплуатировать его в период разумно 
обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя [Романов, с. 
188]; 

- Д. Шоул пишет, что сервис – это концентрация всех ресурсов и 
всех сотрудников компании на удовлетворении клиентов [2, с. 8].  

- Ф. Котлер утверждает, что сервис - главный способ удержания 
клиента и конкурентное преимущество [1,с. 251].  

Понятие «сервис» существенно трансформировалось за последние 
годы, став шире и всеобъемлюще. Сервис представляет собой  не просто 
отлаженную систему постпродажного обслуживания, а целый комплекс 
взаимосвязанных шагов, построенных на основе эффективного 
взаимодействия клиента и компании в каждой из имеющихся точек 
контакта.  

В настоящее время одним из популярных методов определения 
эффективности сервиса является метод построения карты путешествия 
потребителя. Метод основан на фиксации взаимодействия потребителя с 
услугой и комплексном описании его поведения в каждой точке контакта, 
с определением всех положительных и отрицательных сторон на этапах 
обслуживания (до, в процессе и после). Основная идея метода 
заключается в удобстве, основанном на визуальном представления 
информации, отражающей весь процесс покупки. Применение метода 
может сопровождаться рядом сложностей, связанных с трудоемкостью 
при сборе и обработке данных, возможным сопротивлением со стороны 
потребителей, не желающих принимать участие в опросе. Хотелось бы 
отметить, что карту путешествий необходимо постоянно поддерживать в 
актуальном состоянии, для возможности отслеживания динамических 
изменений и, как следствие, улучшения качества сервиса.  

Выстраивание качественного сервиса направленно на: 
1. Повышение лояльности клиентов; 
2. Улучшение имиджа компании; 
3. Увеличение продаж и повторных обращений клиентов; 
4. Снижение количества возврата товара или предъявления 

претензий по оказанию некачественной услуги; 
5. Уменьшение отрицательных отзывов в сети Интернет; 
6. Увеличение числа удовлетворенных клиентов. 
Высокое качество сервиса направлено на обеспечение устойчивого 

конкурентного преимущества на рынке, позволяет выделиться среди 
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прямых конкурентов, обеспечив компании не только прибыль, но и 
удовлетворенных клиентов, готовых возвращаться за покупками вновь. 
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Исторически основным источником неналоговых доходов 

государства являлось фискальное имущество – домены и 
государственные монополии и  доходные промыслы – регалии (казенные 
фабрики, монетная, железные дороги, телеграфная, горная, почтовые 
регалии, соляная, табачная и др.). Доля налогов в бюджете царской России 
перед 1 мировой войной составляла всего 14%.    

В современной России в связи с тем, что государственные монополии 
были утрачены, то основным источником доходов государства стали налоги.
 Мы считаем, что необходим пересмотр позиции государства по 
отношению к не налоговым  доходам. Чем больше будут неналоговые 
доходы, тем больше возможностей для снижения налогового бремени.  
 Финансовым источником неналоговых доходов для государства 
является создание денежных фондов - специальных правительственных 
фондов, источниками неналоговых доходов могут служить специальные 
правительственные фонды, благотворительные фонды и лизинговые 
компании.  
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К финансовым источникам неналоговых доходов относятся 
доходы:  

- за пользование банками денежными средствами федерального 
бюджета 

 - по бюджетным займам, предоставленным за счет средств 
республиканского бюджета;     
 - доходы от внешнеэкономической деятельности, продажи 
государственных ценных бумаг и другие.    

- дивидендов на доли (акции), находящиеся в федеральной, 
региональной и муниципальной  собственности;   
 - плату за пользование бюджетными средствами, 
предоставленными другим бюджетам или юридическим лицам на 
возвратной и платной основах; 

- доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 
(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской 
Федерации;   

- средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных 
средств на счетах в кредитных; организациях;   
 - чистую прибыль или проценты, получаемые от Национального 
банка и органов денежно-кредитного регулирования в виде эмиссионного 
дохода;  

-полученные страховыми организациями от размещения страховых 
резервов, сформированных по страхованию жизни и дополнительной 
пенсии и направляемых на выплаты гражданам в соответствии с 
принятыми обязательствами, а также уплаченной страховыми 
организациями в федеральный бюджет от проведения обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств;     

- безвозмездные платежи в виде штрафов или иных санкций за 
нарушение законодательства, конфискации и все добровольные 
невозвратные текущие поступления из негосударственных источников 
(от физических и юридических лиц);   

- штрафов, налагаемых таможенными органами за совершение 
административных правонарушений; 

- привлеченные ресурсы в форме государственных займов, 
доходов от реализации других ценных бумаг, лотерей, части вкладов в 
государственные банки и др;  

- кредитные ресурсы региональных и муниципальных банков, 
него-сударственных пенсионных и инвестиционных  фондов; 
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- средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных 
средств на счетах в банках и кредитных организациях;  
 - дивидендов на доли (акции), находящиеся в в федеральной, 
региональной и муниципальной  собственности и т.д. [1, c.46-49]  

К финансовым неналоговым источникам относятся доходы от 
платных услуг, оказываемых соответствующими органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, а также 
бюджетными учреждениями, находящимися в ведении соответственно 
федеральных органов исполнительной власти. 

Финансовые доходы муниципальных районов составляют:                         
1)   Целевые внебюджетные фонды. 
2) Валютный фонд. 
3) Финансовые средства органов общественного самоуправления. 
4) Финансовые средства муниципальных объектов собственности 

(привлеченные средства). 
5) Заемные средства (кредитные ресурсы, ценные бумаги, 

лотереи). 
6) Средства самообложения населения (добровольные 

пожертвования физических или юридических лиц). 
Помимо традиционных финансовых источников неналоговых 

доходов необходимо выпускать федеральные, региональные и 
муниципальные ценные бумаги, осуществлять займы, создавать 
региональные и муниципальные банки. Необходимо  развивать 
деятельность парабанковской системы:  пенсионных, паевых, 
благотворительных фондов,  страховых компаниий, кредитных союзов, 
инвестиционных компаний, развивать коммерческую  деятельность 
некоммерческих организаций (эндаумент, фандрайзинг), осуществлять 
инвестирование посредством  системы Интернет-трейдинга и т. д. 

Финансовый кризис 2008 года прекратил размещение 
государственных ценных бумаг ГКО, КО, ОФЗ. Выпуск региональных и 
муниципальных ценных бумаг как источников неналоговых доходов в России 
не используется. Мы считаем, что под гарантию бюджетов всех уровней можно 
и нужно наладить их  выпуск. Размещение через физических лиц весьма 
проблематично, однако добровольно-принудительное их размещение 
юридическим лицам под гарантию федерального, регионального и 
местного бюджетов было бы весьма эффективно 

Так в США финансовыми источниками неналоговых доходов за 
рубежом является: «- выпуск под гарантию регионального и местных 
бюджетов муниципальных облигаций для получения денежных средств 
на возвратной, платной и срочной основе;  для сравнения: в США объем 
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муниципальных облигаций в обращении составляет более 2 трлн. долл., 
чистый объем новой эмиссии ежегодно достигает около 200 млрд. долл., 
это в пределах 40% от объема рынка государственных ценных бумаг, из 
82 единиц муниципальных органов власти в Соединенных Штатах 
примерно 50000 осуществляют выпуск ценных бумаг» [2, с.40] 

В России важным финансовым источником неналоговых доходов могут 
быть региональные и муниципальные негосударственные пенсионные 
фонды.  

Негосударственные пенсионные фонды являются 
некоммерческими организациями, их можно создавать при совместном 
участии региональных и муниципальных органов власти, например, 
очередное повышение заработной платы для работников бюджетных 
организаций можно разделить на две части, одна часть идет на 
увеличение зарплаты, другая на пенсионные счета бюджетных 
служащих. Пенсионные фонды предоставляют «длинные деньги», первые 
пенсионные выплаты происходят через 5 лет после заключения 
пенсионного договора. Процент начисления на пенсионные счета по 
требованию государственной Инспекции негосударственных пенсионных 
фондов  не высокий, поэтому пенсионные средства через управляющие 
компании могут быть направлены как в высоко доходные, так  и в 
социально-значимые проекты. Создание совместных негосударственных 
пенсионных фондов и инвестирование их активов в высокодоходные и 
социально-значимые проекты  значительно может увеличить бюджетные 
возможности региональных и (или) муниципальных органов.  

К числу государственных, муниципальных и частных институтов 
создающих неналоговые доходыы следует отнести страховые компании, 
государственные и негосударственные социальные фонды, судо-
сберегательные ассоциации, строительные общества, паевые, 
инвестиционные и благотворительные фонды, финансовые компании, 
муниципальные  и сельские кредитные союзы, общества взаимного 
кредитования и страхования, ссудосберегательные ассоциации, 
объединения юридических лиц в виде ассоциации или союза, например, 
лига кредитных союзов (ЛКС) и др.   
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Аннотация 

В статье рассмотрены с какими трудностями сталкиваются 
печатные издания республики Марий Эл в эпоху информационных 
технологий. 
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Российский рынок печатных СМИ в 2017 году испытывал 

давление кризиса. Сократились тиражи изданий и выручка от их 
реализации, упали рекламные поступления. Хронической болезнью стали 
неплатежи распространителей печати – издателям за проданную 
печатную продукцию, издателей – полиграфистам за оказанные услуги, 
полиграфистов – производителям бумаги.  

Ведущие эксперты рынка из числа руководителей медийных 
организаций страны считают, что причины кризисного неблагополучия в 
сегменте печатной периодики прежние. В их числе общие экономические 
и валютно-финансовые трудности, переживаемые сегодня Россия, а 
также конкуренция со стороны интернета, мобильных технологий 
приема-передачи информации, способствующие замещению бумажных 
носителей различными цифровыми продуктами.  

Сказывается и падение потребительского спроса на газетно-
журнальную продукцию. Причем часто не столько в силу бурного 
развития технического прогресса, сколько по более прозаическим 
причинам. Таким, как резкое удорожание за последние годы 
производства периодической печати из-за роста цен на бумагу, 
типографские материалы и услуги, продолжающейся деградации систем 
распространения газет и журналов в розницу и по подписке, что делает 
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печатную прессу менее доступной для потенциального покупателя. 
Особенно на фоне сокращения реальных доходов населения и общего 
падения интереса к чтению в стране, прежде всего у молодежи. 

Все отраслевые эксперты также отмечают необходимость 
дополнительных мер государственной поддержки бизнеса печатных 
СМИ. Особенно в части оптимизации обременительного налогового 
бремени, мало отличающегося от налогообложения гораздо более 
успешных и доходных отраслей экономики.  А также по пресечению 
очень распространенной на муниципальном уровне практики 
постоянного сокращения количества специализированных торговых 
точек по реализации печатной прессы. При этом происходит ежегодный 
рост цен на бумагу печатных сортов, почтовых подписных тарифов и 
тарифов на магистральные перевозки подписных тиражей. 

По сравнению с 2016 годом Ассоциация распространителей 
печатной продукции (АРПП) оценивает падение российского рынка 
продаж периодики за 2017 год на 6% в денежном выражении и на 14% по 
объему реализованных тиражей. 

Стремительно сокращается и рынок рекламы в печатных СМИ. По 
данным компании Media Intelligence, озвученным на Международном 
пресс-саммите в Москве 27 апреля 2017 года, доля рекламных денег в 
российской прессе сократилась с 25% в 2009 году до 7% в 2016 году и до 
5,47% в 2017 году. А объем рекламы в газетах и журналах за это время 
уменьшился почти в три раза (с 57,6 млрд. руб. до 19,7 млрд. руб.). Тогда 
как аудитория печатных СМИ за тот же период времени снизилась куда 
как менее драматично – на 11%, и это наводит на мысль, что индустрия 
печатных СМИ России в плане позиционирования своего рекламного 
потенциала явно недорабатывает. О том же говорят и показатели 
зарубежных рынков, особенно германского и австрийского, где доля 
печатной прессы на национальных рекламных рынках выше российских 
показателей более чем в 5 раз. 

Для ознакомления представлены статистические данные по 
субъектам Приволжского федерального округа. [1] 

                       Таблица 1 
Выпуск печатной продукции субьектами ПФО в 2017 году. 

Название субьекта 
РФ 

Число 
изданий 

Число 
номеров 

Средний 
разовый 

тираж, тыс. 
экз 

Общий 
годовой 

тираж, тыс. 
экз. 

1 2 3 4 5 
Приволжский 
федеральный 
округ 

2607 106278 46189,8 1229439,6 
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1 2 3 4 5 
Кировская область 111 6167 1737,9 54721,0 
Нижегородская 
область 

462 12368 11180,1 214665,8 

Оренбургская 
область 

131 5729 1156,7 46640,1 

Пензенская 
область 

102 4161 1153,1 42438,8 

Пермский край 248 8662 6372,5 149700,8 
Республика 
Башкортостан 

344 20735 3616,0 147511,5 

Республика Марий 
Эл 

109 2694 2483,4 44859,1 

 Республика 
Мордовия 

59 2204 524,4 13891,2 

  Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 

335 15722 4637,6 144532,2 

 Самарская 
область 

216 7681 3967,6 157156,2 

 Саратовская 
область 

165 6342 3275,6 76798,6 

Удмуртская 
Республика 

132 5436 2194,9 45366,3 

Ульяновская 
область 

82 3254 1858,1 43743,9 

Республика  
Чувашия 

111 5123 2031,9 47414,1 

 
Печатные СМИ Республики Марий Эл представлены следующими 

сегментами: бесплатные рекламные издания, платные рекламные 
издания, информационные и информационно-развлекательные. 

Издания ведут острую конкуренцию за рекламодателя, имеют 
отработанные технологии привлечения рекламных заказов. Наиболее 
острыми направлениями конкуренции являются: цена размещения, 
география распространения и способ доставки .  

Наиболее рекламируемые категориями являются услуги – банки и 
связь (21,5 %), продукты питания (21%), а также парфюмерия, косметика 
(17%).   

На сегодняшний день массовые бесплатные газеты занимают 
самый крупный сегмент рынка печатных СМИ Марий Эл. Как известно, 
бесплатная пресса не зависит от читательского спроса, а существует на 
доходы, получаемые от продажи рекламных площадей. Лидерами среди 
бесплатных газет в Йошкар-Оле являются « Pro Город», «Ваш Новый 
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День», «Известия Марий Эл». Еженедельный тираж газеты « Pro Город» 
составляет 88 тыс. экземпляров, газета «Ваш Новый День» еженедельно 
распространяется по почтовым ящикам во всех районах города тиражом 
90 тыс. экземпляров. Газета «Известия Марий Эл» - 90 тыс. экземпляров 
каждую неделю[1] . 

К примеру, в Набережных Челнах бесплатно распространяются 
газета «Единство» (тираж 133 тыс. экземпляров), газета «Капитал-
Закамье» (тираж газеты составляет 70 000 экземпляров еженедельно. 
Также в регионе представлены бесплатные глянцевые журналы 
(например, «Я покупаю», «Выбирай»). 

Платные издания можно приобрести по подписке и в розницу. 
Неуклонное падение тиражей платных изданий и, как следствие, 
снижение объемов подписки в современных условиях является 
общенациональной тенденцией.   

Проанализируем печатные СМИ Подписной тираж изданий на 2 
полугодие 2016 года составляет  23 тыс. экземпляров, это на 5,2% 
меньше, чем годом ранее и на 7,6% меньше, чем за 1 полугодие 2016 
года. В том числе: по районным и городским газетам по – 83 тыс. 
экземпляра, на 5,9% меньше, чем годом ранее и на 8,3% – чем в 1-м 
полугодии 2016 года;  по журналам – 15 тыс. экземпляров, на 1,2% 
больше, чем годом ранее и на 3,3% меньше, чем в 1 полугодии 2016 
года.[2] 

Согласно результатам исследования, влияние кризиса отразилась 
на печатные СМИ следующим образом: произошло снижение тиражей и 
доходов от рекламы, сократилась финансовая поддержка учредителей и 
спонсоров, обострилась конкуренция, партнеры (распространители, 
полиграфисты, поставщики бумаги) увеличили расценки.  

Помимо снижения тиражей, отрицательно сказывается на развитии 
рынка печатных СМИ и сокращение объектов розничной торговли 
прессой. За последние годы количество киосков в Марий Эл сократилось 
вдвое. Такая же тенденция наблюдается и в других городах .  

В числе ключевых антикризисных мер можно выделить: 
увеличение объемов скрытой рекламы, сокращение персонала.  

Несмотря на кризис, ряд изданий продолжают работать успешно. 
Например, газета «Аргументы и факты», это говорит о том, что 
потребитель готов платить за оригинальную идею и ценный контент в 
полиграфическом оформлении.  

Если говорить о ситуации в целом, то печатные издания 
столкнулись с большой конкуренцией со стороны электронных СМИ. 
Многие новости устаревают ещё до выхода газет. Рекламные бюджеты 
частично переходят из прессы в Интернет.[3] Интересно, что многие 
издания направили свои усилия на создание своей электронной версии. 



278 
 

Все большее количество людей отдает предпочтение именно интернет-
версиям изданий[4]. Стоить отметить, что позитивными факторами 
влияющими на рынок СМИ, является разработка маркетинговых 
стратегий, детальное изучение потребительских предпочтений, 
увеличение оборотов газетного  рынка и рост конкурентоспособности 
отдельных издательств вследствие их дифференциации[3]. Потенциал 
традиционных печатных СМИ, несмотря на переживаемый кризис, 
остается высоким. Разработка новых подач форм контента, новации в 
организации труда с параллельным развитием печатной версии СМИ 
позволяет редакциям расширить аудиторию и получит новые доходы. 
Платным печатным изданиям важно точно очертить свою целевую 
аудиторию, чтобы отвечать ее запросам.  
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Особенности постановки на государственный кадастровый учет и анализ 
динамики. Охарактеризованы возможные проблемы и препятствия, 
затрудняющие постановку единых недвижимых комплексов. 

Ключевые слова: 
Единый недвижимый комплекс, сложная вещь, назначение, предприятие, 

государственный кадастровый учет и регистрация, XML-документ. 
 

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014 - 2019 годы)» озвучен ряд мероприятий, способный 
улучшить ситуацию в сфере единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. В пределах 
направления, касающиеся совершенствования организационного и 
методического обеспечения деятельности в сфере земельно-
имущественных отношений, в связи с появлением в Гражданском 
кодексе Российской Федерации нового объекта недвижимого имущества 
- единого недвижимого комплекса [3], поставлена задача по подготовке 
научно обоснованных предложений по концептуальным изменениям 
законодательства в целом. 

Новая правовая конструкция «Единый недвижимый комплекс» 
(далее – ЕНК) образовалась в результате вступления в силу поправок в 
Гражданский кодекс Российской Федерации с 01 октября 2013 года 
Федеральным законом от 02 июля 2013 года № 142-ФЗ. Согласно статье 
133.1 ГК РФ под понятием ЕНК понимают совокупность объединенных 
единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно 
связанных физически или технологически, в том числе линейных 
объектов (железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы), 
либо расположенных на одном земельном участке, если в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество 
зарегистрировано право собственности на совокупность указанных 
объектов в целом как одну недвижимую вещь [1]. Такое нововведение 
привело к ряду вопросов и проблем в обороте недвижимости, а именно: 
законодательство не предусматривало специальных и последовательных 
правил ни в отношении порядка постановки ЕНК на кадастровый учет, 
ни в отношении государственной регистрации прав на такой объект 
недвижимого имущества. Таким образом, отсутствие взаимосвязи с 
нормативно-правовыми актами напрямую препятствуют постановке на 
государственный кадастровый учет и регистрацию ЕНК.  

Однако, 13 июля 2015 года был принят Федеральный закон №218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о 
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регистрации), вступивший в силу с 01 января 2017 года, одновременно с 
которым вышел и Приказ Минэкономразвития России от 18.12.2015 N 
953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его 
подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы 
декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, 
состава содержащихся в ней сведений», которые установили «первые 
начала» норм и требований для постановки ЕНК на учет и регистрацию. 

Согласно статье 46 Закона о регистрации государственный 
кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на 
единый недвижимый комплекс осуществляются по заявлению 
собственника и при наличии проектной документации по завершении 
строительства ЕНК. 

Выделим основные признаки, по которым можно было бы 
идентифицировать объект как ЕНК. Определение ЕНК подразумевает, 
что ЕНК состоит из недвижимых и движимых вещей, отсюда вытекает, 
что ЕНК является сложным объектом. Согласно статье 134 ГК РФ если 
различные вещи соединены таким образом, который предполагает их 
использование по общему назначению (сложная вещь), то действие 
сделки, совершенной по поводу сложной вещи, распространяется на все 
входящие в нее вещи, поскольку условиями сделки не предусмотрено 
иное [1]. Следовательно, входящие в состав ЕНК вещи имеют общее 
назначение. Соответственно, так как в состав ЕНК входит несколько 
объектов под одним назначением, то к единому недвижимому комплексу 
применяют правила о неделимых вещах. Создателем ЕНК является 
собственник -  инициативное лицо. Наличие земельного участка 
обязательно.  ЕНК может находиться на одном обособленном земельном 
участке либо на разных территориальных границах. 

По своей конструкции ЕНК похоже на предприятие, но в тоже 
время данные категории имеют отличительные характеристики. В 
соответствии со статьей 132 ГК РФ предприятием как объектом прав 
признается имущественный комплекс, используемый для осуществления 
предпринимательской деятельности [2], главной отличительной 
особенностью от ЕНК является наличие признака наличия 
нематериальных элементов, включающие в состав обязательные и иные 
права. 

Сегодня, конструкции предприятия и ЕНК имеют статус 
«актуальный» и не утратило законную силу, однако проведенный анализ 
динамики постановки ЕНК и предприятия на государственный 
кадастровый учет за период 2017 года можно охарактеризовать 
удовлетворительным (рис. 1).  



281 
 

 
Рисунок 1 – Динамика постановки ЕНК и предприятия на 

государственный кадастровый учет за 2017 год. 
 
За отчетный период 2017 года на государственный кадастровый 

учет поставлен 41 объект ЕНК, тогда как постановка предприятий вовсе 
отсутствует.  

Первые объекты ЕНК были поставлены в Республике Коми, 
Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Тульской областях (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Схема расположения ЕНК в границах субъектов  

Российской Федерации  
 

В результате, можно сделать вывод о том, что сложившийся 
уровень законодательства о ЕНК достаточно мал. Не все нормативно-
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правовые акты в полной мере адаптированы под внесенные изменения, к 
примеру: ГК РФ. Он содержит только общие положения о ЕНК. Также, 
отсутствует четкое представление о дальнейшей судьбе ЕНК и общих 
вопросах правового регулирования, а также налогообложения.  

Во-вторых, существуют технические препятствия для постановки 
на учет ЕНК. Формирование электронного XML-документа технического 
плана не изменилось и выполняется по актуальной XML-схеме (3 
версией), поддерживающей следующие виды объектов недвижимости: 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства и помещение. 
Формирование XML-документа для машино-места и единого 
недвижимого комплекса (6 версии) на данном этапе не предусмотрено, 
находится в разработке. Таким образом, заявителям ЕНК предлагается 
ставить объект недвижимости по его составным частям, а после 
преобразовывать в ЕНК. Такая процедура усложняет и замедляет 
постановку на государственный кадастровый учет ЕНК, а также влечет к 
финансовым расходам заявителя на подготовку отдельных технических 
планов и оплату государственных пошлин.  
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мер и связей направленных на достижения конкретного результата. 
Взаимное дополнение процессов охватывающих весь спектр услуг и 
действий к формированию единой цепи экономической нити. 
Хозяйствующие субъекты отнесенные к реализационным, могу служить 
мощным толчком для действий агрегированных состояний. Разделение 
трудовых ресурсов, в последствие которое у нас идет перераспределение 
целеполагающих факторов влияющих на конечных экономический 
результат.  

Совокупность взаимодействий экономических субъектов образуют 
экономическое пространство, не зависимо от уровня и степени важности 
этих связей, образуют делегирующее состояние положений дел. 
Экономические субъекты должны быть непосредственно связанны друг с 
другом путем внесения или даже путем корреляции существующих 
экономических реалий. Основной точкой соприкосновения между 
игроками на экономической арене должна быть пересечения их 
интересов. 

 Интересы каждого из участвующих игроков должны быть учтены 
и выслушаны. Необходимо предать каждому вопросу предметный 
характер, показать заинтересованность в формирования межличностных 
отношений для создания экономических сильных отношений на 
различных уровнях экономической реалии. 

Общее дело хозяйствующих взаимодействующих экономических 
субъектов на разных уровнях экономической платформы формируются 
относительно технического и технологического уклада отдельных 
игроков, являющиеся первопроходцами в создании устойчивых 
отношений в геополитическом пространстве. Отношения между 
игроками должны формироваться не как сиюминутные связи, а 
долгосрочные не тривиальные, экономические устойчивые, приводящие 
в дальнейшем соответственному результату. Под результатом, мы 
понимаем формирования крепких связей приводящие к регуляции 
контекстных прерогатив экономических субъектов . 

   Экономика имеет несколько модификациях в 
преобразовательной прерогативе. Формирующие факторы влияющие на 
контекст устойчивого отношения между игроками  на рынке, определяет 
характер действий самого рынка. Конечно судить о компетентности 
отдельного игрока на платформе экономических преобразований. 
Разделения между экономическими формирования определяет характер 
его действий и степень влиятельности.  Можно говорить о 
поступательном прерогативном относительно субъективном 
формировании отношений, создающие поступательные показатели. 
Экономика может подразделяться на несколько уровней: 

1)  международный; 
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2)  национальный; 
3) региональный; 
4) местный. 
 Поговорим подробнее о каждом из перечисленных степеней 

развития экономических реалий. Международный-это взаимоотношения 
нескольких субъектов на мировой арене, представляющее собой 
отношения покупателя и продавца мирового статуса. На международной 
арене игроки представляют интересы своих стран, может и 
присутствовать и такой фактор, который отображает деятельность самого 
государства как экономического субъекта протекционистского 
происхождения. 

Следующий фактор, называемый национальный. Данный фактор 
имеет место на существование, и он отражает реалии экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов в территории страны. То есть 
бизнес имеет место на существования и ведения своих экономических 
дел, только в пределах своего государства. 

Третий компонент отображающее действия игроков, как 
экономических субъектов-это региональный. Он показывает нам 
действия субъектов экономической реалии, как взаимодействия на 
региональном уровне.  

И последний фактор отображающий существующий контингент 
политических течений является создания устойчивых прерогативно 
экономических отношений на территориальном уровне, ограниченном в 
масштабе местного самоуправления. 
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В современном мире, в условиях, постоянно возрастающей 

конкуренции эффективное управление собственным предприятием, 
поиск путей наиболее рационального использования имеющихся 
ресурсов, а также увеличение масштабов деятельности, являются теми 
основными факторами, которые позволяют организации успешно 
осуществлять свою деятельность на рынке [1].  

Все организации, занимаясь хозяйственной деятельностью, 
преследуют одну и ту же цель – максимизация прибыли. Однако не столь 
важна величина прибыли, сколько понесенные при этом расходы. 
Именно поэтому по этой величине очень сложно судить об 
эффективности деятельности предприятия. В данном случае для 
определения эффективности деятельности целесообразно использовать 
такой показатель как рентабельность. Грамотное определение 
показателей рентабельности, а также дальнейший ее анализ позволяет 
проследить и выявить определенные тенденции развития. Именно эти 
показатели являются основополагающими при оценке текущего 
состояния фирмы и построения дальнейших планов [2]. 

В настоящее время в экономической литературе дается множество 
определений показателей рентабельности. Шеремет А. Д. в своих трудах 
отмечает: «Показатели рентабельности являются основными 
характеристиками эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия. Экономическое содержание показателей рентабельности 
сводится к прибыльности деятельности предприятия» [3, стр 280]. 
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Савицкая Г.В. придерживается похожего мнения: «Показатели 
рентабельности характеризуют эффективность работы предприятия в 
целом, доходность различных направлений деятельности 
(производственной, предпринимательской, инвестиционной), 
окупаемость затрат и т.д. Они более полно, чем прибыль, отражают 
окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина 
показывает соотношение эффекта с наличными или использованными 
ресурсами». [4] Вологдин. А. А. определяет рентабельность как 
«доходность от вложенных в предприятие средств». А степень этой 
доходности можно определить с помощью «уровня рентабельности». [5, 
стр 309] Таким образом, на основании вышеизложенного можно дать 
следующее определение рентабельности: Рентабельность – это 
показатель, отражающий эффективность использования вложенных 
ресурсов. 

Существует различные показатели рентабельности. Они 
определяются для разных аналитических целей, и для каждого из этих 
показателей есть своя формула и свой порядок расчета. В основном, 
большинство авторов выделяет три группы показателей рентабельности. 
У Шеремета А. Д. -  это показатель, который характеризует 
рентабельность капитала, рентабельность продаж, и показатели, которые 
рассчитываются на основе потоков денежных средств. Савицкая Г. В. 
аналогичным образом выделяет три группы показателей, разница лишь в 
том, что к третьей группе она относит показатели, которые 
характеризуют окупаемость каких-то издержек производства и каких-
либо инвестиций. На наш взгляд, наиболее полная группировка 
показателей представлена у А. А. Вологдина, он выделяет пять групп 
показателей рентабельности: рентабельность продукции, рентабельность 
продаж, рентабельность активов, рентабельность собственного капитала 
и рентабельность перманентного капитала. Они представлены в таблице 
1. [5, стр. 310-315]  

Представленные показатели позволяют наиболее полно оценить 
процессы, происходящие на предприятии. Для расчета данных 
показателей используется документация бухгалтерской и статистической 
отчетности за определенный период времени.  Эта информация 
необходима, прежде всего, руководству компании – для принятия 
дальнейших управленческих решений по ее развитию. Конечно, каждый 
из руководителей хочет видеть успешно развивающуюся компанию с 
большой прибылью и высокими показателями рентабельности (Высокий 
показатель рентабельности говорит о конкурентоспособности 
предприятия). Однако на практике, эти показатели нужны чаще всего для 
того чтобы выявить экстенсивные факторы развития и принять меры по 
их устранению.  
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Таблица 1 
Основные группы показателей рентабельности А. А. Вологдина 

 

 
 

Анализируя показатели рентабельности, не стоит забывать о 
факторах, которые оказывают непосредственное влияние на них (как 
позитивное, так и негативное), и соответственно на результаты 
хозяйственной деятельности в целом. Деминова С.В. в своей работе 
очень подробно раскрывает факторы, оказывающие влияние на 
финансовый результат, эти факторы, представлены на рисунке 1. [6, стр 
75] 
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Рисунок 1 – Факторы, оказывающие влияние на величину финансовых 

результатов 
 
Представленные выше факторы, так или иначе, влияют на 

финансовый результат, однако сама компания (или ее руководители) 
способны повлиять лишь на внутренние факторы. Таким образом, 
недостаточно просто рассчитать показатели рентабельности и сделать 
какие-то выводы, стоит проследить взаимосвязь факторов и показателей 
(которые непосредственно оказывают влияние на увеличение или 
уменьшение данных показателей), а затем, проанализировав её, уже 
принимать дальнейшие управленческие решения. [7] 

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что показатели 
рентабельности являются ключевыми при анализе хозяйственной 
деятельности предприятия и составлении дальнейших прогнозов и 
планов. А в зависимости от значения уровня рентабельности можно 
оценить и предположить его долгосрочное будущее. [8] 
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Аннотация 

В статье рассматривается методика анализа движения основных 
средств, а именно способы и приемы анализа движения основных 
средств, основные показатели, источники информационного и 
методического обеспечения. 

Ключевые слова 
Движение основных средств, анализ движения основных средств, 
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Для осуществления производственной деятельности каждой 

организации необходимы средства труда. В зависимости от характера 
перенесения стоимости на готовый продукт средства организации 
делятся на основные и оборотные. Основные средства в отличие от 
оборотных многократно участвуют в производственном процессе, 
сохраняя при этом свою натуральную форму, и переносят свою 
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стоимость на готовый продукт частями, по мере износа. 
С целью определения стратегии и тактики эксплуатации основных 

средств в условиях меняющейся конъюнктуры рынка проводится анализ 
наличия (состава) и движения основных средств. Роль основных средств 
в процессе производства обуславливает особые требования к 
информации о наличии, движении, состоянии и использовании основных 
средств, на основе, которой проводится анализ, поэтому данная проблема 
является сегодня актуальной для изучения. 

Методика экономического анализа представляет собой 
совокупность аналитических способов и правил исследования 
экономических явлений и процессов хозяйственной деятельности, 
подчиненных достижению цели анализа. Любая методика анализа будет 
представлять собой указания или методологические советы по 
исполнению аналитического исследования, и включать в себя следующие 
моменты: 

1. Советы по последовательности и периодичности проведения 
аналитического исследования; 

2. Описание способов и приемов исследования изучаемых 
объектов; 

3. Источники данных, на основании которых производится анализ; 
4. Указания по организации анализа, его методическому и 

информационному обеспечению; 
5. Рекомендации оформления результатов анализа [2, c. 26]. 
К способам и приемам анализа движения основных средств, 

относятся расчёт абсолютных и относительных показателей 
(коэффициентов), графическое и табличное представление данных, а 
также балансовый метод и метод группировки, которые дают 
обобщающую оценку движения основных средств [2, с. 27]. 

Основные показатели, характеризующие движение основных 
средств представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Система показателей для анализа движения основных средств 

 
Показатель Формула расчета 

Абсолютное 
изменение 
основных средств 
(ΔОС) 

ΔОС=ОС1-ОС0 

Коэффициент 
прироста (Кпр) 

Кпр рассчитывается как отношение стоимости прироста 
основных средств (ΔОС) к их стоимости на начало 
анализируемого периода (ОСн). 

Коэффициент Квыб рассчитывается как отношение стоимости выбывших 
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выбытия (Квыб) за анализируемый период основных средств (ОСв) к их 
стоимости на начало этого же периода. 

Коэффициент 
обновления (Коб) 

Коб рассчитывется как отношение стоимости новых 
поступивших за анализируемый период основных средств 
к стоимости основных средств на конец периода, за 
который проводится анализ. 

Коэффициент 
ликвидации 
(Кликв) 

(Кликв) рассчитывается как отношение стоимости 
ликвидированных основных средств к стоимости 
основных средств на начало анализируемого периода. 

Коэффициент 
компенсации 
выбытия (Ккомп) 

Ккомп определяется как отношение стоимости выбывших 
основных средств к стоимости поступивших основных 
средств. 

 
Указанные выше показатели рассчитываются как в целом по 

основным средствам, так и по отдельным видам основных средств [1, с. 207]. 
Большое значение при анализе основных средств имеет 

содержание и качество используемой информации. Все источники 
информационного и методического обеспечения для анализа основных 
средств делятся на плановые (все разновидности планов, 
разрабатываемые на предприятии), учетные (документы бухгалтерского 
учета, отчетность, первичная документация) и внеучетные (документы, 
регулирующие хозяйственную деятельность). Ведущая роль в 
информационно - методическом обеспечении анализа движения 
основных средств принадлежит бухгалтерскому учету и отчетности, 
которые наиболее полно отражают операции, связанные с движением 
основных средств [3, с. 8]. 

Анализ движения основных средств завершается оценкой влияния 
хозяйственных операций, связанных с движением основных средств, на 
финансовые результаты и финансовое состояние организации [3, с. 21]. 

Таким образом, анализ движения основных средств организации 
позволяет оценить и определить проблемы организации по управлению 
основными средствами, сформулировать и обосновать управленческие 
решения по повышению эффективности использования основных 
средств, что в дальнейшем приведет к улучшению технико-
экономических показателей организации в целом, а также оценить 
возможность дальнейшего успешного продолжения деятельности 
организации. 
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Аннотация 
Предложена комплексная методика оценки инвестиционного 

потенциала региона, позволяющая выявлять конкурентные преимущества 
региона, используя частные потенциалы, в которых область лидирует, 
которая апробирована при оценке инвестиционного потенциала 
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Авторское исследование инвестиционной привлекательности 

регионов зарубежных стран и практического опыта привлечения 
инвестиций в России доказывает, что иностранные инвесторы с 
осторожностью относятся к регионам, имеющим среднюю или низкую 
инвестиционную привлекательность.  

Авторами предложена комплексная методика оценки 
инвестиционного потенциала, основанная на выявлении конкурентных 
преимуществ региона (рис.1) и проведена оценка инвестиционного 
потенциала Ивановской области и близ лежащих областей [1].  Для 
оценки инвестиционного потенциала Ивановской областей были 
определены восемь подвидов потенциалов в динамике с 2011 по 2016 гг. 
(представлены на рис.2) и рассчитан общий инвестиционный потенциал 
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региона и близ лежащих областей – Владимирской, Ярославской, 
Костромской (для выявления конкурентных преимуществ). Полученные 
данные представлены в таблице 1.  

 
 

Рисунок 1 –  Комплексная методика оценки инвестиционного 
 потенциала региона 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура инвестиционного потенциала Ивановской области 
за 2016г.,% 
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Лидирующие позиции по уровню инвестиционного потенциала 
занимают Владимирская и Ярославская области. Инвестиционный 
потенциал Ивановской и Костромской областей находится на среднем 
уровне развития, причем динамика на протяжении всего анализируемого 
периода остается стабильной. В завершении оценки авторами построена  
графическая модель инвестиционного потенциала Ивановской области за 
2016 г. представлена на рис. 2 [1]. 

Таблица 1 
Инвестиционный потенциал регионов России за 2011 – 2016 гг. 

 

 
 

Авторами сделан вывод: следует формировать инвестиционный 
имидж Ивановской области, делая акцент на те составляющие 
потенциала, в которых область лидирует (трудовой и потребительский 
потенциалы), и в тоже время активно формировать, поддерживать и 
развивать несформированные направления частных потенциалов 
(инновационного и туристического).  
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В процессе «Продвижение интернет-магазина» (см. табл.1) было 
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выделено 2 бизнес-процесса: 
1. Предварительная работа; 
2. Работа по оптимизации. 

Таблица 1  
Список действующих бизнес-процессов 

 

№ Бизнес-процессы 

 Продвижение интернет-магазина 
1 Предварительная работа 
1.1 Анализ на необходимость доработок 
1.2 Анализ по проблемам ресурса 
1.3 Планирование работ в соответствии с бюджетом 
2 Работа по оптимизации 
2.1 Внутренняя оптимизация ресурсов 
2.1.1 Редактирование контента 
2.1.2 Изменение дизайна 
2.1.3 Оптимизация кода 
2.2 Внешняя оптимизация ресурсов 
2.2.1 Регистрация ресурса в поисковых системах 
2.2.2 Проведение рекламных кампаний 

 
Первый бизнес-процесс подразумевает подготовительную часть 

продвижения интернет-ресурса. В рамках данного этапа производятся 
мероприятия по выяснению необходимых доработок, анализ проблем 
ресурса, формирование плана работ в соответствии с бюджетом 
организации. 

Второй бизнес-процесс разделен на 2 части: 
1. Внутренняя оптимизация ресурсов. В рамках данного процесса 

происходит редактирование содержимого сайта, изменение дизайна, а 
также необходимым является оптимизация кода. 

2. Внешняя оптимизация ресурсов. Данный процесс предполагает 
работу над взаимодействием интернет-ресурса с существующими 
интернет-системами. Например, взаимодействие с поисковыми 
системами, а также применение созданных правил взаимодействия в 
рекламных кампаниях. 

Для того чтобы интернет-магазин приносил хорошую прибыль, 
недостаточно его создать и наполнить широким ассортиментом товаров. 
Необходимо провести ряд мероприятий, предназначенных для 
привлечения пользователей на сайт [2]. Из числа мероприятий стоит 
отметить выявление и классификацию возможных рисков (см. табл.2). 
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Таблица 2  
Выявленные риски в продвижении интернет-магазина 

№ Бизнес-процессы Риски  

 Продвижение интернет-
магазина 

 

1 Предварительная работа  
1.1 Анализ на необходимость 

доработок 
- 

1.2 Анализ по проблемам ресурса - 
1.3 Планирование работ в 

соответствии с бюджетом 
- 

2 Работа по оптимизации  
2.1 Внутренняя оптимизация 

ресурсов 
 

2.1.1 Редактирование контента Проблемы с поисковиками (ссылки 
на не ключевую информацию) 

2.1.2 Изменение дизайна Искажение изначального варианта 
шаблона, 
возникновение ошибок 

2.1.3 Оптимизация кода Потеря скорости соединения 
(увеличение времени загрузки 
страницы), скорости обновления 
страниц 

2.2 Внешняя оптимизация ресурсов  
2.2.1 Регистрация ресурса в 

поисковых системах 
Увеличение конкуренции в городе; 
Посещение ресурса не той целевой 
аудитории, на которую ресурс 
рассчитан изначально. 

2.2.2 Проведение рекламных 
компаний 

Возникновение рисков, связанных с 
большим количеством просмотров, 
но небольшим количеством 
покупок. («Много зашло, Мало 
купило»). 

 
В таблице 2 не были приведены риски по процессу 

«Предварительная работа», так как этот процесс представляет собой 
лишь подготовительную часть продвижения ресурса. Риски могут 
возникнуть лишь на этапе работы по оптимизации. 

Сформированные в таблице 2 риски продвижения интернет-
магазина можно распределить по следующей классификации [3]: 

1. Технические. В них входят риски, связанные с поисковыми 
системами. 

2. Организационные.  
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3. Методологические. Риски в области требований к 
продвижению. 

На рисунке 2 представлены способы устранения возможных 
рисковых ситуаций при продвижении интернет-магазина. 

 
Риски

Меры устранения 
рисков

Меры по устранению 
технических рисков

Технические 
риски

Организационные 
риски

Методологические 
риски

Меры по устранению 
организац. рисков

Меры по устранению 
организац. рисков

Потеря скорости 
обновления страниц

Искажение 
изначального 

варианта шаблона

Проблемы с 
поисковиками Мало покупок Другая целевая 

аудитория

Сохранение 
изначальной 
концепции

Упрощение 
архитектуры

Изменение 
ключевых 
параметров

Проведение акций, 
наличие скидок

Изменение 
контента

 
Рисунок 1 – Возможные риски 

 
В таблице 3 представлены мероприятия, которые направлены на 

снижение рисков по трем существующим категориям. 
Таблица 3 

Перечень мероприятий, направленных на снижение рисков 
 

№ Классификация рисков Способы снижения риска 

 Продвижение интернет-магазина - 
1 Технические риски - 

1.1 Искажение изначального шаблона Сохранение изначальной 
концепции 

1.2 Потеря скорости обновления 
страниц 

Упрощение архитектуры 

1.3 Проблемы с поисковиками Изменение ключевых 
параметров 

2 Организационные риски - 

2.1 Проблемы с поисковиками Изменение ключевых 
параметров 
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2.2 «Мало покупок» Проведение акций, создание 
скидок 

3 Методологические риски - 

3.1 «Мало покупок» Проведение акций, создание 
скидок 

3.2 Другая целевая аудитория Изменение контента 
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ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ КРУПНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИТ-СИСТЕМ 
 
Опыт гибкой разработки программного обеспечения (ASD) в 

крупных организациях и областях, таких как автомобили, 
телекоммуникации, финансы и медицинское оборудование, показывает 
необходимость адаптации гибких принципов, методов и практики к среде 
проекта и организационным требованиям. Существенным препятствием 
для принятия ASD являются гибкие методы, которые обычно не 
ориентированы на архитектуру крупномасштабных систем. 

В крупных организациях, занимающихся разработкой новых 
продуктов, перспектива должна быть расширена от отдельных проектов 
версий методологии управления проектами до долгосрочного развития 
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продукта и управления портфелем и, при необходимости, разработки 
программных продуктов (SPL). Northrop определяет, что «линейка 
программных продуктов представляет собой набор программно-
интенсивных систем, которые имеют общий набор управляемых 
функций, удовлетворяющих конкретным потребностям или задачам 
конкретного сегмента рынка, и которые разрабатываются из общего 
набора основных активов в установленном порядке». Методы SPL 
использовались в целом ряде организаций и областей, и использование 
принесло значительные организационные преимущества, такие как более 
высокое качество, снижение стоимости, снижение трудовых 
потребностей, сокращение времени выхода на рынок и возможность 
быстрее выйти на новые рынки. 

Исследование было проведено эмпирически, опросив широкое 
представительство от персонала и заинтересованных сторон сложных 
программных проектов в отделе разработки программного обеспечения 
крупной финансовой компании. В интервью были подробно рассмотрены 
вопросы разработки программного обеспечения, включая 
предпринимателей, архитекторов программного обеспечения, 
разработчиков технической документации, разработчиков программного 
обеспечения, опытного персонала и других ответственных 
руководителей, и лиц, принимающих решения. В исследовании 
использовался полуструктурированный тематический опрос. 

До перехода к гибкости исследуемая организация придерживалась 
последовательного каскадного стиля процесса разработки в собственной 
разработке программного обеспечения, хотя концепции разработка 
итеративна. Их старый процесс разработки программного обеспечения 
включает в себя предварительные исследования бизнес-процессов, 
кристаллизацию идей, разработку концепций, разработку и тестирование 
кода программного обеспечения, а также пилотирование и внедрение. 
Формальные контрольные точки применяются между этапами разработки 
для оценки полученных и документированных результатов. Эти 
контрольные точки также выступают в качестве пунктов принятия 
решений для следующих этапов. 

Исследуемая организация использует архитектуры SPL, которые 
разделены на шесть основных областей: 

1. Бизнес-архитектура; 
2. Информационная архитектура; 
3. Архитектура программного обеспечения; 
4. Архитектура интеграции; 
5. Архитектура платформы технологий; 
6. Архитектура безопасности. 
Каждая из этих областей имеет назначенного архитектора. 
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Архитекторы программного обеспечения рассматривают бизнес-цели в 
документах как неясные, не располагают информацией и не имеют 
приоритетных требований. Как только бизнес-группа примет требования 
спецификации, в следующий раз, когда они обеспечивают обратную 
связь, как правило, только после реализации проекта. Лица, 
определяющие функции, определяют свои определения функций с точки 
зрения бизнеса, в результате чего разработчики программного 
обеспечения испытывают трудности с пониманием особенностей. В 
настоящее время идеи разработчиков программного обеспечения 
недостаточно оценены. Разработчики программного обеспечения 
предпочли бы, чтобы функции определялись с точки зрения архитектуры 
на основе компонентов, которая, однако, не проводится должным 
образом. 

Респонденты также сталкиваются с проблемами общения и 
взаимодействия в рамках организации развития на разных этапах 
разработки и проектах. Общение сильно основано на документах, и очень 
сложно подтвердить правильную реализацию, если письменные 
требования будут неоднозначными. Поскольку переход от этапа 
разработки к другому регулируется документацией, параллельная 
разработка минимальна, что потенциально увеличивает 
продолжительность проекта. Предполагается, что старые способы работы 
не поддерживают совместное обучение и распространение лучших 
практик. Кроме того, разделение проектов на более мелкие организации 
регулируется организационной структурой, что приводит к дальнейшим 
проблемам коммуникации. 

Организация эффективной работы связана с организационными 
изменениями - новые рабочие процессы начинают работать, как было 
запланировано, недостаточно писать правила и адаптировать систему 
автоматизации, необходимо в какой-то мере изменить повседневную 
работу ИТ-персонала. При реорганизации ИТ-менеджмента необходимо 
изменить работу менеджеров. 

Постепенно решая вопросы организации труда ИТ-специалистов, 
некоторые банки вплотную подошли к ограничениям, связанным с 
традиционным, исторически сложившимся подходом - внедрением 
одного процесса управления ИТ за другим, начиная от управления 
инцидентами, через управление, например, изменениями, далее к 
управлению, скажем, уровнем ИТ-услуг. К сожалению, системная 
организация управления ИТ изучается сейчас в очень небольшом числе 
финансовых учреждений, однако даже в этих вопросах банки снова 
зачастую оказываются впереди прочих отраслей экономики. 
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Бюджетное учреждение - некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в 
целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 
полномочий соответственно органов государственной власти 
(государственных органов) или органов местного самоуправления в 
сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в 
иных сферах. 

В настоящее время планирование в бюджетной организации 
является внутриорганизационным, т.е. не носит элементов 
директивности. Основная цель внутриорганизационного финансового 
планирования – обеспечение оптимальных возможностей для успешной 
хозяйственной деятельности, получение необходимых для этого 
финансовых средств. Планирование связано, с одной стороны, с 
предотвращением ошибочных действий в области финансов, с другой – с 
уменьшением числа неиспользованных возможностей. Таким образом, 
финансовое планирование представляет собой процесс разработки 
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системы финансовых планов и плановых (нормативных) показателей по 
обеспечению развития и поддержания финансово-хозяйственной 
деятельности организации необходимыми финансовыми ресурсами и 
повышению эффективности ее финансовой деятельности в будущем 
периоде. 

Финансовое планирование - планомерное управление процессами 
создания, распределения, перераспределения и использования денежных 
ресурсов. 

Целью финансового планирования является обеспечение 
соответствия между объемом финансовых ресурсов и возрастающими 
потребностями в них. В процессе финансового планирования выявляются 
источники формирования ресурсов, достигается установление 
оптимальных пропорций их распределения между централизованными и 
децентрализованными фондами, происходит определение конкретных 
направлений использования средств. 

Задачи финансового планирования: 
• определяются источники и объемы финансовых ресурсов, 

необходимые для обеспечения деятельности субъекта; 
• намечаются виды и размеры специальных денежных фондов, а 

также способы их формирования и направления использования; 
• устанавливается соотношение в распределении 

централизованных и децентрализованных финансовых ресурсов с целью 
обеспечения необходимых темпов и пропорций социального и 
экономического развития; 

• вскрываются резервы использования материальных, трудовых и 
денежных ресурсов; 

• осуществляется постоянный контроль за производственно-
финансовой деятельностью предприятий, организаций, учреждений. 

Принципы финансового планирования следующие [1]: 
• гласность и публичность финансового планирования; 
• контроль за исполнением финансовых планов; 
• строгая законодательная регламентация всех стадий финансового 

планирования; 
• подготовка финансовых планов на научной основе, 

достоверность и обоснованность финансового планирования; 
• максимальное сближение плановых показателей с фактическими. 
Следует отметить, что целью деятельности бюджетных 

организаций не является получение прибыли, а поэтому в планировании 
отсутствуют такие стоимостные критерии, как прибыль и 
рентабельность. В этой связи основным документом становится не план 
по прибыли, а финансовый план. 

Для корректной интеграции структуры финансовой деятельности 
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ВУЗа с нововведенными структурами ФХД подсистема бюджетирования 
должна соответствовать следующим требованиям [2]: 

1). При сборе сведений для формирования ПФХД: 
• Согласование документов плана доходов и расходов (ПДР) с 

участием УФиЭ и ЦФО; 
• Существование возможности формирования плана доходов и 

расходов (ПДР) по видам финансирования в разрезе ЦФО; 
• Формирование регламентированного отчета (или отчета) со 

сводным ПФХД; 
2). При сборе сведений о дополнительных показателях 
• Загрузка сведений о требуемых дополнительных показателях; 
• Возможность формирование документа с дополнительными 

показателями с разграничением доступа к показателям по ответственным 
за их ввод; 

• Формирование сводного документа с дополнительными 
показателями; 

Формирования ПФХД средством автоматического сбора 
информации позволяет создавать ПДР по различным типам 
финансирования в разрезе ЦФО, а также позволяет согласовывать ПДР с 
УФиЭ и руководителями ЦФО. Результатом выгрузки является сводный 
отчет по данным, содержащимся в ПДР всех ЦФО по всем типам 
финансирования. 

Стоит уделить внимание процедуре сбора дополнительных 
показателей. Данная процедура необходима для сбора информации по 
дополнительным показателям на выбранный финансовый период. 

Обновленная подсистема бюджетирования и планирования должна 
позволять формировать документы, содержащие информацию по всем 
показателям. Программно, в один документ загружаются все показатели, 
которые были проведены ответственными лицами, документ имеет номер 
и дату. 
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СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 

Теория вероятностей позволяет изучать случайные 
закономерности связанные с элементом случайности, наблюдаемым в 
экономическом аспекте деятельности предприятий страховой сферы. 
Цель исследования показать возможность применения вероятностного 
подхода к планированию прибыли страховой организации. При заданных 
условиях выявлено число клиентов, получивших страховую выплату, 
определена ожидаемая прибыль страховой организации на основе 
использования вероятностных методов. 

Ключевые слова 
Вероятностные методы, математические методы экономики. 

 
Случай играет в мире столь большую роль, что обыкновенно я 

стараюсь отвести ему как можно меньше места в уверенности, что и 
без моей помощи он позаботится о себе. 

Александр Дюма 
 
При исследовании экономического аспекта деятельности 

страховых организаций необходим подход, учитывающий не только 
основные факторы, но и множество второстепенных, приводящим к 
случайным возмущениям и искажениям результата, вносящих в него 
элемент неопределенности. В настоящее время для решения многих 
практических задач применяются вероятностно-статистические методы. 
Все эти методы базируются на основных понятиях и утверждениях 
теории вероятностей. Теория вероятностей позволяет изучать 
специфические закономерности, связанные с элементом случайности, 
наблюдаемым в экономическом аспекте деятельности предприятий 
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страховой сферы. Известно, что формирование интереса к задачам, в 
которых исследуется возможность оценки появления того или иного 
случайного события или возможность оценить последствия влияния 
некоторых случайных факторов на результат, происходило прежде всего 
под влиянием страхового дела.  

В страховой компании «Feco» обслуживается 150 000 клиентов. 
Страховой взнос каждого клиента составляет 500 рублей. Затраты 
компании связанные с обслуживаем одного клиента составляют 100 
рублей. При наступлении страхового случая, вероятность которого, по 
имеющимся данным предыдущего периода и оценкам экспертов, 
полагаем равной 005,0р , компания выплачивает клиенту страховую 
сумму размером 50 000 рублей. На какую прибыль может рассчитывать 
страховая компания? 

Цель данной статьи на конкретном примере показать возможность 
применения вероятностного подхода к планированию прибыли страховой 
организации. 

Размер прибыли компании составляет разность между суммарным 
взносом всех клиентов, суммарной страховой суммой, выплаченной т  
клиентам ( 000150;0т ) при наступлении страхового случая и 
обслуживанием всех 150 000 клиентов, а именно 

 00015010000050000150500  тП . (
1) 

А чему же равно т ? На этот вопрос в условиях неопределенности 
поможет ответить вероятностный подход, методы теории вероятности. 

Происходят повторные независимые испытания, 000150п , 

005,0р . 
Количество клиентов, которым компания выплатит страховую 

сумму 50 000 рублей в 150 000 независимых повторных испытаниях, 
определяем как случайную величину. При этом событие А  – получение 
страховой выплаты одним клиентом может наступить с вероятностью 
0,005 (и следовательно, не наступить, с вероятностью 995,0q ). 

Закон распределения случайной величины X  – количество клиентов, 
получивших страховую выплату, является биномиальным. 

В данном случае необходимо использовать именно биномиальный 
закон распределения, а не Пуассона. При 000150п , 

750005,0000150  рп , а это противоречит условию 

асимптотической теоремы редких событий: 10 рп  [1]. 
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Числовые характеристики случайной величины: математическое 
ожидание –  XM , дисперсия –  XD  и среднее квадратическое 
отклонение –  Х . 

Математическое ожидание случайной величины, распределенной 
по биномиальному закону,  

  750005.0000150  pnXM , 
а среднее квадратическое отклонение, 

    qpnXDX  , 

  3,27995,0005.0000150 Х . 
Важной характеристикой случайно величины является мода – 

наиболее часто встречаемое значение. 
 XM 0  – мода случайной величины, распределенной по 

биномиальному закону, – число целое – находится из двойного 
неравенства14: 

  ppnXMqpn  0 , 

  005,0005,0000150995,0005,0000150 0  XM  

  005,750005,749 0  XM ,  

  7500 XM . 

В заданных условиях     7500  XMXM  – 
наивероятнейшее число клиентов, которое получит страховую выплату. 

Известно, что нормальный закон распределения – предельный 
случай биномиального распределения при больших п . В нашем с 

000150п . Это позволяет осуществить переход к нормальному 
закону распределения.  

Нормальный закон распределения (часто называемый законом 
Гаусса) – наиболее часто встречающейся на практике, изучен наиболее 
полно. Нормальный закон распределения занимает центральное место в 
теории и практике вероятностно-статистических методов. 

Таким образом, рассмотрим случайную величину Х  – число 
клиентов, получивших страховую выплату, распределенную по 
нормальному закону с параметрами 750а  и 3,27 . 

                                                             
14 Мода – это наивероятнейшее число наступления страхового случая. 
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«Правило трёх сигм». Если случайная величина Х  распределена 
нормально с параметрами а  и  , то практически достоверно, что ее 
значения заключены в интервале: 

  3;3  aа , т.е. 

    9973,0323  ФaХР   [2]. 
Использование правило трёх сигм позволит уточнить 

формулировку вопроса: «На какую прибыль может рассчитывать 
страховая компания с надежностью 0,9973»? 

Известно, что 3,27 ; тогда 829,8133,273  . 
С вероятностью 0,9973 (надежностью 0,9973) число клиентов, 

которые получат страховую выплату, заключено в границах от 
827503  а  до 827503  а : 

  9973,08275082750  mР , 

  9973,0832668  mР . 
Таким образом, практически достоверно, что число клиентов, 

получивших страховую выплату, заключается от 668 до 832.  
Рассмотрим прибыль (1) как функцию от возможного количества 

клиентов, получивших страховую сумму: 
 00015010066800050000150500)668(П

00060026000000150004003300000075   
рублей; 

 00015010083200050000150500)832(П  

 000000150006004100000075 00040018  рублей ; 

 00015010075000050000150500)750(П
 000000150005003700000075 00050022  рублей; 

С надежностью 0,997, практически достоверно, что прибыль 
страховой компании «Feco» при страховом взносе каждого из 150 000 
клиентов по 500 рублей, при условии, что вероятность страхового случая 
произойдет, равна 005,0p , компания выплачивает клиенту 
страховую сумму размером 50 000 рублей, ожидаемая валовая прибыль 
составит при заданных условиях составит от 00040018  до 

00060026  рублей; при этом наивероятнейшая прибыль – 

00050022  рублей будет получена при выплате 750 клиентам – с 
вероятностью 0,0146. 



308 
 

Таким образом, на примере вышеуказанной компании показана 
возможность применения вероятностного подхода к планированию 
прибыли страховой организации. 
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МЕДИЦИНСКАЯ УСЛУГА КАК ОБЪЕКТ МАРКЕТИНГА 

 
Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные характерные черты 
специфики индустрии здравоохранения. Изучаются возможности 
применения маркетинга при предоставлении медицинских услуг. 
Рассмотрены способы преодоления характерных особенностей, которые 
свойственны медицинским услугам, в связи с повышенной конкуренцией 
на рынке данной отрасли. 

Ключевые слова 
Маркетинг в здравоохранении, медицинская услуга, индустрия  

здравоохранения, маркетинг медицинских услуг. 
 
К услугам, в большинстве случаев, относят все виды полезной 

деятельности и нематериальных ценностей. Главным критерием служит 
неосязаемый, невидимый характер производимого в данной сфере 
продукта. 

Мы можем выделить несколько подходов к определению 
медицинской услуги. Медицинская услуга, как мероприятие или 
комплекс мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, их 
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диагностику и лечение, имеющих самостоятельное, законченное 
значение и определенную стоимость [1]. Медицинская услуга как 
профессиональные действия, направленные на сохранение или 
поддержание определенного уровня здоровья.  

Имеется ряд классификаций медицинских услуг:  
по соответствию правовым нормам: халатные, ошибочные, не 

соответствуют функциям исполнителя, соответствуют функциям 
исполнителя;  

по сегментам структуры здравоохранения: санитарно-
гигиенические, эпидемиологические, амбулаторные, поликлинические, 
стационарные; 

по времени достижения конечного результата: не соответствуют 
срокам, соответствуют срокам; 

по инвазивности: неинвазивные, инвазивные; 
по уровням медицинской помощи: специализированные, 

доврачебные, квалифицированные, врачебные; 
по квалификации источника медицинских услуг: высокий, средний, 

низкий; 
по интенсивности во времени: плановые, неотложные, скорые; 
по технологии: высокотехнологические, рутинные; 
по соблюдению стандарта: несоответствующие стандарту 

(обоснованное, необоснованное, ошибочное), соответствующие 
стандарту; 

по конечному результату: неадекватный, частично адекватный, 
адекватный; 

по характеру: реабилитационные, профилактические, 
диагностические, организационные, лечебные, экспертные, 
комбинированные, статистические.  

Данная классификация – ориентир для экспертов страховых 
компаний, менеджеров и специалистов по маркетингу.  

В маркетинге медицинских услуг необходимо учитывать 
особенности и специфику каждого отдельно взятого вида, для того, 
чтобы эффективно планировать маркетинговую деятельность [2]. 

Специфика медицинских услуг обусловливается четырьмя 
характеристиками: неосязаемостью, неотделимостью от источника, 
нестабильностью качества и несохраняемостью, которая является одной 
из основных особенностей. 

Неосязаемость медицинских услуг говорит о том, что их нереально 
увидеть, услышать или ощутить до момента приобретения. Пациент, 
приходя на диагностику или лечение, не может заранее знать результат. 
Он вынужден доверить себя врачу. Во многих случаях, потребители до 
обращения за медицинской помощью, анализируют медицинские 
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учреждения на предмет того, что предоставляемые услуги соответствуют 
требуемому уровню качества. Этими подтверждениями служат: место 
предоставляемых услуг, персонал учреждения, а также уровень цен и 
наличие современного качественного оборудования. Для привлечения 
клиентов и повышения доверия медицинскому учреждению необходимо 
сделать следующее:  

- увеличить осязаемость оказываемых услуг, а именно разместить 
в зоне видимости лицензии и сертификаты, также можно разместить на 
стендах, в брошюрах и местах, где пациенты знакомятся с информацией, 
фотографии современного оборудования, дать информацию о 
квалификации специалистов, разместить отзывы пациентов, которые уже 
прошли диагностику или лечение;  

- сделать акцент на связанных с услугой выгодах, например, при 
обращении в данное медицинское учреждение клиент получит экономию 
времени, потому что придет на прием по записи;  

- использовать в маркетинговых коммуникациях со своими 
клиентами известную личность. Это могут быть популярные артисты или 
значимые люди в политике, которые поделятся личным опытом 
обращения в данное учреждение, или эксперты в данной области, 
которые квалифицированно сообщат о выгодах обслуживания именно в 
этом учреждении. Так достигается положительное общественное мнение 
и потребитель начинает прислушиваться к советам известных людей, что 
приводит к увеличению спроса. 

Важной и основной характеристикой медицинской услуги является 
то, что она едина со своим источником, одновременно предоставляется и 
потребляется. Услугу продают, затем производят и потребляют, а после 
этого оплачивают. Оказание и потребление услуги происходит 
одновременно. Медицинские услуги неотделимы от источника, 
независимо от способа предоставления. К примеру, без пациента 
невозможно рентгенографическое исследование и проведение операции 
хирургом. Учитывая, что пациент присутствует при предоставлении 
услуги, взаимодействие поставщика и потребителя является главной 
частью системы маркетинга в данном направлении. Неотделимости 
присуща характерная особенность - присутствие и участие в процессе 
других потребителей - заказчиков. Большое скопление пациентов в 
местах приема специалистами медицинских учреждений может 
ухудшить атмосферу комфорта и дальнейшее пребывание других 
клиентов, а значит снизить уровень их удовлетворенности. Для 
разрешения таких проблем, медицинскому учреждению можно 
предпринять следующие действия: 

- проводить обучение персонала для работы с большим потоком 
пациентов, чтобы не создавать очереди в местах ожидания; 
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- увеличить штат обслуживающего персонала и оптимизировать 
работу, в частности, медсестер-помощников при приеме пациентов, 
потому что отдельным категориям клиентов при обследовании 
необходима помощь. 

Нестабильность уровня качества медицинских услуг объясняется 
влиянием следующих факторов: количество персонала, уровень 
квалификации специалистов, скорость обслуживания, оборудование. 
Контролировать качество процесса оказания услуг довольно сложно. В 
одном и том же медицинском учреждении один врач может оказать 
помощь и поддержку быстро и качественно, а другой будет работать 
медленно, вести себя грубо по отношению к пациентам. Однако, один и 
тот же врач может оказывать услуги различными способами, в 
зависимости от своего настроения и физического состояния. Именно 
поэтому поставщик услуг обязан постоянно держать под контролем 
степень удовлетворенности клиентов, посредством системы опросов и 
проверок. Не менее важно учитывать факт, что на качество медицинских 
услуг влияет поведение самого пациента. И, если пациент, обращаясь к 
врачу, не будет выполнять ряд требований, необходимых для вынесения 
диагноза и принятия дальнейших мер лечения, то услуга будет проведена 
не достаточно качественно. Для обеспечения объективного контроля над 
процессом качества обслуживания мы можем предпринять следующие 
меры:  

- привлечь опытных специалистов, которые постоянно 
совершенствуют свой уровень квалификации, владеют эффективными 
методами диагностики и лечения и смогут найти подход к любому 
пациенту;  

- отслеживать уровень удовлетворенности пациентов после 
обслуживания при помощи системы жалоб и отзывов (например, журнал 
предложений или отзывы на официальном сайте учреждения) для 
выявления и принятия мер предотвращения неуважительного поведения; 

- своевременно закупать современное качественное оборудование 
для диагностики и лечения, чтобы исключить неудобства пациентов при 
проведении услуг.  

Не менее важной характеристикой медицинских услуг является 
невозможность их хранения в целях дальнейшего пользования или 
продажи. Данная особенность связана с непостоянством спроса, 
например сезонностью. Летом в медицинских учреждениях наблюдается 
снижение потока клиентов, которые обращаются за услугами. Зимой 
количество клиентов значительно возрастает, в связи с тем, что 
повышается риск развития заболеваний. Для достижения эффективности 
в деятельности медицинской организации, следует использовать 
следующие методы: 



312 
 

- устанавливать цены, способствующие смещению повышенного 
спроса в зимний период, на летнее время года (например, с июня по 
сентябрь установить пониженные цены и скидки на диагностические 
услуги, такие как прохождение денситометрии костей и позвоночника, 
компьютерная и магнитно - резонансная томография); 

- в периоды повышенного спроса предлагать дополнительные 
услуги для пациентов, ожидающих своей очереди (например, разместить 
в местах приема печатные издания различных тематик, а также 
оборудовать компьютером с возможностью выхода в Интернет, 
телевизором или открыть буфет для комфортного ожидания услуг 
пациентами); 

- ввести систему предварительной записи для управления уровнем 
спроса. 

Маркетинг медицинских услуг один из наиболее сложных видов 
маркетинга. Это обусловлено рядом выявленных особенностей. 
Существенной остается проблема ограниченности бюджетных средств 
медицинских учреждений, что вынуждает искать источники 
финансирования вне бюджета. При этом важно учитывать, что население 
России, которое достаточно долгое время получает медицинскую помощь 
бесплатно по полисам обязательного медицинского страхования, 
рассматривает платную медицину во вторую очередь. Кроме того, 
платежеспособность основной части населения невысокая, что 
ограничивает возможности получения платных медицинских услуг. 
Усложняется вопрос и потому, что перечень платных услуг выходит за 
рамки базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Таким образом, маркетинг медицинских услуг обладает 
специфическими особенностями, связанными с характерными чертами 
потребительского спроса на рынке медицины, которые учитываются при 
разработке и реализации маркетинговой деятельности в медицинских 
учреждениях. Для преодоления ограничений, вызванных спецификой 
медицинских услуг, необходимо увеличивать их осязаемость и укреплять 
доверие пациентов к учреждению; своевременно проводить семинары и 
обучения по повышению квалификации специалистов; следить за 
качеством предоставляемых услуг медицинским персоналом, обращаясь 
за отзывами к клиентам; своевременно приобретать качественное 
оборудование для более точных результатов анализов и повышенного 
комфорта пациента. Эффективность маркетинговой деятельности 
медицинского учреждения будет способствовать спросу на 
предоставляемые услуги, повышению лояльности пациентов, а это в 
свою очередь приведет к повышению прибыли и усилению 
конкурентоспособности как медицинского учреждения так и его услуг. 
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БЕЗУСЛОВНЫЙ БАЗОВЫЙ ДОХОД КАК МЕХАНИЗМ 

СОКРАЩЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ 
 

Аннотация 
В настоящее время в условиях перехода мировой экономики к 

новой ступени развития, все более актуальной становится проблема 
безработицы, связанная с сокращением рабочих мест, вследствие 
развития технологий. Целью данного исследования являлось 
рассмотрение данной проблемы с учетом некоторых трендов, 
формирующихся в Европы и США. Основные методы исследования в 
статье – анализ научной литературы и методы теории управления. По 
итогам исследования автором сделаны выводы о том, что одним из путей 
решения проблемы безработицы может быть введение безусловного 
базового дохода. 

Ключевые слова 
Безусловный базовый доход, внедрение инновационных технологий, 

технологическая безработица. 
 
В настоящее время в развитых странах наблюдается рост 

безработицы, связанный с ликвидацией рабочих мест, вследствие 
внедрения новых технологий (так называемая, технологическая 
безработица). Эта проблема является особенно острой еще и потому, что 
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изменяются целые отрасли, и безработному невозможно уйти на такое же 
рабочее место на другом предприятии или в другом регионе просто 
потому, что такие рабочие места перестают существовать в принципе. 
Остается два пути – переучиваться и (или) уходить в принципиально 
другую отрасль. Но насколько это реально на практике? И все ли 
безработные на это реально способны? Может ли освоить современные  
технологии программирования рабочий среднего возраста, имеющий 
среднее образование, полученное им двадцать лет назад и всю жизнь 
проработавший, например, сборщиком на конвейере? Уход таких людей 
в сферу обслуживания также представляется проблематичным вследствие 
жесточайшей конкуренции на этом рынке, его переполненности 
трудовыми ресурсами и ограниченным объемом. Далеко не все люди 
могут стать предпринимателями в силу особенностей своей психики и 
жизненного опыта. 4, с.335 Также не все могут с легкостью 
переучиваться и преодолевать психологический барьер, связанный с 
принципиальными переменами в профессиональной сфере. 1, с.255; 2, 
с.33; 3.с.52 Условия же получения пособия по безработице в 
большинстве стран, как правило, не позволяют иметь разовые 
подработки. 

В связи с этим, все большую актуальность приобретают 
предложения от ряда исследователей о введении безусловного базового 
дохода. Безусловный базовый доход (ББД) понимается как регулярная 
выплата определённой суммы денег каждому члену определённого 
сообщества со стороны государства. Выплаты производятся всем членам 
сообщества, вне зависимости от уровня дохода и без необходимости 
выполнения работы. Введение ББД позволило бы Первый 
общеевропейский опрос в апреле 2016 года показал, что 64 % жителей 
Евросоюза поддержали бы введение безусловного основного дохода. 
35 % осведомлены о БОД, 23 % говорят, что полностью понимают суть и 
задачи этой программы, четверть слышали о ней, 17 % ничего не знают о 
ББД. Только 4 % граждан после введения ББД откажутся работать. 
Наиболее убедительными преимуществами ББД люди считают то, что 
такие социальные выплаты «уменьшают тревогу о базовых финансовых 
потребностях» (40 %) и помогают обеспечить людям равные 
возможности (31 %). 8 Введение ББД может решить целый ряд проблем 
и помимо проблемы технологической безработицы: снизит затраты на 
администрирование социальных программ, уменьшит экономическое 
неравенство, позволит заниматься людям той работой, к которой они 
чувствуют призвание, а не той, которую требует рынок. Контраргументы 
сводятся, по сути, к двум возражениям: система ББД требует больших 
расходов и будет поощрять иждивенчество и увеличит приток 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
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нелегальных мигрантов. Сторонники ББД говорят, что источниками 
финансирования могут являться: природная рента; отмена неактуальных 
при ББД программ (пособия по безработице, минимальная заработная 
плата и пр.); публичная государственная эмиссия; сеньораж. В ряде 
стран, где уже были реализованы экспериментальные программы по 
введению ББД, результаты, в целом, были положительными. Опасения о 
том, что бедные будут тратить деньги на приобретение алкогольных 
напитков или наркотических средств, не оправдались. 5 

В Европе и США уже перешли от теоретических обсуждений 
возможности введения ББД к практическим шагам. 5 июня 2016 года в 
Швейцарии был проведен референдум о введении ББД, который дал  
отрицательный результат. Предполагалось, что выплата составит 2 500 
швейцарских франков (2 250 евро), а детям – 625 франков. Граждане этой 
страны проголосовали «против», так как источником формирования ББД 
должны были стать дополнительные налоговые отчисления. Такие 
страны как Финляндия, Канада, Нидерланды и некоторые другие уже 
приступили к пилотным проектам по введению ББД для отдельных групп 
населения либо на отдельных территориях. 6,7,8 С точки зрения 
экономической составляющей этих проектов, картина выглядит 
достаточно пестро. Например, в Финляндии ББД (560 евро в месяц) 
выплачивается с 1 января 2017 года примерно 2 тысячам безработных без 
каких-либо условий. В Италии (537 долларов в месяц) для эксперимента 
в 2016 году были отобраны 100 бедных семей, (в 2017 году их количество 
увеличили до 200). В Германии (1000 евро в месяц) с 2014 ББД 
выплачивается нескольким десяткам случайно отобранных граждан.  

Таким образом, возможность введения ББД как механизма, 
способствующего сокращению технологической безработицы и 
снижению уровня бедности населения, вполне реальна. В России в 
качестве источников формирования ББД могли бы быть использованы 
природная рента, средства, поступающие  от отмены неактуальных при 
ББД социальных программ и средства от сокращения расходов на 
администрирование социальных программ. Но помимо экономической 
составляющей, для нашей страны был бы еще очень важен социально-
психологический аспект – введение ББД снизило бы остроту проблемы 
экономического неравенства и потенциально способствовало бы 
экономическому росту: люди могут принять решение инвестировать в 
себя, чтобы зарабатывать больше, получать интересные и хорошо 
оплачиваемые рабочие места, что, в свою очередь, может спровоцировать 
рост. 

 В настоящее время такая перспектива не обсуждается. Но через 
некоторое время, при условии, что страна преодолеет экономический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE
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кризис и начнет нормально развиваться, дискуссия о введении ББД 
может начаться весьма остро. Внедрение инновационных технологий 
неизбежно повлечет за собой рост технологической безработицы. 
Поэтому необходимо очень тщательно изучить зарубежный опыт по этой 
проблеме и, возможно, мы сможем избежать целого ряда ошибок при 
определении вектора собственного социально-экономического развития.  

Список использованной литературы: 
1. Десфонтейнес Л.Г. Взаимосвязь социального интеллекта и 
ценностных ориентаций личности/ Теория и практика общественного 
развития. 2015. № 10. С. 254-257 
2. 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. 
3. Десфонтейнес Л.Г. Научные и житейские подходы к определению 
понятия «интеллект»/ Общество: социология, психология, педагогика. 
2017. № 1. С. 50-53 
4. Семенов Р.И. Социальная функция предпринимательства/ 
Инновационная экономика: перспективы развития и 
совершенствования//научно-практический журнал №1(19), 2017 Изд. 
ЗАО «Университетская книга», г.Курск, 2017, с.334-338 
5. David Evans. Do the Poor Waste Transfers on Booze and Cigarettes? No 
[Электронный ресурс], режим доступа: 
http://blogs.worldbank.org/impactevaluations/do-poor-waste-transfers-booze-
and-cigarettes-no режим доступа - свободный, язык английский, последнее  
обращение: 07.01.2018 г. 
6. Ontario Basic Income Pilot [Электронный ресурс], режим доступа: 
https://files.ontario.ca/170508_bi_brochure_eng_pg_by_pg_proof.pdf  режим 
доступа - свободный, язык английский, последнее  обращение: 07.01.2018 г. 
7. Report on universal basic income experiment in Finland [Электронный 
ресурс], режим доступа: 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167728/WorkingPapers106.pd
f режим доступа - свободный, язык английский, последнее  обращение: 
07.01.2018 г. 
8. THE NETHERLANDS: Government authorizes social assistance 
experiments in first five municipalities | Basic Income News   [Электронный 
ресурс], режим доступа: http://basicincome.org/news/2017/07/dutch-
government-authorizes-social-assistance-experiments/ режим доступа - 
свободный, язык английский, последнее  обращение: 07.01.2018 г. 
9. http://www.basicincome.org/wp-content/uploads/2016/05/EU_Basic-
Income-Poll_Results.pdf [Электронный ресурс], режим доступа: 
http://www.basicincome.org/wp-content/uploads/2016/05/EU_Basic-Income-

http://blogs.worldbank.org/impactevaluations/do-poor-waste-transfers-booze-and-cigarettes-no
http://blogs.worldbank.org/impactevaluations/do-poor-waste-transfers-booze-and-cigarettes-no
http://blogs.worldbank.org/impactevaluations/do-poor-waste-transfers-booze-and-cigarettes-no
https://www.ontario.ca/page/ontario-basic-income-pilot
https://files.ontario.ca/170508_bi_brochure_eng_pg_by_pg_proof.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167728/WorkingPapers106.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167728/WorkingPapers106.pdf
http://basicincome.org/news/2017/07/the-netherlands/
http://basicincome.org/news/2017/07/the-netherlands/
http://basicincome.org/news/2017/07/dutch-government-authorizes-social-assistance-experiments/
http://basicincome.org/news/2017/07/dutch-government-authorizes-social-assistance-experiments/
http://www.basicincome.org/wp-content/uploads/2016/05/EU_Basic-Income-Poll_Results.pdf
http://www.basicincome.org/wp-content/uploads/2016/05/EU_Basic-Income-Poll_Results.pdf
http://www.basicincome.org/wp-content/uploads/2016/05/EU_Basic-Income-Poll_Results.pdf


317 
 

Poll_Results.pdf  режим доступа - свободный, язык английский, последнее  
обращение: 07.01.2018 г. 

                    © Семенова Ю.Е., 2018 
 
 
 
УДК 005 

С.Ю. Семенцов 
аспирант кафедра Инновационного менеджмента и 

предпринимательства РГЭУ (РИНХ) 
г. Ростов-на-Дону, РФ 

Е-mail:  stas.sementsov2015@yandex.ru 
 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛИТЕЛЬНОГО РОСТА 

 
Аннотация 

Актуальность статьи обусловлена возрастающей значимостью и 
ролью быстрорастущих компаний-газелей в экономическом росте страны 
и создании рабочих мест. В статье представлены авторские разработки в 
области управленческих инструментов стратегического менеджмента, 
способствующие достижению и удержанию статуса компании-газели. 
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Понятие «газель» впервые появилось в 1979 году в публикации 

исследования американского экономиста Дэвида Берча «Процесс 
создания рабочих мест» [1, с.52], в котором автор изучал закономерности 
влияния динамики развития американских компаний на уровень 
занятости населения. Учёный выяснил, что большую часть новых 
рабочих мест создают не крупные («слоны») компании и не огромная 
масса статичных маленьких («мыши») фирм, а малые и средние 
компании, отличающиеся стремительной динамикой своего развития 
(«газели»). Несмотря на их малую относительную долю в числе 
исследуемых организаций (всего 3% от общего числа организаций), за 
период с 1968 по 1976 гг. ими было обеспечено 81,5% от общего 
прироста количества созданных новых рабочих мест. Получалось, что 
благополучие населения и национальное экономическое развитие во 
многом зависело от этого небольшого числа «газелей». 

В российской экономики компании-газели также играют ведущую 
роль, о чём свидетельствуют данные Национального рейтинга 

http://www.basicincome.org/wp-content/uploads/2016/05/EU_Basic-Income-Poll_Results.pdf
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российских быстрорастущих технологических компаний «Техуспех», 
ежегодно проводимого Российской венчурной компанией. 

Важнейшей задачей стратегического управления развитием 
организации является максимально длительное удержание организации в 
стадии роста. 

Понятие жизненного цикла организации тесно связано с понятием 
жизненного цикла изделия или продукции, которое широко используется 
при планировании маркетинга и снабженческо-сбытовой деятельности, 
при организации послепродажного обслуживания изделий, при 
прогнозировании будущего организации. Жизненный цикл продукции - 
это временной интервал, который включает время создания, 
продолжительность выпуска и время эксплуатации изделия 
потребителем. 

Закон развития организации реализуется через совокупность 
принципов. Основной принцип динамического равновесия выступает как 
обязательное условие функционирования организации. Он требует: а) 
оптимального соотношения между элементами системы, а также между 
целым и ее частями; б) оптимального соответствия между устойчивостью 
и изменчивостью, самоорганизацией и беспорядком; в) оптимального 
соотношения системы с внешней средой. 

Например, стратегия японских фирм характеризуется следующим: 
- ориентацией на постоянные изменения, как во внешней среде, так 

и внутри фирмы; 
- ориентацией на место в этой среде; 
- отсутствием детерминированного курса; 
- учетом и использованием всех возможностей для выживания, 

усилением своей роли в изменяющемся мире не только в текущий 
момент, но и на длительную перспективу; 

- выделением в качестве основного фактора интеллектуального 
потенциала работников фирмы и постоянно развивающихся технологий. 

Например, специалист по вопросам бизнеса П. Друкер [3] 
выделяет четыре принципа обеспечения лидерства: 

1. "Ворваться первыми и нанести массированный удар". 
2. "Нападать быстро и неожиданно". 
3. Поиск и захват "экологической ниши". 
4. Изменение экономических характеристик продукта, рынка или 

отрасли. 
Все эти стратегии имеют наступательный характер, что видно из 

их названия, причем каждая имеет свои варианты. 
Таким образом, невозможно обеспечить сохранение высоких 

темпов роста организации в долгосрочной перспективе без реализации в 
стратегическом управлении следующих основных принципов: 
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- обеспечение непрерывного прироста компетенций организации, 
за счёт чего происходит наращивание инновационной активности, что 
способно привести к качественным прорывам в повышении 
конкурентоспособности продукции и эффективности производственной 
деятельности в целом; 

- постоянный поиск новых рыночных возможностей, 
открывающих новые горизонты роста, как с точки зрения роста продаж 
на рынке, так и с точки зрения повышения уровня рентабельности 
продаж; 

- совершенствование организационной структуры управления, 
наделение её свойствами адаптивности, гибкости, позволяющими 
оперативно провести реструктуризацию управления бизнес-процессами в 
зависимости от перемен во внешней среде. 
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Полиграфическое производство теснейшим образом 
интегрировано с рынками рекламы, масс-медиа, издательской 
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Общемировые тренды снижения спроса на печатную продукцию, 
цифровизация нашли отражение и в отечественной полиграфии. 
Выделена  проблема роста стоимости бумаги как доминирующего 
фактора в себестоимости печатной продукции. Сделаны выводы о 
необходимости поддержки НИОКР как стратегии развития 
полиграфического комплекса. 

Ключевые слова 
Полиграфия, печатные издания, реклама, упаковочная индустрия. 

 
Не смотря на смену технологического уклада, цифровизацию всех 

процессов и сфер человеческой деятельности, полиграфические услуги 
остаются важнейшим сектором экономики. Полиграфическое 
производство теснейшим образом интегрировано с рынками рекламы, 
масс-медиа, издательской деятельностью, что обуславливает 
актуальность исследования проблем и перспектив его 
функционирования. Полиграфия продолжает приносить доходы, 
например, денежный оборот от полиграфической деятельности в США 
составляет 160 млрд. долл., в Китае – 60 млрд. долл.  92% прибыли газет 
по-прежнему дают их печатные тиражи. Крупнейшими газетными 
рынками продолжают оставаться рынки США, Японии, Германии, Китая, 
Великобритании, Индия и Бразилии, на которые приходится более 
половины всей прибыли и 80% глобальных тиражей ежедневных газет [3].  

Полиграфия сегодня – это достаточно большая отрасль российской 
экономики, создающая рабочие места, налоговые выплаты предприятий 
полиграфической сферы составляют миллионы рублей. Денежный оборот 
от полиграфической деятельности в 2016 г. в России составил около 250 
млрд. рублей, вклад в российский ВВП около 1%. [3]. Рынок 
полиграфической деятельности в России сильно сегментирован, каждому 
сегменту свойственны свои тенденции производственного развития 
(таблица 1).  

Таблица 1 
Общий выпуск печатной продукции по номенклатуре Росстата* 

 
п/
п 

Вид полиграфической продукции 2015 г. 2016 г. 
 

2016 / 2015 
в % 

1 Книги (листов-оттисков), млрд. штук 5,2 4,8 92,3 

2 Газеты (4-х полосные, формата А 2) 
млрд. экз. 

13,8 12,8 92,8 

3 Журналы (листов-оттисков), млрд. штук 6,7 5,9 88,1 
4 Печатная продукция производственно-

технического назначения (листов-
оттисков), млрд. штук 

11,4 12,1 106,1 
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* составлено на основе данных Федеральной службы 
государственной статистики. 

 
Сфера издательской полиграфии в настоящий момент переживает 

системный кризис; из-за снижения читательского спроса печатные 
издания полностью или частично уходят в интернет. Это общемировой 
тренд, который пришел и на российский рынок. В настоящее время в 
мире новости в газетном формате читает 2,7 млрд. В экономически 
развитых странах мира количество читателей электронных изданий уже 
превысило количество читателей в бумаге. Исследования WAN-IFRA 
показывают, что более 40% всех пользователей Интернета читает газеты 
в онлайн-режиме. Следует обратить внимание на то, что рекламные 
доходы в секторе печати символически растут только в странах 
Латинской Америки. Во всем мире этот сегмент демонстрирует 
стабильное снижение: Австралия и Океания -15,5%, Азия и 
Тихоокеанский регион -9,7%, -7,2 в Северной Америке, -6,2% в Европе. 

Российское полиграфическое производство меняется 
технологически и структурно. Требования современного рынка 
заставляют сменить вектор, происходит отказ от печати «массовых» 
тиражей и поворот к изготовлению индивидуализированной печатной 
продукции. При этом, полиграфический рынок – это прежде всего рынок 
корпоративного заказчика, который маркетологи определяют как b2b. 
Таким образом, каждый клиент формирует свой индивидуальный заказ. 

Некогда самый ведущий сектор в полиграфии – издательский, 
сдает свои позиции. Анализ показал, что наблюдается снижение спроса в 
2016 г. по трём позициям видов полиграфической продукции (книги, 
газеты, журналы) по сравнению с предыдущим годом. Рынку 
информационной полиграфии в последние годы большую конкуренцию 
составляют электронные средства коммуникации и, как следствие, 
происходит постоянное падение тиражности печатной рекламной 
продукции, печатных СМИ. В России спрос на газеты снизился на 7,2 %, 
спрос на журналы упал на 11,9 % в 2016 году по сравнению с 2015 г. 

 
Рисунок 1 – Динамика численности рабочих занятых в издательской и 

полиграфической деятельности [2] 

5 Прочая печатная продукция (листов-
оттисков), млрд. штук 

11,3 11,5 101,8 
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В области печати упаковки, этикетки, рекламной и 
сопроводительной полиграфии наблюдается рост показателей 
относительно предыдущего года. Типографиям удается достигать 100% и 
более выработки за счет концентрации на отдельном профильном виде 
продукции и предложения новых вариантов своих услуг. Эксперты 
считают, что развитие российской полиграфии как производственной 
структуры связано с развитием упаковочной индустрии [1]. Именно в 
этом сегменте сосредоточены крупные инвестиции, новые 
технологические решения. 

Кроме вышеописанных факторов в ведении полиграфического 
бизнеса России, самая большая проблема – это повышение стоимости 
бумаги из-за низкого уровня рубля к европейской и американской 
валюте. При этом цена бумаги в себестоимости готовой полиграфической 
продукции становится доминирующей. Для успешного 
функционирования типографиям необходима поддержка со стороны 
правительства РФ. В феврале 2015 г. Президент В. В. Путин дал 
поручение по поддержке сферы издательско-полиграфической 
деятельности, в части сдерживания роста цен на бумагу и картон для 
печати [4]. Однако поручение не выполняется, в январе 2017 г. 
произошло значительное повышение цена на всю линейку бумаги. 
Эксперты в области печати считают, что интересы типографий и 
комбинатов по производству бумаги разнонаправлены. Бизнес, 
ориентированный на производство бумаги, мало интересуют проблемы, 
связанные с выпуском полиграфии, а в сфере государственного 
регулирования сегодня отсутствуют реальные механизмы воздействия на 
этот бизнес [3].  

Это приводит к тому, что высокая конкуренция заставляет 
некоторые типографии выбирать стратегию минимальной стоимости. 
Задача этой стратегии – снизить стоимость на производимый товар до 
минимального уровня, при этом, обычно, страдает качество печати и 
обслуживания. Данная мера не только лишает предприятие 
дополнительной прибыли, но и мешает развитию здоровой конкуренции 
в полиграфической отрасли. 

 Для глобального решения сложившейся ситуации в отечественном 
полиграфическом производстве необходимы инновационные решения во 
всех аспектах: продуктовом, процессном, маркетинговом, 
организационном. В частности, финансирование НИОКР можно 
рассматривать как грамотно спланированную стратегию развития 
полиграфического комплекса, направленную на увеличение 
производительности, повышение качества печати, а главное на 
разработку и запуск собственного достойного сырья. Для успешного 
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функционирования современным типографиям необходимо применять 
инновации, повышать эффективность производства и быстро реагировать 
на меняющиеся потребности клиента в современном мире. 

Список использованной литературы:  
1. Кузьмин Б. Полиграфия становится промышленной сферой 
деятельности. [Электронный ресурс] URL: https://www.printnews.tv/ 
2016/05/17/ (дата обращения: 14.01.2018) 
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 
[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru/. (дата обращения: 
14.01.2018) 
3. Отраслевой доклад «Российская полиграфия.  Состояние, тенденции и 
перспективы развития. 2017». [Электронный ресурс] URL: 
http://www.fapmc.ru/rospechat.html. (дата обращения: 14.01.2018) 
4. Отраслевой доклад «Российская полиграфия.  Состояние, тенденции и 
перспективы развития. 2016». [Электронный ресурс] URL: 
http://www.fapmc.ru/rospechat.html. (дата обращения: 14.01.2018) 

© Сергеева Д.А., Цветкова Г.С., 2018 
 
 
 
УДК 332.37  

Е.В. Симоненко 
студент 4 курса  

КубГАУ им. И. Т. Трубилина, 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 Научный руководитель: М.В. Сидоренко 
ст. преподаватель кафедры землеустройства и зем. кадастра 

 КубГАУ им. И. Т. Трубилина, 
г. Краснодар, Краснодарский край, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
 В данной статье рассматривается использование земель 

сельскохозяйственного назначения. Многие земли, находящиеся в 
собственности частных лиц используются не по назначению, что 
приводит к ухудшению качества почв. Проанализированы  необходимые 
мероприятия для устранения данной проблемы, а также рассмотрены 
условия, которые приводят к улучшению эффективности использования 
земель сельскохозяйственного назначения. 
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земля, земельный фонд, сельскохозяйственная продукция. 
 
Земля является основной составляющей любой недвижимости, 

экономическим ресурсом, а также товаром особого рода. Она является 
как средством производства и предметом труда, так и местом обитания и 
условием жизни всего человечества. Земля, как предмет труда и средство 
производства, невоспроизводима и пространственно ограничена. В связи 
с этим возникает необходимость рационального и эффективного ее 
использования [1].  

Развитие земель сельскохозяйственного назначения в Российской 
Федерации напрямую зависит от преобразований структуры земельного 
фонда, произошедших во время земельной реформы.  Главная задача 
этой реформы заключается в том, чтобы обеспечить условия для 
полноправного развития форм хозяйствования путем перераспределения 
земель. При этом одновременно передавая их в частную и коллективную 
(долевую) собственность. Реформа, главным образом, обуславливает 
становление многоукладной экономики, ее эффективное использование и 
охрану земель. За время проведения земельной реформы значительно 
меняются формы собственности на землю, структура землевладения и 
землепользования в аграрной сфере [2, с. 30].  

Земли сельскохозяйственного назначения – это земли, которые 
расположены за чертой населенных пунктов, предусмотрены и 
предоставлены для сельскохозяйственных нужд.  

В соответствии с действующим законодательством они могут 
использоваться в определенных формах: для ведения 
сельскохозяйственного производства или иных целей (например, личное 
подсобное хозяйство, огородничество, животноводство). 

Земля также является территориально и производственно 
образующим фактором существования сельского населения и 
обеспечения его занятостью. Земля - основной источник приобретения 
собственных продуктов питания и сельскохозяйственного сырья (для 
промышленности).  

Регулярно проводится мониторинг качества почв пашни. 
Определенные регионы Российской Федерации принимают четкие меры 
по повышению продуктивности использования земель 
сельскохозяйственного назначения, сохранению и повышению качеств 
почв, и, вовлечению в оборот неиспользуемых земель [3, с. 35]. 

Основываясь на нынешнем состоянии использования земель 
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сельскохозяйственного назначения в стране, для увеличения 
эффективности сельскохозяйственного землепользования, а также 
сохранения и улучшения качества почв предлагаются определенные 
меры: 

˗ увеличение объема работ по обработке почвы по 
ресурсосберегающим технологиям;  

˗ повышение объемов субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на вовлечение в обработку неиспользуемой 
пашни, проведение обследований почв, выполнение мелиоративных 
мероприятий, проведение ремонтно-восстановительных работ на 
внутрихозяйственных мелиоративных системах; произвести внедрение в 
производство прогрессивных приемов и технологий внесения удобрений, 
научно-обоснованных севооборотов, при которых имеется набор 
экономически выгодных сельскохозяйственных культур [4, с. 100].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что главные 
задачи государства: 

˗ поддержка производителей, создание всех условий для 
обеспечения продовольственной независимости страны; 

˗ повышение конкурентоспособности российской 
сельскохозяйственной продукции, обеспечение качества российских 
продовольственных товаров на внутреннем и внешнем рынках. Также 
введение земель в оборот приведет к развитию производства 
сельскохозяйственной продукции, позволит создать новые рабочие места, 
приведет к росту заработной платы сельхозтоваропроизводителей [5, с. 
95]. 
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Аннотация 

Актуальность статьи обосновывается необходимостью изучения и 
выявления особенностей интегрированных маркетинговых 
коммуникаций для успешного использования их в маркетинговой 
деятельности. Целью статьи является рассмотрение проблемы 
становления и эволюции интегрированных маркетинговых 
коммуникаций и определение сущности и специфики интеграции 
маркетинговых коммуникации в современных рыночных условиях. В 
процессе написания статьи использовались методы анализа, синтеза, 
обобщения, формализации. В результате сделаны выводы относительно 
проблемы становления и эволюции интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. 
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В XXI в. большинство производителей (продавцов) обзавелись 
абсолютно новым взглядом на маркетинговую деятельность. Теперь 
пристальное внимание уделяется индивидуальному подходу к 
потребителю: изучаются его вкусовые предпочтения, потребности и 
доходы, что напрямую отражается через маркетинговые коммуникации. 
В процессе достижения прочных связей между людьми и брендом 
компании большую роль играют маркетинговые коммуникации, 
включающие в себя множество инструментов. К основным относятся 
реклама, стимулирование сбыта, PR, личные продажи, прямой маркетинг. 
Рассмотрим наиболее распространенные понятия маркетинговых 
коммуникаций отечественными и зарубежными авторами. 

Таблица 1 
 Подходы к определению понятия «маркетинговые коммуникации» 

 [1, с. 11] 
 

 
 
Исходя из приведенных дефиниций, можно сделать вывод 

относительно схожей позиции всех авторов – маркетинговые 
коммуникации направлены на продвижение товаров и стимуляцию 
осуществления покупок целевой аудиторией. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций включает в себя пять 
основных инструментов: рекламу, стимулирование сбыта, PR, личную 
продажу и прямой маркетинг. 

Обращая внимание на современные результаты развития науки, 
технологий и маркетинга, приведенную СМК можно дополнить 
контекстной рекламой; технологиями мобильного маркетинга; 
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интерактивными персональными технологиями в сети Интернет; 
брендингом, в том числе сенсорным; нейромаркетингом; вирусным 
маркетингом; слухами; промо-акциями; национальными и 
международными программами лояльности и бонусными программами; 
мерчандайзингом; послепродажным обслуживанием; упаковкой; 
подарками с фирменной символикой. 

В 1950-х годах агентство Martsteller Inc. становится одним из 
дебютантов в использовании интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, которые в то время носили название «тотальные 
коммуникации». Но, начиная с тех времен, на протяжении более 40 лет в 
них не было большой необходимости, ведь для привлечения внимания 
потребителей хватало проведения рекламы на телевидении. Однако 
первое применение ИМК стало начальным этапом их эволюции, 
продлившимся вплоть до 1970-х годов [2, с. 23]. 

Реальная потребность в формировании ИМК возникла у компаний 
в середине 90-х годов, когда традиционные маркетинговые приёмы стали 
малоэффектитвны и неоправданно дорогими. Это произошло вследствие 
изменения психологического портрета потребителя и его отношения к 
телевизионной рекламе; возникновения потребности в обратной связи с 
производителем (продавцом); насыщения рекламными видеороликами, 
вследствие чего произошло ухудшение их восприятия; появления сети 
Интернет как нового информационного канала; необходимости 
внедрения эффективных и малобюджетных маркетинговых решений, в 
особенности для новых рынков и компаний. Подобные тенденции 
явились вторым этапом в эволюции ИМК. 

Современный же этап трансформации ИМК (начало XXI в.) имеет 
ряд особенностей: 

1. А.В. Ульяновский подчеркивает доминирование МК в системе 
современного рыночного хозяйства и указывает на необходимость 
оптимальной интеграции всех маркетинговых коммуникаций [3, с. 5]. 

2. Возникает потребность в изучении последствий применения 
маркетинговых коммуникаций в различных отраслях и сферах 
деятельности, что обуславливается их специфичностью.  

3. Появляется необходимость в уточнении различных дефиниций и 
проверки актуальности сложившихся теоретических аспектов, связанных 
с маркетинговыми коммуникациями.  

Приведем несколько определений понятия «интегрированные 
маркетинговые коммуникации» российскими и зарубежными авторами 
для более четкого представления о них.  
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Таблица 2  

Подходы к определению понятия «интегрированные маркетинговые 
коммуникации» [4, с. 28] 

 
 
Во всех дефинициях делается акцент на таком сочетании 

маркетинговых коммуникаций, который даёт синергетический эффект и 
оказывает стимулирующее действие на покупателей. 

Основополагающим направлением интегрированных 
маркетинговых коммуникаций является достижение эффекта синергии [5, 
с. 150]. Стоит отметить, что получение синергетического эффекта 
зависит не от количества обращений к потребителю, а от грамотного 
сопоставления этих обращений с учетом особенностей мышления, 
восприятия и обработки информации, а также сложившихся стереотипов. 
Заложенная идея и энергетика, посыл, обладающие своим уникальным 
потенциалом, настраивают потребителя на определенный лад, 
стимулирующий его в дальнейшем к покупке.  

 Как было сказано выше, синергизм – это самое главное 
направление, принцип при построении системы ИМК, заключающийся в 
активизации потенциала интеграции системы маркетинговых 
коммуникаций. В то же время можно выделить еще несколько 
принципов: 

 1. Открытость. Она заключается в готовности сотрудничать с 
другими компаниями, объединять с ними бюджет, чтобы укрепить 
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бизнес. 
 2. Оперативность – способность быстро реагировать на 

требования рынка, что увеличивает конкурентоспособность организации, 
её ценность в глазах потребителей и партнеров, а также лояльность 
целевой аудитории. 

 3. Персонализация – установление персонализированных 
отношений с покупателями [6, с. 662]. 

 Подводя общую черту, сделаем основные выводы относительно 
проблемы становления и эволюции ИMК: 

 1. Маркетинговые коммуникации очень разнообразны. Базовыми 
инструментами МК принято считать рекламу, PR, стимулирование сбыта, 
прямой маркетинг, личные продажи. Некоторые авторы разбивают 
каждый инструмент на элементы, а некоторые обособляют эти элементы, 
считая их самостоятельными единицами. Маркетинговые коммуникации 
направлены на продвижение товаров и стимуляцию осуществления 
покупок целевой аудиторией, к которой относятся клиенты, сбытовики, 
поставщики, акционеры, органы управления и собственный персонал. 

 2. Многообразие и диверсификация МК обосновывается 
многоканальностью передачи закодированной информации, а также 
индивидуальностью участников коммуникационного процесса. 

3. Маркетинговые коммуникации претерпели сильные изменения в 
XXI в. и стали ориентированы на индивидуальный подход к 
потребителям и выстраивание с ними долгосрочных отношений.  

4. Концепция интегрированных маркетинговых коммуникаций 
возникла относительно недавно. Предпосылками её появления явились: 
снижение эффективности рекламы; изменение психологического 
портрета потребителя; необходимость поиска индивидуального подхода 
к каждому покупателю; возникновение потребности в построении 
двусторонних отношений компании и её клиентов; возникновение сети 
Интернет; увеличение конкуренции и как следствие необходимость 
внедрения малобюджетных маркетинговых решений, особенно для 
малых предприятий. 

 5. Существует большое количество определений понятия 
«интегрированные маркетинговые коммуникации». В большинстве из 
них делается акцент на таком сочетании маркетинговых коммуникаций, 
который даёт синергетический эффект и оказывает стимулирующее 
действие на покупателей. 

 6. К принципам ИMК относятся синергизм, открытость, 
оперативность и персонализация. Получение синергетического эффекта 
зависит не от количества обращений к потребителю, а от грамотного 
сопоставления этих обращений с учетом особенностей мышления, 
восприятия и обработки информации, а также сложившихся стереотипов. 
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ QR-КОДА  
В ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ 

 
Аннотация 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в условиях 
автоматизации и всё большего объёма информации присутствующего 
при таможенном оформлении и любых других операций возникают 
ошибки, при заполнении и передачи данных. Поэтому, поэтапное 
внедрение QR-кода позволит свести к минимуму ошибки и уменьшить 
время прохождения фур через границу. 
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Матричный QR-код (англ. quick response – быстрый отклик) - это 

двумерный штрих-код, разработанный и представленный японской 
компанией «Denso-Wave» в 1994 году. Он легко распознается 
сканирующим оборудованием (включая фотокамеру мобильного 
телефона), что позволяет использовать его в торговле, производстве, 
логистике. Широкое распространение QR-коды получили в Японии в 
начале 2000 года. Сейчас их можно встретить на многих плакатах, 
упаковках и товарах. В один код помещаются 7089 цифр или 4296 цифр и 
букв (включая кириллицу) [2]. 

В отличие от старого штрих-кода, который сканируют тонким 
лучом, QR-код определяется сенсором как двумерное изображение. Три 
квадрата в углах позволяют нормализовать его размер и ориентацию, а 
также угол, под которым сенсор относится к поверхности изображения. 
Точки переводятся в двоичные числа с проверкой по контрольной сумме. 
Наибольшее признание QR-код получил среди пользователей мобильной 
связи - установив программу-распознаватель, абонент может 
моментально заносить в свой телефон текстовую информацию, добавлять 
контакты в адресную книгу, переходить по web-ссылкам, отправлять 
SMS-сообщения и т. д. 

Что можно зашифровать в QR-коде: 
 любые текстовые данные. 
 URL ссылки; 
 SMS сообщение для индивидуального номера; 
 Дднные доступа к Wi-Fi сети; 
 GPS координаты местности с текстовым примечанием; 
 данные кредитных карточек; 
 данные для отправки через Email почту [2]. 
Практически полностью могут быть исключены ошибки при 

передаче уникального идентификационного номера перевозки (УИНП), 
без которого невозможно осуществить предварительное информирование 
(ПИ) таможенных органов о перемещаемых через границу товарах. 

Всё что будет нужно декларанту, так это внести на портале, 
который может быть создан на основе программного обеспечения Альта-
ПИ, все необходимые данные для генерации в последующем будут 
зашифрованы в уникальный QR-код, который в дальнейшем будет 
отправлен водителю или лицу сопровождающему груз. 

Водитель в свою очередь может прямо со своего телефона, 
планшета или любого носителя отображающего читаемый QR-код 
предъявить его инспектору таможенного органа, который считает его 
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стандартным сканером. У данной технологии неоспоримое удобство. Всё 
что необходимо это наличие сканеров штрих кодов/QR-кодов в 
таможенном органе и смартфон у водителя. 

Очень часто у водителя возникает проблема при предъявлении 
инспектору таможенного органа УИНП который состоит из 36 символов, 
включая дефисы. Ошибки здесь возникают часто, так как инспектору, 
чтобы проверить информацию по данному транспортному средству 
необходимо вносить эти данные вручную, и если произойдёт ошибка при 
вводе или передаче, то эта оплошность может привести к задержке груза 
в пункте пропуска через государственную границу до выяснения причин 
ошибки [1]. Но, с помощью, зашифрованной в QR-коде предварительной 
информации допустить ошибку невозможно. При переходе к 
использованию данной технологии инспектору таможенного органа 
придется затрачивать намного меньше времени на поиск документов, т.к. 
всё, что будет необходимо это считать код и просмотреть все 
необходимые  файлы которые программа выдаст из баз данных. 

Подводя итоги статьи можно отметить, что внедрение QR-кода в 
практику деятельности таможенных органов поможет сократить время на 
проведение таможенных операций путём сокращения времени на поиск и 
проверку необходимых документов. 

Список использованной литературы: 
1. Предварительное информирование таможенных органов (ПИ). 
[Электронный ресурс]. https://www.alta.ru/support/56/ 
2. Хабрахабр. Матричные штрих-коды: мост между реальным и 
виртуальным миром [Электронный ресурс].  
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жила обособлено от процессов в мировой экономической системе, что 
привело к созданию и развитию своих принципов и законов, 
регулирующих отношения в экономической сфере, в том числе и в 
стандартах ведения отчетности о результатах деятельности и текущем 
состоянии предприятия. С распада СССР Россия стала стремиться к 
интеграции в глобальные процессы по всем направлениям: экспортно-
импортные потоки, финансовая система, участие в международных 
инвестиционных проектах и т. д.  

Однако существенной проблемой реализации данный процессов 
являлась система ведения отчетности.  В РФ для осуществления данной 
операции используются РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского 
учета). Бухгалтерский учет представляет собой научно обоснованную, 
упорядоченную информационную систему детализации и обобщения в 
стоимостном (денежном) измерении процессов финансово-хозяйственной 
деятельности, предназначенную для составления финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и информационного обеспечения систем 
управления экономикой хозяйствующего субъекта. Законодательной 
базой для РСБУ является Федеральный закон о бухгалтерском учёте № 
402. Данный закон вступил в силу 1 января 2013 г., до этого основой 
служил Федеральный закон о бухгалтерском учёте № 129, подписанный 
21 ноября 1996 г..  

«Старый» закон был сформирован на базе советского 
законодательства и лишь сформировал основы интеграции систем 
отчетности. «Новый» же был принят с учетом принятия Федерального 
закона № 208 «О консолидированной отчетности», в котором МСФО 
(Международные стандарты финансовой отчетности) получили 
официальный статус на территории РФ и разъяснено, в каком случаях 
необходимо их применение. Также в ФЗ №402 был обозначен принцип 
«применения международных стандартов как основы разработки 
федеральных и отраслевых стандартов». Кроме того, было обозначено 
понятие международного стандарта. Это «стандарт бухгалтерского учета, 
применение которого является обычаем в международном деловом 
обороте независимо от конкретного наименования такого стандарта».  

МСФО (IFRS - International Financial Reporting Standards) впервые 
был разработан в 1973 г. В России его серьезное изучение и 
рассмотрение на государственном уровне началось в 1998 г., когда была 
утверждена «Программа реформирования бухгалтерского учета 
в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности» (постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 283). 
В 2003 г. вышло указание ЦБ РФ от 25 декабря 2003 г. № 1363-У 
«О составлении и представлении финансовой отчетности кредитными 
организациями», которое перевело банковскую систему на МСФО с 
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целью ее развития и привлекательности для зарубежных инвесторов и 
кредиторов. После ФЗ №208 вышло Постановлением Правительства 
РФ от 25 февраля 2011 г. с утверждением «Положения о признании 
международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений 
международных стандартов финансовой отчетности для применения 
на территории Российской Федерации». Таким образом был создан 
официальный перевод МСФО и разъяснений к нему на русский язык, а 
также экспертный фонд НСФО (Национальная организация 
по стандартам финансового учета и отчетности), между которым и 
комитетом МСФО было подписано соглашение в 2012 г. о официальном 
переводе МСФО и разъяснений к нему на русский язык. С появлением 
ФЗ №208 был утвержден перечень компаний, попадающих под 
обязательное применение МСФО. Ими являются: 

 кредитные организации; 
 страховые организации (за исключением страховых медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере 
обязательного медицинского страхования); 

 негосударственные пенсионные фонды; 
 управляющие компании инвестиционных фондов, паевых 

инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; 
 клиринговые организации; 
 федеральные государственные унитарные предприятия, перечень 

которых утверждается Правительством Российской Федерации; 
 открытые акционерные общества, акции которых находятся в 

федеральной собственности и перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации; 

 иные организации, ценные бумаги которых допущены к 
организованным торгам путем их включения в котировальный список. 

Стоит отметить, что любое юридическое лицо может применять 
МСФО. С учетом преобразований системы в будущем и дальнейшей 
интеграции российской экономики в мировые процессы (при условии 
окончательного решения украинского вопроса и снятии обоюдных 
санкций) применение и изучение МСФО всеми субъектами является 
важным. МСФО позволяет упростить доступ к иностранному капиталу и 
крупным инвесторам, которые не знакомы с РСБУ. К тому же, система 
МСФО более выгодна для принятия управленческих решений. 

На данный момент существуют следующие МСФО: IFRS, IAS, 
IFRIC и SIC. Последние два являются толкованием стандартов. 
Внедрение и интеграция МСФО и РСБУ – крайне сложный процесс, в 
виду некоторых причин: 

 МСФО более подвижная система и жестко не контролирует 
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бухгалтеров; 
 РСБУ заточена для работы государственных регулирующих 

органов, когда МСФО основывается на создании документа для 
пользования в самом предприятии (принятие решений и поиск 
инвесторов); 

 РСБУ более консервативны. Например, в них отсутствует 
конкретный анализ холдинговых структур. С учетом того, что множество 
компаний в России и за рубежом имеют эту структуру, МСФО решает 
эту проблему; 

 РСБУ определен планом счетов; 
 МСФО заточена под западный бизнес и законодательство, 

поэтому с учетом российской действительности имеет ряд пробелов в 
РФ; 

 полноценное внедрение МСФО требует модернизации 
программного и технологического оборудования на многих 
предприятиях; 

 изменение структуру обучения в ВУЗах по всей стране, а также 
переобучение существующих кадров. 

 нежелание руководителей компаний предоставлять полную 
информацию о компании; МСФО требует юридической определенности 
по всем вопросам организации компании, в том числе и полной 
открытости информации о руководителях компаний. С учетом 
специфики современной руководящей структуры российского бизнеса, 
это может внести некоторые проблемы для компаний. Например, 
широкий резонанс получил случай с первичным размещением акций на 
Нью-Йоркской фондовой бирже компании «Вимм-Билль-Данн». 
Выполняя требования раскрытия информации, компания была 
вынуждена была раскрыть факты личной жизни руководителей, одним из 
которых стала судимость крупнейшего акционера. Это отчасти повлияло 
на престиж компании. Если введутся принципы МСФО, то возможно 
множество подобных случаев по всей России, что отрицательно 
отразится на рыночной конъюнктуре; 

 МСФО ориентирован на получение данных для долгосрочного 
планирования, когда как в России большинство компаний ориентировано 
на краткосрочный период максимального получения прибыли. Бизнесу 
будет непривычно работать исходя из данных МСФО, так как 
потребуется сменить ориентиры планирования. Однако российской 
экономике это пойдет на пользу. 

Тем самым понимание различий стандартов является важным, 
чтобы в кратчайшие сроки решить данные проблемы и создать полную 
синхронизацию двух документов для удобного ведения бизнеса и 
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культивирования благоприятной конъюнктуры по всем возможным 
показателям для иностранных инвесторов и, наоборот, обучение 
правилам работы за границей российского бизнеса для его расширения. 

Список использованной литературы: 
1. Теория бухгалтерского учета : учебник для сред. проф. образования. – 
2-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. проф. Е. А. Мизиковского и проф. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ВИДЫ ФАКТОРИНГА  
 
Факторинг имеет ряд преимуществ перед обычным 

кредитованием:  
 Залоговое обеспечение. В отличие от кредитования, где 

необходимо в большинстве случаев обязательное материальное залоговое 
обеспечение (основные средства, товары в обороте, сырье и прочее), при 
операциях факторинга обеспечением выступает дебиторская 
задолженность компании. 

 Оценка финансового состояния. Жесткие требования к 
финансовому состоянию компании и качеству финансовой отчетности в 
меньшей степени влияют на положительное решение вопроса при 
факторинге, чем при кредитовании. Факторинговые компании в большей 
степени интересуются качеством и диверсификацией дебиторской 
задолженности поставщика. 

 Гибкая схема работы. В отличие от кредитования, факторинг не 
связывает так руки финансовым директорам жесткими временными 
рамками (при кредитовании в основном используется единовременная 
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или по утвержденному графику выборка кредитных средств и 
аналогичное погашение). Факторинговое финансирование 
осуществляется по факту отгрузки товара одобренным дебиторам и 
фактически пропорционально объему продаж. Погашение же 
факторингового финансирования осуществляется в момент оплаты 
отгруженного товара дебиторами. 

 Высокие темпы роста продаж. Более «гибкое» и постоянное 
финансирование при факторинге в совокупности с эффективным 
управлением дебиторской задолженностью позволяет более высокими 
темпами увеличивать товарооборот компании. По факту отгрузки товара 
в адрес одобренных дебиторов финансируется 90% от суммы каждой 
поставки. Таким образом, объем финансирования растет 
пропорционально объему продаж. 

Кроме этого для финансирования оборотных активов организация 
может также использовать такую разновидность кредита, как овердрафт, 
однако при этом существует ряд серьёзных ограничений. Очевидно, что 
при развитом в стране рынке факторинговых услуг, факторинг гораздо 
удобнее и менее рискован для организации и обеспечивает гораздо 
большее увеличение товарооборота, а следовательно и прибыли фирмы, а 
также ещё целый ряд конкурентных преимуществ (таблица). Однако, 
необходимо отметить, что в России для восполнения оборотных активов 
наибольшим спросом пользуется кредитование, что объясняется 
неразвитым рынком факторинговых услуг, низкой конкуренцией на нём 
и качеством продуктов при высокой цене. 

Следует отметить, что факторинг- это целый комплекс 
финансовых услуг, которые могут быть разделены и классифицированы 
по ряду признаков. Рассмотрим основные виды факторинга. Факторинг с 
регрессом (англ. recourse factoring) – вид факторинга, при котором фактор 
приобретает у клиента право на все суммы, причитающиеся от должника. 
Однако в случае невозможности взыскания с должника сумм в полном 
объёме, клиент переуступивший долг, обязан возместить фактору 
недостающие денежные средства. Факторинг без регресса (англ. non 
recourse factoring) – вид факторинга, при котором фактор приобретает у 
клиента право на все суммы, причитающиеся от должника. При 
невозможности взыскания с должника сумм в полном объёме 
факторинговая компания потерпит убытки (правда, в рамках 
выплаченного финансирования клиенту). Факторинг бывает открытым (с 
уведомлением дебитора об уступке) и закрытым (без уведомления). 
Также он бывает реальным (денежное требование существует на момент 
подписания договора) и консенсуальным (денежное требование 
возникнет в будущем). 

Т.о., возникнув ещё в XVII в., факторинг начал непрерывно 



339 
 

ускоренно развиваться во всём мире только после Второй мировой войны 
и начала новой эры международных интеграционных процессов в 
экономике. Специфика экспортно-импортных операций с долгим 
периодом транспортировки и сложной системой международных 
расчётов стала «рычагом» для его развития и распространения. 
Факторинг – это экономическая категория, сущность который 
выражается в уступке права требования и ускорении оборачиваемости 
факторов производства и уменьшении потребности в оборотном 
капитале. Это самостоятельное сложное юридическое и экономическое 
понятие. Комплекс факторинговых услуг в настоящее время может 
конкурировать с таким финансовым продуктом, как кредитование, 
которое по своей сути больше подходит для финансирования 
капитальных вложений, а не оборотных активов. В настоящее время 
именно в данном направлении и происходит развитие рынка финансовых 
услуг, в т.ч. факторинговых, и финансирования процесса производства. 
Большое количество видов факторинговых услуг, предлагаемых 
факторами, способно удовлетворить разнообразные требования клиентов. 
Однако в России долгое время факторингу уделялось недостаточное 
внимание, поэтому на рынке существует ряд серьёзных проблем, что 
обуславливает невысокий интерес потенциальных клиентов к данным 
услугам. 
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ 
 
Основными характеристиками любых инвестиций, в т.ч. на рынке 

ценных бумаг, капитальных и иностранных инвестиций, являются риск и 
доходность, характеризующие взаимообратной зависимостью. Рынку 
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венчурных инвестиций, как международному, так и российскому, 
свойственен высокий уровень риска, но также и высокая ожидаемая 
доходность. Основная проблема инвестиционного анализа венчурных 
инвестиций – сложность экономических прогнозов при анализе проектов 
из-за множества различных прямо или косвенно влияющих рисков. 

В первой главе был рассмотрен венчурный метод оценки 
стоимости компаний и инвестиций. Он сочетает в себе сразу несколько 
методов, но для его использования нужно большое количество 
достоверных и качественных данных. Если они отсутствуют или не 
выполнены необходимые условия для их использования, то для расчетов 
используется доходный подход и метод дисконтирования, который 
является одной из основ венчурного. Суть дисконтирования заключается 
в использовании для анализа потенциального будущего денежного 
потока, по которому можно судить об общей целесообразности 
реализации проекта. Чистый денежный поток прогнозируют на основе 
предполагаемых данных о деятельности проекта, если его реализуют, и 
дисконтируют к текущей стоимости. Для учета специфики проектов, 
попадающих под область венчурных инвестиций, определяют ставку 
дисконтирования, которая включает в себя все риски и возможные 
неопределенности. 

Главным недостатком доходного подхода является возможная 
неточность в подсчете денежных потоков, но при грамотном составлении 
бизнес-плана вероятность некорректной оценки снижается, а 
достоверность подсчетов повышается. 

Используя доходный подход и дисконтирование денежных 
потоков, проанализируем венчурный проект книжного клуба “Moriarty”, 
концепция которого предусматривает продажу книг в двух форматах: 
традиционный бумажный вариант и прилагающаяся к нему электронная 
версия книги.  

Для работы с электронным форматом предполагается разработка 
собственного приложения, с удобным и понятным интерфейсом для 
конечного пользователя (на примере таких сервисов, как Steam для 
компьютерных игр и AppStore для широкого круга медиа-контента). 
Электронный формат книги обеспечивает издатель, его защиту от 
незаконного копирования и доставку до потребителя - компания и 
приложение. 

Book club "Moriarty" - это не только уникальный продукт, 
удовлетворяющий потребности покупателя. Это - будущее сообщество 
людей-интеллектуалов, формирование которого будет происходить в 
ходе работы ."Moriarty" сочетает в себе как сам магазин, так и открытую 
площадку для начинающих творцов, музей современного городского 
искусства, кафе, типографию, библиотеку и бесплатную юридическую 
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консультацию начинающим авторам. Это будущий брэнд и стиль жизни - 
неоконсерватизм, любящий традиции, но не отвергающий 
положительные новшества. 

В сочетании всех предоставляемых услуг и продуктов, образуется 
уникальное место, где «мысль оживает и превращается в деятельность на 
больших скоростях». 

Таким образом Book club "Moriarty" – это венчурный проект, 
характеризующийся также наряду с инновационным бизнесом 
стандартным в сфере продаж печатной продукции и в сфере питания, в 
которых имеется серьёзная конкуренция. Однако многообразие 
деятельности Book club "Moriarty" по различным направлениям 
обеспечивает снижение рисков проекта за счёт их диверсификации по 
направлениям бизнеса.  

Однако диверсификация деятельности при снижении рисков 
осложняет планирование и оценку венчурного проекта, т. к. для 
деятельности Book club "Moriarty" необходимо: создать бренд, сайт и 
приложение для различных типов электронных устройств, защитить 
авторские права на них, арендовать помещение площадью не менее 80-
100 кв. м, оборудовать книжный магазин, кафе, типографию, иметь 
персонал для всех направлений деятельности.  

Объём инвестиций в проект определяется по калькуляции затрат 
на реализацию проекта, в т. ч. арендная плата за помещение и заработная 
плата персонала как минимум за первый квартал работы клуба. 

Таким образом, сумма необходимых инвестиций в проект 
составляет 7770 млн. руб. 

Для анализа проекта доходным методом необходимо 
спрогнозировать объём реализации по всем направлениям деятельности 
Book club "Moriarty". Объём продаж печатной продукции в 
Нижегородской области составляет 1200 млн. руб. в год, объём продаж 
электронных книг в России составил за 2013г. 200 млн. руб. Используем 
эти данные для планирования выручки Book club "Moriarty" в течении 
горизонта планирования 5 лет. Средняя стоимость закупки бумажных 
книг в издательстве - 205 руб./шт., электронных 170 руб./шт. Отметим, 
что в отличие от бумажных книг, электронные книги необходимо 
закупить только один раз, чтобы создать их достаточную электронную 
библиотеку, предположим, что она будет включать около 50 тыс. книг и 
будет собрана за первые 2 года работы Book club "Moriarty". 

Работа кафе в Book club "Moriarty" будет обеспечиваться за счёт 
заказа готовой еды от производителей с наценкой до 50% от стоимости 
при подаче клиентам в кафе. Средний чек в кафе 600,00 руб. Постоянные 
расходы: заработная плата персонала, в т.ч. начисления с неё в ПФ РФ, 
ФСС, ФОМС, которая будет индексироваться каждый год на 10%, 
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арендная плата. Налогообложение осуществляется по ставке УСН 6% от 
выручки. 

Для расчётов используем линейный метод амортизации основных 
средств, исходя из срока эксплуатации. Срок службы оборудования для 
типографии 25 лет, остальных объектов основных средств 10 лет. 

Расходы на рекламу и продвижение Book club "Moriarty" в первый 
год работы включены в необходимые инвестиции. 

Запланируем расходы на работу типографии, без учёта заработной 
платы 150 тыс. руб. 

Таким образом, наибольшие показатели выручки и прибыли от 
реализации проекта Book club "Moriarty" ожидаются на 5 год, когда будет 
достигнут оптимальный объём продаж. Совокупная чистая прибыль за 5 
лет по проекту 79,16 млн. руб. 

Первичный анализ проекта Book club "Moriarty" показал 
эффективность и целесообразность реализации рассматриваемого 
проекта при относительно небольшом уровне инвестиций 7,77 млн. руб. 
Однако для получения более точных результатов и снижения рисков 
инвестирования в венчурный проект необходимо провести подробный 
анализ денежных потоков при реализации проекта и оценить его 
рентабельность.  
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ДИСКОНТИРОВАНИЕ КАК ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ВЕНЧУРНОГО ПРОЕКТА 

 
Наиболее точную оценку экономической эффективности 

венчурного проекта обеспечивает применение дисконтирования.  
Дисконтирование денежного потока – это способ определения 
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стоимости денежного потока с помощью приведения всех выплат к 
необходимому моменту времени. С экономической точки зрения смысл 
дисконтирования в том, что реальная стоимость денег зависит от 
времени, то есть одна и та же сумма имеет разную стоимость: в 
настоящий момент она больше. Это объясняется некоторыми факторами, 
связанных с использованием средств и различными явлениями, 
влияющими на реальную стоимость денег. Например, текущая сумма 
может быть использования для создания депозита в банке и она будет 
приносить определенную прибыль. Кроме того, покупательная 
способность денег уменьшается со временем из-за макроэкономических 
процессов, таких как инфляция. В большинстве случаев существует риск 
не получить прибыль при использовании денег как вложения в бизнес. 

Для осуществления дисконтирования используется коэффициент 
дисконтирования, о котором было рассказано в первой главе.  

Представляя денежный поток, можно использовать аналогию с 
вычислением прибыли: разницей дохода и расхода. Денежный поток – 
такде является разницей, но между величинами полученных и 
отправленных денежных платежей. Можно сказать, что это «самая 
чистая» сумма денег (нераспределенная прибыль и частично 
амортизационные отчисления), которая получена за некоторый период 
времени и может быть использована компанией для модернизации 
основного капитала. 

Денежный поток характеризует особенности процесса 
формирования, распределения и использования капитала, отражает 
использование предприятием различных форм капитала, а также формы и 
объёмы функционирования предприятия на товарном и финансовых 
рынках, имеет большое значение в генерировании финансового 
результата,  характеризует степень самофинансирования предприятия, 
его финансовую стабильность, устойчивость и финансовый потенциал. 

Применение дисконтирования в анализе венчурных проектов в 
рамках доходного подхода к оценке инвестиций и стоимости бизнеса 
обеспечивает снижение неопределённости при принятии решения о 
реализации проекта, позволяет снизить многочисленные экономические 
риски, свойственные венчурным проектам. Очевидно, что венчурное 
инвестирование потенциально может и должно обеспечивать более 
высокую доходность, чем инвестирование на фондовом рынке (в голубые 
фишки), в недвижимость, так как сопровождается гораздо большими 
рисками для инвестора. Отметим, что специфика венчурных проектов 
такова, что с одной стороны использование для анализа доходного 
метода и дисконтирования осложнено отсутствием необходимой входной 
информации и неточностью прогнозов, однако с другой стороны, 
особенно при отсутствии стабильного развитого рынка венчурных 
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проектов, зачастую только данный подход может дать инвестору 
информацию о проекте. При этом большую роль наряду с 
рассмотренным анализом экономических показателей конкретного 
проекта для снижения рисков играет фундаментальный анализ 
венчурного проекта, т.е. статистический анализ рынка венчурных 
проектов, анализ основных страновых и региональных 
макроэкономических показателей, анализ конкуренции, анализ рынков 
сопутствующих товаров и услуг и т.д. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ  
В ИНВЕСТЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Инвестиционная деятельность, особенно на рынке ценных бумаг, 

является сравнительно новым видом предпринимательской деятельности 
для нашей страны, что обуславливает существование пробелов и 
правовых коллизий в её правовом регулировании, а также нехватку 
теоретического и аналитического обоснования российскими учёными с 
учётом сложившихся в данном секторе особенностей в РФ, в т.ч. 
ценовую неэффективность рынка, его неустойчивость и подверженность 
кризисным явлениям, тесную связь между экономикой и политикой, 
обуславливающих неадекватность некоторых механизмов, принципов, 
разработанных западными экономистами российской действительности. 

Портфельное инвестирование на рынке ценных бумаг 
представляет собой наиболее эффективный и сбалансированный по риску 
и доходности способ осуществления инвестором инвестиций, однако 
конечный результат инвестиционной деятельности зависит от того на 
сколько рационально с экономической точки зрения и относительно 
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ожиданий инвестора сформирован портфель по своей структуре, т.е. 
какие именно ценные бумаги он включает и в каких количествах. 
Поэтому формирование портфеля – это сложный процесс, который может 
осуществляться с использованием разнообразных в зависимости от целей 
и предпочтений инвестора методов, при этом универсального, 
наилучшего метода выбора активов для включения в портфель и 
дифференциации его структуры не существует, однако в большинстве 
случаев оптимальным может стать метод сочетания различных способов 
и методик формирования портфеля с использованием их 
индивидуальных преимуществ и устранением недостатков. 

Очевидно, что инвестор не способен повлиять на общую 
рыночную конъюнктуру, экономическую, политическую ситуацию в 
стране и мире, а также многие другие факторы, определяющие в 
конечном итоге эффективность инвестиций на фондовом рынке, также, 
безусловно, и прогнозирование их очень сложно. Однако инвестор, имея 
определённую информацию и ожидания относительно данных факторов, 
может предположить их примерные тенденции и сценарии развития с 
определённой вероятностью. Следовательно, и свои инвестиционный 
портфель он может сформировать в зависимости от данных ожиданий, 
обеспечив этим его сбалансированность вне зависимости от факторов 
внешнего влияния. 

Хорошо сбалансированный по риску и доходности портфель 
может обеспечить инвестору высокую экономическую эффективность и 
удовлетворить его субъективные предпочтения по показателю вариации. 
При этом формирование портфеля на долгосрочную перспективу 
значительно увеличивает инвестиционные риски, что объясняется 
значительной чувствительностью фондового рынка к внешней 
экономической и политической среде, как на уровне отдельного 
государства, так и всего мира в целом, однако при этом частое 
переформирование портфеля чревато дополнительными 
транзакционными издержками и убытками в связи со следованием 
ложным рыночным тенденциям, имеющим немассовый и 
непродолжительный характер. Поэтому наиболее адекватной 
инвестиционной стратегией для российского фондового рынка является 
активно-пассивное управление, т.е. периодический пересмотр портфеля. 

Наиболее известным в портфельной теории методом 
формирования оптимального портфеля ценных бумаг является алгоритм, 
предложенный её основателем – Г.Марковицем еще в 1952г. Одним из 
его недостатков является то, что он не отвечает на вопрос, какой именно 
портфель является оптимальным, а предлагает целое множество этих 
портфелей. Кроме того данная модель опирается только на 
ретроспективные данные о ценах активов на рынке и ни коим образом не 
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учитывает их возможные будущие изменения под влиянием 
многочисленных внешних факторов, таких как общая экономическая 
обстановка в стране и в мире, политическая обстановка, международные 
отношения, экологические и природные факторы, которые, безусловно, 
оказывают огромное влияние на спрос и предложение на фондовых 
ранках всего мира, а особенно на молодых, нестабильных рынках, таких 
как российский. 
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Аннотация 

Использование программно-технических средств для 
моделирования деятельности корпораций является актуальным. Цель – 
показать практическое использование программного средства AllFusion 
Process Modeler для разработки эффективной финансовой политики. В 
основе исследования лежит экспериментальный метод. Результатом 
является модель бизнес-процессов корпорации. Выводом является 
заключение о широких возможностях программного средства AllFusion 
Process Modeler для моделирования деятельности корпорации. 
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«Корпорация - основная организационная структура в рыночной 

экономике, которая характеризуется следующими признаками: статусом 
юридического лица, принципом ограниченной ответственности 
акционеров, бессрочным существованием, отсутствием законодательных 
ограничений на покупку и продажу акций, централизованным 
управлением» [2, с. 13]. Этому определению по российскому 
законодательству больше всего соответствуют закрытые и открытые 
акционерные общества.  

«Корпоративная финансовая политика – это совокупность целена-
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правленных действий по формированию и использованию финансовых 
ресурсов, ориентированная на достижение стратегической и тактических 
целей корпорации» [3, с. 3]. 

Финансовая политика в качестве генерального плана действий 
позволяет раскрывать основные проблемы организации, ее запасы, 
потенциал и пути достижения поставленных целей, так, что предприятие 
получает единое направление действий. Собственно поэтому внедрение 
системы стратегического менеджмента и создание долгосрочной 
стратегии поведения является важным условием успешного 
функционирования современной организации. 

Для исследования эффективности функционирования финансовой 
политики корпорации можно использовать специальные программно-
технические средства.  

Использование программно-технических средств 
функционального структурного и потокового моделирования систем и 
объектов при поддержке пакета прикладных программ AllFusion Process 
Modeler в отечественной практике существенно растет. К 
использованию этого инструментария все чаще прибегают в самых 
разных сферах деятельности. «Известно его использование 
предприятиями авиационной промышленности России, одним из 
подразделений РАО ЕЭС России, рядом отечественных банков, крупной 
компанией по добыче угля и производству электроэнергии в Республике 
Казахстан и др.» [4, с. 7]. 

Госстандарт РФ признал в своем регламенте Р50.1.028-2001 
«Рекомендации по стандартизации. Информационные технологии 
поддержки жизненного цикла продукции. Методология 
функционального моделирования» целесообразность и необходимость 
использования функционального моделирования в сфере 
информационных технологий - в создании систем поддержки 
жизненного цикла изделий (продукции) [1]. В этой сфере 
функциональное моделирование занимает важное место в процессе 
разработки компьютерных информационных систем, обеспечивающих 
информационное сотрудничество, как правило, целого пула 
предприятий. «Это сотрудничество в сферах создания продукции, 
технологической и технической подготовки ее производства, собственно 
производства, продаж, эксплуатационной поддержки и утилизации, 
обеспечивается созданием единого функционально-информационного 
пространства, поддерживающего работу с инженерной и с текстово-
цифровой структурированной и неструктурированной информацией 
этого пула, и неизбежно начинается с функционального моделирования» 
[4, с. 7-8]. 

Особенностью функционального моделирования как документа 
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является его роль инструментария в итерационном цикле 
функциональной и стоимостно-затратной оптимизации на первых этапах 
работы формируемого проекта. 

При организации коллективной работы над функциональной 
моделью, помимо организации оборота документов, часто вне поля 
зрения организаторов функционального моделирования остается 
техническая координация работы - назначение функциональных границ 
частных взаимодействующих моделей, разработка требований их 
интеграции по составу их внешних связей, единство терминологии, 
единство глоссария, дизайна, состава документов и т. д. 

Для анализа деятельности предприятия нужно собрать знания 
множества в одно - создать модель деятельности предприятия. Многие 
корпоративные информационные системы зарубежных производителей  
имеют в своем составе специальные средства, с помощью которых 
можно обследовать предприятия и построить модель их деятельности, 
однако существуют стандартизированные, опробованные в течение 
многих лет методологии и инструментальные средства.  

В начале 1990-х гг. в США на основе SADT был принят стандарт 
моделирования бизнес-процессов IDEF0, который является независимым 
от частных организаций стандартом и получил чрезвычайно широкое 
распространение, он принят в качестве стандарта в нескольких 
международных организациях, в том числе в НАТО и МВФ. AllFusion 
РМ является инструментальным средством, полностью 
поддерживающим стандарт IDEF0. 

Основная идея методологии SADT - построение древовидной 
функциональной модели предприятия. Сначала функциональность 
предприятия описывается в целом, без подробностей. Такое описание 
называется контекстной диаграммой. Взаимодействие с окружающим 
миром описывается в терминах входа (данные или объекты, 
потребляемые или изменяемые функцией), выхода (основной результат 
деятельности функции, конечный продукт), управления (стратегии и 
процедуры, которыми руководствуется функция) и механизмов 
(необходимые ресурсы). Кроме того, при создании контекстной 
диаграммы формулируются цель моделирования, область (описания 
того, что будет рассматриваться как компонент системы, а что как 
внешнее воздействие) и точка зрения (позиция, с которой будет 
строиться модель).  

«Затем общая функция разбивается на крупные подфункции. Этот 
процесс называется функциональной декомпозицией. Затем каждая 
подфункция декомпозируется на более мелкие - и так далее до 
достижения необходимой детализации описания» [5, с. 6].  

Начальная контекстная диаграмма моделирования деятельности 
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корпорации, производящей продукцию, работы, услуги представлена 
ниже (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Начальная контекстная диаграмма 

 
При ее декомпозиции можно выделить следующие 

функциональные блоки (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 – Декомпозиция начальной контекстной диаграммы 

 
Можно сделать вывод, что программное средство AllFusion 

Process Modeler предоставляет широкие возможности для 
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моделирования деятельности корпораций. 
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РАЗРАБОБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СМК НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
В современном мире метрология играет большую роль. Сейчас в 

основном нет сфер жизнедеятельности, где не используются средства 
измерения 

Метрологическое обеспечение устанавливает правила и нормы, 
направленные на достижение единства и требуемой точности измерений. 

Увеличивающаяся важность и ответственность проводимых 
измерений обуславливает необходимость утверждения на 
законодательном уровне положений, который в свою очередь направлены 
на обеспечение единства измерений, а так же их точность. 

  Все организации, в том числе и испытательные 
(метрологические) лаборатории) являются как системой, в которой 
производится достаточно большое количество процессов, но так же она 
является элементом большой системы, и встроена в нее. Потому мы 
можем рассматривать вопросы внедрения СМК с точки зрения 
системного подхода. Системный подход подразумевает взаимодействие 
всех элементов системы между собой. 

Можно выделить основные преимущества внедрения системы 
менеджмента качества: 
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1. После внедрения системы менеджмента качества изменится 
взаимодействие структуры внутри компании – система управления 
начинает усовершенствоваться, повышается эффективность на всех 
уровнях руководства (высшее и руководители подразделений). Это мы 
можем объяснить тем, что внедряются новые инструменты оценки 
эффективности работы, а так же ее результаты. Они могут быть в основе 
системы сбалансированный показателей, что может дать возможность 
предприятию быстро реагировать на изменения. 

– происходить систематизация документов, и разделяются 
ответственность про производимым процессам. 

 Одним из этапов плана внедрения системы менеджмента качества 
является описание процессов и их оптимизация.  

Процессы, которые существуют в организации нужно описывать 
максимально точно, постепенно и доступно. Правильно построенные 
процессы, а так же бизнес-процессы – это не просто комплект 
документов, который заброшен в папках на полках работников, это 
порядок в работе и взаимодействии между структурными 
подразделениями предприятия. 

Если правильно уметь формировать основную структуру 
предприятия и описать процессы в организации, то это будет 
эффективным инструментом разрешения проблем внутри предприятия, 
которых не избежать в процессе развития компании. 

В первую очередь, когда начинаем разрабатывать документы, за 
основу берем то, что документы должны быть понятный всем 
сотрудникам, которые будут с ними работать. Так как плохо описанные 
документы, содержащие ненужные детали будут запутывать персонал, 
чем вызовет негатив со стороны работников. Что впоследствии на 
эффективной работе и результативности системы качества. Поэтому все 
документы, которые разрабатываются, должны быть точными, иметь 
логичность и последовательность, иметь ссылки на нормативную 
документацию. 

Описывая все процессы должна соблюдаться последовательность 
выполнения работ, описана ответственность работников в целом и на 
каждом этапе в отдельности. Необходимо определить требования, 
которым будет руководствоваться сотрудник, какие записи и по каким 
формам необходимо вести при выполнения работ. 

Практически все предприятия, когда создают документы системы 
менеджмента качества применяются очень много текстовых описаний. 
Эта документация как правило получается очень большой и совсем не 
удобна в применении. Конечно, чем больше и сложнее процесс, тем 
выше вероятность того что такой документ получится громоздким  и 
будут создаваться трудности  с его восприятием. Этот документ должен 
иметь логику в построении, быть простым, должен содержать как можно 
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меньше текста и описаний, быть более наглядным и максимально 
понятным.  

Документация делает систему «прозрачной» не только для ее 
разработчиков, но и для пользователей и проверяющих.  

В заключении хочется отметить, что преимущества и удобство 
процессного подхода состоит в непрерывности управления отдельными 
процессами на их стыке, в рамках одной системы, а так же при их 
непосредственном взаимодействии, и их различной комбинации.  

При применении в системе менеджмента качества такой подход 
подчеркивает важность:  

– понимания и выполнения требований;  
– необходимости рассмотрения процессов с точки зрения 

добавленной ценности;  
– достижения результатов выполнения процессов и их 

результативности;  
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ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
МИКРОКЛИМАТА ДЛЯ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

 
Аннотация 

Выбор оборудования для обеспечения микроклимата в корпусах 
для содержания крупного рогатого скота связан с экономической и 
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технологической целесообразностью. Целью работы является анализ 
перспективных технических средств для обеспечения микроклимата в 
условиях ферм крупного рогатого скота. Результатом работы являются 
рекомендации по выбору оборудования для обеспечения оптимального 
микроклимата. 

Ключевые слова 
Микроклимат, фермы крупного рогатого скота, инновации 

 
Микроклимат в помещении - это климат ограниченного 

пространства, включающий в себя совокупность факторов среды: 
температура, влажность, скорость движения и охлаждающая способность 
воздуха, атмосферное давление, уровень шума, содержание взвешенных в 
воздухе пылевых частиц и микроорганизмов, газовый состав воздуха и 
др. [1, с. 88], [2, с. 42], [3, с. 2]. 

Интерес представляет изобретение (патент РФ № 2347148), 
позволяющее производить должный воздухообмен, подогревать 
поступающий наружный воздух и осушать внутрифермский воздух, 
используя рекуперацию теплосодержания влажного воздуха, без расхода 
электроэнергии [1, с. 88], [4, с. 3] в животноводческих помещениях 
шириной до 30 метров.  

Кроме того, нами рассмотрен патент (РФ № 2262043) который 
относится к вентиляции животноводческих помещений, имеющих 
большие влаговыделения в виде водяных паров. Технический результат 
изобретения - улучшение зоогигиенических условий в животноводческом 
помещении  [1, с. 90], [4, с. 2], [5, с. 325], [6, с. 49] за счет повышения 
эффективности тепло-массообмена и повышения надежности системы 
вентиляции путем разработки устройства повышения теплотехнической 
эффективности системы за счет получения информации о степени 
обледенения теплообменной поверхности с последующим воздействием 
на режим работы системы - осуществление периодической оттайки 
накопившегося льда. 

В патенте РФ № 2326528 предлагается установка 
кондиционирования и осушки воздуха путем конденсации водяных паров 
в системах микроклимата животноводческих помещений. В теплый 
период года она используется в общей системе вентиляции 
животноводческого помещения. Установка позволяет при температурах 
ниже температуры насыщения и замораживания путем выбора и 
включения нагревателя необходимой формы и конструкции, 
установленного в область, охлажденную до самой низкой температуры 
(область холодного угла), исключить в этом месте на поверхностях 
теплообмена кристаллизацию влаги и за счет сил гравитации непрерывно 
отводить ее в жидком состоянии. Решение поставленной задачи 
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осуществляется путем исключения замораживания каналов 
теплообменника, экономии тепловой энергии и утилизации сбросного 
тепла сельскохозяйственных помещений.  

Одним из наиболее перспективных направлений энергосбережения 
является создание требуемого микроклимата непосредственно в зоне 
расположения животных с полной регенерацией воздуха 
животноводческого помещения, реализуемое с помощью 
автоматизированной системы кондиционирования воздуха (АСКВ). С 
промежуточным теплоносителем частичной рециркуляцией воздуха 
работает вентиляционная установка с утилизацией теплоты «Агровент» 
(разработчики - ГНУ ВИЭСХ и ГНУВНИИМЖ). Забор загрязненного 
влажного воздуха из зоны расположения и выброс его в атмосферу 
обеспечиваются вытяжным вентилятором, при этом происходит 
охлаждение удаляемого теплого воздуха в вытяжном блоке 
теплообменника с выделением конденсата и частичная рециркуляция 
воздуха. 
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ФИНАНСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 

В статье рассматривается роль финансового менеджмента в 
организации финансов на предприятии. 
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THE ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE FINANCIAL 
ORGANIZATION AT THE ENTERPRISE 

 
Annotation 

The article examines the role of financial management in the 
organization of finance in the enterprise. 

Key words 
Financial management, analysis of the financial condition of the enterprise, 

management, enterprise. 
 
Финансовый менеджмент – одна из подсистем управления 

предприятием. Осуществление его направлено на достижение общих 
целей управления предприятием. Будучи управляемой системой, 
финансовый менеджмент в значительной мере подвержен 
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государственному регулированию через налоги, лицензии, тарифы, 
ставки рефинансирования и т.п. Финансовый менеджмент является 
объектом управления и, соответственно, испытывает воздействие потока 
управленческих решений. А значит, принцип системности будет лежать в 
основе обоснования способа формирования системы финансового 
менеджмента.  

Финансовым менеджмент предполагает разработку планов и 
стратегии развития предприятия, основной целью которого является 
прибыль. Планирование развития предприятия осуществляется на основе 
анализа финансовой отчетности, а также планирования изменений на 
предприятии. 

Финансовым менеджмент должен использовать и внедрять 
современные разработки и информационные технологии, оперативно 
реагировать на изменения внутренней и внешней среды, а также «стоять 
на страже» интересов собственников и работников организации 

Различают два основных типа функций финансового менеджмента. 
1. Как объекта управления – организация денежного оборота, 

снабжение финансовыми средствами и инвестициями, организация 
финансовой работы. 

2. Как субъекта управления – общий вид деятельности, 
выражающий направление осуществления воздействия на отношение 
людей в хозяйственном процессе и в финансовой работе. Эти функции, т. 
е. конкретный вид управленческой деятельности, последовательно 
складываются из сбора, систематизации, передачи, хранения 
информации, выработки и принятия решения, преобразования его в 
команду. 

Для осуществления своих функций финансовым менеджмент 
испытывает необходимость в учете таких факторов как налоги, ключевая 
ставка, законодательство, политическая стабильность, возможности и 
мощности предприятия, и др. 

Финансовый менеджмент, как правило, осуществляется не 
напрямую собственником (учредителем), а наемным работником, 
имеющим должную квалификацию и материально замотивированным 
улучшать деятельность организации. Список задач в каждом конкретном 
случае зависит от специфики деятельности предприятия (организации), 
денежного оборота, потребности предприятия в ресурсах, обновлении 
основных фондов, и др. 

На основе всего вышеизложенного можно сделать вывод о том, 
что финансовый менеджмент со своими методами и основополагающими 
принципами играет ключевую роль в жизненном цикле предприятия, 
планировании развития, процессе производства.  
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Аннотация 

В статье рассматривается категория «качество» начиная с древнего 
мира, которая только с ХХ в. становится самостоятельной научной 
дисциплиной. Системы управления и бухгалтерского учета дают толчок 
развитию бухгалтерского учета, в свою очередь ведет к появлению новых 
методов бухгалтерского учета, и предоставляет дополнительные 
возможности повысить качество менеджмента. 
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Природа учетных процессов имеет значительное сходство с 
процессами управления организаций, следовательно, их развитие должно 
рассматриваться в неразрывной связи с совершенствованием управления. 
К настоящему времени накоплен огромный опыт и теоретические знания 
по совершенствованию управления, повышению эффективности и 
качества принятия решений, развиваются многочисленные теории. На 
протяжении ХХ и ХХI веков сформировались различные подходы к 
управлению (принятию решений в организациях) и все они неразрывно 
связаны с качеством. Рассмотрим в системе современных концепций 
развития управления теорию качества. 

Теория качества берет свое начало в древнем мире и каждая из 
известных цивилизаций обладает достижениями в этой области: племена 
майя, инков, ацтеков, минойская культура Крита, достижения древнего 
Китая и Индии, Египта, Месопотамии, древние греки, римляне и многие 
другие оставили свой след в теории качества. Аристотель выделял 
качество среди десяти существующих категорий (сущность, количество, 
качество, отношение, место, время, действие, страдание, обладание, 
положение). До Аристотеля Анаксимен рассматривал теорию качества, 
Ю.П.Адлер определяет качество как «…интегрирующую концепцию, 
требующую объединения усилий специалистов из самых разных 
областей человеческой деятельности, от психологии до математики». 
Современные теории качества берут свое начало в философской 
категории «качество». По мнению Аристотеля «…то, что существует 
само по себе и образует качество». Данное определение качества 
господствовало в науке многие века. Дж.Локк разделил «качества» на 
первичные и вторичные. К первичным качествам, которые существуют 
объективно, Дж.Локк относил протяженность, величину, положение, 
механическое движение и т.п. ко вторичным – качества, не совпадающие 
со свойствами вещей (цвет запах и т.п.). 

Г.В.Ф. Гегель определял качество как «…первоначальную ступень 
развития абсолютной идеи и познания бытия и определял качество как, 
то, потеряв что, вещь перестает быть сама собой». Г.В.Ф.Гегель и 
К.Маркс провозгласили системный подход к пониманию качества. По 
Гегелю качество, количество и мера выступают исходными логическими 
моментами бытия. Г.В.Ф.Гегель выявил диалектику качества и 
количества: «…Качество есть вообще тождественная с бытием, 
непосредственная определенность в отличие от рассматриваемого после 
него количества, которое, правда, также есть определенность бытия, но 
уже не непосредственно тождественная с последним ... мера есть 
единство первых двух: качественное количество»50. Как отмечают 
Ю.Крянев и М.Кузнецов выводы, сделанные Гегелем, открыли 
возможность функционального подхода к качеству, выражению его через 
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количественные показатели. 
Русские ученые также уделяли внимание проблемам качества. Так, 

И.А. Ильин в 1928 г. в статье «Спасение в качестве» увязал качество и 
судьбу России: «…Всмотритесь в пути и судьбы России, вдумайтесь в ее 
крушение и унижение... И вы увидите, что все основные затруднения ее 
были от объема и количества. На протяжении веков вся беда наша, вся 
опасность наша состояла в том, что судьба наша навязывала нам 
неисчерпаемое обилие – обилие пространств, племен и людей – и не 
давала нам времени для того, чтобы проработать это обилие, овладеть 
им, извлечь из него скрытые силы и довести их до качественного 
рассвета...». 

Таким образом, категория «качество» имеет многовековую 
историю, но только в ХХ в. качество, по словам Н.Иняц, становится 
самостоятельной научной дисциплиной. 

Суть теории всеобщего качества заключается в постоянном 
повышении степени удовлетворения потребителей при постоянном 
снижении затрат. Теория всеобщего качества предполагает обмен 
незакрытой информацией, связанной с качеством, между участниками 
глобального мира проведение постоянных улучшений и обучение 
сотрудников, что полностью совпадет с целями бенчмаркинга. 

Концепция всеобщего контроля качества нацелена на поддержание 
производства на наиболее экономичном уровне, который позволяет 
полностью удовлетворить потребителя и основана на контроле затрат, 
анализе удовлетворенности потребителя и непосредственном участии 
высшего руководства. По словам А. Фейгенбаума «…качество требует 
постоянного улучшения. Только проточная вода прозрачна. Постоянное 
улучшение не только результат внешнего давления конкуренции, но и 
внутренняя потребность». 

На основе проведенного анализа теорий качества управления 
можно утверждать, что их распространение способствовало развитию 
управленческого анализа, наиболее бурно развивался управленческий 
учет. Но это воздействие не было односторонним: на протяжении 
последних десятилетий усиливалось взаимное влияние института 
бухгалтерского учета и системы управления организацией. Системы 
управления и бухгалтерского учета взаимосвязаны, повышение качества 
управления дает толчок развитию бухгалтерского учета, в свою очередь 
появление новых методов бухгалтерского учета, бухгалтерская 
отчетность, обладающая высокими качественными характеристиками, 
предоставляет дополнительные возможности повысить качество 
менеджмента. Значительные потенциалом повышения качества, как 
менеджмента, так и бухгалтерского учета обладает бенчмаркинг. 
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РИСКИ В СФЕРЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА 
 

Аннотация 
Основная цель статьи – рассмотреть риски в туристической сфере, 

которые оказывают негативное влияние на бизнес в данной сфере. 
Проблемы неправильной оценки рисков при управлении туристическим 
бизнесом возникают всегда. В статье рассматриваются особенности 
рисков в туристической сфере, анализируются способы, снижающие их 
воздействие.  

Ключевые слова 
Туризм,  риски, туристический бизнес, эндогенные риски,  

экзогенные риски. 
 
Одной из крупнейших и динамично развивающихся 

отраслей экономики является туризм. Он воспринимается как система, 
которая предоставляет все возможности для ознакомления с историей, 
культурой, народными ценностями данной страны, и даёт доход. Также 
туризм рассматривается как один из факторов влияния на имидж страны. 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/109.php
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Так, туристический бизнес можно назвать одним из наиболее 
рискованных видов деятельности в сфере оказания услуг. Об этом в 
какой-то степени свидетельствует скорость, с которой сменяются 
«игроки» на данном рынке. 

Специфика рисков в туристической сфере определяет ее влияние 
на менеджмент туристской организации. В соответствии с ней можно 
будет разработать конкретные методы для развития управленческого 
инструмента, который поможет минимизировать воздействие риска и 
правильно решить специфические проблемы отрасли. 

С точки зрения источника возникновения риски в туризме можно 
поделить на внутрифирменные (эндогенные), которыми турфирма может 
управлять и влиять на них, и экзогенные (внешние), на которые сложно 
или даже невозможно повлиять предприятию [1]. 

Внешние риски неразрывно связаны с окружением туристической 
компании. Это отношения с туроператорами, мировая экономическая 
ситуация, клиентская платежеспособность, а также различные 
непредвиденные обстоятельства, которые организация заранее 
предвидеть не может [3]. 

Поскольку туристическая компания – это продавец туристического 
продукта, предоставляемого туроператором, её имидж и устойчивость на 
рынке зависит от качества этого продукта. Так, в случае неудачного 
путешествия, предоставляемого туроператором, клиенту запомнится 
именно неудачный опыт работы с туристическим агентством. Причём 
даже небольшая недоработка со стороны туроператора способна 
наложить большой отпечаток на имидж турагентства. 

В свою очередь, внутренние риски сопряжены с особенностями 
самой туристической компании [3]. Например, риск кадровый, 
вызванный невозможностью заранее предсказать действия людей. 
Влияние впечатления потребителя от менеджера турагентства, согласно 
статистическим данным, оказывает 40-50% на покупку туристической 
путевки.  

Методы минимизации и устранения рисков также должны быть 
различны и требовать комплексного анализа. 

Выделяют следующие способы снижения воздействия рисков, 
которые также можно применить в деятельности туристической 
компании: 

1) Рациональный подход к ведению хозяйственных дел в 
турфирме с опорой на тщательное исследование происходящего. 

2) Отказ от деятельности, сопряжённой с высокой степенью 
риска. Такая мера может оказаться не совсем выгодной для 
туристической компании, а порой даже и невозможной. Практически 
любой проект содержит в себе некую долю риска, и отказ от риска может 
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означать отказ от осуществления предпринимательской деятельности.  
3) Компенсация рисков. Для того чтобы уменьшить 

отрицательное воздействие риска, туристической компании необходимо 
сформировать некий финансовый резерв, измеряемый как средняя 
величина потерь.  

В данной работе на основе анализа теории рисков исследованы 
особенности рисков для конкретной сферы. Доказано, что количество 
ежегодно сходящих с арены туристических организаций и наличие 
подобных рисков указывает на то, что этот бизнес не является простым.  

От руководства туристической фирмы требуется правильная 
организация ее деятельности, определение рисков и направленные на их 
снижение определенные действия. Это многоступенчатый процесс, цель 
которого состоит в уменьшении или компенсации ущербов для объекта 
при наступлении неблагоприятных событий. 
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