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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Одной из основных нерешенных проблем управления трудовыми 

ресурсами является их низкая эффективность использования. В связи с сокращением 
прироста квалифицированных трудовых ресурсов и проявлением других факторов 
проблема использования труда становится еще более значимой и актуальной, так как от нее 
напрямую зависит экономическая эффективность деятельности предприятий. 

Ключевые слова. Труд, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, кадровая политика, 
персонал предприятия, эффективность деятельности. 

Трудовые ресурсы являются основным и важнейший фактором, определяющим 
эффективность развития любого предприятия. В настоящее время наиболее актуальна 
проблема, связанная с обеспечением предприятий трудовыми ресурсами высокого уровня 
профессионализма. Связано это не столько с естественными причинами (миграция, 
старение), сколько с ростом требований рынка относительно качества производимой 
предприятиями продукции, работ, услуг. Когда предприятию не хватает рабочих, 
специалистов и менеджеров необходимого уровня квалификации, экономическое 
положение ухудшается, теряется конкурентоспособность не только продукции, но и всего 
предприятия. 

Формирование трудовых ресурсов на промышленных предприятиях обусловлено 
внешними и внутренними факторами: организационно - техническим уровнем 
производства; качественными и количественными характеристиками производимой 
продукции; социально - демографическими факторами; мотивирующими и 
институциональными условиями труда; состоянием и качеством системы 
профессиональной подготовке кадров. Трудовые ресурсы, как совокупность занятого и не 
занятого в экономике населения, являются элементом ресурсного потенциала предприятия 
и потенциальной массой живого труда, используемой им за определенный период времени. 

Трудовой потенциал входит в промышленный капитал предприятия, как определяющий 
параметр в его деятельности. Производственный потенциал представлен промышленно - 
производственным потенциалом предприятия, при этом он является одним из элементов 
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трудового потенциала. Каждая из многочисленных функций предприятия задействует в 
себе трудовой потенциал, включающий трудовые ресурсы и условия труда.  

Выделяют различные группы в трудовом потенциале, в зависимости от пола, возраста, 
образования, стажа работы, профессий, специальностей, жизненных ориентиров и др. 
Трудовой потенциал одновременно является частью трудовых ресурсов, которые 
определяются физиологической спецификой трудовой деятельности, а численность 
трудовых ресурсов служит одной из количественных характеристик трудового потенциала. 
Основой развития экономики является непрерывное углубление и совершенствование 
разделения труда. Развитие информационного общества влечет за собой трансформацию 
структуры и качества рабочей силы, повышение требований к профессионально - 
квалификационному уровню работников, дисциплине труда и другим. Поэтому статус 
постоянно занятых работников претерпел ряд существенных изменений: совмещаются 
профессиональные знания, возникают смежные профессии (например, в промышленности, 
в торговле и в сфере финансов). В структуре затрачиваемого общественного труда в 
настоящее время происходят значительные перемены, связанные с экономией живого 
труда, его вытеснением из производственного процесса. Наблюдается и снижение доли 
производственных рабочих при увеличении удельного веса непроизводственного 
персонала. Труд перестает рассматриваться как чисто производственная (физическая) 
деятельность. Постоянно формируются новые общие квалификационные требования, 
которые предъявляются, прежде всего, к современным профессиям наукоемких и 
информационных технологий. В таких условиях необходимо сформировать систему по 
более инновационному управлению трудом, которая соответствует современному 
развитию экономики и общества, с объектом управления – человеческие ресурсы 
предприятий, предметом – мероприятия, направленные на развитие и творческого 
потенциала и инновационного поведения работников. Особенно актуально это в 
высокотехнологичных отраслях экономики [5, c. 308]. Любое современное предприятие, 
которое стремится успешно конкурировать в среде рынка, должно умело использовать 
инновационные методы в управлении персоналом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы формирования инвестиционного потенциала 

территории сельского поселения путём реализации взаимосвязанных инвестиционных 
проектов и стимулирования развития активности населения при поддержке органов 
местного самоуправления на примере деятельности Администрации Кривянского 
сельского поселения Октябрьского района Ростовской области. Цель статьи изучить 
развитие инвестиционного потенциала территории и создание благоприятных условий для 
их реализации. В заключении делается вывод о возможных способах улучшения 
инвестиционной привлекательности и перспективах её развития на основе формирования 
предпринимательского мышления населения при поддержке деятельности органов 
местного самоуправления. 

Ключевые слова: 
Региональная экономика, инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционные 

проекты 
 
Для экономики России имеет большое значение территориальный аспект 

функционирования и регулирования инвестиционного процесса. Но незавершенность 
формирования инвестиционного рынка и сложность получения достоверной информации 
препятствуют развитию сельских поселений и, как следствие, повышению их 
инвестиционной привлекательности. В условиях усиления конкуренции и ухудшения 
инвестиционного климата есть опасность перехода от прогрессивного к регрессивному 
развитию, то есть к деградации производственного потенциала территорий из - за 
банкротства расположенных на них предприятий, оттока трудоспособного населения в 
более благополучные регионы и разрушения производственной инфраструктуры. [4] 
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Инвестиционный потенциал - один из ключевых показателей инвестиционного процесса, 
во многом обусловливающий принятие управленческих решений. Управление 
инвестиционным потенциалом региона, да и страны в целом, в настоящее время является 
одной из важнейших задач российской экономики.  

В формировании инвестиционного потенциала территории сельского поселения могут 
быть рассмотрены следующие факторы, а именно: инфраструктурный, материальные 
производственные ресурсы, расположенных на территории поселения, трудовые ресурсы. 
[5] Рассмотрим оценку этих составляющих на примере инвестиционного потенциала 
Кривянского сельского поселения. 

Станица Кривянская является одной из старейших казачьих станиц Ростовской области. 
Своё название хутор получил скорее всего благодаря тому, что он располагался вдоль 
изогнутого дугой ерика Кривчик. В 1790 году хутор Кривой Стан получил статус станицы, 
названной Кривянской. Главным планировочным центром муниципального образования 
является станица Кривянская – административный центр сельского поселения. Станица 
Кривянская расположена на юге Октябрьского района, в пойме реки Аксай, основана в 
1705 году.  

Инфраструктурные факторы территории Кривянского сельского поселения составляют 
14490 гектаров, что составляет 7,3 % от земель в административных границах 
Октябрьского района. Из этой площади 10985 га (75, 81 % ) приходится на 
сельскохозяйственные угодья, 515 га (5,55 % ) составляют земли населенных пунктов, а 
14,05 га (0,10 % ) относятся к землям промышленности, транспорта, связи.  

Производственная территория предназначена для размещения промышленных 
предприятий и связанных с ними объектов, коммунально - складских объектов, 
сооружений инженерной и транспортной инфраструктур. По данным Администрации 
Кривянского сельского поселения на его территории действуют 74 официально 
зарегистрированных хозяйствующих субъектов, из них 9 – крупные и средние предприятия, 
34 – малые предприятия, 31 - индивидуальный предприниматель. Наиболее известными 
предприятиями, расположенными на территории Кривянского сельского поселения, 
являются: ООО «Новочеркасский рыбокомбинат», крестьянско - фермерское хозяйство – 
КФХ «Кривянское», кирпичный завод, лакокрасочное предприятие «ЮгСинтезКолор». 
Средства из бюджета Кривянского сельского поселения на финансирование проектов, 
связанных с развитием производственного потенциала его территории, проведём 
финансово - экономический анализ результатов деятельности его Администрации (см. табл. 
1). 

 
Таблица 1. Структура доходов бюджета Кривянского сельского поселения  

за IV квартал 2017 года [2] 
Наименование статьи доходов тыс.руб. Удельный 

вес, %  
1. Налоговые и неналоговые доходы всего 17437,3 77,42 
в том числе   
1.1. Налоги на прибыль, доходы 8 339,3 37,02 
1.1.1 Налог на доходы физических лиц 8 339,3 37,02 
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1.2 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории РФ 

 
3248,8 

 
14,42 

1.2.1 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории РФ 

 
3248,8 

 
14,42 

1.3 Налоги на совокупный доход 266 1,18 
1.3.1 Единый сельскохозяйственный налог 266 1,18 
1.4 Налоги на имущество 5401,2 23,98 
1.4.1 Налог на имущество физических лиц 2865,2 12,72 
1.4.2 Земельный налог 2536 11,26 
 - с организаций 520,3 8,95 
 - с физических лиц 2 015,7 2,31 
1.5 Государственная пошлина 52,1 0,23 

1.6 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

 
41,3 

 
0,18 

1.7 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 88,6 0,39 
2. Безвозмездные поступления 5086,3 22,58 
Всего доходов 22523,6 100 
 
Трудовые ресурсы производство сельскохозяйственной продукции осуществляется в 

личных подсобных хозяйствах, которых на территории Кривянского сельского поселения 
насчитывается порядка 4,7 тысяч. В совокупности за сезон они производят 41 тыс. т. 
томатов. За более чем сорокалетнюю историю развития этого вида деятельности жители 
станицы Кривянской накопили большой опыт в выращивании томатов, сформировали 
компетентность, которая передаётся из поколения в поколение. Кроме того, в личных 
подсобных хозяйствах (ЛПХ) занимаются животноводством: выращиванием крупного 
рогатого скота (892 гол.), свиней (890 гол.), овец и коз (360 гол.), птицы (25 тыс.гол.). 
Садоводческие объединения занимают площадь 276 га. 

Таким образом, для формирования инвестиционного потенциала территориального 
образования необходимо комплексное совершенствование его составляющих, к которым 
относятся: материальные производственные ресурсы, расположенных на территории 
поселения, трудовые ресурсы, инфраструктура. Превращение слабых сторон в ключевые 
сильные стороны. Например, возможно превратить «лишнюю сильную строну» «Опыт и 
традиции казачьего самоуправления» в ключевую сильную сторону, которая способна 
мобилизовать разрозненные ресурсы ЛПХ в серьёзную рыночную силу, способную 
противодействовать натиску крупных конкурентов на традиционный для станицы бизнес. 
Поэтому одним из предлагаемых к внедрению инновационных проектов является создание 
логистического центра по сортировке, упаковке и реализации овощной продукции. Кроме 
того, вокруг поселения имеются свободные земли, предназначенные для пастбищ и 
сенокосов, что позволяет предложить для реализации проект развития овцеводства с 
применением современных технологий. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ГИБКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ МАЛЫХ 

ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В настоящее время уделяется много внимания инновационному развитию малых 
швейных предприятий. Одним из направлений развития производственной деятельности 
малых предприятий является увеличение их гибкости. 

Вопросам гибкости производства в швейной отрасли посвящено ряд работ Фукина В.А. 
[5], Костылевой В.В. [5], Мурыгина В.Е. [2,3], Шершневой Л.П. [6], Мокеевой Н.С. [1] и др. 

В настоящее время, как у нас в стране, так и за рубежом разрабатываются новые 
структурные решения процессов швейного производства, которые смогли бы обеспечить 
реализацию новых требований к качеству готовых изделий и гибкой организации их 
изготовления на малых швейных предприятиях. 

ГПС является одним из перспективных направлений развития швейного производства и 
достижений современного прогресса в науке и технике. Для четкого функционирования 
гибкой производственной системы необходимо иметь грамотный подход к организации 
производства, технологическому решению процесса изготовления изделий. Кроме того, 
следует обеспечить ГПС современным оборудованием, позволяющим выполнять 
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качественный пошив изделий, что является первостепенной задачей малых швейных 
предприятий. Для достижения качества также необходимо выполнять изделия из 
актуальных на данный момент времени материалов. 

Вопросы гибкого производства швейных предприятий рассматривались в работах под 
руководством д.т.н., проф. Сучилина В.А [1], д.т.н., проф. Мурыгина В.Е. и д.т.н., проф. 
Мокеевой Н.С.. Так, Мокеевой Н.С. проведена модернизация швейных потоков, 
отвечающая требованиям для мелкосерийного производства верхней одежды [2, 3, 4], под 
руководством д.т.н., проф. Шершневой Л.П. велись разработки технологии моделирования 
рациональных потоков для мелкосерийного производства одежды [5].  

Развитие творческой активности должно коснуться всех участков производственных 
исследований: научных разработок, проектирования, технологической подготовки, 
изготовления деталей - узлов, сборки изделий, транспортировки и складирования, 
испытаний и сбыта продукции, управления этими процессами. 

Изменения в современном обществе, вызванные переходом от традиционной 
организации, техники и технологии производства к гибким производственным процессам, 
связаны с более тесным слиянием науки, организации производства, технологии и техники 
в единое целое. Процессы на швейных предприятиях становятся наукоемкими, 
присутствует интеграция профессий, реорганизация управления и непосредственно 
производства, а также получение и внедрение в производство новых опыта и знаний. 

В гибких производственных системах исчезает низко - и малоквалифицированный 
ручной труд. На первое место выходит умственный труд, причем работа инженеров и 
управляющего персонала лишена обычных длительных приемов.  

Из сказанного выше можно сделать вывод о том, что при использовании на 
предприятиях гибких производственных систем необходимо привлекать в процесс 
производства всех работников, причем своевременно информировать и осуществлять 
подготовку их к осваиванию новых приемов и методов работы в условиях ГПС. 
Отмеченные мероприятия во многом упростят переход работников к новым 
перспективным условиям гибкого производства на предприятии. 

Опыт зарубежных предприятий швейного производства показывает, что гибкие 
производственные системы – это наиболее перспективное направление развития, которое 
позволяет повысить эффективность по многим производственным показателям. Все 
отмеченное выше требует исследования условий функционирования малых швейных 
предприятий и создания на них инновационных гибких производственных систем. Автор 
предлагает использовать в ГПС инновационное транспортирующее устройство, 
выполненное по виду ленты Мебиуса, что значительно повысит эффективность 
использования площади швейного цеха и в целом обеспечит более высокий уровень работы 
предприятия. 

 
Литература: 

1. Мокеева Н.С. Методологические основы проектирования гибких швейных потоков в 
условиях мелкосерийного производства. [Текст]: Дис... доктора тех. наук. Спец.05.19.04. / 
Мокеева Наталия Сергеевна. - М. МГУДТ. 2004. - 353 с.  



11

2. Мурыгин В.Е. Предпосылки к созданию гибких организационно - технологических 
структур швейных потоков [Текст] / В.Е Мурыгин, Н.П. Шалькова // Швейная 
промышленность - 1997, №2 . - С.17.  

3. Мурыгин В.Е.Новый подход к гибкой организации швейного производства [Текст] / 
Н.С. Мокеева, Е.В. Буйновская. // Швейная промышленность. - 1997. - №6. - 35.  

4. Сучилин В.А. Метод групповой технологии при проектировании и организации 
работы швейных гибких производственных систем [Текст] / В.А. Сучилин, Т.В. Бурова, 
Г.В. Ульянова. // сб. науч. трудов «Вопросы инженерного проектирования техники и 
технологии сервиса с применением ЭВМ», М.: ГАСБУ, 1995. - С. 31 - 35. 

5. Фукин В.А., Коллер Р., Гусаров А.В., Костылева В.В и др. Стратегия и тактика 
инвариантного конструирования, моделирования и оптимизации технологических систем. 
М.: «Кнорус», 2002. - 300 с. 

6. Шершнева Л.П., Гордеева Т.А. Разработка технологии проектирования 
мелкосерийных многоассортиментных потоков [Текст]: // Швейная промышленность. - 
2008. - № 1. - с.45 - 46. 

 © Архипова Т.Н., 2018 
 
 
 
УДК 33 

А.В. Береза  
магистрант 1 курса ФГБОУ ВО «ОГУ», 

г. Оренбург, РФ 
E - mail: klybni4ka404@mail.ru 

Научный руководитель: А.М. Ситжанова  
к.эк.н., доцент кафедры управления персоналом, 

 сервиса и туризма 
ФГБОУ ВО «ОГУ»,  

г. Оренбург, РФ 
E - mail: sithanovak@bk.ru 

 
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 
 Актуальность темы обусловлена бурным ростом сферы услуг не только в России, но и в 

регионах, как важного социально - экономического показателя. Цель статьи показать 
динамику развития, на основе статистических показателей за последние пять лет, и оценить 
уровень развития сферы услуг в оренбургской области.  

Ключевые слова 
Сфера услуг, динамика развития сферы услуг, платные услуги населению 
  
На современном этапе представляется очевидным, что сфера услуг в своем развитии 

опережает многие отрасли хозяйственного комплекса, что обусловлено: возрастанием 
социальной и экономической значимости данной сферы; внедрением и модернизацией 
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способов предоставления услуг; ростом качества; использованием современных 
инновационных технологий. 

 Сфера услуг, обеспечивающая достаточную долю занятости населения и вносящая свой 
вклад в производство валового регионального продукта, становится все более значимой для 
развития экономического состояния Оренбургской области.  

 Услуга – представляет собой особый товар, не имеющий материально - вещественной 
формы и неразрывно проходит вместе с процессом потребления. Известно, что выделяют 
два вида производства услуг: не рыночный (предоставление услуг бесплатно – оборона, 
образование, здравоохранение и т.д.) и рыночный (услуги, оказывающиеся на денежной 
основе) [1]. В статье проведем анализ динамики платных услуг представляющихся 
населению в Оренбургской области.  

 Платные услуги населению могут оказывать предприятия всех организационно - 
правовых форм, а также физические лица (без образования юридического лица). Для 
разграничения услуг по видам экономической деятельности в практике используется 
классификатор услуг населения (ОКУН) принятый Госстандартом России от 28.03.93 года 
№ 163. Согласно данному классификатору платные услуги населению могут быть 
следующих видов: 

 - бытовые услуги;  
 - услуги пассажирского транспорта;  
 - услуги связи;  
 - жилищные услуги;  
 - коммунальные услуги;  
 - услуги учреждений культуры;  
 - туристские и экскурсионные услуги;  
 - услуги физической культуры и спорта;  
 - медицинские услуги;  
 - санаторно - оздоровительные услуги;  
 - ветеринарные услуги;  
 - услуги правового характера;  
 - услуги банков;  
 - услуги в системе образования;  
 - услуги торговли и общественного питания (в показатель « Объем платных услуг 

населению» не включаются, являются объектом изучения статистики и торговли). 
 Показатели объема платных услуг населения рассчитываются как в целом, так и по их 

отдельным видам. Рассмотрим структуру объема платных услуг населению на 2017 г. в 
Оренбургской области (см. табл. 1). 
  

Таблица 1. Структура объема платных  
услуг населению на 2012 - 2017 гг. (в процентах к итогу) [3] 

Все оказанные услуги 2012 г. 2013г. 2014г. 2015 г. 2016г. 2017 г.1) 
100 100 100 100 100 100 

в том числе:       
бытовые 11,1 11,5 11,4 11,1 11,9 9,9 
транспортные 18,2 19,5 19,8 19,6 14,8 23,6 
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услуги почтовой связи и 
телекоммуникационные 

16,12) 15,82) 15,22) 14,42) 15,12) 1,5 
13,5 

жилищно - коммунальные 31,7 31,3 32,0 33,4 35,1 34,4 
услуги учреждений 
культуры 

0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 

услуги туристических 
агентств, туроператоров и 
прочие услуги по 
бронированию и 
сопутствующие им услуги 

1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 0,6 

Услуги гостиниц и 
аналогичных средств 
размещения 

1,6 1,8 1,7 1,6 1,7 1,2 

физической культуры и 
спорта 

0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 

медицинские 5,3 4,9 4,9 5,1 6,0 5,4 
Услуги санаторно - 
курортных организаций3) 

1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 0,6 

ветеринарные 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
юридические услуги4)  2,2 1,0 1,1 1,1 1,1 1,0 
системы образования 6,2 6,2 6,2 5,9 6,2 5,7 
Социальные услуги, 
предоставляемые 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Прочие виды платных 
услуг 

2,6 3,1 3,0 3,1 3,0 0,6 

 

1)По данным текущей отчетности; 2)до 2017 г. - услуги связи; 3)санаторно - 
оздоровительные услуги; 4)услуги правового характера. 

  
По данным Оренбургстата представленных в таблице 1, наибольшую долю в объеме 

платных услуг населению занимают: транспортные, жилищно – коммунальные и бытовые. 
Объем платных услуг (без субъектов малого предпринимательства) увеличился на 2,7 % и 
составил 33,2 млрд руб. Высокий темп роста наблюдается по жилищным (116,4 % ) и 
медицинским услугам (112,5 % ). Рост по телекоммуникационным услугам составил 104,6 
% , коммунальным 104,2 % , бытовым 101,7 % ; отмечается снижение по транспортным 
услугам (84 % ), физической культуры и спорта (91 % ), услугам санаторно - курортных 
организаций (85,2 % ). В структуре платных услуг преобладают телекоммуникационные 
(35,6 % ) и жилищно - коммунальные услуги (43,2 % ), которые в совокупности занимают 
78,8 % .  

 В январе - феврале 2018 года населению области по оперативным данным оказано 
платных услуг во всех секторах реализации на 13460,7 млн.рублей, в том числе бытовых 
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услуг – на 1137,7 млн.рублей, что в сопоставимых ценах составляет соответственно 101,6 % 
и 100,7 % к январю - февралю 2017 года. 

 Большую часть предприятий оказывающих платные услуги являются организации 
малого и среднего бизнеса. По данным УФНС по Оренбургской области на 01.01.2018 года 
в городе зарегистрировано 30,1 тыс. субъектов МСП (на 01.01.2017 года – 32,6 тыс., 
снижение на 7,8 % ), в т.ч. 14,4 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса (снижение на 
8,8 % ) и 15,6 тыс. предпринимателей без образования юридического лица (снижение на 7 
% ) (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Отраслевая структура субъектов предпринимательства на 2017 г., %  

 
Если рассматривать место Оренбургской области относительно других регионов, то в 

Приволжском федеральном округе ситуации складывается следующим образом (таблица 
2): 

- начиная с 2010 года объем платных услуг населения в целом в Приволжском 
федеральном округе растет, данная тенденция отмечается в общем и по России; 

- Республики Татарстан, Башкортостан и Нижегородская область являются субъектами 
лидерами по объему платных услуг населению, в то время как Оренбургская область 
занимает достойное положение посередине; 

- наименьший объем платных услуг населению оказывается в таких небольших областях 
как: Мэрий Эл, Мордовия, Чувашская и Ульяновская области. 

 
Таблица 2. Объем платных услуг населению 

 в Приволжском Федеральном округе (миллионов рублей) 
 на 2010 – 2016 гг. [2] 

Регион / год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Приволжский 
федеральный 
округ 

878027 988904 1075486 1213789 1303083 1368356 1425145 

Республика  
Башкортостан 143714 160604 178964 196575 218848 231570 240019 
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8% 

37% 
4% 

15% 

1% 

23% Производство 

Строительство 

Оптовая и розничная 
торговля 
Транспортировка и 
хранение 
Услуги 

Информация и связь 

прочие 
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Республика 
Марий Эл 14150 15817 17155 18589 19613 20463 21122 

Республика 
Мордовия 15663 17408 18980 20775 22187 23200 24095 

Республика 
Татарстан 154128 176247 191120 212334 229760 247693 259238 

Удмуртская 
Республика 33774 37298 40843 48991 52495 53793 58791 

Чувашская 
Республика 28158 31560 34350 38003 39945 42141 45127 

Пермский край 90668 102887 112432 124279 130984 133268 140123 
Кировская 
область 31849 35678 38212 45133 48022 49647 51519 

Нижегородская 
область 88733 100010 112624 140759 149206 153966 160786 

Оренбургская 
область 52167 58717 64753 73812 80014 83888 80524 

Пензенская 
область 28951 31468 34477 40372 43358 47723 49744 

Самарская 
область 112061 121926 125341 135874 144819 152111 157723 

Саратовская 
область 53774 65078 68356 76135 78938 81001 86511 

Ульяновская 
область 30236 34207 37880 42159 44894 47890 49824 

 
Таким образом, усиление рыночных механизмов привело к тому, что доля сферы услуг в 

секторе экономике увеличивается из года в год, что является общероссийской тенденцией. 
Рост в динамике платных услуг 

указывает на увеличение качества услуг, предоставляемых населению. Данное 
предположение основано на мысли о постоянстве населения и, как следствие, о емкости 
рынка, соответственно, при низком качестве услуги потребитель не будет покупать ее в 
большем объеме, нежели в предшествующие периоды.  

Структурный анализ услуг по видам экономической деятельности показал, что 
наибольший удельный вес в регионе имеют такие направления деятельности, как жилищно 
- коммунальные услуги, услуги связи и услуги транспорта, которые носят обязательный 
характер. Появление новых участников рынка услуг в регионе, о чем говорит рост 
количества предприятий малого и среднего бизнеса, приводит к нарастанию конкурентной 
борьбы и, как следствие, к росту качества предоставляемых услуг. Однако, в отношении 
других регионов для Оренбургской области существуют направления для дальнейшего 
роста, несмотря на стабильное и уверенное положение на сегодняшний день. 
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ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Принятие обоснованных, оптимальных управленческих решений невозможно без 

предварительного проведения всестороннего, глубокого экономического анализа 
деятельности организации. 

Результаты проведенного экономического анализа используются для установления 
обоснованных плановых заданий. Показатели бизнес - планов устанавливаются исходя из 
фактически достигнутых показателей, проанализированных с точки зрения возможностей 
их улучшения. Это же относится и к нормированию. Нормы и нормативы определяются на 
основании ранее действовавших, проанализированных с точки зрения возможностей их 
оптимизации. Например, нормы расходования материалов на изготовление продукции 
должны устанавливаться с учетом необходимости их снижения без ущерба качеству и 
конкурентоспособности продукции. Следовательно, анализ хозяйственной деятельности 
способствует установлению обоснованных величин плановых показателей и различных 
нормативов. 

Одной из ключевых задач, стоящих при разработке финансовой модели предприятия, 
является достижение компромисса, при котором минимум показателей обеспечивает 
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максимальную информативность. Подобный компромисс достигается при построении 
финансовой модели из следующих блоков, которые могут быть адаптированы к 
особенностям деятельности любого предприятия: 

Блок 1 «Сценарные условия». 
Формируется набор сценарных условий развития бизнеса, то есть прогнозы изменения 

внутренних и внешних факторов бизнес - среды, которые могут носить как однозначный, 
так и вариативный характер. Разработка сценарных условий осуществляется 
преимущественно экспертным путем. 

Блок 2 «Текущая деятельность». 
На основании сформированных сценариев развития моделируется основная и 

сопутствующая деятельность компании «как есть», расчетным путем формируется прогноз 
доходов и затрат, рассчитываются прогнозная прибыль и денежный поток от операционной 
деятельности, движение капитала и активов. По результатам моделирования оцениваются 
положение и перспективы компании на текущих рынках, формулируется рыночная 
стратегия компании. 

Блок 3 «Реализация программ развития». 
Планы работы компании дополняются реализуемыми программами развития. 

Производится оценка экономической эффективности и ранжирование проектов по 
критериям эффективности, на основании полученной оценки формируется портфель 
проектов компании, производится оценка их влияния на текущую деятельность бизнеса, 
рассчитывается сводная потребность в инвестиционных ресурсах. 

Блок 4 «Прогнозирование финансового результата». 
В результате моделирования формируются прогнозные значения основных показателей 

финансовой отчетности предприятия и рассчитанные на их основе необходимые 
дополнительные коэффициенты и показатели. Сформированная модель балансируется по 
критерию бездефицитности плана движения денежных средств. При этом определяется 
схема распределения прибыли, источники и условия привлечения заемных средств, график 
погашения кредитов и займов, места и условия размещения временно свободных 
собственных средств. 

Достоинством данной финансовой модели является то, что она довольно проста и может 
применяться на практике. Степень детализации данных в финансовой модели должна 
соответствовать решаемым задачам. С одной стороны, финансовая модель должна 
включать в себя все необходимые показатели - индикаторы, влияющие на ценность 
организации, а с другой – представлять показатели в обобщенном виде, чтобы не 
перегружать модель и дать возможность увидеть их взаимосвязи и оценить степень 
влияния на ключевой показатель. 

Преимуществами разработанного механизма финансового моделирования являются: 
 - отражение интересов собственников промышленного предприятия; 
 - долгосрочная направленность планирования; 
 - комплексность системы показателей, формирующих стоимость предприятия; 
 - возможность моделирования значений показателей и выбора наиболее оптимального 

варианта развития промышленного предприятия; 
 - своевременное определение отклонений и его исправление либо корректировка плана в 

соответствии со сложившимися условиями; 
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 - создание информационной базы (исходные данные, плановые данные, показатели, 
фактические данные, определенные значения отклонений), необходимой для принятия 
управленческих решений. 

По назначению и подходу к моделированию, на наш взгляд, можно выделить классов 
моделей: ресурсные, оценочные, сценарные, организационные, финансовые и 
комплексные. 

Поясним их особенности: 
1. Ресурсные модели описывают потоки и запасы какого - то вида ресурсов. В мировой 

практике выделяются четыре типа ресурсов: материальные, финансовые, информационные 
и человеческие. 

Задача ресурсных моделей  - создание картины потоков и запасов ресурсов, расчет 
оборотов, скорости, мощностей, уровней, нормативов, дефицита / профицита, узких мест. 
Среди ресурсных моделей наиболее распространены:  

 - модель движения денежных средств;  
 - модель товарооборота;  
 - модель производства.  
Модель движения денежных средств наиболее распространена и необходима, так как 

деньги, как известно, всеобщий эквивалент, и в современной экономической системе 
сделать что - либо без них при прочих равных невозможно, а ресурсы с наибольшей 
ликвидностью являются наиболее важными и жизненно необходимыми.  

2. Задача оценочных моделей — дать оценку, сравнить несколько вариантов решения. 
Наиболее распространенные виды оценочных моделей:  

 - модели оценки стоимости;  
 - модели оценки эффективности;  
 - модели оценки налоговой нагрузки.  
Существуют разные виды стоимости и разные подходы к ее оценке. Можно оценивать 

стоимость: 
 - имущества;  
 - компании как имущественного комплекса;  
 - отдельных бизнес - процессов;  
 - бизнеса в целом.  
Качественная модель оценки стоимости позволяет оценить стоимость разными 

способами и комбинированно.  
Из моделей оценки эффективности наиболее известна модель оценки инвестиционного 

проекта. Традиционно оценка проекта производится по принятым коэффициентам. Однако 
можно и проще оценить экономические результаты несложного проекта, создав «портрет» 
экономики проекта.  

Возможны и другие модели оценки эффективности: например, оценка эффективности 
разных модификаций закупаемого оборудования. Ведь такие решения, по сути, носят 
инвестиционный характер и имеют долгосрочные последствия, которые отразятся на 
себестоимости продукции, произведенной с помощью оборудования, и на результатах 
всего дела.  
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Модели оценки налоговой нагрузки помогают при налоговом планировании и позволяют 
рассчитывать налоговые платежи для каждого налога отдельно и совокупную налоговую 
нагрузку.  

3. Задача сценарных (вариантных) моделей — рассчитать, смоделировать, 
спрогнозировать возможные сценарии (варианты) развития ситуации, событий, компании, 
проекта.  

Сценарные модели достаточно динамичны и требуют большого объема данных о 
внешних факторах. Модели позволяют предоставить для принятия решения несколько 
вариантов, стратегических или тактических альтернатив. Из множества сценариев развития 
можно выбрать оптимальный сценарий с учетом минимальных рисков и других желаемых 
последствий. Однако в результате изменения внешних факторов, часто из - за 
человеческого фактора, не всегда получается реализовать выбранный вариант.  

(©) В.С. Ганусова, А.А. Троцкий, А.Н. Лопатченко, 2018 
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РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Рассмотрена конкуренция как главный элемент рыночного механизма, и как процесс 

управления субъектом своими конкурентными преимуществами, определена суть 
конкуренции, выраженная пятью силами М. Портера; представлена характеристика 
уровней конкурентоспособности.  

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, уровни 
конкурентоспособности,  конкурентные преимущества предприятия, виды конкуренции, 
ценовая конкуренция. 

 
Важнейшим фактором в рыночной экономике является дух соперничества, который в 

значительной степени определяет формы хозяйственной деятельности людей и наиболее 
ярко проявляется в такой экономической категории, как конкуренция.  

Конкуренция возникает в том случае, если на одном и том же рынке продается много 
близких по своим потребительским свойствам товаров. Суть конкурентной борьбы состоит 
в улучшении или сохранении позиции предприятия на рынке, что достигается благодаря 
отличию поставляемых предприятием товаров от товаров - конкурентов как по степени 
соответствия конкретной потребности клиентов, так и по затратам на ее удовлетворение. 
Цель конкуренции — борьба за получение возможно большей прибыли.  

Конкуренция - это элемент рыночного механизма, реализующийся в форме 
взаимодействия рыночных субъектов и борьбы между ними за более выгодные условия 
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приложения капитала. Конкуренция в условиях рынка способствует формированию 
хозяйственных пропорций и санации экономики [1].  

Таким образом, конкуренция – это процесс управления субъектом своими 
конкурентными преимуществами для победы или достижения целей в борьбе с 
конкурентами за удовлетворения своих объективных или субъективных потребностей в 
рамках законодательства, либо в естественных условиях. Конкуренция является движущей 
силой развития субъектов и объектов управления, общества в целом, она должна стать 
образом жизни каждого работника. Широко признано определение конкуренции, данное 
известным исследователем М. Портером: «Конкурентная стратегия должна основываться 
на всестороннем понимании структуры отрасли и процесса ее изменения» [2]. 

В любой отрасли экономики, – неважно, действует она только на внутреннем рынке или 
на внешнем тоже, – суть конкуренции выражается пятью силами (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Пять сил М. Портера 

 
Значение каждой из пяти сил меняется от отрасли к отрасли и предопределяет, в 

конечном счете, прибыльность отраслей». Результаты анализа позволяют утверждать, что 
конкуренция обладает следующими определяющими признаками: 

1) проявляет себя в системе воспроизводства технических и экономических параметров 
продукции на всех стадиях ее проектирования, изготовления, предпродажного и 
послепродажного обслуживания и потребления (эксплуатации); 

2) является системообразующей составляющей рыночных отношений, определяя всю 
совокупность присущих им элементов (издержки производства, формирование цены, 
адаптивность предприятий и организаций к требованиям рынка, удовлетворение 
потребности в товарах и услугах и пр.); 

3) служит фундаментом рыночных методов ведения хозяйственной деятельности, 
основой формирования и проявления конкурентоспособности продукции, экономического 
закона, выражающего объективность категорий конкуренции (состязательности) между 
субъектами рынка, влияет на характер и формы взаимоотношений между ними, 
обусловливает проблемы федерального и регионального уровней. 

Таким образом, конкуренция – это стимул роста и развития; энтузиазм конкурента к 
обновлению; поиск, выбор и продвижение к цели; знание соперников, умение подбирать 
партнеров, жажда успеха [3]. 

В свою очередь, ценовая конкуренция – это борьба между товаропроизводителями за 
получение дополнительной прибыли посредством сокращения издержек производства и 
соответственно снижения цен на продукцию того же качества. Виды ценовой конкуренции 
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– контроль над ценами, лидерство в ценах, установление доли влияния на рынке, 
соглашения, в том числе тайные, и др. Виды неценовой конкуренции – повышение 
технического уровня и качества товара, обеспечение его рыночной новизны, реклама, 
послепродажное техническое обслуживание (сервис). 

Конкурентоспособность предприятия характеризует возможности и динамику его 
приспособления к условиям рыночной конкуренции, т.е. – это свойство объекта, 
характеризующееся степенью реального или потенциального удовлетворения им 
конкурентной потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на 
данном рынке. Иначе говоря, она определяет способность объекта выдерживать 
конкуренцию с аналогичными объектами на данном рынке. Конкурентоспособность – 
сложная экономическая категория, которая может рассматриваться на нескольких уровнях 
(табл.1). 

 
Таблица 1. 

Характеристика уровней конкурентоспособности 
Уровень конкурен - 

тоспособности 
Объект / субъект 

конкурентоспособности 
Некоторые факторы 

конкурентоспособности 

Товарный Товары (работы, услуги) Качество продукции, соот - 
ветствие нормам и стандар - 
там. Цена. Соответствие 
потребительскому спросу. 

Микроуровень Товаропроизводитель 
(организация, фирма) 

Сравнительная конкуренто - 
способность продукции. 
Эффективность производст - 
венной деятельности. Фи - 
нансовые показатели дея - 
тельности. Эффективность 
организации и сбыта про - 
дукции на рынке и его доля. 

Мезоуровень Объединение 
предприятий, отрасли 

Внутренняя структура от - 
расли. Влияние внешней 
среды. Конкурентоспособ - 
ность отдельных элементов. 
Взаимодействие между 
элементами системы. 

Уровень 
конкурентоспособности 

Объект / субъект 
конкурентоспособности 

Некоторые факторы 
конкурентоспособности 

Макроуровень Народное хозяйство в 
целом, 
конкурентоспособность 
страны, 
конкурентоспособность 
регионов 

Инвестиционный климат. 
Научно – технический 
уровень. Конкурентоспосо - 
бность промышленности и 
отраслей народнохозяйст - 
венного комплекса в целом. 



22

Конкурентоспособность выступает одним из основных факторов успешного развития 
бизнеса предприятия. Под конкурентоспособностью предприятия (фирмы) понимают 
возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной 
реализации в условиях конкурентного рынка. Эту реализацию обеспечивает весь 
имеющийся комплекс средств у предприятия. Производство и реализация 
конкурентоспособных товаров и услуг – обобщающий показатель устойчивости 
предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, производственный, 
научно - технический и трудовой потенциалы. Можно сделать вывод, что показатель 
конкурентоспособности предприятия – это зеркало, в котором отражаются итоги работы 
практически всех его служб и подразделений, а также его реакция на изменение внешних 
факторов воздействия. При этом, особенно важна способность предприятия отслеживать, а 
также оперативно и адекватно реагировать на изменения в поведении покупателей, их 
вкусов и предпочтений. 

Таким, образом, выход на рынок с конкурентоспособным товаром – это всего лишь 
исходный момент в работе организации по освоению рынка и закреплению на нем. Далее 
фирме предстоит большая, кропотливая, и самое главное систематическая работа по 
управлению конкурентоспособностью товара. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ЭЛЕМЕНТОВ 

ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА И ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ 
 
Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена тем, что применение данной математической модели 

позволит предприятию оперативно оценить результат изменения ценовой политики по 
отдельным ассортиментным группам. Цель статьи заключается в обосновании 
использования математической модели расчёта, которая учитывает ряд факторов 
внутренней и внешней среды, изменения выручки в результате манипуляции ценами. На 
основании этого был приведён пример использования этой модели. 

 



23
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Операционный рычаг, операционная прибыль, ассортиментная группа, финансовое 

планирование, эластичность спроса. 
 Большинство методов ассортиментного анализа предполагают использование значений 

маржинальной прибыли и показателей, предполагающих её прямое использование, в 
частности – метод операционного рычага (используется в операционном анализе 
ассортимента) [3]. При данном анализе важно учитывать предполагаемую тенденцию 
изменения ёмкости рынка и степени зависимости выбора потребителей от изменения цен. 
Для этого необходимо использовать такие показатели, как коэффициент эластичности 
спроса по цене и темпы роста рынка (используется в портфельном анализе ассортимента, в 
частности при составлении матрицы Бостонской Консалтинговой Группы) [1]. 

 Для начала примем условие, что значение итоговой выручки равняется сумме выручки 
по отдельным ассортиментным группам: 

                  (1) 
где        – итоговое значение выручки по всему предприятию, в д. е.; 
   – значение выручки по отдельной ассортиментной группе, в д. е. 
 В процессе манипулирования ценой товаров в конкретной ассортиментной группе мы 

получим новое значение выручки не только за счёт изменения цены, но и за счёт изменения 
числа единиц проданных товаров в силу действия эластичности спроса по цене: 

           (        )  (        ) (2) 
где         – значение выручки по отдельной ассортиментной группе на начало, в д. е.; 
       – относительное изменение цены ассортиментной группы; 
       – относительное изменение объема продаж ассортиментной группы. 
 В дальнейшем для облегчения расчётов необходимо произвести замену значения 

относительного изменения поштучного объема продаж (в формуле 2) на произведение 
эластичности спроса по цене на относительное изменение цены (выведенное из формулы 
3): 

        
      

 (3) 

           (        )  (          ) (4) 
где   – эластичность спроса по цене. 
 С той же целью заменим значение начальной выручки ассортиментной группы (из 

формулы 4) на произведение её доли в начальной итоговой выручке и самого значения 
итоговой выручки (представленное в формуле 5): 

                  (5) 
                 (        )  (          ) (6) 

где   – доля ассортиментной группы в общей выручке. 
 Необходимо так же учитывать и фактор изменения ёмкости самого рынка и его 

отдельных сегментов, на которых предприятие реализует отдельные ассортиментные 
группы. С этой целью произведём корректировку наших расчётов на значение темпа роста 
рыночного сегмента: 

                    (        )  (          ) (7) 
где    – темп роста рыночного сегмента. 
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 Данная корректировка проводится с допущением, предполагающим, что конкурентная 
позиция нашего предприятия в анализируемом сегменте не изменится, так как конкуренты 
не меняют свою ценовую политику настолько радикально, чтобы это могло резко изменить 
предпочтения покупателей. 

 Для дальнейших расчётов будем использовать относительное изменение выручки по 
отдельной ассортиментной группе, для определения которой нам необходима формула 7, 
но без учёта абсолютного значения итоговой выручки и доли в ней выручки по товарной 
группе:  

         
  

             
    (        )  (          ) (8) 

 Выручка хоть и является базовым показателем, но она не даёт нам чёткого 
представления о том насколько улучшатся итоговые финансовые показатели, знание 
которых необходимо для определения возможностей предприятия в проведении 
финансовой и инвестиционной деятельности [4]. Для этих целей предприятию подойдёт 
показатель операционной прибыли, который можно определить с использованием значения 
операционного рычага (представленного в формуле 9) и формулы относительного 
изменения выручки, выводимой нами ранее: 

           
       

 (9) 

                 (        )  (          ) (10) 
где     – операционный рычаг (Degree operating leverage) [2]; 
        – относительное изменение операционной прибыли. 
 Если же руководству неизвестны значения операционного рычага для отдельной 

ассортиментной группы, то используем общее значение для всего предприятия, 
умноженное на долю данной ассортиментной группы в общей выручке: 

                    (        )  (          ) (11) 
 Для достижения конкретных целей в изменении финансовых показателей предприятие 

зачастую проводит изменения сразу в нескольких ассортиментных группах, которые 
необходимо учитывать для определения итогового результата по всему предприятию: 

        ∑          (         )  (            )
 

   
 (12) 

 Проведём наглядный расчёт. Для этого попробуем проанализировать результаты 
изменения цены по двум ассортиментным группам. Входные данные представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Входные данные 

Ассортиментные 
группы 

Доля в 
общей 

выручке 

Темп роста 
рыночного 
сегмента 

Эластичность 
спроса по цене 

Относительное 
изменение цены 

1 0,34 1,012 1,4  - 0,05 
2 0,41 1,017 0,85 0,06 
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 Величина операционного рычага в целом по предприятию составляет 3,2. На основе 
исходных данных проведём расчёт, подставив значения в формулу №12: 

                       (      )  (          )   
                (      )  (           )                         

 В результате данного примера мы имеем примерное представление о том, на какой 
прирост операционной прибыли предприятие может рассчитывать при текущих темпах 
роста рыночных сегментов и предполагаемой реакции покупателей на манипуляции с 
ценами (в данном случае рост в 2,4593 раза или прирост на 145,93 % ). 

 На основании вышеизложенного следует сделать вывод, что руководству предприятия 
для оперативной оценки результата изменения ценовой политики в отношении отдельных 
ассортиментных групп необходимо учитывать показатели, оценивающие влияние 
изменения выручки по отдельным ассортиментным группам на итоговый результат 
деятельности всего предприятия (операционный рычаг и доля ассортиментной группы в 
общей выручке). Также, следует обратить внимание на показатели, оценивающие 
тенденции роста сегмента рынка, в котором реализуется конкретная ассортиментная 
группа, и реакции спроса на изменения в цене (темп роста рынка и эластичность спроса по 
цене). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ФОРСАЙТ» 
 И ПРОЕКТ «LIFE LONG LEARNING»  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИНДУСТРИИ СЕРВИСА И ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

Аннотация 
Сегодня модель типа «профессия на всю жизнь» постепенно идет к изживанию. 

Образование переживает новый этап своего функционирования. Прямое влияние на это 
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оказывает высокоскоростное развитие современных технологий, происходит увеличение 
экономических, социальных, а так же политических изменений — запросы и требования 
рынка труда постоянно меняются. Индустрия сервиса и гостеприимства – это область для 
общественных отношений, которая не имеет себе равных по сложности и непостоянству, а 
так же возможности реализации карьерных и личностных достижений абсолютно в любой 
точке земного шара. Построения бизнеса в данной сфере базируется на комплексе и 
современных технологий, и новейших достижений средств массовой информации, 
коммуникаций и маркетинга. По этой причине система образование в индустрии сервиса и 
гостеприимства требует непрерывного развития. 

Ключевые слова: 
Обучение, индустрия сервиса и гостеприимства, образовательные программы, 

инновации, непрерывное обучение, Форсайт, Life Long Learning.  
 
Грамотное проектирование будущего индустрии сервиса и гостеприимства способно уже 

сегодня выявить необходимые кадры для данной сферы. При помощи заранее 
сконструированного плана можно добиться максимальной эффективности 
функционирования предприятий индустрии сервиса и гостеприимства. Работодатели все 
чаще и чаще сталкиваются с такой проблемой, что соискатели просто не имеют требуемых 
знаний и навыков для исполнения конкретных производственных задач. 

Сегодня существует методология проектирования будущего - «Форсайт». Форсайт – это 
совокупность всех исследовательских и управленческих мероприятий, которые 
направленны на прогнозирование и конструирование будущего. Форсайт – многоходовое 
исследование, которое объединяет различные методики изучения и проектирования 
будущего.  

Сегодня в России разработан «Rapid Foresight» – форсайт - технология, разработанная 
«Агентством Стратегических Инициатив» (АСИ), с помощью которой можно и оценить 
текущую ситуацию, и выделить главные тренды, которые описывающие картину 
реальности, но и выявить такие угрозы и возможности, возникающие на рынке в горизонте 
будущего планируемого, а также разработать проекты развития с целью устранения угроз и 
развития возможностей [1]. Данная технология относится к «дорожным картам». В научной 
литературе под методологией «дорожных карт» понимается наглядное представление 
сценариев развития конкретного объекта по типу: «прошлое – настоящее – будущее». 
Самой распространенной технологией «дорожной карты» является форсайт. Итогом 
применения технологии «форсайта» рассматриваются разные сценарии и 
сформировываются разнообразные прогнозы.  

Чтобы итоги применения технологии «форсайт» в системе образования направлений 
подготовки для индустрии сервиса и гостеприимства были действенными, необходимо 
грамотно подготовиться к процессу проведению «форсайт» - сессии. Необходимо 
определить [1]:  

 существующие проблемы в развитии индустрии сервиса и гостеприимства в 
текущем периоде, а так же как они могут меняться в ближайшем будущем; 

 источники информатизации, которые могут быть использованы в процессе более 
глубокого изучения выявленных проблем; 
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 какие специалисты и эксперты требуются для привлечения «форсай» - сессии, для 
получения максимально объективной оценки и грамотного построения прогноза развития 
индустрии сервиса и гостеприимства. 

Необходимо разработать список участников, в который должны войти: руководители 
туристических предприятий; представители образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы для индустрии сервиса и гостеприимства; руководители 
предприятий индустрии сервиса и гостеприимства; представители органов государственной 
власти, имеющие отношение к управлению и координации деятельности индустрии 
туризма; представители и члены ассоциаций, союзов, объединений работодателей 
индустрии туризма региона; независимые эксперты по исследованию индустрии туризма 
[2,3] .  

В дальнейшем, данные участники должны выявить возможные тренды: 
 рост и падение экономического развития предприятий индустрии сервиса и 

гостеприимства; 
 влияние мировых тенденций информатизации на подготовку и переподготовку 

кадров для индустрии сервиса и гостеприимства; 
 ориентация сотрудников индустрии сервиса и гостеприимства на быстрый 

карьерный рост, обучение в течении всей жизни - Life Long Learning; 
 возрастание заинтересованности работодателей и их объединений в участии 

процесса обучения по направлению индустрии сервиса и гостеприимства; 
 желание руководителей индустрии сервиса и гостеприимства обучать своих 

сотрудников по проекту Life Long Learning в сотрудничестве с образовательными 
организациями. 

Следует отметить, что при условиях совместной непрерывной работы «Форсайт» отбор 
участниками относительной весомости одних или других трендов, а так же их характерных 
особенностей (неизбежность и вероятность) позволяет как можно скорее повысить 
эффективность работы всех предприятий индустрии сервиса и гостеприимства в 
кратчайшие сроки и на дальнюю перспективу. Это в свою очередь приведет к 
повышенному вниманию и заинтересованности в образовании по направлению индустрия 
сервиса и гостеприимства. 
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Аннотация: В данной работе были проанализированы показатели выездных 

направлений с 2013 по 2017 года. Рассмотрены нововведения для поддержки 
туристической среды, а также мотивация для развития въездных направлений. Приведены 
мнения экспертов о том, как удержать тот успех, которого удалось добиться за последние 
годы, а не потерять туристов на отечественных курортах. 

 Ключевые слова: туристические отрасли, санаторно - курортных заведений, въездной и 
выездной потоки, туристы, пляжные направления, зимний курорт. 

 
Позитивная динамика развития туристической отрасли, которая наметилась на 

российском рынке в последние годы, сохраняется и в 2017 году, уверены эксперты, 
опрошенные РИА Новости. 

В частности, этому будет способствовать новый закон о туристической деятельности, 
вступивший в силу с 1 января. Документом усилена ответственность туроператоров, 
создается два новых фонда по защите туристов, предусматривается обязательная 
классификация отелей и аттестация экскурсоводов, а также создается реестр туристических 
агентств. 

Между тем далеко не все юридические нововведения получили однозначную поддержку 
в туристической среде. Вероятно, обсуждения продолжаются в текущем году. 

Курортный сбор. На одном из заседаний президиума Госсовета президент РФ Владимир 
Путин предложил серьезно подумать о введении курортного сбора в ряде регионов РФ. 
Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 марта. Доходы 
от сбора предполагается направлять на развитие российских санаториев и курортов. 

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что размер сбора "должен быть 
приемлемым для отдыхающих — 50 - 100 рублей". 

Изначально курортный сбор планировалось ввести с 2017 по 2021 годы в городах 
Георгиевск, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, 
Лермонтов, а также в Минераловодском и Предгорном районах. Но вскоре свое желание 
присоединиться к эксперименту высказали Крым, Краснодарский и Алтайский края. Войти 
в программу собирались и в Севастополе, но потом было решено понаблюдать за 
нововведением со стороны. Власти города объяснили свой отказ тем, что на территории 
Севастополя практически нет санаторно - курортных заведений. 



29

Большинство регионов РФ, особенно из числа тех, кто будет поставлять туристов, а не 
принимать их, без особого энтузиазма относятся к введению курортного сбора, так как 
считают, что доходы россиян в последние годы только уменьшаются, и все меньше наших 
соотечественников могут позволить себе полноценный семейный отдых даже в 
собственной стране. 

Поскольку до сих пор еще не определено, будут ли взимать сбор ежедневно с каждого 
отдыхающего или как разовый фиксированный взнос, то понять, насколько это 
нововведение ударит по карману российского туриста пока сложно. 

Противники курортного сбора задаются вопросом: как объяснить отдыхающим, на какие 
цели с них будут брать дополнительные деньги. Мотивация, объясняющая, что 
"курортные" рубли через несколько лет пойдут на обновление зон отдыха, удовлетворяет 
не всех. Туристы не всегда понимают, зачем отдавать кровные деньги за то, что они, может 
быть, никогда больше и не увидят, если больше не захотят еще раз посетить тот или иной 
курорт. 

Так или иначе, но разбираться с особенностями курортного сбора пришлось с самого 
начала 2017 года. 

Глава Всемирной туристской организации (UNWTO) Талеб Рифаи считает, что 
российские туристы будут играть ключевую роль в восстановлении въездных потоков в 
Египет и Турцию, которые сегодня испытывают отток иностранных визитеров. 

"Я абсолютно уверен, что эти страны восстановят свои туристические потоки. В 
частности, это относится и к Египту, где русские туристы будут лидерами в восстановлении 
этой дестинации", — отметил эксперт. 

Однако даже накануне зимних каникул российские туроператоры не спешили делать 
уверенные прогнозы относительно того, как скоро египетское направление станет 
доступным для россиян. 

Генеральный директор компании "НТК Интурист" Виктор Тополкараев в конце декабря 
сравнил предсказания о сроках открытия Египта с гаданием на кофейной гуще. При этом 
туроператоры уверены, что заместить полностью Египет как конкретный туристический 
продукт практически нечем, потому что ближайшие конкуренты – Таиланд, индийский 
штат Гоа и ОАЭ – стоят гораздо дороже и расположены дальше. 

Глава "НТК Интурист" заверил, что туроператоры готовы к открытию Египта, и как 
только это направление откроется, чартерные цепочки будут поставлены в течение двух 
недель максимум, а в течение месяца турпоток получит регулярный характер. "Это не 
будут те же объёмы, что и до закрытия, но тенденция к росту обязательно будет", — уверен 
Тополкараев. 

Несмотря на то, что практически все шенгенские страны в 2016 году показали 
позитивную динамику, нужно отдавать себе отчет, что такое положение стало возможным 
благодаря тому, что на российском рынке отсутствовали Турция и Египет. При 
перераспределении "турецких" и "египетских" туристов, часть их воспользовалась 
предложениями европейских стран, но действие биометрических виз снизило эту 
позитивную динамику. 

Относительно Турции эксперты высказывают предположение, что Турция в 2018 году 
войдет в тройку самых продаваемых на российском рынке туристических направлений, так 
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как объем и динамика предварительного бронирования позволяет делать такой прогноз уже 
на грядущий летний сезон. 

Особенности внутреннего рынка. Эксперты утверждают, что уже третий год подряд на 
территории России происходит беспрецедентный рост внутренних туристических потоков. 
Вице - президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин полагает, что в 
среднем по стране по итогам 10 месяцев 2016 года это рост составил 18 % . 

"Конечно, в разных регионах это разные цифры. Например, Краснодарский край принял 
более 15 миллионов туристов, Крым — около 6 миллионов, Алтайский край – 2 миллиона, 
Санкт - Петербург – 7 миллионов и так далее. В России практически нет неперспективных 
регионов", — сообщил он. 

При этом эксперты считают, что в условиях, когда на российский рынок уже вернулась 
Турция и ожидаемо скоро вернется Египет, отечественным курортам стоит серьезно 
задуматься над тем, как удержать тот успех, которого удалось добиться за последние годы, 
а не потерять туристов. 

Развитие въездного туризма. Вероятнее всего, в 2017 году количество иностранных 
туристов, приезжающих в Россию, увеличится. Однако эта динамика может замедлиться. В 
АТОР подсчитали, что если в предыдущий год Россия получила прирост по въезду до 18 % 
, то теперь ожидается рост лишь в 10 % , и то при соблюдении определенных условий. 

Эксперты уверены, что именно в 2017 году начнут развиваться межрегиональные 
поездки, которые позволят разгрузить основные туристические центры России за счет 
привлечения продукта соседних регионов. Начнется тенденция формирования иных 
продуктов для привлечения иностранных туристов, которая должна укрепиться и в 
последующие годы. 

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отмечает, что Россия 
привлекает иностранных туристов как интересное, безопасное место для отдыха и 
путешествий. 

"Наша страна имеет большой потенциал для увеличения турпотока из - за рубежа, его 
реализация имеет общенациональное значение, поскольку обеспечивает рост доли 
несырьевого экспорта валового внутреннего продукта страны, является мощным драйвером 
социально - экономического развития", — сказал он. 

"В 2018 году мы намерены уделять приоритетное внимание развитию въездного туризма 
в РФ и формированию дружелюбной туристской среды. Это очень важный проект, 
который мы предполагаем реализовывать в следующем году", — заявил Сафонов. 

Рынок выездного туризма в 2017 году может вырасти на 57 % . Аналитическая служба 
АТОР оценила динамику выездного турпотока из России в 2013 - 2017 годах и сделала 
предварительный прогноз по итогам этого года, выявив лидирующие направления и 
подсчитав их объемы. 

Как известно, выездной туризм из России в целом носит преимущественно «пляжный» 
характер. Поэтому с окончанием третьего квартала появляется возможность с большой 
долей точности спрогнозировать туристические итоги года в сегменте выездного туризма и 
определить лидирующие направления. 

Как менялась картина лидеров выездного туризма с 2013 года. Перед тем, как перейти к 
прогнозам по годовым показателям лидирующих направлений выездного туризма в 2017 
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году, стоит вспомнить, как выглядели рейтинги ТОП - 10 самых популярных пляжных 
выездных направлений до кризиса (2013 г.), а также кризисные в 2014,15 и 16 гг. 

В 2013 году, как и сегодня, безусловным лидером выездного туристического рынка была 
Турция (рис. 1). Она вместе с Египтом занимала почти 50 % в ТОП - 10 ведущих пляжных 
направлений. 

 

 
Рис. 1. ТОП - 10 ведущих пляжных направлений 2013 г. млн. чел. 

 
Почти три четверти совокупного объема турпотока в докризисном ТОП - 10 занимали 

пять стран – Турция, Египет, Таиланд, Испания и Греция (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Доля ведущих пляжных выездных направлений в ТОП - 10 2013 г. 

 
В целом, за границу на отдых только по 10 ведущим пляжным направлениям 

отправилось 14,3 млн россиян. 
Следующий, 2014 год, оказался не столь успешным. Начали сказываться комплексно 

стагнация в экономике и геополитические проблемы, приведшие к росту валютных курсов. 
В ТОП - 10 не происходит кардинальных изменений (рис. 3), но уже отмечается 

незначительное снижение турпотока по некоторым из ведущих направлений: по Испании, 
ОАЭ, Болгарии, однако оно компенсируется резким ростом дешевого Египта. 

 

 
Рис. 3. ТОП - 10 ведущих пляжных направлений 2014 г. млн. чел. 
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Подросли в этом году Турция и Египет. По 10 ведущим пляжным направлениям в этом 
году отправилось на отдых 14,25 млн российских туристов. 

2015 год стал годом глубокого кризиса выездного туризма (рис. 4). Все выездные 
направления демонстрируют довольно существенное (от 10 до 100 % ) падение турпотока. 
В ТОП - 10 Израиль заменил Вьетнам (тем не менее, тоже снизивший объем российского 
турпотока по сравнению с 2014 годом). В конце года, после трагедии с российским 
лайнером, было закрыто авиасообщение с Египтом, который в следующие два года не 
появится в списке самых популярных направлений. 

 

 
Рис. 4. ТОП - 10 ведущих пляжных направлений 2015 г. млн. чел. 

 
Всего в 2015 году по 10 ведущим пляжным направлениям отправилось на отдых 10,12 

млн туристов – на 39 % меньше, чем годом ранее. 
В 2016 году картина лидеров выездного туризма кардинально меняется (рис.5). К 

закрытому Египту прибавляется закрытая из - за межгосударственного конфликта Турция, 
рынок теряет два самых главных направления, в прошлом году обеспечивавших половину 
всех туристов на ТОП - 10 самых популярных направлениях. 

 

 
Рис. 5. ТОП - 10 ведущих пляжных направлений 2016 г. млн. чел. 

 
В итоге, всего в 2016 году, несмотря на начавшуюся стабилизацию экономической 

обстановки в России, рынок выездного туризма падает практически в два раза по 
сравнению с докризисным 2013 годом и еще на треть по сравнению с кризисным 2015 - м. 
В частности, суммарное число туристов, выехавших за год по 10 самым популярным 
пляжным направлениям, падает до цифры 7,4 млн. 

Картина лидирующих в ТОП - 10 направлений выглядит так, как представлено на 
графике (рис. 6). Видно, как в число лидеров на рынке выдвинулся Таиланд, резко подросли 
Тунис и Вьетнам, прибавили по сравнению с предыдущим годом Испания и Кипр. 
Четвертая позиция Турции в этом рейтинге говорит о ее твердых позициях у массового 
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российского туриста – даже с учетом практически полностью пропущенного сезона сюда 
все же приехало 0,8 млн человек – чуть меньше, чем в открытую весь сезон Грецию. 

Возвращение Турции в 2017 году стало одним из наиболее существенных факторов, 
определивших расклад сил на рынке выездного туризма в этом году. Вторым по 
значимости определяющим фактором стала относительная стабилизация экономики в 
России и рост цен на внутреннем рынке, что привело к росту потока на выездных 
направлениях.  

При этом политика турецких отельеров и цены на уровне 2015 года и ниже сыграли свою 
роль. Турция прогнозируемо опередила своих ближайших «конкурентов» в 4 с лишним 
раза по количеству туристов из Российской Федерации (3,9 млн человек только за IIи III 
кварталы). Уменьшаются объемы турпотоков: Греция, Испания, Кипр, Италия, Болгария, 
Таиланд, Тунис, Черногория, ОАЭ, Вьетнам и Израиль. 

 

 
Рис. 6. Летний пляжный выездной турпоток из России 2017 г., 2 и 3 кварталы, млн. чел. 
 
Как видим, в числе «летних» лидеров есть и четыре азиатских государства, традиционно 

считающихся «зимними» – Таиланд (7 место по объемам турпотока), ОАЭ (10 место), а 
также замыкающие летний рейтинг Вьетнам и Израиль. Это свидетельствует о том, что они 
все более становятся в России «круглогодичными», но, разумеется, с сохранением 
сезонности. 

Если подвести фактические итоги выездного турпотока по трем кварталам этого года и 
экстраполировать на 4 квартал усредненные данные последних кварталов 2014 и 2016 
годов, общая картина лидеров этого года в выездном туризме будет выглядеть так, как на 
графике (рис.7). В лидерах Турция, далее следуют Таиланд, Испания, Кипр, Греция и 
Италия с приблизительно равными объемами, которые как минимум вчетверо меньше 
турецких. 

 

 
Рис. 7. ТОП – 10 пляжных выездных направлений в 2017 г., млн. чел. 

 
Из представленной картины видно, что Турция, превысив прогнозные оценки начала и 

середины года (изначально аналитики говорили о 3,5 - 3,7 млн туристов из России), 
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частично оттянула туристический поток с других популярных направлений (Таиланд, 
Кипр, Греция). 

 

 
Рис. 8. Доля выездных направлений в ТОП – 10. 2017 г. 

 
Всего же по 10 наиболее популярным пляжным направлениям в 2017 году (рис. 8) 

отправилось на отдых 11,62 млн человек – это на 57 % больше, чем год назад и на 15 % 
больше, чем в 2015 году. Но это все еще на 18,8 % меньше, чем в 2013 - м году. 

Хотя рынок выездного туризма в России в 2017 году в целом не смог возвратиться к 
«докризисным» показателям, он, несомненно, демонстрирует оживление и рост по 
сравнению с 2015 и 2016 годами. Фактически, из ведущей десятки этого года объемы 
турпотока 2013 года смогли преодолеть лишь Турция и Кипр, а также «новые» направления 
в лице Туниса и Вьетнама. Остальные европейские направления все еще не достигли 
прежних показателей.  
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Аудит на сегодняшний день это обязательная часть системы управления, целью которой 

является выражение мнения о достоверности финансовой отчетности и правильности 
ведения бухгалтерского учета. Аудит развивается в России с множеством противоречий, во 
- первых, наблюдается тенденция к утрачиванию доверия пользователей, поскольку часто 
возникают случаи неэффективного аудита из - за неквалифицированной работы аудиторов, 
что впоследствии может привести к дефолту предприятия. В тоже время аудит проникает 
во все сферы экономики и общества.  

В связи с этим проблема результативности оказания аудиторских услуг встает наиболее 
остро. В настоящее время возрос спрос на аудиторские услуги, но возникают противоречия 
между клиентом и аудитором. Клиент надеется получить максимальную выгоду в ходе 
проведения поверки, зачастую требуя большей отдачи от аудитора. Инвесторы, 
собственники и бухгалтерские службы, привлекающие аудиторов к работе с их 
документацией, нуждаются в решении более широкого круга задач, чем предусмотрено 
законодательством и нормативными актами которыми руководствуется аудитор. [2] 

Аудит воспринимается как надежный и эффективный метод своевременного 
распознавания мошенничества или выявления приближающегося корпоративного дефолта. 
Данные ожидания в большинстве случаев не оправдываются, по причине нежелания или 
невозможности выявления аудитором данных фактов. Клиенты, пользующиеся 
аудиторскими услугами, ожидают в результате определенный уровень надежности, тогда 
как в реальности он гораздо ниже. В свою очередь аудиторы и аудиторские организации 
извлекают выгоду из этого несоответствия тем, что имеют возможность устанавливать цену 
на свои услуги исходя их своих соображений. По итогу аудиторы получают оплату за 
меньший объем работ, поскольку выдают некачественные заключения по отчетам, которые 
не являются достоверными и объективными.  

На сегодняшний день в России организаций имеющих право осуществлять аудиторскую 
деятельность насчитывается около 5000 шт. в, аудиторов сдавших квалификационный 
экзамен на получение единого аттестата – 3000 чел. [1] Динамика доходов аудиторских 
организаций представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика доходов аудиторских организаций, млн. руб. 
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Из приведенных данных видно, что доход аудиторских организаций на протяжении лет 
растет в связи я этим государство должно разрабатывать политику и нормативно - правовое 
регулирование в аудиторской сфере.  

При анализе деятельности аудиторской организации необходимо уделить особое 
внимание выявлению причин, которые не позволяют оказать услуги в полном объеме. 
Изменение эффективности аудиторской организации требует использования комплекса 
мер, направленных на выявление проблем и их эффективного решения.  

Необходимо отметить, что аудиторское сообщество в настоящее время проводит 
большую работу по совершенствованию деятельности аудиторов, в частности 
совершенствует структуру и содержание аудиторских заключений. Аудиторское 
заключение должно будет содержать четко описанные риски, которые, по мнению 
аудитора, являются существенными для данного объекта. Аудитор должен подвергнуть 
проверке те области, которые являются самыми нестабильными, определить вероятность 
отклонений от нормы на разных стадиях жизненного цикла организации. Это позволит 
удовлетворить требования заказчиков об оценке возможностей организации, но в этом 
случае повышаются требования к квалификации аудиторов, что не позволит снизить цену 
за их услуги в ближайшее время. 
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Аннотация 
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Проанализированы особенности осуществления учёта доходов и расходов и определены 
основные задачи внутреннего и внешнего контроля финансовых результатов в 
сельскохозяйственных организациях. 
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Оценка современного состояния сельскохозяйственной отрасли показывает, что будущее 

российской экономики во многом зависит от достоверности информации, обеспечивающей 
реальное отражение финансового положения и финансовых результатов производственной 
деятельности сельскохозяйственных организаций.  

В настоящее время в агропромышленном комплексе России, несмотря на тенденцию 
снижения убыточных предприятий в их общем числе с 28,3 % 2013 г. до 15,6 % 2016 г., т.е. 
на 12,7 % (рис. 1.), наблюдается одновременное устойчивое сокращение 
сельскохозяйственных организаций. [3] 

 

 
Рисунок 1. Число убыточных организаций  

от общего числа сельскохозяйственных организаций, % 
 
Одной из главных причин закрытия предприятий являются низкие конечные 

финансовые результаты производственной деятельности вследствие потери активов. Это 
обусловлено, в первую очередь, отсутствием хорошо налаженной системы бухгалтерского 
учёта в организации. 

Чтобы избежать этой проблемы, предприятиям агропромышленного комплекса нужно 
уделять особое внимание организации учёта доходов и расходов, а также контролю за 
исчислением финансовых результатов от сельскохозяйственной деятельности, которые 
имеют свои сложности, обусловленные особенностями данных хозяйствующих субъектов.  

Так, например, основным средством производства в сельском хозяйстве является земля. 
Предприятию необходимо обеспечить достоверный учёт имеющихся земельных угодий, а 
так же учет вложений на улучшение качества, состава и плодородности земель. Помимо 
этого, в процессе деятельности могут возникнуть ситуации, которые влекут за собой 
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дополнительные незапланированные расходы: борьба с насекомыми - вредителями, 
изменение состава почвы от плохой экологии и т.д. 

Ещё одной особенностью является специфичность бухгалтерского учета доходов, 
расходов и финансовых результатов в сельском хозяйстве в зависимости от отраслевой 
принадлежности субъекта сельского хозяйства, так как каждой отрасли присущи различные 
по своему характеру и содержанию хозяйственные процессы. В растениеводстве это посев, 
полив, обработка удобрениями и сборка урожая. В животноводстве – откорм животных, 
вакцинация, забой скота, содержание фермы. В рыболовстве – содержание водоемов, посев 
мальков, отлов и т.д. 

На организацию учёта влияет также сезонность и длительность производства 
сельскохозяйственной продукции, из - за чего формирование расходов происходит в одном 
отчетном периоде, а получение доходов – в другом.  

Зачастую от одной культуры или одного вида скота получают несколько видов 
продукции, что требует ограничение расходов и доходов по каждому отдельному 
хозяйственному процессу. Кроме этого, готовая продукция животноводства и 
растениеводства частично используется на предприятии для воспроизводства. Поэтому в 
течение года учет продукции необходимо вести по плановой себестоимости, а фактическая 
может быть рассчитана только в конце года. [1] 

Для формирования финансовых сведений о величине доходов и расходов применяются 
счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 99 «Прибыли и убытки». 
Правильная организация учёта позволит достоверно исчислить финансовые результаты от 
сельскохозяйственной деятельности, но, чтобы обеспечить правильное отражение данных 
на счетах бухгалтерского учета, необходимо позаботиться об организации внутреннего 
контроля за формированием финансовых результатов.  

Эффективность организации внутреннего контроля зависит от имеющихся и вводимых 
служб, а также разделении между ними функций и полномочий. Так, контрольно - 
ревизионная служба создается для недопущения неэффективного использования ресурсов, 
выявления и предотвращения злоупотреблений в деятельности предприятия. Служба 
внутреннего аудита создается для повышения эффективности деятельности организации, 
проверки и анализа бизнес - процессов, выявления внутренних рисков и имеет более 
широкий спектр задач.  

Внутренние службы не всегда могут обеспечить качественный и достоверный контроль 
за правильностью отражения финансовых результатов в учёте и отчетности. В таких 
случаях проводится внешний контроль – независимый аудит. Аудитор, прежде всего, 
оценивает влияние прогрессивных факторов формирования прибыли, таких как снижение 
себестоимости продукции или повышение её качества, и выявляет негативнее факторы – 
завышение цен, тарифов, нарушение установленных стандартов. По итогам проверки 
аудитор может предоставлять предложения по улучшению системы бухгалтерского учёта и 
контроля в организации. 

Несомненно, финансовые результаты являются важным элементом деятельности любой 
организации, в том числе и сельскохозяйственной. Любому предприятию нужно 
контролировать свою деятельность, учитывая её особенности и специфику, и принимать 
грамотные управленческие решения, которые будут обеспечивать эффективность 
деятельности и дальнейшее развитие организации.  
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В городах и населенных пунктах городского типа проживают более половины населения 

планеты. На их развитие и функционирование в промышленно развитых странах 
расходуется свыше 75 % потребляемой энергии. На сегодняшний день запасы природных 
ископаемых, таких как нефть, газ и уголь, служащие сырьем для получения традиционных 
источников энергии в ближайшие 50 - 60 лет могут быть исчерпаны почти полностью.  

Применение альтернативных источников энергии – один из немногих выходов из 
сложившейся ситуации. При преобразовании таких источников человек получает 
экологически чистую электрическую и тепловую энергию. К альтернативным источникам 
энергии относят энергию солнца и ветра, воды морей и рек, биотопливо и тепло 
поверхности земли. Нехватка ресурсов, проблемы энергетической безопасности, 
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постоянный рост населения - данные факторы только способствуют дальнейшему 
развитию возобновляемых источников энергии, как в РФ, так и в мировых масштабах. 

Развитие альтернативной энергетики в зарубежных странах идет более стремительно, 
чем в Российской Федерации, что показано на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура альтернативных источников энергии  

в мире и в Российской Федерации 
 

К 2040 году по прогнозам Международного энергетического агентства генерация 
энергии, основанная на альтернативных источниках энергии должна достигнуть 50 
% в Европейском союзе, в Китае и Японии примерно 30 % , и свыше 25 % в Индии и 
США [4]. 

В Российской Федерации на сегодняшний день с использованием альтернативных 
источников энергии вырабатывается около 1 % от общего объема производства 
электроэнергии страны. Правительство в 2007 году поставило задачу повысить к 
2030 году долю минимум до 4,5 % .  

Так, в стратегии Российской Федерации в энергетической области до 2030 года 
поставлены задачи реализации политики развития альтернативных источников 
энергии в основу [6]. 

В Российской Федерации ещё нет таких законов, которые бы регулировали 
альтернативную энергетику и стимулировали ее развитие. Также нет структуры, 
которая бы защищала интересы альтернативной энергетики. Цель государственного 
регулирования развития альтернативных источников энергии должна состоять в 
благоприятствовании и поощрении производителям. 

В энергетическом балансе Республики Башкортостан на сегодняшний день 
собственные энергоносители составляют около половины всей потребности 
экономики региона. При сложившейся тенденции постепенного исчерпания залежей 
природных ископаемых и низком темпе освоения нетрадиционных источников 
энергии зависимость республики от поставок электроэнергии из других регионов 
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России будет только усиливаться, что не соответствует стратегическим целям. 
Сокращение дефицита топливно - энергетических ресурсов Республики 
Башкортостан возможно при повышении использования гидроресурсов, реализации 
энергосберегающих мероприятий, использовании ветроэнергетики, биоэнергетики и 
вторичных ресурсов [1]. 

Мы согласны с мнением специалистов в том, что для развития альтернативных 
источников энергии необходимо использовать государственно - частное 
партнерство, как эффективный финансовый инструмент. 

В России в энергетической сфере осуществляется более 160 проектов на сумму 
выше 45 млрд. рублей, что показано на сайте Центра развития Государственно - 
частного партнерства. Наибольшая часть проектов это проектирование, 
строительство, реконструкция и капитальный ремонт тепловых сетей и сетей 
горячего водоснабжения. Проектов из сферы возобновляемой энергии крайне мало 
[5]. 

Чтобы понять, как государство может привлечь частных инвесторов участвовать в 
проектах с альтернативными источниками энергии необходимо обратиться к 
рассмотрению зарубежного опыта, так как развитие в данной области в зарубежных 
странах идет стремительно [2]. 

Итак, альтернативные источники энергии – будущее человечество и для 
успешного развития нетрадиционной энергетики, которая необходима с точки 
зрения окружающей среды и перспективна со стороны экономики, как в Российской 
Федерации, так и в Республике Башкортостан необходимо заимствование 
зарубежного опыта в данной сфере. А так же при использовании государственного – 
частного партнерства следует, принят специальный закон, регулирующего все меры 
стимулирования 
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 Реализация в России проектов государственно - частного партнерства (далее - ГЧП) 

зачастую сопровождается трудностями, которые возникают в силу ряда особенностей 
данного вида взаимодействия. Такие трудности прогнозируются заранее на этапе 
планирования инвестиционного проекта с целью полного предотвращения подобных 
рисковых событий или минимизации потерь. 

 Риск проектов ГЧП заключается в вероятности наступления рисковых событий, которые 
могут нарушить процесс реализации проекта, а в некоторых случаях может привести и к 
срыву реализации проекта. Управление риском можно охарактеризовать как совокупность 
методов, направленных на анализ событий, оказывающих негативное влияние на проект, 
оценки вероятности их возникновения и оценки возможного ущерба в случае их 
возникновения.  

В то же время важно заметить, что преимущество реализации проектов через механизмы 
ГЧП, в первую очередь, получает государство, ввиду возможности передать часть рисков 
частному партнеру. Помимо этого, благодаря ГЧП у государства появляется возможность в 
полной мере реализовать значимые социальные проекты. 

Управление рисками проектов ГЧП заключается в идентификации, анализе рисков, а 
также в выработке мер для минимизации последствий наступления рискового события. 
Процесс управление рисками инвестиционных проектов ГЧП схож с риск - менеджментом 
инвестиционных проектов, реализуемых через иные механизмы. Стадии управления 
рисками представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Стадии управления рисками в инвестиционных проектах 

 
В литературе встречаются различные классификации рисков, возникающих при 

реализации инвестиционных проектов. Такие классификации могут быть также применены 
к инвестиционным проектам государственно - частного партнерства. Далее представим 
классификации рисков, которые были описаны видными российскими учеными: 

1) Кабашкин В.А. выделяет следующие виды рисков: ретроспективные, текущие, 
перспективные, политические, правовые, экономические, внешние, внутренние, чистые, 
динамические, производственные, общественные, коммерческие, финансовые, валютные 
[3, с. 341]. 

2) Варнавский В.Г., Клименко А.В. и Королев В.А. выделяют следующие основные 
категории рисков при реализации проектов ГЧП: политические и правовые, технические, 
коммерческие, экономические, валютные и финансовые [2, с. 112]. 

Одним из преимуществ, которое предоставляет возможность реализации 
инвестиционных проектов посредством ГЧП – это распределение рисков между 
участниками. Большое количество неудач при реализации проектов ГЧП связаны с тем, что 
договоренности о распределении потенциальных рисков отсутствуют или же, в случае, 
если такие договоренности имеются, с перекладыванием ответственности участников 
проекта друг на друга. Важным условием успешности реализации проекта является 
заинтересованность всех сторон в скорейшем достижении цели проекта и наиболее 
эффективный способ для этого – распределение рисков посредством их делегирования той 
стороне, которая может предотвратить риск наиболее успешно [1]. 

Таким образом, важными задачи по управлению рисками проектов ГЧП является 
наиболее полная классификация рисков и их грамотное распределение между 
заинтересованными сторонами является важной задачей по управлению рисками 
инвестиционных проектов ГЧП.  

Распределение рисков должно проходить на этапе планирования проекта ГЧП. Оно 
может быть отображено в форме матрицы ответственности, в которой могут быть описание 
риска, указание ответственного, а также описание мероприятия по снижению риска. 
Пример матрицы представлен в таблице 1. 

Характеристики проекта (его описание, сроки, стоимость) 

Идентификация рисков (выявление источников рисков, учет 
потенциальных рисковых событий) 

Оценка рисков (выявление событий, на которые необходимо 
реагирование) 

Разработка мер для минимизации потерь 

Повторный мониторинг рисков 
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Таблица 1. Пример матрицы распределения рисков между государством и частным 
партнером при реализации инвестиционного проекта ГЧП. 

Вид риска Государство Частный 
партнер 

Мероприятия по 
снижению рисков 

1. Политические и правовые 
риски 
 Изменение 
законодательства 
 Досрочное расторжение 
договора 
 Антимонопольные риски 
 Разрешения и лицензии 
 Судебный процесс 

 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
 

+ 
+ 

 

2. Эксплуатационные риски 
 Экологические риски 
 Форс - мажорные риски 
 Технологический риск 
 Риск превышения затрат 

 
 

+ 

 
+ 
+ 
+ 
+ 

 

3. Коммерческие риски 
 Политика управления 
ценой 
 Риск возврата инвестиций 
 Риск появления 
конкурентов 

 
+ 
 

+ 

 
 

+ 
+ 

 

4. Финансовые риски 
 Инфляция 
 Процентные ставки 
 Валютные курсы 

 
+ 
+ 

 
+ 
+ 
+ 

 

 
Таким образом, в рамках проекта ГЧП важно предвидеть наступление рисковых событий 

и заранее разработать систему реагирования на них с целью минимизации потерь. Также 
заранее риски между участниками должны быть распределены. Такая система управления 
рисками не может быть уникальной, для каждого конкретного проекта ГЧП она уникальна. 
Грамотное планирование рисков позволит участникам проекта заранее увидеть возможные 
опасности реализации проекта и подготовиться к их устранению. 

Однако работа по минимизации рисков должна осуществляться не только на этапе 
планирования проекта, но и в течение реализации проекта с целью оперативного 
реагирования на них. 
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ИНВЕСТИЦИИ В АПК 
 

АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются проблемы в агропромышленном комплексе, 

некоторые из факторов, которые оказывают большое влияние на процесс привлечения 
инвестиций в АПК, предложены перспективные направления формирования и развития 
политики в инвестиционной сфере. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 
Развитие, агропромышленный комплекс, АПК, экономика, факторы, инвестиции. 
В любой без исключения эпохе продовольственная стратегия играла значительную роль 

в экономике каждого страны. Вопрос снабжения населения продуктами, следовательно, и 
развитие сельского хозяйства, считалось и считается до сих пор для правительства одной из 
первостепенных при создании бюджета. Поднять АПК в ряд прибыльных сфер народного 
хозяйства не представляется возможным в отсутствии прямых инвестиций в него.  

Иностранный опыт и отечественная практика рыночных преобразований дают 
возможность сделать вывод, что «старт» инвестиционного движения, формирующего 
почву для стабильного подъема отечественного производства, должен начаться с областей, 
нацеленных на итоговый потребительский спрос, одной из которых считается 
агропромышленный комплекс. На процесс привлечения инвестиций в АПК влияет ряд 
факторов таких как: ограничение инвестиционного спроса и предложения, недостаточный 
объем денежных ресурсов, неблагоприятная среда для инвесторов и высокая степень 
рисков, достаточно высокий процент по кредитованию. 

Существенным ограничивающим фактором подъема агропромышленного производства 
считается недостаток эффективных государственных и негосударственных порядков 
регулирования продовольственного рынка. Негативное воздействие на формирование 
рынка продовольствия оказывают межрегиональные торговые препятствия, затрудняющие 
вход на него товаропроизводителям. 
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Главной загвоздкой считается трудное экономическое состояние сельского хозяйства, 
характеризующееся: маленькими денежными поступлениями от реализации продукции из - 
за невысокого уровня цен на нее и ограничений направлений продаж, недостатком личных 
оборотных средств; значительной кредиторской задолженностью. Главная доля этих долгов 
приходится на различные пени и штрафы из - за просроченных платежей, потому что на 
сегодняшний день система налогообложения слабо принимает во внимание сезонность 
производства и поступления денежных ресурсов в секторе сельского хозяйства. Ввиду 
данного фактора заблокирована львиная доля банковских счетов сельскохозяйственных 
предприятий, растет бартер, часть всех сделок переходит в теневой сектор. 

Компании, поставляющие ресурсы производства, весьма слабо адаптированы к нуждам 
российского сельского хозяйства. Из числа их можно акцентировать внимание на двух 
категориях: компании, которые функционируют только на внутренний рынок, такие как 
сельхозмашиностроительные заводы; и компании, располагающие возможность 
экспортировать свой товар, вроде тех, которые изготавливают минеральные удобрения. 

Проблемы развития сельских территорий на сегодняшний день считаются не только 
социальными, но и оказывают немалое отрицательное влияние на экономику аграрного 
производства. Ни для кого не секрет, что социальная почти вся инфраструктура сёл 
находится на полном содержании у сельхозпредприятий, что повышает их 
непроизводственные затраты, затрагивая их финансовое положение и значительно его 
ухудшая. Сложность вопроса состоит так же и в том, что в сельских местностях почти 
отсутствует иной путь заработать, помимо того, что может предоставить 
сельскохозяйственная деятельность. 

"Головной болью" народного хозяйства всей страны и основной массы регионов остается 
продуктовый вопрос, ибо на рынке российских товаров питания все еще сохраняется 
ощутимое напряжение. Поэтому во множестве субъектов РФ уже разработаны или же в 
кратчайшие сроки разрабатываются проекты и планы стабилизации, укрепления и развития 
АПК, которые соответствовали бы новой аграрной политике, направленной на разрешение 
продуктовой проблемы и ускорение экономического развития сёл и деревень. На 
сегодняшний день, в период стимулирования и развития инвестиционной деятельности, 
следует обеспечить устойчивость АПК на всех уровнях государственного управления. 
Особенного внимания потребует поддержка местных финансов, так как именно они 
считаются одними из самых важных критериев результативного и устойчивого 
формирования всей государственной экономики. Но и в регионах имеется большой шанс 
исправить экономическое положение аграрных товаропроизводителей. Мне кажется, что 
сгладить углы этого вопроса возможно, если начать целенаправленно кредитовать 
компании, наращивающие производственные мощности сельскохозяйственных товаров и 
услуг. В качестве образца можно посмотреть на успешное развитие Новосибирской 
области. Согласно размеру валовой сельскохозяйственной продукции, Новосибирская 
область попадает в десятку субъектов РФ. Доля сельскохозяйственной продукции. 
Новосибирской области приблизилась к отметке 14 %  

За 2015 год размер валовой продукции был равен 46,9 млрд. руб. а индекс производства 
находился на отметке 90,1 % . В качестве одной из доминант заимствования денег в 
интересах высоколиквидных хозяйств может быть и предприятие ипотечного 
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кредитования. Такая концепция обширно использовалась в "дооктябрьской. Её навык, а 
кроме того навык развитых государств Запада может найти применение и у нас. 

Привлечению капитальных инвестиций в агропромышленный комплекс может 
посодействовать разработанная региональная инвестиционная система (РИС). РИС 
представляет из себя добровольный договорной коллектив из различных институтов 
района, которые функционируют в области операций с ценными бумагами с целью 
привлечения дополнительных денежных средств. Отдельные компоненты этой системы 
были опробованы и уже запущены в регионах. Таким образом в 2015 году в рамках 
ведомственного целевого проекта «Строительство животноводческих комплексов (ферм) 
по изготовлению молока и мяса в Новосибирской области в 2015 - 2017 годах» 
реализовывались инвестиционные проекты десяти аграрных учреждений, двух фермерских 
хозяйства по постройке семейных ферм с емкостью по 300 голов. 

На мой взгляд интенсивное развитие должны получить все без исключения формы 
инвестирования. Совместно с другими финансовыми рычагами инвестиции и 
инвестиционная система должна встать на основную позицию в стимулировании 
изготовления и укреплении экономики страны и региона. 

Необходимо выделить, что при сформировавшемся балансе цен на 
сельскохозяйственную и промышленную продукцию в грядущие годы капитальные 
инвестиции за счет личных средств смогут реализовывать только единичные компании, 
финансирование вложений из правительственного и региональных бюджетов в ближайшие 
годы никак не сделает лучше состояние производственных возможностей сельского 
хозяйства и всего агропромышленного комплекса. Одновременно с этим, необходимо 
разделить функции управления инвестициями на государственном, областном и местном 
уровнях, снабжая полномочия каждого из них надежными, а самое главное, стабильными 
притоками финансирования, закрепленными в законодательных актах. В данных целях 
следует выработать и принять устойчивые среднесрочные, на 2 - 3 года, нормативы 
распределения налогов и прочих типов платежей среди бюджетов различных уровней, а не 
изменять их каждый год, как это зачастую происходит. 

В целом следует выделить, что новейшие подходы к решению трудностей 
инвестиционной политики сформируют предпосылки для стабилизации производственных 
возможностей сельского хозяйства и восстановления АПК. Лишь интенсификации 
сельскохозяйственного производства на базе введения современных автомобилей и 
оснащения, новейших технологий даст возможность выходить на новый уровень 
производств, следовательно, и на наиболее высокую ступень заработных плат, которая 
обеспечит населению сельских местностей достойные условия жизни. Важным условием 
регенерации экономики аграрного сектора и стимулирования финансового роста 
представляется государственная кредитная стратегия, которая обязана быть логическим 
продолжением государственной помощи субъектов хозяйствования посредством 
предоставления кредитов по льготным ставкам с их дифференциацией по таким 
показателям, как степень плодородия почв, доля личных средств в сметной стоимости 
постройки объекта, открытия свежих и пролонгации функционирующих, их целевых 
кредитов для заново строящихся объектов, обладающих народнохозяйственным значением; 
внедрение ипотеки на базе залога недвижимости, в том числе землю. 
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Аннотация: 
В данной статье рассмотрены основные факторы, определяющие уровень 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. В частности, 
предложены меры по устранению административных барьеров, препятствующих развитию 
предпринимательской деятельности на территории страны; рассмотрены мероприятия по 
повышению финансовой устойчивости регионов, а также пути формирования 
эффективного взаимодействия между федеральными, региональными и муниципальными 
структурами. 
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административные барьеры, финансовая устойчивость регионов.  
 
На сегодняшний день повышение инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации – одна из основных задач, стоящих перед российской экономикой, 
поскольку именно наращивание инвестиций и предпринимательской активности является 
основой стабильного экономического роста. В этих целях необходимым становится 
улучшение инвестиционного климата регионов Российской Федерации. 

Инвестиционный климат – совокупность объективных условий осуществления 
инвестиционной деятельности: средств, возможностей и ограничений, обусловливающих 
интенсивность привлечения инвестиций. 
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Благоприятный инвестиционный климат региона складывается из множества факторов, 
начиная от качества государственных процедур, что включает в себя скорость регистрации 
предприятия и легкость подключения к электрическим сетям, и заканчивая развитостью 
инфраструктуры и финансовой устойчивостью субъекта. Перечень основных факторов, 
определяющих степень инвестиционной привлекательности регионов, был озвучен в ходе 
заседания Государственного совета Российской Федерации, состоявшегося 27 декабря 2017 
года (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Факторы, определяющие степень  
инвестиционной привлекательности региона 

 
Первым ключевым фактором повышения инвестиционной привлекательности 

региона является обеспечение бизнеса квалифицированными кадрами, что требует 
модернизации среднего и высшего профессионального образования на основе 
лучших отечественных и мировых стандартов.  

Другой мерой по увеличению притока инвестиций в субъекты является 
налаживание эффективного взаимодействия между федеральными, региональными 
и муниципальными структурами. Построение механизма работы федеральных 
ведомств с территориальными органами, приоритетом которого стало бы 
формирование комфортной среды для ведения бизнеса и развития 
предпринимательства, требует реализации следующих мер: 

Во - первых, снижение давления на бизнес со стороны контрольно - надзорных 
органов и силовых структур за счёт переориентации их деятельности на объекты 
повышенного риска, т.е. на тех представителей бизнеса, которые систематически 
допускают грубые нарушения законодательства. Предприниматели, которые 
работают в правовом поле, не должны страдать от противоречивых действий 
правоохранительных органов, как объекты низкого риска они должны быть 
полностью освобождены от плановых проверок.  

Речь идет об изменении мотивации контрольно - надзорных органов и внедрении 
риск - ориентированного подхода при проведении плановых проверок. Необходимо 
создание полноценного института оценки и учета рисков, в соответствии с которым 
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интенсивность проведения проверок будет увязываться только с рисками 
причинения вреда охраняемым законом ценностям. Внедрение такого механизма 
будет благоприятно не только для добросовестных предпринимателей, но и для 
самих контрольно - надзорных органов, так как это обеспечит концентрацию их 
ресурсов и усилий на объектах повышенного риска, что позволит увеличить 
эффективность контрольной деятельности. Данные положения изложены в 
законопроекте «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», подготовленном Министерством экономического развития 
Российской Федерации и одобренном на заседании Правительства Российской 
Федерации 23 ноября 2017 года.  

Во - вторых, отказ от существующих избыточных требований, устанавливаемых 
федеральными органами власти по отношению к региональным структурам. В 
качестве примера такого рода требований можно привести приказ Минкомсвязи, 
обязывающий регионы перейти на определенный тип франкировальных машин, а 
также приказ Минтруда, определяющий перечень оборудования, которым нужно 
оснащать организации, предоставляющие социальные услуги.  

Работа по данному направлению уже ведется Министерством экономического 
развития Российской Федерации. В частности, полный список существующих 
избыточных требований к регионам страны был составлен Минэкономразвития и 
внесен на рассмотрение в последнюю неделю 2017 года в российское правительство. 
Конечным результатом данной работы должно стать не только изменение уже 
существующих требований, но и создание институционального механизма, который 
будет препятствовать дальнейшему возникновению подобных требований.  

Повышение инвестиционной привлекательности регионов предполагает 
необходимость устранения административных барьеров, препятствующих развитию 
предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации. В целях 
упрощения, удешевления и ускорения процедур ведения бизнеса было учреждено 
Агентство стратегических инициатив (АСИ), деятельность которого уже сегодня 
способствует положительной динамике притока инвестиций. Так, реализация 
Национальной предпринимательской инициативы (НПИ) позволила расчистить 
федеральную нормативно - правовую базу, отменить более 50 административных 
процедур - избыточных, не играющих никакой содержательной роли, но при этом 
обременительных для бизнеса. В частности, по данным АСИ, с 2012 по 2017 год 
срок регистрации собственности сокращён с 43 до 13 дней, регистрации 
предприятий – с 30 до 10 дней, подключение к электросетям сократилось с 281 до 83 
дней. А с 2015 по 2017 год время на подготовку документов и прохождение границы 
при экспорте товаров сократилось со 139 до 97 часов [2]. 

Однако несмотря на достигнутые результаты, является необходимым дальнейшее 
совершенствование законодательства с целью его ориентирования на поддержку 
деловых инициатив, на упрощение повседневной работы предпринимателей.  

Снятие инфраструктурных ограничений для развития российской экономики еще 
один шаг на пути к формированию благоприятного инвестиционного климата. 
Основные критерии оценки эффективности инвестиционной инфраструктуры 
регионов Российской Федерации рассмотрены в таблице 1. 
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Таблица 1. Основные критерии оценки эффективности инвестиционной инфраструктуры 
регионов Российской Федерации 

Критерий оценки эффективности 
инвестиционной инфраструктуры 

Регионы с лучшими показателями по 
итогам 2017 года 

1 2 

Доля дорог, соответствующих 
нормативным требованиям к транспортно 
- эксплуатационным показателям. 

Магаданская область, Санкт - 
Петербург, Новосибирская область, 
Тюменская область, Белгородская 
область, Московская область. 

Качество дорожных сетей. 

Республика Мордовия, Оренбургская 
область, Мурманская область, 
Республика Северная Осетия – Алания, 
Республика Хакасия, Ханты - 
Мансийский АО – Югра, Тюменская 
область, Калужская область. 

Качество телекоммуникационных услуг 
(качество и стоимость мобильной связи, 
качество и стоимость интернет связи). 

Республика Дагестан, Омская область, 
Свердловская область, Челябинская 
область, Тверская область, Орловская 
область, Ивановская область, 
Костромская область, Тульская область. 

Качество объектов инвестиционной 
инфраструктуры (доступность мест в 
объектах, спектр предоставляемых услуг). 

Хабаровский край, Оренбургская 
область, Санкт - Петербург, 
Мурманская область, Чеченская 
Республика, Кемеровская область, 
Свердловская область, Белгородская 
область, Калужская область, 
Воронежская область. 

Доля выпускников в промышленном 
производстве, сельском хозяйстве, 
строительстве, транспорте и связи от 
общего числа занятых в этих секторах. 

Республика Ингушетия, Чеченская 
Республика, Омская область, 
Республика Тыва, Рязанская область, 
Тамбовская область. 

Доступность необходимых трудовых 
ресурсов. 

Санкт - Петербург, Республика 
Северная Осетия – Алания, Республика 
Дагестан, Ставропольский край, 
Тамбовская область, Тульская область, 
Смоленская область, Москва. 

Источник: [2]. 
 
Следующий фактор повышения инвестиционной привлекательности регионов – 

обеспечение их финансовой устойчивости. Важную роль при это / м играет повышение 
самостоятельности их бюджетов, что возможно достичь применением наиболее мягкой 
модели взаимодействия коммерческих банков и субъектов Российской Федерации, 
заключающейся в снижении процентных ставок по коммерческим кредитам 
непосредственно для региональных бюджетов. В частности, в ходе заседания 
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Государственного совета РФ, посвященного вопросам повышения инвестиционной 
привлекательности субъектов, состоявшегося 27 декабря 2017 года, губернатором 
Ростовской области В. Голубевым было предложено в целях обеспечения финансовой 
стабильности субъектов установить специальный режим кредитования Банком России для 
обеспечения кредитной поддержки региональных бюджетов под пониженную процентную 
ставку при наличии согласования Минфина России [1]. 

Одной из мер обеспечения финансовой устойчивости региона является исключение 
возможности составления заведомо нереалистичных бюджетов, случаев невыполнения 
взятых обязательств по инфраструктурным проектам, а также исключение возможности 
сокрытия кредиторской задолженности регионами. Со стороны субъектов должна быть 
обеспечена взвешенная бюджетная и осмотрительная долговая политика, консолидация 
внутреннего государственно - финансового контроля с упором на меры 
предупредительного характера и открытость бюджета перед гражданами. 

Реализация вышеуказанных мер должна производиться путем разработки единого 
системного подхода, представляющего собой эффективное объединение усилий 
представителей бизнеса, федеральных, региональных и муниципальных структур. 
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РОССИЙСКИЙ ВЕНЧУРНЫЙ РЫНОК:  
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

 
Аннотация: 
В данной статье проведен анализ состояния российского венчурного рынка за период 

2014 - 2016 гг. В частности, определены основные тенденции изменения объемов рынка как 
в стоимостном выражении, так и с точки зрения количества осуществленных венчурных 
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сделок; рассмотрено распределение венчурных инвестиций по секторам экономики, а 
также по стадиям развития компаний. 

Ключевые слова: 
Венчурные инвестиции, венчурный рынок, инновационное развитие, стартап, 

информационные технологии. 
 
Создание и развитие эффективного инновационного механизма является основной 

стратегической задачей большинства стран мира на протяжении последних десятилетий. 
Действенная и рационально развивающаяся инновационная индустрия, способствующая 
прогрессу в области фундаментальных и прикладных исследований, выступает базисом 
стабильного экономического роста государства, главным фактором, определяющим 
положение страны в системе мирового хозяйства.  

Перевод экономики страны на инновационный путь развития, рост «инновационности» 
государства требует формирования устойчивой системы финансирования инновационной 
деятельности организаций. Решение этой задачи предопределило необходимость 
возникновения венчурного рынка, ставшего ключевым элементом инновационной 
индустрии, механизмом аккумулирования венчурных инвестиций – основных источников 
финансирования инновационно - технологического предпринимательства. 

Зарождение Российского рынка венчурных инвестиций традиционно связывают с 
деятельностью Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). За период 1994 – 
1996 гг. ЕБРР было основано 11 региональных венчурных фондов с капиталом от 10 до 30 
млн. долларов, впоследствии объединившихся и учредивших в марте 1997 года 
Российскую ассоциацию венчурного инвестирования (РАВИ). Образование РАВИ стало 
первым шагом к созданию и развитию венчурного рынка Российской Федерации. 

За последнее десятилетие российский венчурный рынок успел пережить как период 
стремительного роста, так и период глубокого кризиса, в котором продолжает пребывать по 
сей день. Так, за период 2010 - 2013 гг. объемы рынка характеризовались устойчивой 
тенденцией развития как с точки зрения объема инвестиций, так и с точки зрения 
количества сделок. Как следствие, в 2013 году был достигнут максимальный объем 
венчурного рынка за все время его существования – 2,89 млрд. долл. США. В том же году 
стало известно, что по итогам исследования Dow Jones VentureSource Россия поднялась на 
четвертое место в Европе по объему венчурных инвестиций в сектор высоких технологий 
[2]. Однако последовавшее в дальнейшем ухудшение макроэкономической ситуации в 
Российской Федерации, а именно экономический спад, обесценение российского рубля, 
усилившийся отток капитала из страны и усиление геополитических рисков не могли не 
сказаться на российском рынке венчурных инвестиций. Так, 2014 год стал началом 
неизбежного сокращения масштабов рынка, значительных спадов во всех его сегментах и 
потерь как в количестве сделок, так и в их денежном выражении. 

Суммарный объем капитала в венчурной экосистеме за период 2014 - 2016 гг. изменялся 
скачкообразно, характеризуясь то приростом, то сокращением. Так, показатель 2015 г. 
увеличился на 31 % по сравнению с показателем 2014 г. и составил 2,19 млрд. долл. США. 
Однако, в 2016 г. объемы венчурной экосистемы вновь продемонстрировали снижение 
относительно уровня показателей как 2015 года (на 1,78 млрд. долл. США или 18,7 % ), так 
и 2014 года (на 1,28 млрд. долл. США или на 75,7 % ) (рис. 1). 
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Рис. 1. Суммарный объем капитала в венчурной экосистеме  

за период 2014 - 2016 гг., млрд. долл. США 
 

Таким образом, можно отметить, что российский рынок венчурных сделок на 
протяжении анализируемого периода показывает устойчивую тенденцию сокращения 
масштабов в денежном выражении. Объем венчурных сделок за 2016 год составил 165,2 
млн. долл. США, что ниже результатов 2015 года на 67,4 млн. долл. США или 29 % , и 
ниже на 315,7 млн. долл. США или на 65,6 % результатов 2014 года (рис. 2). Данная 
ситуация обусловлена негативным влиянием следующих факторов: 

1. Общий спад деловой активности. Результатом сложившейся за анализируемый 
период нелегкой экономической ситуации в Российской Федерации, связанной с 
ослаблением рубля, вызвавшим усиление ценового давления на производство и 
сокращение спроса на отечественные товары, стал значительный спад индекса деловой 
активности (PMI). Так, темпы снижения данного индекса в течение 2015 года были 
рекордными, начиная с 2009 года (на протяжении десяти месяцев 2015 года индекс PMI 
находился ниже 50 пунктов и его среднегодовой размер составил 48,7). В течение первой 
половины 2016 года PMI также был ниже отметки 50 и его среднегодовое значение 
составило 50,6 пунктов [1].  

2. Обесценение российского рубля. Так, средний курс доллара к рублю на протяжении 
анализируемых трех лет составлял 35,99 руб., 62,55 руб. и 70,54 руб. соответственно [4]. 

3. Отсутствие устойчивого интереса со стороны крупного российского бизнеса к 
инновациям. 

Тем не менее, описанная выше отрицательная динамика начинает ослабевать, и если 
снижение показателей 2015 года по сравнению с показателями 2014 года составляло 51,6 %, 
то показатели 2016 года ниже показателей 2015 года уже всего лишь на 29 % . Также 
следует отметить, что несмотря на сжатие объемов рынка в стоимостном отношении, 
количество сделок на нем стабильно возрастает (рис. 2). Так, количество сделок составляло 
149, 180 и 184 в течение анализируемых трех лет соответственно. Все это свидетельствует о 
сохраняющейся активности венчурных инвесторов на российском рынке, и позволяет 
сделать осторожно - оптимистичный прогноз относительно дальнейших перспектив 
развития российского венчурного рынка на период 2017 - 2020 гг. при условии отсутствия 
серьезных внешних потрясений. 
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Рис.2. Количество венчурных сделок и объем российского венчурного рынка  
за период 2014 - 2016 гг., млн. долл. США 

 
Одной из причин сокращения объемов российского рынка венчурных инвестиций 

является ежегодное уменьшение среднего размера венчурных сделок. За 2016 год он 
составил 1,1 млн. долл. США, что ниже на 0,4 млн. долл. США и на 2,2 млн. долл. США 
среднего уровня сделки 2015 г. и 2014 г. соответственно (рис. 3). Данное снижение может 
быть объяснено следующими особенностями, присущими деятельности венчурных 
инвесторов на анализируемом этапе: 

 а) повышение осторожности инвесторов касательно венчурных активов;  
б) желание инвесторов диверсифицировать портфель инвестиций за счет большего 

количества небольших инвестиций;  
в) переход инвесторов от самостоятельного инвестирования к инвестированию в 

консорциумах [3]. 
 

Рис. 3. Средний размер венчурных сделок на российском венчурном рынке 
 за период 2014 - 2016 гг., млн. долл. США 
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Особое внимание привлекает распределение венчурных инвестиций по стадиям развития 
компаний. На протяжении 2014 - 2016 гг. наблюдается непрерывное сокращение объемов 
венчурных инвестиций на всех стадиях развития компаний в стоимостном выражении. 
Наибольшее снижение показали стадия стартапа (снижение в 2015 году на 89,1 млн. долл. 
США по сравнению с 2014 годом) и ранняя стадия (снижение в 2015 году на 66,4 млн. долл. 
США по сравнению с 2014 годом) (рис. 4).  

Таким образом, можно отметить существенное смещение акцентов финансирования в 
сторону более зрелых проектов. Наблюдаемый сдвиг свидетельствует о более высокой 
осторожности инвесторов в отношении проектных рисков и изменении их предпочтений в 
пользу более понятных сделок. 

 

 
Рис. 4. Распределение венчурных инвестиций по стадиям развития компаний,  

млн. долларов США 
 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что неизменным лидером по 
количеству венчурных сделок и сумме привлеченных инвестиций на протяжении 2014 - 
2016 гг. остается сектор информационных технологий (ИТ). Данная тенденция обусловлена 
возрастающей ролью ИТ технологий во всех сферах бизнеса и готовностью инвесторов 
вкладываться в проекты, способствующие технологической трансформации.  

Однако, несмотря на преобладающую долю данного сектора, следует также отметить 
ежегодное сокращение общего объема сделок в этой отрасли. Так, по итогам 2016 года 
объем венчурных сделок в секторе ИТ составил 149,6 млн. долл. США, что ниже 
показателя 2015 года на 56,3 млн. долл. США или на 27,3 % и ниже показателя 2014 года на 
291 млн. долл. США или на 66 % . При этом количество сделок в 2016 году впервые, 
начиная с 2013 года, продемонстрировало увеличение – выше на 13 % по сравнению с 2015 
годом. 
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Количество сделок в секторах биотехнологий и промышленных технологий по - 
прежнему остается небольшим по сравнению с сектором ИТ, что свидетельствует о том, 
что инвесторы продолжают настороженно относиться к инвестициям в российские 
промышленные и биотехнологии из - за высокой капиталоемкости и высоких бизнес 
рисков (рис.5.). 

 

 
Рис.5. Распределение венчурных инвестиций по секторам, млн. долл. США 

 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о постепенном 

выходе российского венчурного рынка из кризиса и его плавном восстановлении. Об этом 
свидетельствуют выявленные в ходе анализа следующие положительные тенденции 
развития рынка: во - первых, снижение отрицательной динамики сокращения масштабов 
рынка в стоимостном выражении, наблюдавшейся на протяжении 2014 - 2016 гг.; во - 
вторых, увеличение количества сделок и сохраняющаяся, несмотря на непростой 
экономический фон, активность венчурных инвесторов на российском рынке; в - третьих, 
образование и эффективное функционирование в рамках рынка ряда государственных 
институтов. 

 
Список использованной литературы: 

1. Деловая активность в России снижается с ускорением // Независимая: сайт. URL: 
www.ng.ru / economics / 2015 - 03 - 05 / 4 _ activity.html  

2. Исследование российского и мирового венчурного рынка за 2007 - 2013 гг. // 
Российская венчурная компания: сайт. URL: https: // www.rvc.ru 

3. Навигатор венчурного рынка: обзор венчурной индустрии России за 2014 - 2016 гг. // 
Российская венчурная компания: сайт. URL: https: // www.rvc.ru  

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики // 
Федеральная служба государственной статистики: сайт. URL: http: // www.gks.ru /   

 © Коноплева Ю.А., Анимукова Д.А., 2018 
 

 

2015 2016 2014 

Информационные технологии Биотехнологии Промышленные технологии 



58

УДК 330.341.11 
Е.А. Лавренко 

канд. экон. наук, доцент ОГУ, г. Оренбург, РФ, Е - mail: logistlavr@mail.ru 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ  
НА ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ1 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 

в рамках научного проекта № 18 - 010 - 00469 
 

Аннотация Актуальность данной статьи заключается в системном использовании 
технологической и логистической подсистем. Президентом РФ подписана стратегия научно 
- технологического развития. Данная стратегия принимается в условиях, когда первенство в 
исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания 
инновационной продукции являются ключевыми факторами, определяющими 
конкурентоспособность национальных экономик и эффективность национальных 
стратегий безопасности. Поэтому в работе делается акцент на использование логистики, как 
основного фактора, взаимодействующего с технологическим и влияющими в совокупности 
на экономику предприятия в целом. 

Методы, используемые в работе: аналитический, системный подход, сравнения. В итоге 
представлена структура производственного процесса с использованием логистического 
подхода.  

Ключевые слова: подсистема технологических процессов, подсистема логистических 
процессов, логистический подход в производстве. 

 
 По мере развития российской экономики большое внимание предопределено вопросам 

производственного менеджмента с использованием логистического подхода. Опыт 
применения логистического подхода в экономике был заимствован у развитых 
капиталистических стран. Логистический подход первыми начали применять, такие 
знамениты компании как: General Motors, Ford Motors, Johnson & Johnson, Proctor & Gamble 
и IBM.  

Главной целью логистики является обеспечение конкурентоспособности предприятий 
бизнеса на рынке. Основными особенностями развития логистики являются: во – первых, 
интеграция звеньев логистической системы с помощью факторов развития техники, 
технологий, инноваций, экономических и методологических механизмов; во - вторых, 
логистика является функцией управления потоками услуг, финансовыми, трудовыми, 
материальными, информационными потоками. 

Удовлетворить конечные потребности потребителя продукции можно за счет 
использования технологического и логистического процессов. 

Причинами внедрения логистических методов управления в хозяйственную 
деятельность предприятий стали: рост издержек на производство и реализацию продукции, 
неравномерность развития сфер производства и обращения, отсутствие стратегии развития 
систем реализации продукции, недостаточное развитие информационных технологий, 
отсталость транспортной инфраструктуры, высокая степень износа основных 
производственных фондов предприятий, низкий уровень развития материально - 
технической и складской базы и др. 
                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18 - 010 - 
00469 
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В логистике технологический процесс (тех. процесс) является основной частью процесса, 
связанного с «зарождением» материального потока, его перемещением 
(транспортированием) и хранением, распределением и реализацией. Естественно, что 
данный процесс включает основные элементы: тех. процесс закупки сырья, материалов, 
полуфабрикатов и пр., что является необходимым для производства продукта; тех. процесс 
транспортирования к месту назначения сырья, материалов, готовой продукции; тех. 
процесс хранения и складской переработки грузов; тех. процесс перемещения 
материального потока внутрипроизводственной логистической системы и т. д. 

Поэтому под технологическим процессом следует понимать совокупность операций 
либо действий, родственных по направленности, приложенных к материальному потоку в 
конкретных временном интервале и пространстве и связанных с изменением и 
перемещением последнего для достижения логистической цели. Основа любого 
технологического процесса является операция. 

Поскольку материальный поток подвергается на пути следования к конечному 
потребителю различным воздействиям, то, естественно, и операции имеют различную 
направленность.  

В зависимости от этого они подразделяются на две группы:  
1. Операции, связанные с трансформацией сырья, материалов, полуфабрикатов и т. п. в 

готовый продукт либо услугу. Данные операции будут носить технологический характер, 
так как связаны с производством материального продукта. 

2. Операции, являющиеся составной частью технологических процессов, и связаны с 
перемещением, транспортировкой, складированием, хранением, экспедированием 
материального потока на пути следования его к конечному потребителю. Данные операции 
будут носить логистический характер. 

Удельный состав технологических и логистических операций соответствует, в основном, 
принципу Парето (20 / 80). Согласно этому принципу лишь пятая часть (20 % ) от всего 
количества операций, обычно составляющих технологический процесс, направлена на 
получение (изготовление) материального продукта или услуги, а остальные примерно 80 % 
операций являются логистическими, то есть операциями транспортирования, перемещения, 
складирования, хранения и т. д. 

Взаимосвязь логистического и технологического процессов предприятия представлена 
на рисунке 1. 

 

Предприятие

Подсистема технологических процессов Подсистема логистических процессов

- процесс использования инноваций;
- процесс использования 
технологических операций;
- процесс использования 
информационных операций;
- сервисные процессы;
- прочие процессы

- процесс транспортировки;
- процесс складирования;
- процесс хранения;
-процесс сортировки;
- процесс маркировки;
-процесс консолидации;
 - прочие процессы

Логистические потоки:
- материальные

- трудовые
- финансовые

- информационные
- потоки юридических 

услуг

 
Рис. 1. Взаимосвязь логистического и технологического процессов предприятия 
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Можно сделать вывод, что организация технологических и логистических процессов 
связаны между собой совокупностью логистических потоков [2, с. 791]. 

Данные логистические потоки объединяют процессы обработки, концентрации, 
распределения и движения ресурсов. Структура производственного процесса с позиции 
использования логистического подхода представлена на рисунке 2. 

Основными задачами на предприятии в сфере концентрации / распределения будут 
являться: организация взаимодействия службы логистики со службой маркетинга, контроль 
качества, производственными службами, финансовой службой и другими; выявление 
предпочтений потребителей; конфигурация заказов потребителей; проектирование 
маршрутов перемещения ресурсов; формирование и реализация коммерческих процессов в 
ходе выполнения заказа; оптимизация распределения материальных, финансовых, 
информационных, трудовых, сервисных потоков, потоков юридических услуг; построение 
траекторий движения логистических потоков ресурсов до конечного потребителя; 
формирование логистической системы и ее элементов.  

  

Логистический подход в производстве

Распределение, 
ориентированное на сбыт

Концентрация, ориентированная на 
закупки Движение ресурсов

Движение нематериальных 
ресурсов

Движение материальных 
ресурсов

 
Рис. 2. Структура производственного процесса 

с использованием логистического подхода 
 
Основными задачами на предприятии в сфере движения ресурсов будут являться: 

выявление и обоснование потребности в необходимости использования материальных, 
трудовых, финансовых, информационных ресурсах; определение условий поставки и форм 
оплаты ресурсов; определение оптимальных партий поставок ресурсов, их транспортировка 
и упаковка; обоснование условий складирования и хранения ресурсов; организация 
выполнения и удовлетворения заказов на продукцию и услуги; организация 
послепродажного сервиса и др. [1,с. 57]. 

Таким образом, оптимальное сочетание технологических и логистических факторов 
выводит предприятие на новый более конкурентоспособный уровень развития. 
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Аннотация 
 Внутренний контроль является неотъемлемым атрибутом эффективного 

функционирования организации. В связи с этим, главными целями внутреннего контроля 
основных средств является проверка правильности ведения бухгалтерского учета основных 
средств и отражения их в отчетности, а также организация их хранения и эффективности 
использования. 
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Внутренний контролер, воспроизводство основных средств, основные средства, система 

внутреннего контроля 
Система гуменюк внутреннего контроля режи должна внутреннего состоять из соответствующей проводить системы 

бухгалтерского учета, основными контрольной является среды, отдельных важно средств контроля. При 
также проверки режим системы бухгалтерского позволит учета организации необходимо есть изучить предприятиях и дать 
оценку создание основным принципам контроля ведения ответственных бухгалтерского учета и должности учетной политики, 
порядку негативного отражения основных хозяйственных операций важно в регистрах бухгалтерского бухгалтерской учета гуменюк, а 
также другим режи сторонам деятельности организации. 

Для целью оценки надежности эффективности и надежности формироваться системы внутреннего основных контроля источники, 
затрагивающей учет специфику основных средств, необходимо, рабочих определить отсутствие, кем и в какой 
форме создание ведется учет в процесса организации  порядку. Если учет меркулова основных средств ведется основных бухгалтером комиссией 
группы основных обобщение средств под непосредственным основных руководством бухгалтерской главного 
бухгалтера, и к рабочих тому же операции по поступлению, является выбытию список, восстановлению, 
начислению также амортизации ведутся путем амортизированным предприятиях способом, то возможность 
основных арифметических ошибок сведена до негативного минимума негативного [4]. 

Важно осуществлять основных ремонт основных должности средств специфику на основании норм, рабочих утвержденных 
специалистами планового процесса отдела приказом, для исключения необоснованного порядку завышения трат 
на ведется ремонт целью. Выбытие основных базой средств, включая передачу в сети аренду ведется, должно 
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происходить есть на основании письменного позволит разрешения контроля руководителя при  участии 
путем оценочной комиссии. Приемка ведется объектов дать основных средств контроля также должна 
предприятиях осуществляться третьей с участием комиссии. Все специфику принимаемые комиссией решения 
вести должны свободных быть документально обобщение подтверждены. Проведение негативного инвентаризации  порядку основных 
средств возможность является обязательным условием основных контроля положение и для выявления отклонения специфику 
фактического наличия режим основных статье средств от учетных важно данных. 

На многих организациях нет создание должности внутреннего внутреннего контролера лепская, а его функции 
распределяются бухгалтерскому между лепская управленческим персоналом и важно бухгалтерской службой. 
Лишь в режим крупных есть организациях ряд функций позволит службы внутреннего надежности контроля превышение 
выполняет ревизионная планового комиссия, наблюдательный совет и т.д [3]. 

надежности Основными утилизации причинами отсутствия негативного службы внутреннего внутреннего контроля превышение в организациях: 
нежелание создание владельца; ежегодное подтверждение возможность финансовой есть отчетности внешним статье 
аудитором; незаинтересованность ежегодное управленческого обобщение персонала; нехватка проверки свободных 
денежных средств; является отсутствие является квалифицированных кадров список в области внутреннего 
режим контроля контроля; отсутствие практики источники внедрения внутреннего контроля в порядку других статье 
организациях. 

Учитывая контроля специфику деятельности негативного многих ведется хозяйствующих субъектов 
статье производственной сферы, существенным путем видом письменного внутреннего контроля порядку является 
внутренний обобщение контроль статье воспроизводства основных режим средств в контексте 
предупреждения их основных негативного есть влияния на окружающую режим среду, который 
свободных предусматривает ежегодное эффективный надзор за основных материально-технической базой 
предприятия, третьей своевременным контроля ее обновлением, улучшением базой экологических норм и 
основных критериев позволит с целью повышения тому экологической культуры предприятия, 
ежегодное предостережение свободных относительно уплаты гуменюк штрафных санкций за гуменюк превышение создание лимитов 
в отношении рабочих вредных выбросов, небрежного контроля хранения лепская, утилизации вредных контроля 
веществ [5]. 

Рекомендуется комиссией проводить дать  контроль в три стадии: 
1) процесса планирование работы внутреннего положение контролера источники; 
2) сбор аудиторских свободных доказательств ; 
3) обобщение предприятиях результатов режим внутреннего контроля. 
основных Первая стадия предусматривает реализацией составление процесса программы внутреннего режи контроля 

воспроизводства бухгалтерскому основных сети средств,  в контексте эффективнее предупреждения их негативного 
влияния на ведется окружающую режим среду, определяет бухгалтерскому последовательность и сроки 
основных осуществления основными, источники информации, системы исполнителей внутреннего контроля. 

На возможность второй отсутствие стадии исполнители проверки путем испытаний, планового замеров письменного, анализа и проб 
рабочих изучают экологические показатели эффективнее эксплуатации третьей основных средств внутреннего; проводят 
экологическую бухгалтерской экспертизу письменного основных средств и т.д. 

На статье третьей стадии полученные внутреннего результаты отсутствие доводятся до сведения процесса руководства 
предприятия и должности ответственных утилизации лиц и разрабатывают процедуры позволит дальнейшего 
наблюдения, контроля за является исполнением положение, реализацией рекомендаций специфику контроллера по 
ликвидации или планового уменьшению также негативного воздействия важно производственного процесса 
на окружающую должности среду негативного. 

На основе базовых ответственных этапов внутреннего важно контроля режи (формирование первичных 
рабочих учетных данных по основным эффективнее средствам дать, расчет вторичных есть данных, создание 
специфику табличного  какой и графического материала, есть оформление юридических баз данных), то 
ответственных есть предприятиях сводного массива свободных данных является основных возможность приказом полного обеспечения 
ежегодное внутреннего контроля воспроизводства формироваться основных ежегодное средств [5]. На предприятиях превышение при 
внедрении соответствующего порядку программного негативного обеспечения службы контроля внутреннего 
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контроля должны основных формироваться список различные программные превышение продукты, исходя из 
возможность существующей проверки формы локальной целью сети. Если информационные реализацией потоки проблемы направлялись 
бы  из рабочих бухгалтерской мест отделов в режи службу режим внутреннего контроля, то это позволит позволило бы 
вести в реальном важно режиме есть времени учет формироваться хозяйственных процессов рабочих предприятия утилизации. Это 
позволит службе важно внутреннего контроля контролировать в возможность отношении возможность отдельных 
объектов основных основных средств, их проблемы основных контроля параметров работы, рабочих амортизации, износа и 
прочее. 

В целью данной контроля статье описаны лепская особенности внутреннего порядку контроля целью основных средств, 
что формироваться позволит организациям эффективнее предприятиях восстанавливать основных и улучшать 
первоначальный  системы ресурс основных комиссией средств гуменюк. 
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Аннотация 
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Каждый экономический субъект, осуществляющий ту или иную деятельность прекрасно 

понимает, что для того чтобы достигнуть поставленной цели, а также получить наивысший 
эффект необходимо осуществлять правильное распределение финансовых средств и 
максимально продуктивное управление. Отсюда следует, что для обеспечения 
эффективного развития организации, получения положительных итогов ее деятельности, 
безусловно, требуется совокупность направленных действий, которые позволят выявить, 
предупредить и устранить различные нарушения и проблемы. Также необходимо обратить 
внимание на анализ различных показателей деятельности компании, именно благодаря ему 
наглядно можно увидеть различные отклонения, а также выявить соответствующую 
динамику, что позволит вовремя реагировать на изменения наносящие ущерб нормальному 
функционированию предприятия.  

Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307 - 
ФЗ, аудит это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого 
лица в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 

Аудиторские организации, индивидуальные аудиторы наряду с аудиторскими услугами 
могут оказывать прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, представим их в 
виде схемы (рис.1) 

 

 
Рисунок 1.Прочие услуги предоставляемые аудиторскими организациями. 

 
Одним из наиболее известных и эффективных способов контроля за экономической, 

финансовой и хозяйственной деятельностью компании являются аудиторские проверки. В 
их компетенцию входит проверка соответствия отчетов существующим нормативам, 
соблюдение установленных правил, а также безукоризненное соблюдение 
законодательства Российской Федерации. В зависимости от назначения и поставленных 
целей различают два основных вида аудиторских проверок, представим их в виде схемы 
(рис.2) 

 

 
Рисунок 2. Виды аудиторских проверок 
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Необходимо отметить, что деятельность аудиторов и аудиторских организаций должна 
быть направлена на обеспечение экономического эффекта своим клиентам. Здесь нужно 
акцентировать внимание на налоговых рисках и анализе эффективности организации 
бизнеса. Немало важную роль играет проверка материальной и интеллектуальной 
собственности, активов и аудит эффективности управления по различным направлениям 
деятельности организации. 

В связи с этим отметим одну из наиболее остро стоящих проблем развития аудита в 
России, а именно недостаток специалистов способных принести существенный вклад и 
пользу в деятельность контролируемой организации. В условиях постоянного 
соперничества выигрывают компании, имеющие в своем штате или работающие с 
профессионалами в области аудиторских услуг. К тому же компании, которые 
воспользуются услугами высококвалифицированных специалистов, останутся в выигрыше 
перед своими конкурентами, так как смогу получить полную оценку всей своей 
деятельности. 

Также необходимо отметить проблемы аудиторских компаний связанные с 
регулированием и развитием их деятельности. Особое внимание хотелось бы посветить 
изменениям в данной области и их итогам. Одним из наиболее важных моментов является 
повышение критериев обязательного аудита, что привело к сокращению базы клиентов, от 
чего в большей степени пострадали маленькие частные аудиторские фирмы. 

С 1 января 2017 года на территории России введены в действие 30 международных 
стандартов аудита (МСА). В перечень МСА входит: 

1.согласование условий аудиторских заданий; 
2.контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности; 
3. аудиторская документация; 
4.формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности; 
5.информирование о ключевых вопросах аудита; 
6.модифицированное мнение в аудиторском заключении; 
Раскрытие дополнительных сведений в аудиторском заключении позволит инвесторам и 

контрагентам компаний принимать наиболее эффективные бизнес - решения. Но здесь 
также можно выявить ряд проблем, таких как увеличение стоимости аудита и возрастание 
финансовых рисков, так как повышение уровня прозрачности деятельности организации и 
отражение в аудиторском заключении всех выявленных рисков автоматически приведет к 
удорожанию банковских кредитов для компаний.  

И наконец, одной из серьезных проблем в развитии аудиторской деятельности, остается 
демпинг. Существует большое количество маленьких компаний предоставляющих 
аудиторские услуги по низким ценам, но, как известно в большей степени качество их 
оставляет желать лучшего. Проведение некачественного аудита наносит вред, как 
клиентам, так и подрывает доверие всей аудиторской деятельности. 

Необходимо принимать меры способствующие устранению данной ситуации такие как: 
1.Информирование клиентов, а также убеждение их в том, что дешевого и при том 

качественного аудита не бывает.  
2.Использование саморегулируемых организаций, осуществляющих ведение единых 

подходов к формированию цены, отстаивающих интересы аудиторов и способствующих 
развитию качественного контроля. 



66

В заключении хотелось бы отметить, что аудиторская деятельность переживает 
достаточно серьезные перемены, которые в первую очередь вызваны адаптацией к 
международным стандартам. Необходимость применения МСА обуславливает развитие 
инвестиционного сотрудничества российских хозяйствующих субъектов. Также можно 
выделить условия усиления роли аудита. В первую очередь власть и общественность 
должны воспринимать аудитора в качестве объективного и беспристрастного судьи, 
заключению которого можно, безусловно, верить, а аудиторы должны осознавать 
ответственность, быть верными своей профессии и профессиональной этике. В целом 
ситуация на российском рынке аудиторских услуг вписывается в общемировые тенденции, 
но все - таки необходимо осуществить корректировку на свой путь развития как в 
законодательном плане так и в плане саморегулирования. 
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На современном рынке государственное предпринимательство играет важную роль. 

Рынок, свободный от какого бы ни было вмешательства государства, может быть только 
теоретической абстракцией. Экономическая же реальность состоит в том, что государство 
выступает активным участником рыночных отношений. 

Уже в период свободной конкуренции значительная часть производительных сил 
перерастает рамки классической частной собственности и государство вынуждено было 
брать на себя содержание больших экономических структур: железных дорог, почты, 
телеграфа и т.д. 

В условиях монополистической конкуренции, когда производство стало 
характеризоваться большой сложностью, капитало - и энергоемкостью, сами монополии 
оказались заинтересованными в усилении регулирующей роли государства, в постоянной 
поддержке с его стороны на внутреннем и внешнем рынках [1].  

Сегодняшнее усилие межгосударственной интеграции ведет к тому, что общие 
экономические процессы перешагивают национальные границы, формируют новые 
социально - экономические задачи, связанные с обороной, наукой, экологией, 
воспроизводством рабочей силы. Рыночный механизм не в состоянии разрешить все 
проблемы экономического роста. Наряду с двигательными силами в нем заложены и 
элементы, сдерживающие экономическое развитие. Это наблюдалось и раньше, когда 
равновесие в экономике достигалось при неполной занятости ресурсов и, прежде всего, 
рабочей силы. 

Государственное предпринимательство является важной составляющей картины 
предпринимательского бизнеса во всех странах с рыночно ориентированной экономикой. 
Его особенности в современной России обусловливаются наличием четырёх обстоятельств: 

 в Российской Федерации современное государственное предпринимательство 
выступает как продолжение прежних экономических отношений, присущих 
дореформенной российской (советской) экономике, базировавшейся на почти 
повсеместном огосударствлении (национализации) предприятий; 

 в России, как и в других странах, где развиваются рыночные отношения, 
существует объективная необходимость государственного предпринимательства и 
существования государственного сектора экономики; 

 в России сильны традиции вмешательства в экономику органов государственной 
власти и управления, основанные на государственнических традициях российских 
чиновников, полагающих, как правило, что именно им и только им присуще правильное 
понимание закономерностей функционирования и развития всех аспектов национальной 
экономики, включая и национальное предпринимательство; 

 в России традиционно силен государственнический менталитет. Широкие массы 
населения зачастую испытывают к государственному предпринимательству больше 
доверия, чем к любой организационно - правовой форме негосударственного 
предпринимательства, особенно в результате многочисленных фактов мошенничества со 
стороны различных компаний, основанных новыми русскими, наподобие описанной выше 
деятельности АО МММ [2]. 

Государственное предпринимательство осуществляется в тех областях, где деятельность 
противоречит природе частных фирм или же требуются огромные вложения средств и 
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риск. Основное отличие от частного предпринимательства состоит в том, что 
первоочередная цель государственного предпринимательства состоит не в получении 
дохода, а в решении социально - экономических задач, таких как: 

 обеспечение необходимых темпов роста; 
 сглаживание циклических колебаний; 
 поддержание занятости; 
 стимулирование научно - технического прогресса, и т.д. 
Данная форма регулирования обеспечивает поддержку малорентабельных предприятий 

и отраслей хозяйства, которые жизненно важны для воспроизводства. Это, прежде всего 
отрасли экономической инфраструктуры: энергетика, транспорт, связь. 

Российская специфика управления обоснована на командной системе надзора и 
регулирования [3]. Эта система сама по себе есть пережиток системы управления, которая 
существовала в Советском Союзе. Преодолеть эту проблему можно путем стремления к 
коллегиальности принятия решений, использования оценок независимых экспертов, 
введения конкурсной основы утверждения новых руководящих кадров. 

Единственным общим признаком, который объединяет процедуру государственного 
управления в различных странах, выступает наличие специальных для этого министерств, 
которые формируются в целях контролирования деятельности той или иной сферы 
жизнедеятельности общества. 
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Первая государственная попытка создать объединение российских купцов и 

промышленников была предпринята в феврале 1727 года, сообщает газета. Речь идет об 
указе Екатерины I. А 19 октября 1917 года было утверждено Положение. "О торгово - 
промышленных палатах", заложившее основы российского делового самоуправления: 
были определены основные цели, задачи и полномочия торгово - промышленных палат в 
России. Сегодня Торгово - промышленной палате Российской Федерации исполнилось 
более 100 лет. 

Торгово - промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ) – старейшее 
объединение предпринимателей в России. Является доверенным лицом всего спектра 
российского предпринимательства – от малого бизнеса до крупных концернов, 
промышленных и финансовых групп, работающих во всех отраслях российской 
экономики. 

Институт торгово - промышленных палат – общепризнанный во всем мире инструмент 
взаимодействия органов власти и бизнеса. ТПП РФ является членом многих 
международных организаций и обладает уникальными, исторически наработанными 
контактами по всему миру [1]. 

Основные отличия ТПП от других объединений бизнеса: 
 торгово - промышленная палата РФ – организация, которая универсальна для 

бизнеса. Среди членов палаты и малый, и средний, и крупный бизнес, и все отрасли 
представлены. И все равны, с одинаковым правом голоса; 

 в ТПП фиксированное членство. У каждой организации есть членский билет, она 
платит взносы, может пользоваться всеми услугами ТПП; 

 ТПП – единственная организация, которая имеет большую сеть в регионах – 
больше 180 торгово - промышленных палат. И это не один человек. Это официальный 
офис, штат сотрудников, членская база, есть процедура проведения регулярных съездов, 
выборов и т.д.; 

 ТПП единственная организация, которая оказывает услуги предпринимателям. В 
год обслуживается больше полумиллиона предпринимателей, предоставляются свыше 500 
видов различных услуг [2]. Это выставочно - ярмарочные услуги, информационные, 
юридические, обучение кадров и т.д.; 

 государство делегировало ряд своих функций именно ТПП. Выдача сертификатов 
происхождения повышения квалификации, заключений на степень локализации той или 
иной продукции для участия в госторгах; 
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 Имеется зарубежное представительство, смешанные палаты, советы с 
предпринимателями 74 стран; 

 в ТПП работает международный коммерческий арбитражный суд, морская 
арбитражная комиссия, третейский суд, спортивный арбитраж, институт медиации по 
примирению сторон. 

Одной из ключевых функций Департамента развития предпринимательства ТПП РФ 
является защита интересов малого и среднего бизнеса и решение системных проблем 
посредством мониторинга и оперативного информирования органов власти о состоянии 
предпринимательской среды. В этой связи Департамент не только поддерживает 
постоянные связи с федеральными и региональными органами власти, но и активно 
участвует в подготовке аналитических материалов для ежегодного доклада 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте РФ (Титов Борис 
Юрьевич) [3]. Каждый год Уполномоченный в своем докладе освещает основные 
проблемы и предложения по совершенствованию условий для развития отечественного 
бизнеса.  

Также в его ведении находятся два основных направления работы:  
 работа с обращениями со стороны предпринимателей по конкретным случаям, 

когда имеет место спорная ситуация или ущемление прав предпринимателей; 
 законодательная работа: оценка регулирующего воздействия вводимых 

законодательных инициатив в области предпринимательства и внесение предложений по 
их корректировке с целью защиты интересов предпринимателей; 

Департамент развития предпринимательства ТПП РФ взял на себя ту часть работы, 
которая связана с защитой малого и среднего бизнеса, а это значительная доля 
хозяйствующих субъектов Российской Федерации. 

Ряд проблемных вопросов уже решены, а именно:  
 ТПП РФ настаивала на необходимости дифференциации потенциально 

возможного к получению ИП годового дохода при применении патентной системы в 
зависимости от места ведения бизнеса. Сегодня регионы наделены этим правом (принят 
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. №244 - ФЗ «О внесении изменений в статьи 346.43 и 
346.45 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»); 

 центробанком упрощен порядок ведения кассовых операций предпринимателями, 
применяющими специальные режимы налогообложения (внесены изменения в Положение 
от 12.11.2011 №373 - П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой 
Банка России на территории Российской Федерации»); 

 министерством финансов РФ подготовлен законопроект о налоговых каникулах 
для малого бизнеса.  

После появления новости о намерении ввести в России налог с продаж, ТПП РФ активно 
выступила с аргументированной критикой данного решения. Предложения были 
направлены Президенту Российской Федерации В.В. Путину и в Государственную Думу 
РФ. Кроме того, позиция объединяемого ТПП РФ бизнеса была озвучена на многих 
площадках.  

Продолжительные дискуссии в Правительстве, а также активная позиция со стороны 
бизнес - сообщества, привели к решению отказаться от введения нового вида налоговых 
платежей. 
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В этой связи ключевым предложением Уполномоченного стала разработка программы 
по стимулированию развития бизнеса в стране: 

 развитие предпринимательской активности – создание системных условий, 
стимулирующих частную инициативу, предпринимательскую активность, развитие и 
выход из тени конкурентного бизнеса, рост конкуренции; 

 новая индустриализация – налоговые, финансовые и другие инструменты, 
стимулирующие приток и адаптацию новейших мировых технологий в российскую 
экономику, высокотехнологичные инвестиции; 

 проекты развития – концентрация ресурсов государства на запуске, поддержке 
направлений и проектов, которые дадут наибольший кумулятивный эффект. 

Таким образом, институт торгово - промышленных палат РФ оказывает существенное 
влияние на бизнес в целом, являясь инструментом поддержки и защиты малого и среднего 
бизнеса. Действия ТПП РФ положительно сказываются на экономике и стимулируют 
развитие отечественных структур. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрена сущность и проблема финансового контроля в России. Одним из 

главных направлений нынешней российской финансово - политической деятельности 
является организация эффективного экономического контроля за всеобщностью 
формирования и повременным поступлениям муниципальных доходов, а так же контроль 
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за соблюдением законности использования казенных средств и собственностью 
государства. 

Ключевые слова 
Государственный финансовый контроль, формирование в рыночных отношениях, 

проблемы развития финансового контроля 
 
Одной из главных предпосылок качественной модификации управления экономикой в 

целом, ее развития и стабильности является государственный финансовый контроль. 
Экономический контроль должен быть ориентирован на совершенствование производства, 
ускорение темпов преобразований промышленной индустрии, формирование НТП, 
увеличение качества и количество производимой продукции, выполняемых работ и 
оказание услуг. Без финансового контроля невозможно нормальное функционирование 
экономики и финансовой системы страны в целом.[1] 

В условиях формирования рыночных отношений проблема государственного 
экономического контроля для российского государства заняла лидирующие позиции. На 
данный момент в РФ действует более 260 ФЗ, указов, актов, постановлений, в которых 
регулируется, отслеживается контрольно - надзорная деятельность. Данные 
законодательные акты отражают интересы миллионов людей и десятков тысяч 
предприятий, ведь контроль проникает во все сферы правоотношений.[2] 

Но стоит обратить свое внимание на то, что в Российской Федерации до сих пор не 
создана четкая иерархическая структура органов экономико - финансового контроля, не 
установлены механизмы соглашения между элементами, также существует некоторые 
пробелы в определении компетенции госорганов финансового надзора. Н - р, в 
Конституции РФ есть небольшое упоминание о Счетной палате (п.5 ст. 101) как о высшем 
органе, но ничего не сказано о полномочиях. В данный момент получается, что только 
Счетная палата РФ осуществляет свою деятельность на основе ФЗ «О Счётной палате». Это 
в свою очередь ведет к нерациональному разделению обязанностей и перекладыванию 
ответственности. В качестве примера - подтверждения можно отметить, что не в одном 
нормативно - правовом акте не закреплено самого понятия государственного финансового 
контроля.[3] 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что необходима качественная переработка 
действующих в настоящее время правовых норм сфере регулирования финансового 
контроля. Также следует устранить все несогласования и противоречия правового 
регулирования системы органов государственного контроля, закрыть пробелы и отменить 
устаревшие нормы законодательства. Для повышения роли государства в регулировании 
рыночной экономики необходимо скорейшее решение вопросов и реальные действия, 
связанные с реформированием и развитием системы государственного финансового 
контроля, к числу которых можно отнести следующие направления: 

1. Разработка и принятие стандартов государственного финансового контроля - это 
установление норм, правил и характеристик, справедливых для всех участников 
контрольной деятельности. 

2. Необходимо создание Совета по координации контрольной деятельности при 
Президенте РФ. 
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3. Формирование современной системы подготовки и переподготовки кадров для 
государственного контрольного аппарата, периодическую аттестацию и ротацию 
сотрудников госфинконтроля. 

4. Разработка научно - методической основы комплексной оценки социально - 
экономической эффективности системы государственного финансового контроля на основе 
показателей результативности, действенности и экономичности. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РЫНКА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
 

В настоящее время более 70 % всех морских перевозок осуществляют танкеры и 
сухогрузы. На контейнерные перевозки приходится около 12 % грузооборота2. При этом 
контейнеризация грузов достигает 50 - 60 % . При таком распределении рынка перевозок 
складывается ситуация, в которой роль контейнерных перевозок значительна. В условиях 
массовой контейнеризации не только готовая продукция, но и такие грузы как минеральные 
удобрения, полимерное сырье, алюминиевые чушки и некоторые другие грузы перевозятся 
преимущественно в контейнерах. Для того, чтобы провести анализ структуры рынка 
контейнерных перевозок, сначала следует рассмотреть данные из статистики по динамике 
развития и объемам перевозок контейнеров в мире. 

Ключевые слова: Транспорт, международный транспортный коридор, терминально - 
складская логистика, контейнерооборот. 

                                                      
2 Щербанин Ю.А. Контейнерные перевозки. Будущее. «Логистика и управление», М. 2007, - 26 - 28с. 
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С развитием трансокеанских контейнерных перевозок появлялось всё больше компаний, 
имевших в собственности контейнеры, суда, портовые перегрузочные мощности и 
терминалы по обработке контейнеров3. Динамика развития контейнерных перевозок и 
мощностей с 1980 по 2012 гг. представлены на рис. 1.  

 

 
Рисунок 1. Динамика контейнерных перевозок в мире4 

 
Рынок трансокеанских контейнерных перевозок демонстрирует стабильный рост. При 

этом наибольший контейнеропоток существует между Азией и Европой, Азией и США. 
 

Таблица 1 - Контейнерооборот между регионами мира. Млн TEU  
(TEU далее по тексту эквивалент 20 футовому контейнеру). 567 

Направление 
перевозок 2003 г. 2007 г. 2010 г. 2013 г. 

Азия - Европа 4,6 17,7 14 16,4 
Европа - Азия 3,6 10 8,6 9,2 

Суммарно 
Европа и Азия 8,3 27,7 22,6 25,6 

ЕС - США 3,5 4,4 3,2 5,1 
США - ЕС 2 2,7 2,3 3,1 
Суммарно 
США и ЕС 5,5 7,1 5,5 8,2 

США – Азия 3 5 7,4 8,9 
Азия – США 7,7 15,5 12,6 16,3 

Суммарно 
Азия и США 10,7 20,5 20 25,2 

                                                      
3 Щербанин Ю.А. Международный обмен и транспорт. СПБ, «Лики России», 2003, 55 с. В.В. Жихарева. Теория и 
практика инвестиционной деятельности судоходных компаний. Монография. Одесса. 2010. ИПРЭЭИ НАН, 87 с. 
4 http: // unctad.org / en / PublicationsLibrary / rmt2014 _ ru.pdf 
5 TEU – единица измерения эквивалентная 1 ДФЭ (двадцати футовый контейнер) 
6 с 
7 https: // www.wto.org / english / res _ e / Statis _ e / its2013 _ e / its13 _ world _ trade _ dev _ e.htm 
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Прирост по отрасли контейнерных перевозок отражен на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. Темпы роста мировых контейнерных перевозок8 

 
 После 2008 года и конца Азиатского кризиса, рост ознаменовался большим количеством 

заказов на строительство судов - контейнеровозов на верфях Samsung, Daewoo, Hyundai 9 . 
2009 финансовый год был необходим для перераспределения потоков из стран Азии в 
Европу, так повышение курсов валют различных государств дало повод чуть ли не 
приостановить некоторые виды деятельности, связанные с импортом / экспортом грузов. 
Но, стоит отметить, что после 2010 г. и года вплоть до 2014 г. объемы перевозок 
контейнерными линиями переживали скорее стагнацию, чем существенный рост или 
падение, ввиду различных причин, основными из которых были частые введения надбавок 
со стороны морских линий для клиентов, обоснованием которых являлись финансовые 
потери, понесенные в 2008 - 2010 годы.  

По данным за 2014 г. около 5000 компаний владели 26 000 судов (трамповых10, 
линейных, специализированных). 9  

 
Таблица 2 - Распределение торгового флота по компаниям различного размера.10 

Размер 
компани
и (кол - 

во судов) 
 

Мировой флот Флот стран европейского 
союза 

Число 
компани

й 

 
Количеств

о судов 
 

Дедвей
т млн. 
dwt 

 

Средн
е е 

колво 
судов 

 

Число 
компан

и й 
 

судо 
в 
 

млн. 
dwt 

 

Средн
е е 

колво 
судов 

300+ 4 2099 59,54 525  -   -   -   -  

200 - 299 3 794 40,29 265 1 261 12,7
1 261 

100 - 199 9 1201 61,41 133  -   -   -   -  

50 - 99 45 3010 123,98 67 14 912 30,4
2 65 

                                                      
8 Источник – Drewry’sreports. http: // www.drewry.co.uk / publications /  
9 Онищенко С.П. Моделирование процессов организации и функционирования системы маркетинга морских 
транспортных предприятий. / Одесса. «Феникс», 2009. С. 59 - 64 
10 Ханин М.С. Международное морское торговое судоходство. Экономика. Политика. М. «Транслит», 2011 



76

10 - 49 469 8898 321,79 19 193 377
2 

136,
5 20 

5 - 9 584 3856 107,20 7 245 161
2 

52,2
0 7 

2 - 4 1404 3731 73,33 3 460 124
6 

32,5
6 3 

0 - 1 2277 2194 23,28 1 538 503 8,00 1 
Н.д.  -  497  7,10  -   -  17 0,51  -  

Всего 4795 26280 817,92 5 1451 832
3 

272,
9 6 

 
Около трети мирового флота принадлежало 61 крупнейшим компаниям, каждая из 

которых владела более чем 50 судами. Другая треть принадлежала 600 компаниям, каждая 
из которых имела от 20 до 50 судов. И оставшаяся часть флота контролировалась 4400 
мелкими компаниями, на которые приходилось в среднем по 4 судна. В России в 
зависимости от форм собственности компании можно разделить на три группы: — 
компании, выделившиеся в самостоятельные структуры из состава государственных 
пароходств; — государственные порты, которые после выхода из подчинения 
пароходствам с учетом наличия грузовой база приобрели собственный грузовой флот, как 
правило, небольшого тоннажа. В настоящее время большинство портов передали 
принадлежащие им транспортные суда в тайм - чартер судоходным компаниям; — 
небольшие частные судоходные предприятия, во многих случаях создаваемые при участии 
иностранного капитала. Эта категория компаний на сегодняшний день, в основном, 
пользуется судами, зарегистрированными под «удобными» флагами. Хотя составляют 
основной конкурентный рынок в регионе перевозок между Азией и Европой. Важным 
показателем, демонстрирующим стремительный выход из кризиса на мировом рынке 
контейнерных перевозок, помимо роста заказов на строительство судов, является 
объединение среди глобальных контейнерных перевозчиков. Данную ситуацию можно 
объяснить тем, что последние годы роль линейных конференций по установлению ставок 
фрахта на морские перевозки утратила свою силу. В текущей рыночной ситуации ставка 
фрахта зависит напрямую от конъюнктуры рынка, спроса, наличия свободного тоннажа. В 
настоящее время одной из причин низкой цены фрахта является наличие большого 
количества тоннажа, превышающее спрос на рынке контейнерных перевозок. 

Стоит отметить, что судоходные линии, работающие между Азией и Европой основную 
прибыль, получают при транспортировке контейнеров из Азии в Европу. При этом 
контейнеропотоки из Европы в Азию невелики, в основном это сырье для производства и 
дешевая продукция11. Но ситуация, ввиду нестабильности цен на нефть, разницы курсов 
валют постоянно меняется, и уже с конца 2014 начала 2015 года грузопотоки из Европы в 
Азию становятся всё более популярными. В условиях глобализации и переноса 
производств крупнейших транснациональных компаний в Азиатско - Тихоокеанский 
регион (Китай, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Индонезия, Южная Корея) создается 
мощная грузовая база готовой продукции с высокой добавленной стоимостью для 
транспортировки в основные регионы потребления, в том числе страны Европы16. При 
этом внутренний азиатский рынок перевозок за 2014 год составил 36 млн. TEU, что 
свидетельствует о продолжающемся существенном развитии всей Восточной Азии, что 
                                                      
11 https: // halshs.archives - ouvertes.fr / file / index / docid / 918674 / filename / O - PCA - 052 - RF - FFP - Hidekazu _ 
ITOHstructural _ changes _ in _ port _ cargo _ flow _ distribution _ in _ asian _ container _ port _ systems.pdf 
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стимулирует развитие портового хозяйства этих стран. Существует два вида организации 
перевозок в морском транспорте трамповые и линейные. Линейное судоходство 
характеризуется организацией перевозки морскими контейнерными линиями, по 
установленными между определенными портами расписанию, транзитному времени. 
Работа в трамповом судоходстве основывается на работе по отдельному чартеру, когда 
составляется договор, по которому наниматель берет в аренду судно с командой или для 
организации перевозок, где не существует заблаговременного расписания, а работа ведется 
по принципу доставки груза из одного пункта в другой. Линейное судоходство базируется 
на принципе «общественности перевозчика», согласно которому судовладелец обязан 
принимать соответствующий перевозке на данном судне груз от любого грузоотправителя 
без проявления в отношении его какой - либо дискриминации, которая запрещается 
морским законодательством. На линейных судах перевозят более ценные грузы и, 
соответственно, по более высоким ставкам по сравнению с трамповыми. На величину 
ставки влияет загрузка линейных судов. Разнообразие товаров, погружаемых и 
выгружаемых в каждом порту захода, требует особого размещения. Линейная судоходная 
компания выдает грузоотправителям стандартный договор морской перевозки, так 
называемый коносамент. Независимо от количества мест и характера отправляемого груза, 
размера партии условия договора одинаковы для всех грузоотправителей, которые 
пользуются услугами линейной судоходной компании. Эти условия не подлежат 
обсуждению между перевозчиком и грузоотправителем и должны быть приняты в форме, 
предложенной судовладельцем. В исключительных случаях руководство линейной 
судоходной компании меняет условия коносамента для отдельных грузоотправителей. 
Конкурентоспособность линейной судоходной компании зависит от качества 
обслуживания и стабильности ставок. Когда линейные судоходные компании 
объединяются соглашением о фрахтовой конференции , они принимают на себя 
дополнительные обязательства в отношении частоты рейсов и размера ставок, 
регулируемых конференцией, правительство же, в свою очередь, получает право контроля 
над структурой фрахтовых ставок. Предназначенные для обслуживания регулярных линий, 
суда, как правило, проектируются с учетом конкретных условий перевозок на данном 
направлении. Конструктивные особенности являются характерными для всех судов, 
обслуживающих это направление. Это объясняется необходимостью приспособления судов 
к перевозкам определенных видов грузов в конкретном географическом районе. 
Конструкция судов отражает потребности судовладельцев и грузоотправителей в 
определенном виде перевозок на данном направлении. Иногда для конкретного вида 
перевозок строят специализированные линейные суда со сложным и дорогостоящим 
оборудованием. Но в большинстве своем, линейные суда являются стандартного типа с 
несложной конструкцией.  

Существует несколько способов использования морской судоходной контейнерной 
линии по перевозке грузов. Первый способ - заключить договор на оказание услуг с 
судоходной линией это обратиться на прямую. Таким образом клиент получает доступ к 
низким ставкам, и предпочтение в качестве работы с линией, т.к. между конкурирующими 
линиями, как правило, клиенты не переходят ввиду протекционистких условий работы и 
выстраивания сервиса вокруг клиента. Так как, издержки на содержание флота, персонала и 
т.д. очень высоки и, чтобы выдерживать конкуренцию и получать прибыль для линий 
необходимы гарантии, при которых флот не имел бы простоев тоннажа. 12Другой способ – 
поиск и обслуживание клиентов с малым объемом перевозок. Для этого создаются 
специальные экспедиторские компании внутри судовых линий (пример Maersk - Damco). 
                                                      
12 Кендалл Л.К. Морской бизнес. Москва. Транспорт. 1978, 59 - 71 
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Одной из обязанностей экспедитора является организация перевозки «от двери до двери». 
При этом расширяется спектр дополнительных услуг. Схема работы в системе клиент - 
экспедитор - линия заключается в том, что экспедиторские фирмы и судовые линии 
заключают договор, при котором обе стороны обязуются: Линия – обеспечить 
необходимый тоннаж для загрузки под клиентов экспедитора, а Экспедитор – найти 
клиентов, которым необходимо перевезти груз из одного пункта в другой.  
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В ходе своей деятельности предприятия непрерывно ведут различного рода расчеты: с 

поставщиками - за приобретенные у них товары для продажи и за материалы, 
используемые в процессе производства; с подрядчиками – за выполненные ими работы и 
оказанные услуги; с покупателями - за проданные товары, работы и услуги; с бюджетом и 
налоговыми органами – по налоговым обязательствам и платежам.  

В современной рыночной экономике, которая характеризуется цикличностью своего 
развития, когда рост показателей сменяется бумом, а затем – резким падением, высока 
вероятность того, что обязательства перед поставщиками могут быть несвоевременно 
оплачены и, с другой стороны, возможно увеличение дебиторской задолженности. Часть 
этой задолженности является для предприятия неизбежной и поэтому должна находиться в 
допустимых рамках. 

Для того, чтобы правильно выстроить взаимоотношения с контрагентами, необходим 
постоянный контроль текущего состояния взаиморасчетов. С этой целью требуется 
грамотно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Рациональная организация расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и 
заказчиками осуществляет бесперебойность хозяйственной деятельности организации, 
ускоряет оборачиваемость оборотных средств и обеспечивает своевременность взыскания 
дебиторской и погашения кредиторской задолженности.  

Роль управления дебиторской и кредиторской задолженностью велика, так как на их 
основании происходит движение денежных средств организации. Задолженность перед 
кредиторами и долги, которые должны выплатить дебиторы, оказывают существенное 
влияние на финансовое положение предприятия и на величину фактически полученной 
прибыли.  

Эффективное управление дебиторской и кредиторской задолженностью является 
необходимым элементом успешного функционирования предприятия. От рационального 
распоряжения дебиторской и кредиторской задолженностью зависят все стороны 
деятельности хозяйствующего субъекта.  

Для того, чтобы правильно выстроить взаимоотношения с контрагентами, необходим 
постоянный контроль текущего состояния взаиморасчетов. С этой целью требуется 
грамотно управлять дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Важной составляющей хозяйственной жизни любого предприятия являются 
многочисленные, ежедневно повторяющиеся расчеты с поставщиками и подрядчиками, 
покупателями и заказчиками. Контроль и управление расчетами с контрагентами 
обеспечивает своевременность поступления и оплаты задолженностей. Практическую 
значимость несут показатели оборачиваемости, а также при анализе дебиторской и 
кредиторской задолженностей необходимо оценить абсолютные и относительные 
показатели.  

Рассмотрим состав и структуру дебиторской задолженности ОАО «Беляевская МТС 
«Нива», представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика состава и структура дебиторской задолженности  
ОАО «Беляевская МТС «Нива» 

Виды 
задолженности 

2014г. 2015 г. 2016 г. Изменение в 
структуре 
2016 г. к 

2014 г. (+, - ), 
%  су

мм
а, 

ты
с. 

ру
б.

 

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с, 
%

  

су
мм

а, 
ты

с. 
ру

б.
 

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с, 
%

  

су
мм

а, 
ты

с. 
ру

б.
 

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с, 
%

  

Расчеты с 
покупателями  247602 98,5 144185 95,9 213154 97,4  - 1,0 
Прочая 3892 1,5 6135 4,1 5678 2,6 1,0 
Итого 251494 100 150320 100 218832 100 Х 

 
Можно сделать вывод о том, что в 2015 покупатели ОАО «Беляевская МТС «Нива» 

стали раньше оплачивать свои счета, то есть произошло сокращение дней отсрочки или 
часть товара оплачивается по предоплате (и покупатели приняли это изменение кредитной 
политики), а в 2016 г. несмотря на изменение кредитной политики в лучшую для клиентов 
сторону, предприятию не удалось удержать своих покупателей. Это свидетельствует о 
повышении операционных рисков компании. 

Теперь проанализируем динамику состава и структуры краткосрочной кредиторской 
задолженности ОАО «Беляевская МТС «Нива», представленной в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика состава и структуры краткосрочной кредиторской задолженности 

ОАО «Беляевская МТС «Нива» 

Виды 
задолженности 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Изменение в 

структуре 2016 
г. к 2014 г.  

(+,-), %  

су
мм

а, 
ты

с. 
ру

б.
 

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с, 
%

  

су
мм

а, 
ты

с. 
ру

б.
 

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с, 
%

  

су
мм

а, 
ты

с. 
ру

б.
 

уд
ел

ьн
ы

й 
ве

с, 
%

  

1 2 3 4 5 6 7 8 
Кредиторская 
задолженность, 
всего 

24444
7 100,0 

29920
6 100,0 433432 100,0 

Х 

в том числе: 
 - поставщикам и 
подрядчикам 

10235
0 41,9 

13555
2 45,3 224131 51,7 9,8 

 - кредиты 12200
0 49,9 

12186
5 40,7 121865 28,1  - 21,8 

 - займы 12798 5,2 27399 9,2 64113 14,8 9,6 
 - по налогам и 
сборам 4048 1,7 7301 2,4 9620 2,2 0,6 
 - прочим 
кредиторам 3251 1,3 7089 2,4 13703 3,2 1,8 
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Увеличение задолженности перед поставщиками и подрядчиками 
свидетельствует, с одной стороны, о задержке платежей, то есть о нарушении 
предприятием своих обязательств по платежам, а с другой - о наличии 
договоренностей на увеличение сроков отсрочки в результате сохранения объемов 
закупок, оплаты в срок, наличии хороших взаимоотношений. Увеличение 
задолженности перед налоговыми органами говорит о повышении налогового риска 
хозяйствующего субъекта.  

Так, можно сделать вывод о том, что с одной стороны наблюдается 
положительное явление, так как сокращается дебиторская задолженность, то есть 
покупатели и заказчики возвращают долги нашему предприятию, а с другой 
стороны происходит увеличение кредиторской задолженности, что свидетельствует 
о неплатежеспособности ОАО «Беляевская МТС «Нива», то есть общество не в 
состоянии вовремя оплатить свои обязательствам.  

На основании вышеизложенных аргументов, основанных на особенностях 
практической деятельности предприятия по ведению учетного процесса 
хозяйственных операций по расчетам, сгруппированных в дебиторскую и 
кредиторскую задолженность, раскрывается важность организации внутреннего 
контроля в исследуемой области. Специфика системы внутреннего контроля 
дебиторской и кредиторской задолженности направлена на: 

 - улучшение взаимоотношений между контрагентами, в рамках доверия; 
 - выявление неплатежеспособных клиентов, которые вызывают риск 

возникновения безнадежных долгов на предприятии; 
 - уменьшение стороннего вовлечения денежных средств в виде займов и 

кредитов; 
 - усовершенствование экономического состояния предприятия, основанного на 

устойчивости, повышении ликвидности и платежеспособности; 
 - произведение более точных стратегических расчетов в момент планирования 

дальнейшей деятельности организации; 
 - оптимизацию финансовых потоков предприятия; 
 - осуществление прогноза, определяющего период возврата платежей; 
 - сокращение количества безнадежной задолженности, согласно которой вышел 

период исковой давности. 
Таким образом, применение внутреннего контроля на предприятии оказывает 

неотъемлемый вклад в создание более органичной, прогрессивной и финансово - 
устойчивой деятельности компании, что приведет к увеличению прибыли. 
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организационно - правовой формы – налоговые проверки. Представлены предложения по 
совершенствованию нормативно - правового и организационного обеспечения налоговых 
проверок. 

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая система, налоговые правоотношения, 
налоговые проверки, законодательство 

 
Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по контролю 

за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов 
законодательства о налогах и сборах.  

Налоговые проверки являются главной и наиболее эффективной формой осуществления 
налогового контроля, представляющая собой совокупность специальных приемов 
налогового контроля, применяемых уполномоченными органами с целью установления 
достоверности и законности отражения объектов налогообложения и порядка уплаты 
налогов и сборов в документах, отчетах, бухгалтерских балансах и других носителях 
информации. В ходе налоговых проверок осуществляется всестороннее изучение 
финансово - хозяйственных операций организаций или физических лиц с объектами 
налогообложения. 

В зависимости от характера материала, на основе которого проводятся налоговые 
проверки, они делятся на документальные, предполагающие проверку первичных 
документов, и фактические налоговые проверки, базирующиеся не только на проверке 
документов, но и на изучении фактического состояния проверяемых объектов (наличие 
денежных средств и материальных ценностей в натуральном виде). 

В зависимости от объема налоговой проверки и решаемых в ходе нее задач различают 
тематические и комплексные налоговые проверки. Тематические налоговые проверки 
проводятся по определенному кругу вопросов или одной теме в отношении 
налогоплательщиков. 
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Комплексные налоговые проверки охватывают всю совокупность направлений 
деятельности организации в налоговой сфере, используют различные приемы, способы и 
методики налогового контроля. 

По степени охвата данных в процессе налоговой проверки различают сплошные 
налоговые проверки, когда проверке подвергаются все имеющиеся документы и 
материальные ценности за анализируемый период, и выборочные налоговые проверки, 
когда налоговому контролю подвергается только определенная часть документов. 

В зависимости от места проведения проверки и глубины налоговой проверки 
выделяют камеральные и выездные налоговые проверки. Камеральные налоговые 
проверки проводятся по месту нахождения налогового органа на основании 
представленных налогоплательщиком документов, а выездные налоговые проверки 
проводятся по месту фактического нахождения налогоплательщика, налогового 
агента или плательщика сборов с изучением документов, хранящихся у указанных 
лиц.  

В зависимости от включения в план проведения проверок бывают плановые и 
внеплановые налоговые проверки (проверки, которые проводятся при ликвидации 
или реорганизации организаций - налогоплательщиков; повторные налоговые 
проверки, проводимые вышестоящими налоговыми органами). 

Качество и эффективность проводимых налоговых проверок во многом зависят от 
тщательной подготовки и планирования. Организация контрольной деятельности и 
использование тех или иных методов и форм налогового контроля осуществляется 
на основе разрабатываемых планов и программ поведения мероприятий налогового 
контроля. 

Планирование является одним из основных базовых принципов осуществления 
налогового контроля уполномоченными органами. При этом существуют различные 
виды планов контрольной работы: годовые, перспективные, текущие и т.д. 
Планирование часто является первоначальным этапом контрольной работы, в ходе 
которого определяются задачи и цели налоговых проверок, осуществляется выбор 
объектов контроля, составляется перечень вопросов, подлежащих проверке, 
программа налоговых проверок, определяются сроки реализации контрольных 
мероприятий, а также исполнители. 

После определения указанных выше вопросов необходимо правильно 
организовать проведение самой налоговой проверки. В организацию налоговой 
проверки входят, прежде всего, тщательная подготовка к ней, определение целей, 
составление программы, осуществление в установленном порядке мероприятий 
налогового контроля, оформление материалов налоговой проверки и принятие мер 
по выявлению и предупреждению нарушений порядка и сроков уплаты налогов и 
сборов. 

Результаты проведения налоговых проверок оформляются в виде итогового 
документа - акта налоговой проверки, за достоверность которого соответствующие 
должностные лица несут персональную ответственность. 

Можно сделать следующие предложения по совершенствованию нормативно - 
правового и организационного обеспечения налоговых проверок: 

 - совершенствование налогового контроля должно осуществляться не только в 
рамках выполнения основной задачи - контроля за соблюдением законодательства о 
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налогах и сборах, но и еще одной немаловажной задачи - предупреждение 
нарушений законодательства о налогах и сборах 

 - предложение по нормативному определению понятия налоговой проверки. Ст. 
82 НК РФ фактически лишь перечисляет формы налогового контроля, не определяя 
их и не раскрывая содержание каждой. 

 - нормы, регулирующие порядок проведения налоговых проверок, имеют ряд 
неурегулированных либо требующих доработки положений. К наиболее 
существенным из них относятся:  

 - неурегулированность вопроса о возможности проведения самостоятельной 
выездной проверки обособленного подразделения, которое не имеет статуса 
филиала или представительства; 

 - неясность норм, определяющих перечень документов, истребуемых при 
проведении камеральной проверки по НДС для подтверждения правомерности 
применения налоговых вычетов; 

 - несовершенство законодательной базы в части регулирования камеральных 
проверок организаций, осуществляющих экспортные операции; 

 - отсутствие ясности в норме, устанавливающей обязанность налогового органа 
направить требование о внесении исправлений в документы, представленные 
налогоплательщиком в составе отчетности; 

 - отсутствие правовой регламентации ряда вопросов, касающихся института 
дополнительных мероприятий налогового контроля; 

 - неурегулированность вопроса о законности проведения камеральной проверки и 
вынесения по ее результатам решения с нарушением установленного кодексом 
срока. 

В настоящее время особенно важно создание оптимальной системы налогового 
контроля, которая обеспечит баланс публичных и частных интересов, позволит 
обеспечить стабильно высокое поступление налогов и сборов в бюджетную систему 
с наименьшими затратами трудовых и финансовых ресурсов. 

Основным инструментом контрольной деятельности налоговых органов является 
налоговая проверка. На сегодняшний день налоговое законодательство в области 
организации и проведения налоговых проверок окончательно не сформировалось, 
многие аспекты их проведения не урегулированы законом. В связи с чем, на 
практике возникает большое количество споров между налогоплательщиками и 
инспекциями ФНС России, а также нередки противоречия между различными 
судебными инстанциями. 

 
Список использованной литературы: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации http: // www.consultant.ru 
2. Гражданский кодекс РФ (часть первая, вторая, третья). - М.: ИКФ «ЭКМОС», 2018г 
3. Павлова Л. Налоговый контроль // Налоги. - 2017. - № 6. 
4. Передереев А.В. Методы налогового контроля: экспертные и специальные 

исследования // Государство и право. - 2017. - № 9. 
 © Р.Н. Берлизев, В.С. Назаренко, 2018 

 
 



85

УДК 330.357 
Е.С. Нечаева 

к.т.н., доцент ТулГУ, г. Тула, РФ 
E - mail: es _ n@mail.ru 

В.И. Нечаев 
к.т.н., доцент ТулГУ, г. Тула, РФ 

E - mail: vi _ nechaev@mail.ru 
 

ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНОВ РОССИИ 

 
Аннотация 
Приведен подход к анализу показателей региональной инновационной деятельности в 

условиях неравномерности развития регионов. Проведены выбор, группировка и анализ 
показателей результатов инновационной деятельности федеральных округов России и 
регионов в пределах федеральных округов. Выявлена связь между показателями 
результатов инновационной деятельности и наличием законодательной инфраструктуры в 
регионе. 
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деятельности регионов, согласованность значений показателей, группировка регионов по 
показателям инновационного развития, инфраструктура регионального законодательства в 
сфере инноваций.  

 
Стратегия социально - экономического и научно - технологического развития 

Российской Федерации ориентирована на достижение конкурентных преимуществ на 
мировом рынке, в том числе на основе развития и внедрения инноваций. Приоритеты 
инновационного развития определены в Федеральном законе «О промышленной политике 
в РФ», Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
Стратегии научно - технологического развития Российской Федерации, государственной 
программе РФ "Экономическое развитие и инновационная экономика».  

Статистический анализ достижения ключевых индикаторов инновационной 
деятельности России за период 2012 – 2016 гг. и прогноз их значений на 2020 г. приведен в 
статье [1]. Результаты анализа приводят к выводу о недостаточной активности организаций, 
направленной на развитие и внедрение инноваций. Однако деятельность организаций 
напрямую зависит от формирования развитой инфраструктуры инноваций на всех уровнях 
управления, а учитывая территориальную протяженность, различие уровней и темпов 
развития регионов России, от развития инновационной инфраструктуры каждого региона. 
Таким образом, возникает актуальная проблема анализа показателей инновационного 
развития регионов (субъектов федерации). Анализ проведен по данным, опубликованным в 
статистических сборниках Росстата «Регионы России. Социально - экономические 
показатели» за период 2012 - 2016 гг. [2], а также в аналитических обзорах НИУ ВШЭ 
«Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации» за период 2012 - 
2015 гг. [3].  
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В статистических сборниках Росстата содержатся следующие основные показатели 
инновационной деятельности регионов:  

 - количество организаций, выполнявших научные исследования и разработки;  
 - численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками;  
 - внутренние затраты на научные исследования и разработки;  
 - количество поданных патентных заявок и выданных патентов;  
 - количество разработанных передовых производственных технологий;  
 - количество используемых передовых производственных технологий;  
 - доля организаций, осуществлявших технологические, организационные, 

маркетинговые инновации, в общем числе обследованных организаций;  
 - затраты на технологические инновации;  
 - объём инновационных товаров, работ, услуг.  
В обзорах Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ 

используются показатели инновационного развития регионов, сгруппированные в четыре 
тематических блока: «Социально - экономические условия инновационной деятельности», 
«Научно - технический потенциал», «Инновационная деятельность» и «Качество 
инновационной политики». Итоговый индекс – российский региональный инновационный 
индекс – формируется как среднее арифметическое нормализованных значений всех 
включенных в рейтинг показателей.  

Из массива опубликованных показателей и данных выбраны показатели, прямо или 
косвенно отражающие результаты внедрения инноваций в регионах за период 2012 - 2016 
гг.: 

1. доля организаций, осуществляющих инновации различных видов, в общем количестве 
организаций; 

2. доля занятых исследованиями и разработками в среднегодовой численности занятых;  
3. коэффициент изобретательской активности (число отечественных патентных заявок на 

изобретения, поданных в России, в расчете на 10 тыс. занятых); 
4. доля инновационной продукции в общем объёме произведенной продукции;  
5. отношение объёма инновационной продукции к затратам на технологические 

инновации; 
6. отношение затрат на исследования и разработки к затратам на технологические 

инновации;  
7. затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя в год; 
8. соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы персонала, 

занятого исследованиями и разработками, и работников организаций региона.  
Здесь и далее в тексте при анализе показателей применяется приведенная выше 

нумерация показателей. Показатели 3,5,6,7, 8 вычислены на основе опубликованных 
данных. 

Показатели 1 - 3 отражают организационную составляющую инновационной 
деятельности (I гр.), показатели 4 - 5 характеризуют непосредственно достигаемые 
результаты (II гр.), показатели 6 - 8 относятся к затратным статьям (III гр.). Дальнейший 
анализ проведен как по всей совокупности показателей 1 - 8, так и по группам I - III. В 
начале исследования в группу II были включены дополнительные показатели: доля 
экспорта технологий в общем объёме экспорта и доля импорта технологий в общем объёме 
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импорта, но существенные пропуски в исходных опубликованных данных статистики не 
позволили провести полноценный анализ, что привело к исключению названных 
показателей. Анализ проводился по 82 регионам Российской Федерации. Трудно не 
согласиться с авторами обзоров НИУ ВШЭ, что анализ данных по регионам существенно 
затруднен неравномерностью развития регионов и разбросом значений показателей [3, с. 
18].  

Для последующего исследования по данным за период 2012 - 2016 гг. вычислены 
средние значения показателей по каждому региону. Предварительное исследование 
согласованности рангов средних значений по каждому показателю для регионов на основе 
коэффициента конкордации показало низкую согласованность показателей: по всем 82 
регионам для 8 показателей коэффициент конкордации составил 0,0014, т.е. связь 
отсутствует. Анализ связи по 82 регионам по I - III группам показателей также показал 
отсутствие связи: коэффициенты конкордации соответственно равны 0,0006, 0,0136, 0,0239. 
Таким образом, показатели, характеризующие результативность инновационной 
деятельности, не могут рассматриваться как целостная согласованная система в пределах 
всех регионов. Усреднение и сглаживание различий значений показателей приводит к 
существенному снижению точности расчетов и актуальности анализа.  

Предлагаемый подход к анализу показателей реализован в два этапа: 
1. анализ согласованности показателей федеральных округов, ранжирование 

федеральных округов и их группировка по степени «активности / успешности» 
инновационной деятельности;  

2. проведение территориальной группировки регионов в пределах федеральных округов, 
ранжирование регионов в пределах округов по степени успешности реализации 
инновационной деятельности, их группировка по степени «активности / успешности» 
инновационной деятельности. 

Исследование показателей инновационной деятельности 8 федеральных округов 
позволили сформулировать следующее. Анализ согласованности значений показателей по 
критерию W Кендалла (коэффициенту конкордации) показал, что связь значений 
исследуемых показателей умеренная (коэффициенты конкордации по показателям 1 - 8, а 
также в пределах групп I - III равны соответственно 0,43, 0,77, 0,58, 0,54.  

Значения рангов средних показателей по группам I - III приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Средние ранги по группам показателей в федеральных округах 

Федеральные округа Ранг по  
группе I 

Ранг по  
группе II 

Ранг по 
группе III 

Центральный федеральный округ 1 3 3 
Северо - Западный федеральный округ 2 4 2 
Южный федеральный округ 6 6 7 
Северо - Кавказский федеральный округ 7 4 5 
Приволжский федеральный округ 2 3 3 
Уральский федеральный округ 5 8 6 
Сибирский федеральный округ 6 6 4 
Дальневосточный федеральный округ 6 2 6 
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Для получения интерпретируемых результатов анализа показателей использован метод 
группировки федеральных округов по рангам исследуемых показателей. Результат 
группировки приведен в таблице 2. В скобках приведены значения рангов по показателям 
гр. III.  

 
Таблица 2. Результаты группировки федеральных округов  

по рангам показателей 

Диапазоны рангов Группа II 
1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 

Группа I 

1 - 2 
 ЦФО (3), 

ПФО (3), 
СЗФО (2) 

  

3 - 4     

5 - 6 ДФО (6)  СФО (4), 
ЮФО (7)  

УФО (6) 

7 - 8  СКФО (5)   
 
В таблице 2 по группам I и II диапазоны рангов 1 - 4 (I квадрат) характеризуют 

успешную согласованную по показателям реализацию инновационной деятельности в трех 
федеральных округах: Центральном, Приволжском, Северо - Западном. Диапазоны рангов 
5 - 8 (IV квадрат) характеризуют неуспешную согласованную по показателям 
инновационную деятельность в трех федеральных округах: Сибирском, Южном, 
Уральском. II и III квадраты характеризуют несогласованную по показателям деятельность: 
II квадрат - высокие показатели по группе I и низкие по группе II, III квадрат - низкие 
показатели по группе I и высокие по группе II. 

Аналогичный подход применен при анализе показателей регионов (субъектов 
федерации) в пределах федеральных округов.  

Вычисленные и приведенные в таблице 3 коэффициенты конкордации по регионам в 
пределах федеральных округов характеризуют наличие согласованности показателей (при 
разной степени согласованности), что позволяет проводить дальнейший анализ. 

 
Таблица 3. Значения коэффициентов конкордации показателей  

по регионам в пределах федеральных округов 

 ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Все показатели 0,22 0,20 0,28 0,42 0,35 0,42 0,27 0,16 
Группа I 0,63 0,58 0,48 0,48 0,38 0,91 0,72 0,28 
Группа II 0,71 0,95 0,92 0,95 0,75 0,70 0,69 0,83 
Группа III 0,52 0,40 0,28 0,56 0,67 0,38 0,26 0,48 
 
В качестве примера в таблице 4 приведены результаты ранжирования средних 

показателей регионов Центрального федерального округа. 
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Таблица 4. Средние ранги по группам показателей в регионах 
Центрального федерального округа 

Субъекты Центрального ФО Ранги по гр. I Ранги по гр. II Ранги по гр. III 

1. Белгородская область 11 6 6 
2. Брянская область 16 4 16 
3. Владимирская область 6 7 11 
4. Воронежская область 5 9 14 
5. Ивановская область 12 16 5 
6. Калужская область 7 16 8 
7. Костромская область 17 10 10 
8. Курская область 8 7 6 
9. Липецкая область 11 4 17 
10. Московская область 6 8 6 
11. Орловская область 12 16 13 
12. Рязанская область 7 16 14 
13. Смоленская область 16 14 5 
14. Тамбовская область 12 14 8 
15. Тверская область 10 11 5 
16. Тульская область 7 5 10 
17. Ярославская область 7 8 10 
18. г. Москва 1 5 7 
 
Группировка регионов каждого из федеральных округов позволяет выявить природу 

неравномерности показателей. Результаты группировки приведены в таблице 5. Номера в 
ячейках таблицы соответствуют номерам регионов, приведенным в таблице 4. 

 
Таблица 5. Результаты группировки субъектов Центрального  

федерального округа по рангам показателей 

Диапазоны 
рангов 

Группа II 

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

13 - 
14 

15 - 
16 

17 - 
18 

Группа 
I 

1 - 2     18(7)             
3 - 4                   

5 - 6       3(11); 
10(6) 4(14)         

7 - 8     16(10) 17(10); 
8(6)       6(8); 

12(14)   

9 - 10           15(5)       
11 - 
12   9(17) 1(6)       14(8) 5(5); 

11(13)   

13 - 
14                   
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15 - 
16   2(16)         13(5)     

17 - 
18         7(10)         

 
В таблице 5 по группам I и II диапазоны рангов 1 - 8 (I квадрат) характеризуют 

успешную согласованную по показателям реализацию инновационной деятельности в 6 
регионах: г. Москва, Владимирская область, Московская область, Тульская область, 
Ярославская область, Курская область. Диапазоны рангов 9 - 18 (IV квадрат) характеризуют 
неуспешную согласованную по показателям инновационную деятельность в 6 регионах: 
Костромская область, Тверская область, Тамбовская область, Смоленская область, 
Ивановская область, Орловская область. Квадраты II и III характеризуют несогласованную 
по показателям деятельность. 

Аналогичные этапы анализа реализованы для остальных федеральных округов. Анализ 
позволил выявить регионы, входящие в квадраты I - IV. В квадрат I вошли регионы: г. 
Санкт - Петербург, Ростовская область, г. Севастополь, Астраханская область, Кабардино - 
Балкарская Республика, Республика Дагестан, Карачаево - Черкесская Республика, 
Республика Татарстан, Ульяновская область, Свердловская область, Новосибирская 
область, Алтайский край, Магаданская область, Хабаровский край. В квадрат IV вошли 
регионы: Псковская область, Республика Карелия, Калининградская область, Республика 
Крым, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия, Чеченская республика, Республика 
Марий Эл, Кировская область, Саратовская область, Оренбургская область, Тюменская 
область, Республика Тыва, Республика Хакассия, Республика Алтай.  

Создание инновационной инфраструктуры регионов и инновационная активность 
регулируется и стимулируется региональным законодательством. На основе данных НИУ 
ВШЭ проведен анализ зависимости успешности инновационной деятельности регионов от 
развития инфраструктуры регионального законодательства. Расчеты, проведенные на базе 
данных НИУ ВШЭ [3], показывают следующее: 51,2 % регионов имеют стратегию 
инновационного развития или раздел по инновационному развитию в стратегии развития 
региона; 76,8 % - имеют законодательные акты, определяющие основные принципы и 
направления государственной поддержки инновационной деятельности; 69,5 % - имеют 
программу государственной поддержки развития инновационной деятельности. 

Можно отметить наличие связи между развитием регионального законодательства и 
успешностью инновационного развития. В федеральных округах 57,1 % регионов, 
находящихся в I квадрате, и 45,8 % регионов, находящихся в IV квадрате, имеют стратегию 
инновационного развития региона. Причем, в I квадрате находятся регионы, имеющие 
стратегию, но не имеющие программы государственной поддержки развития 
инновационной деятельности (41,7 % ), а в IV квадрате находятся регионы, имеющие 
программы государственной поддержки (38,5 % ), но не имеющие стратегии.  

Таким образом, реализуемая региональная инновационная стратегия позволяет развивать 
инновации, а программы государственной поддержки могут как повышать эффективность 
достижения стратегии, так и не обеспечивать значительных результатов. Анализ показал 
неравномерность и слабую согласованность показателей результатов инновационной 
деятельности регионов на территории России. В пределах федеральных округов показатели 
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инновационной деятельности регионов более сбалансированы. Наличие законодательной 
инфраструктуры в регионе оказывает стимулирующее влияние на результаты 
инновационной деятельности. Актуальным становится проведение политики выравнивания 
уровней инновационного развития регионов, повышение согласованности показателей 
инновационной деятельности регионов и формирование законодательной инфраструктуры 
в сфере развития и внедрения инноваций. 
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В настоящее время актуальными становятся исследования в области разработки 

экономических решений, связанных с повышением эффективности деятельности 
предпринимательских структур. Формирование и совершенствование организационного 
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поведения предпринимательских структур строительной отрасли в системе менеджмента, 
вопросы мотивации к труду, внедрение инноваций и способов адаптации к изменяющимся 
условиям производства требуют значительного внимания к себе и имеют важное 
практическое и теоретическое значение [1]. 

На современном этапе, как представители науки, так и представители бизнеса 
рассматривают человеческий ресурс, как фактор, оказывающий значительное влияние 
непосредственно на функционирование организации и ее конкурентоспособность[2]. 
Научные основы организационного поведения предпринимательских структур в системе 
менеджмента и их практическое применение являются значимым направлением в сфере 
предпринимательства.  

Феномен организационного поведения предпринимательских структур строительной 
отрасли в системе менеджмента следует рассматривать на трех уровнях [3]:  

1. индивидуальное поведение сотрудника предпринимательской структуры;  
2. формы коллективного поведения в пределах предпринимательской структуры, как 

формальных, так и неформальных групп; 
3. стратегии поведения предпринимательских структур в обществе. 
Взаимосвязь личностного, группового и корпоративного уровней организационного 

поведения предпринимательских структур строительной отрасли, их взаимное влияние 
друг на друга в совокупности с факторами, оказывающими влияние на каждый из уровней 
в отдельности, может приводить к проблемным ситуациям. С целью предупреждения 
возможных негативных последствий важно формировать и совершенствовать 
организационное поведение предпринимательских структур строительной отрасли в целом 
и для каждого из составляющих его уровней. 

На личностный (индивидуальный) уровень организационного поведения 
предпринимательской структуры оказывают влияние личные мотивы сотрудника, а также 
система стимулирования и мотивирования его к труду, применяемая в организации. 

Мотивация к труду представляет собой совокупность внутренних и внешних движущих 
сил, побуждающих людей к трудовой деятельности и придающих этой деятельности 
направленность, ориентированную на достижение определенных целей [4]. 

Человеческая деятельность обуславливается реально существующими потребностями. 
Каждый индивид стремится к достижению каких - либо целей, при этом старается избегать 
каких - либо негативных в своем понимании явлений. Таким образом, мотивированная 
деятельность выступает как обусловленные внутренними побуждениями действия 
человека, направленные на реализацию его целей и интересов. При мотивированной 
деятельности сотрудник предпринимательской структуры может самостоятельно 
определить необходимую степень действий при выполнении работ с учетом условий 
внешней среды и своих внутренних побуждений. 

В качестве основной цели мотивационных стратегий в предпринимательстве выступает 
определение подхода по формированию и развитию общего направления и сопутствующих 
процедур для обеспечения продуктивной работы и качественного выполнения трудовых 
обязанностей сотрудниками организации. Следовательно, вопросы совершенствования 
организационного поведения предпринимательских структур строительной отрасли в 
системе менеджмента являются важной научной и практической задачей. 
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Аннотация 
Статья посвящена весьма актуальной в наши дни теме современному состоянию и 

проблемам государственного денежно - кредитного регулирования малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации. Целью данной статьи - рассмотреть 
формы, методы и основные мероприятия системы денежно - кредитной поддержки 
предпринимательства. В ходе проведенной работы был проанализирован сегмент 
государственного финансирования и субсидирования малого и среднего 
предпринимательства. Сформулированы рекомендации в части решения задач, связанных с 
облегчения доступа к государственным программам, стимулирующих развитие малого 
бизнеса в Российской Федерации. 

Ключевые слова: 
Денежно - кредитное регулирование малого и среднего предпринимательства (МСП), 

льготное кредитование МСП, финансовая поддержка предпринимательства. 
 
В качестве поддержки субъектов малого предпринимательства разработано много 

программ, однако проблема доступности для этих субъектов недорогих финансовых и 
кредитных ресурсов по - прежнему актуальна. При получении банковского кредита это свя-
зано со сложностью предоставления банку адекватного обеспечения заемщиком. Для 
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банков кредитование субъектов малого бизнеса требует значительных трудозатрат, которые 
на единицу кредитных вложений будут выше, чем при кредитовании крупного бизнеса.  

Расширение финансовой поддержки является одним из ключевых инструментов 
стимулирования развития сектора МСП. В 2016 году реализовывалось две ключевые 
программы финансовой поддержки МСП – предоставление механизма поручительств и 
гарантий субъектам МСП, а также Программа стимулирования кредитования субъектов 
МСП (Программа 6,5). 

Общий объем предоставленных субъектам МСП кредитов с применением 
вышеуказанных программ поддержки кредитования в 2016 году составил 159,6 млрд руб., а 
с начала 2017 года по данным программам – 128,9 млрд руб. Доля кредитов, 
предоставленных с применением данных программ, в общем объеме предоставленных 
кредитов субъектов МСП в рублях в 2016 году составила 3,1 % . В 2017 году доля таких 
кредитов в общем объеме несколько увеличилась – до 3,4 % .  

Доступ МСП к финансированию в 2016 году расширяется в том числе за счет реализации 
программ поддержки МСП и специальных льготных программ. Так, объем привлеченного 
финансирования с применением механизма поручительств и гарантий субъектам МСП за 
2016 год составил 172 млрд руб., что в 2 раза больше объема кредитования, полученного 
субъектами МСП в 2015 году.  

В 2017 году расширен лимит Программы стимулирования кредитования субъектов МСП 
(Программа 6,5) до 175 млрд руб. В настоящее время кредитная поддержка субъектов МСП 
со стороны АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» по этой программе составила 
почти 109 млрд руб.  

Для расширения инвестиционного кредитования банками субъектов МСП 
Минэкономразвития России с 2017 года реализуется отдельная программа льготного 
кредитования – на основе субсидирования процентных ставок по банковским кредитам 
(Программа 67419), для участия в которой отобрано три кредитных организации (ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ», АО «Россельхозбанк»), с которыми заключены соглашения 
о предоставлении субсидий из федерального бюджета на возмещение недополученных 
доходов по кредитам, выданным в 2017 году субъектам МСП по льготной ставке 
(субъектам среднего предпринимательства по 9,6 % годовых, малого – 10,6 % ).  

Уже за первые два месяца реализации Программы 674 с малым и средним бизнесом 
заключены порядка 120 льготных кредитов почти на 16 млрд рублей.  

При этом средний срок кредитных договоров составляет 2 года, средняя процентная 
ставка –10 % , средний размер кредита – 91,9 млн рублей.  

Повышается доступность финансовых ресурсов для МСП. Созданный в 2015 году 
институт развития в сфере МСП – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») – активно реализует кредитно - 
гарантийную поддержку. Объем привлеченного финансирования в рамках Национальной 
гарантийной системы за 2016 год составил 172 млрд руб., что в 2 раза превышает объем 
кредитования, полученный субъектами МСП в 2015 году (за 8 месяцев 2017 года – 129 
млрд руб.).  

Облегчение доступа субъектов предпринимательства к источникам финансирования 
должно быть связано с решением следующих задач: созданием условий для снижения 
стоимости кредитных ресурсов, направляемых на цели развития этих предприятий; 
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созданием условий для привлечения средств частных инвесторов в развитие малых 
предприятий; формированием банковских групп, финансовых, инвестиционных фондов и 
компаний, работающих с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

 
Список использованной литературы: 

1. Доклад о достигнутых результатах по улучшению условий ведения 
предпринимательской деятельности, развитию малого и среднего бизнеса и поддержке 
индивидуальной предпринимательской инициативы. 

2. Официальный сайт «МСП Банк» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https: // 
mspbank.ru 

3. Официальный сайт «Центральный Банк Российской Федерации» [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https: // www.cbr.ru / statistics /   

© А.В. Пацева, 2018 
 
 
 
УДК 338 

И.Н. Рекаева 
студентка 1 курса ПГУ, 

г. Пенза, РФ 
 Е - mail: rekaeva.00@mail.ru 

Г. Ю.Куряева  
 кандидат экономических наук, доцент, преподаватель ПГУ, 

г. Пенза, РФ 
Е - mail: bahteeva - gulya@rambler.ru 

 
ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ ПРЕПРИЯТИЙ 

И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ  
 

Аннотация 
В данной статье будет рассмотрено и охарактеризовано понятие конкурентоспособность, 

ее значение для предприятия. А также будут предложены пути повышения 
конкурентоспособности фирмы на современном этапе развития экономики. 
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Конкурентоспособность, предприятие, факторы, пути повышения 

конкурентоспособности, прибыль, спрос, потребление, маркетинг. 
 
Современный мир очень сложно представить без конкуренции. На сегодняшний день 

понятие «конкурентоспособность» стало одним из самых известных и часто используемых 
терминов в научной литературе. Чаще всего его используют представители бизнеса, 
экономисты и политики для того, чтобы объединить экономику страны с современным 
мировым хозяйством. Ведь повышение конкурентоспособности организации, а так же и 
национальной экономики – это главное условие объединения страны в глобальную 
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экономику. И конечно же для такой непростой задачи очень сложно разработать концепции 
совокупного подхода и увеличить конкурентоспособность предприятия. 

Что же такое конкурентоспособность предприятия? Это такое свойство фирмы, которое 
характеризуется степенью конкретного или вероятного удовлетворения им определенной 
потребности по сравнению с аналогичными объектами, представленными на данном 
рынке. 

Всем известно, что в течение длительного времени в нашей стране, в условиях высокой 
монополизации производителей, регулятором производства продукции являлся не 
реальный спрос, а административно - командный механизм распределения, который 
регулировал потребление и составлял потребности и выпуск показателей. В таких условиях 
проблемы конкурентоспособности предприятия и продукции у производителей в сущности 
не было, а если и появлялась, то сразу же решалась в соотношении той продукции, которая 
подлежала реализации на внешнем рынке. Но со временем появился рыночный механизм, 
и данная проблема в нашей стране начала резко усиливаться, и для того, чтобы ее решить, 
требовалось от всех субъектов рынка активного поиска путей и методов повышения 
конкурентоспособности производимых и потребляемых товаров[1,c.244]. 

На сегодняшний день в России происходят важные изменения в сфере производства на 
фоне предельно динамичной ситуации в мировом индустриальном секторе и за последние 
десятилетия произошли радикальные перемены как в организации производства на основе 
современных информационных технологий, так и в технологическом и товарном составе 
промышленности на основе применения новых материалов. Так же начала появляться 
необходимость создания глобального конкурентоспособного отдела биоэкономики, 
который наряду с наноиндустрией и информационными технологиями должен стать 
основой модернизации и построения постиндустриальной экономики. И если раньше 
российская экономика, обладая громадным потенциалом всех видов экономических 
ресурсов, занимала все же скромное место в мировом разделении труда, то с 2012 года 
российские показатели начали улучшаться. И уже к 2017 году Россия поднялась на пять 
пунктов и заняла 38 - е место среди 137 стран в рейтинге по индексу глобальной 
конкурентоспособности Всемирного экономического форума. Теперь она занимает место 
между Польшей (39) и Мальтой (37). Так же отмечается, что в нашей стране значительно 
улучшилась макроэкономическая ситуация, сократилась инфляция и увеличились 
сбережения. Но все же главными проблемами для бизнеса в России были и остаются 
коррупция, доступность финансирования и слабый экономический уровень страны, 
зависящей от сырьевого экспорта[6]. Поэтому, в современном хозяйстве, главным 
направлением производственно - сбытовой и финансово - экономической стратегии 
каждого предприятия становится повышение конкурентоспособности для укрепления его 
позиций на рынке с целью получения как можно больше прибыли. 

Но стоит отметить то, что невозможно добиться большого успеха в бизнесе без 
планирования его развития, накопления информации о его возможностях и конкурентов на 
целевом рынке, а также без конкурентоспособности фирмы. И для того, чтобы повысить 
«дух соперничества» предприятия, следует выделить несколько путей повышения 
конкурентоспособности. К ним относятся: 

1.Технологическая инновация, то есть постоянные технологические новшества в методах 
производства и размеры инвестиций, которые увеличивают значение эффекта жизненного 
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цикла товара. Это вполне может вызывать существенные изменения в требованиях к 
размеру и количеству предприятий, которые благополучно действуют на рынке; 

2.Увеличение объема выпуска товаров и услуг на рынке, при котором обеспечивается 
безубыточная деятельность предприятия; 

3.Динамика масштабов долгосрочного спроса. Подъем или падение долгосрочного 
спроса является важным фактором при принятии решений по инвестированию, а также для 
того, чтобы улучшить производительные мощности предприятия. Увеличение 
долгосрочного спроса привлекает новые предприятия на рынок, а уменьшение спроса 
наоборот вызовет их отток; 

4.Постоянное обучение и переподготовка кадров; 
5.Маркетинговая инновация. Время от времени фирмы предлагают рынку свою 

продукцию, пользуясь новыми путями и способами для того, чтобы увеличить 
покупательский интерес и уменьшить затраты на единицу продукции. Таким образом, они 
приводят в движение новые силы, изменяющие условия конкуренции и позиции фирм 
соперников[5, с.18]; 

6.Покупательские предпочтения. Очень часто, растущее число покупателей решает, что 
товары массового потребления по низким ценам вполне удовлетворяют их вкусы и 
предпочтениям так же, как и товары с высокими ценами, дающие возможность выбора; 

7. Повышение материальной заинтересованности работников и улучшение условий 
труда; 

8.Государственное регулирование рынка. Действия государства через свои институты 
могут повлиять на рынок и конкурентные условия; 

9.Улучшение качества продукции: Это повлияет на ускорение научно - технического 
прогресса, увеличение экспорта товаров и услуг, появление новых рынков сбыта. Чтобы 
разрешить данную ситуацию нужно повысить имидж продукции у покупателей и выйти на 
внешний рынок, чтобы получить максимальную прибыль устойчивого качества продукции; 

10.Поддержание контактов с научно - исследовательскими организациями и 
инвестирование научных разработок [4, с. 67]. 

Таким образом, если использовать данные методы, то предприятие сможет увеличить 
как показатели своей конкурентоспособности, так и научится максимально использовать 
свой труд, укрепить свою финансовую и научно - техническую устойчивость на рынке 
товаров и услуг. 
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

MOTIVATION OF PERSONNEL IN THE SERVICE SPHERE 
 

Аннотация 
Данная статья посвящена вопросам мотивационной деятельности в сфере 

обслуживания. В работе рассматривается роль мотивации, основанной на моральных и 
материальных стимулах для персонала; приведены внешние (стимулы) и внутренние 
(мотивы) факторы, которые необходимо учитывать при стимулировании работников 
организации; рассматривается система справедливого вознаграждения. Основываясь на 
изученной литературе, сделан вывод, что отдельная роль в мотивации деятельности 
сотрудников в сфере услуг принадлежит закону результата. В статье подробнее описаны 
механизм реализации этого закона. 

Ключевые слова: мотивация, стимул, мотив, потребность, стимулирование, 
обслуживание, персонал. 

 
Annotation 
This article is devoted to motivational activities in the service sector. The paper considers the 

role of motivation based on moral and material incentives for staff; external (incentives) and 
internal (motives) factors are given, which must be taken into account when stimulating the 
workers of the organization; the system of fair remuneration is considered. Based on the literature 
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studied, it is concluded that a separate role in motivating the activities of employees in the service 
sector belongs to the law of result. The article details the mechanism for implementing this law. 

Keywords: motivation, incentive, efficiency, motive, incentive, service, personnel. 
 
В настоящее время, как в России, так и в других странах, существует довольно жесткая 

конкуренция между предприятиями или любыми организациями, которые предоставляют 
услуги населению. Это связано с рядом факторов, один из которых заключается в том, что 
сектор услуг в большинстве случаев является ведущим сектором экономики. Успех 
предприятия или организации обусловлен качеством предоставляемых ими услуг. 
Поскольку качество услуги в большинстве случаев зависит от того, кто ее предоставляет, 
возникает вопрос о квалификации сотрудников. Основой квалификации является не только 
опыт работы или уровень образования, но и степень мотивации деятельности, которая 
будет более подробно рассмотрена в этой статье. 

Мотивация - это внутренний процесс сознательного выбора работником предприятия 
того или иного типа поведения, определяемый сложным воздействием внешних (стимулов) 
и внутренних (мотивов) факторов [1, с. 127].  

Как показал анализ литературы, стимулы делятся на две группы - материальные стимулы 
и нематериальные стимулы. Например, материальным стимулом является заработная 
плата, различные бонусы; как нематериальные стимулы, мы можем рассматривать 
моральные или социальные аспекты - уважение от сотрудников, друзей, а также престиж 
работы, социальный статус, возможность карьерного роста [1, с. 128]. 

Установлено, что внутренние факторы мотивации персонала включают мечту, идеи, 
творческую реализацию, самоутверждение, удовлетворение потребности в общении, 
здоровье, личностный рост и так далее. Что касается внешних факторов, а именно 
стимулов, мы обнаружили, что они включают в себя деньги, карьерный рост, статус, 
способность путешествовать - другими словами, они включают те факторы, которые в 
определенной степени могут быть идентифицированы с некоторыми явлениями в 
отношении понятия «престиж». 

Таким образом, основная функция мотивации – побуждать и стимулировать членов 
организации выполнять работу в соответствии не только с должностными инструкциями и 
профессиональными стандартами. Эта деятельность должны быть наполнена личностным 
смыслом. 

Нельзя не упомянуть такое понятие, как «мотивационное поведение». Мотивационное 
поведение заключается в том, что человеческие потребности служат мотивом для действий. 
Когда человек достигает этой цели, потребность становится удовлетворительной. Стоит 
отметить, что мотивы поведения обычно классифицируются по своей природе - мотивы 
поведения могут быть как положительными, так и отрицательными. Положительные 
мотивы поведения заключаются в том, что человек стремится приобрести что - то или 
просто сохранить то, что уже доступно. Отрицательные мотивы поведения, в свою очередь, 
состоят в том, что главным стремлением является стремление избежать, например, 
наказания за выполненную работу, которая, скорее всего, будет рутинной. В конце концов, 
позитивный мотив включает в себя страсть к бизнесу, что приводит к положительному 
результату для проделанной работы[1, с. 132]. 



100

Например, индустрия туризма включает в себя элементы мотивационных программ, 
которые направлены на удовлетворение как биологических потребностей, так и 
потребностей в области безопасности, а также потребностей в общении и необходимости 
уважения и необходимости самовыражения. Рассмотрим типы стимулов, используемых в 
мотивационных программах, которые направлены на удовлетворение конкретных 
потребностей человека. 

Известно, что потребность в продовольствии связана с биологическими потребностями. 
Чтобы удовлетворить эту потребность, руководство предприятия или организации должно 
принять меры - например, создать кухню для сотрудников или подписать контракт на 
поставку продуктов питания. Некоторые менеджеры считают вполне приемлемой полную 
или частичную оплату обеда в ближайшем пищевом бизнесе. 

Необходимость обеспечения безопасности является неотъемлемой потребностью 
каждого человека, поскольку у человека есть стремление к стабильности и уверенности в 
будущем, для поддержания его здоровья, имущества и его жизни. Чтобы удовлетворить эту 
потребность, менеджменту необходимо обратить внимание на трудовое соглашение, 
стандарты компании, а также необходимо организовать защиту на предприятии. 

Если уровень организационной культуры на предприятии не поверхностный и во 
взаимодействии людей присутствуют как формальные так и неформальные формы, 
удовлетворяется одна из социальных потребностей персонала – потребность в общении и 
причастности к организации, возможно даже полная или частичная идентификация [3, с. 
135]. 

Следует отметить, что потребность в уважении действует на внутреннее состояние 
любого человека, поскольку в большинстве случаев это демонстрирует не только уровень 
культуры и воспитания, но и статус - положение внутри организации. Со стороны 
руководства было бы целесообразно привлечь сотрудников в важные проекты в качестве 
специалистов в определенном направлении, вручить сертификаты о трудовых достижениях 
или выплатить бонусы. Таким образом, любые моральные и материальные стимулы 
удовлетворяют потребность в уважении. 

Известно, что самовыражение является выражением самого себя, выражением 
индивидуальности в деятельности. Главная цель руководства - создать творческую 
атмосферу в команде. Важно также отметить, что очень важно поощрять как 
творческий подход, так и инновационный подход к выполнению своей работы. Эти 
подходы помогают сотрудникам решать нестандартные ситуации, которые на 
практике в сфере обслуживания клиентов требуют творческого подхода. Кстати, 
если вы привлекаете сотрудников к проведению различных конкурсов - например, 
проведение конкурса «Лучший сотрудник месяца» поможет удовлетворить 
потребность в самовыражении. 

Основываясь на изученной литературе, можно сделать вывод, что отдельная роль 
в мотивации деятельности сотрудников в сфере услуг принадлежит закону 
результата. Закон результата выглядит следующим образом: степень 
удовлетворения, полученная при достижении цели, влияет на поведение человека в 
будущем. Согласно этому закону, у людей есть желание повторить поведение, 
которое они ассоциируют с удовлетворением потребности, и, соответственно, 
избегать такого поведения, которое вызывает ассоциации с недостаточным 
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удовлетворением. Другими словами, люди помнят тип поведения, который в 
конечном итоге получил награды. Под вознаграждением понимается материальная 
или нематериальная оценка человеческих действий [1, с. 132]. Нельзя недооценивать 
важность вознаграждения - в большинстве случаев, конечно, ценность 
вознаграждения зависит от человека, поскольку каждый человек имеет свои 
особенности, свои интересы, преследует свои цели. 

Стоит отметить, что очень важно сочетать моральные и материальные стимулы 
для мотивации персонала. Значимость этих стимулов определяется потребностями 
отдельно взятого работника. Необходимо учитывает и факторы внешней среды, 
которые в разной степени могут влиять на поведение персонала. Как показывает 
практика, если работник полагает, что он недооценивается качество его работы 
снижается. По нашему мнению, необходимо не только разработать или 
усовершенствовать имеющуюся систему справедливого вознаграждения, но и умело 
ее реализовать. Немаловажным является факт информирования работников о 
способах и методах мотивации персонала.  

Руководство предприятия должно быть обеспечено честной оценкой, 
объективным контролем и координацией поведения работников предприятия. 
Мотивация имеет прямое отношение к человеческим ресурсам, что следует 
понимать как одну из областей предварительного контроля. Контроль 
осуществляется в отношении знаний, навыков и навыков сотрудников предприятия. 
Если уровень знаний, навыков и навыков соответствует уровню организации и 
качественному предоставлению услуг, руководство должно принять меры для 
стимулирования мотивации своих сотрудников, поскольку важно не только иметь 
доступ, но и поддерживать состояние определенных ресурсов. 

Таким образом, качество услуг организации, от имени которой они им 
оказываются, зависит от мотивации персонала, который непосредственно включен в 
технологический процесс обслуживания потребителей услуг. Чтобы повысить 
мотивацию сотрудников в сфере обслуживания, необходимо совершенствовать 
мотивационные программы предприятий, исследовать потребности персонала в 
различных ситуациях, совершенствовать систему стимулов и мотивов. 
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Организация производства является основой функционирования предприятия. Фирма 

может сохранять положительное финансовое состояние только в случае постоянного 
совершенствования и развития производства с целью выпуска продукции, которая 
соответствует постоянно меняющемуся спросу потребителей. Обеспечить это соответствие 
можно только на основе эффективного планирования производственной программы 
предприятия. 

План производства продукции (производственная программа) является основным 
ведущим разделом перспективного и текущего плана предприятия. Разработка 
производственной программы осуществляется на основе изучения рынка специальными 
подразделениями предприятия - службой маркетинга. Комплекс задач маркетинговых 
служб включает в себя: 

1. Изучение потребителей товаров (услуг) фирмы и их поведение на рынке; 
2. Анализ рыночных возможностей фирмы; 
3. Оценка выпускаемых товаров и предлагаемых услуг, перспектив их развития; 
4. Анализ используемых форм и каналов сбыта; 
5. Исследование мероприятий по продвижению товаров (услуг) на рынок; 
6. Изучение конкурентов [3, c.234]. 
После проведения маркетинговых исследований начинается разработка 

производственной программы. Предприятие формирует производственную программу на 
основе потребительского спроса, выявленного в процессе маркетингового изучения рынка 

Таким образом, производственная программа предприятия определяет возможный объем 
производства и продаж продукции в плановом периоде которая соответствует по 
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ассортименту, номенклатуре и качеству требованиям потребителей. От её эффективности 
зависят важнейшие показатели функционирования предприятия, в том числе прибыль и 
рентабельность [2, c.229]. 

Но в условиях рыночной экономики многие предприятия сталкиваются с усилением 
конкуренции, повышенной нестабильностью внешней среды. Следовательно, перед 
хозяйствующими субъектами возникает необходимость проведения мероприятий по 
совершенствованию механизма управления производственной программой, включающее 
реконструкцию и техническое перевооружение, необходимость ликвидации «узких мест», 
освоение нового вида продукции и повышения качества уже имеющейся продукции [1, 
c.245]. 

В качестве таких мер может выступать концепция постоянных усовершенствований или 
кайзен - костинг, которая подразумевает улучшение «малыми шагами» с целью повышения 
качества товаров и услуг. То есть создание такой системы взглядов на предприятии, 
которая всё время находится в постоянном поиске лучших процедур и методов, причем 
изменения являются всесторонними, всё подвергается постоянному пересмотру. 
Улучшение деятельности предприятия происходит за счёт внутренних резервов, без 
привлечения крупных инвестиций извне. Принципы данной концепции значительно 
снижают затраты на стадии производства, а её особенностью является то, что она 
используется на предприятиях традиционных отраслей промышленности, продукция 
которых имеет длительный жизненный цикл. В западном мире данная концепция стала 
известна во второй половине 1980 - х гг. и нашла своё применения в таких корпорациях как 
«Хонда», «Тойота». В настоящее время концепция постоянных усовершенствований 
применяется на многих предприятиях США. 

Также для любого предприятия важно производить конкурентоспособные товары при их 
минимальной себестоимости. Здесь на помощь приходит концепция управления по целевой 
себестоимости, впервые применённая в 1965 году корпорацией «Тойота». Данная 
концепция предполагает расчет себестоимости в соответствии с рыночными условиями 
функционирования, т.е. исходя из предварительно установленной рыночной цены 
реализации. Расчеты проводятся путём вычитания из ожидаемой цены величины прибыли, 
которую предприятие планирует получить.  

Еще одним немаловажным направлением является применение аутсоринга. Под данным 
термином понимают передачу различных функций, которые не являются ключевыми в 
деятельности фирмы (функции разработки, производства, обслуживания, продаж и т.д.) 
высококвалифицированным специалистам другой организации. Одним из видов 
аутсоринга является производственный аутсоринг, который подразумевает передачу части 
своего предприятия сторонней компании, что позволяет избавиться от издержек на 
содержание недозагруженных производств и сконцентрировать внимание на главном виде 
деятельности. Однако одним из недостатков такого тесного взаимодействия, как аутсоринг, 
является возрастание количества рисков, из - за передачи многих главных функция в чужие 
руки. Таким образом возникает риск утечки информации и появления нового конкурента.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что приведенные концепции дают предприятию 
конкурентное преимущество, что особенно важно в условиях рыночных отношений. 
Основой формирования оптимального набора выпускаемой продукции является 
производственная программа предприятия и постоянное совершенствование механизма её 
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управления. А оценка возможных результатов реализации производственной программы 
позволяет судить об эффективности разработанной товарной политики. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам успешного развития 
предприятий. В современных условиях экономического механизма главным звеном в 
благополучном существовании предприятий является их конкурентоспособность. Методом 
рассуждений и исследований выделены стадии, формы конкурентоспособности 
организаций и факторы, которые на нее влияют. Особое внимание уделено повышению 
конкурентоспособности предприятий и формированию стратегий для успешной 
хозяйственно - экономической деятельности на внутреннем и мировом рынках. 
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Понятие «конкурентоспособность предприятия» относится к рыночной, 

многофункциональной и междисциплинарной характеристике. Оно подразумевает 
конкуренцию и проявляется в индивидуальных возможностях предприятия. 

В настоящих экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта 
является предметом внимания широкого круга участников рыночных отношений, 
заинтересованных в результатах его функционирования. 

На современном этапе развития экономики России усиливается значение конкуренции, 
поэтому руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых, уникальных 
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способов управления предприятием и рычагов повышения ресурсного потенциала и 
конкурентоспособности. 

Следовательно, актуальность данной темы очевидна: для выживания и достижения 
высоких позиций на рынке предприятия должны быть конкурентоспособными, т.е. знать 
все достоинства и недостатки, ресурсный потенциал, максимально использовать 
возможности предприятия, вести учет и анализ в достижении целей и допущении ошибок в 
процессе своей деятельности, совершенствовать систему управления, предоставлять на 
рынок те товары и услуги, в которых нуждается потребитель. Основной задачей 
предпринимательской деятельности организаций является максимально полное 
удовлетворение потребностей населения в необходимых товарах, поэтому актуальными 
проблемами предприятий будут являться создание и совершенствование конкурентных 
преимуществ, выбор четкой стратегии и тактики ведения конкуренции на рынке.  

Объектом исследования являются конкурентоспособность и конкуренция предприятий. 
Под предметом понимается выбор форм, факторов и методов реализации стратегии 
конкурентоспособности предприятий. 

Целью написания данной статьи является рассмотрение конкурентоспособности 
предприятий как главного звена успешного развития экономики в современном мире, 
изучение теоретических основ и моделей совершенствования конкурентоспособности 
предприятий на современном этапе развития рынка, выявить стратегии повышения 
конкурентной способности фирм для благополучного процветания и получения прибыли. 

Теоретическую основу составили работы зарубежных ученых, а также труды российских 
ученых в области экономики финансов и менеджмента, таких как Е.П. Голубкова, А.И. 
Наумов, П.С. Завьялов, М. Портер, К. Омае и другие. 

В рыночных условиях проблема конкурентоспособности предприятий является 
центральным местом в экономической политике каждого государства. 

Конкуренция, как основная характеристика рыночного механизма, оказывает особое 
влияние на производственную деятельность предприятий, заставляет его опережать 
конкурентов, повышать качество производимой продукции, значит, быть 
конкурентоспособным. 

Чтобы более широко раскрыть тему рассмотрим понятие «конкурентоспособность». Под 
этим термином понимается форма общественного столкновения интересов субъектов 
рыночного механизма с целью реализации их экономических интересов. 

Целый ряд ученых, зарубежных и российских, исследовали проблему 
конкурентоспособности предприятия, именно поэтому существует множество трактовок 
этого определения, различий в подходах к оценке и анализу конкурентной способности 
предприятий на уровнях национальной и мировой экономики. 

Следует отметить, что различают конкурентоспособность товаров, 
товаропроизводителей, отраслей и стран. Между этими уровнями существует тесная 
взаимосвязь: в основе трех последних уровней лежит производство конкурентоспособного 
товара. Именно это является необходимым, но недостаточным условием 
конкурентоспособности предприятия. Ведь какая - либо организация может производить 
конкурентоспособный товар, но при этом быть неконкурентоспособным. Ярким примером 
может стать состояние многих отечественных предприятий военно - промышленного 
комплекса. 
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Необходимо выделить основные отличия между понятиями конкурентоспособность 
товара и предприятия: 

 - оценка конкурентоспособности товара осуществляется по каждому ее виду, а оценка 
предприятия охватывает весь ассортимент и производственно - хозяйственную 
деятельность, осуществляемую предприятием. Например: финансовую, инвестиционную и 
т.д. 

 - оценку конкурентоспособности предприятия дает не только потребитель, как в оценке 
конкурентности товара, но и сам товаропроизводитель; 

 - товар и предприятие имеют разные временные границы своего жизненного цикла. 
Наличие определенной степени конкурентности товара зависит от ряда факторов, 

которые являются ее составляющими:  
 - экономические (качество, цена, затраты на эксплуатацию или потребление); 
 - коммерческие (обслуживание, реклама, имидж фирмы); 
 - правовые (включает нормы и стандарты законодательства товара). 
Высокий уровень конкурентоспособности товаров в современное время является 

залогом успешного развития предприятия и обеспечивает получение большой прибыли в 
сложившейся рыночной экономике. 

Как известно, конкурентоспособность товара оценивается качественными и ценовыми 
показателями, а конкурентоспособность предприятия можно вычислить тремя методами [1, 
c.215]: 

1) с помощью показателей, показывающих эффективное использование технических, 
материальных и нематериальных, финансовых ресурсов; 

2) с помощью показателей, исследовавших конкретный вид товара на конкретном рынке; 
3) с помощью показателей, сравнивающих соотношение конкурентоспособности товаров 

предприятие и их место на рынке. 
Для общей картины представления оценки предприятия используются показатели 

себестоимости, рентабельности производства и количество экспортируемой продукции от 
всей произведенной массы товаров и услуг. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что конкурентоспособность 
предприятия – это способность производить и удовлетворять потребности рынка по 
сравнению с лучшими аналогичными товарами, способные опережать конкурентов. 

По мнению М. Портера, конкурентоспособность фирмы достигается с помощью двух 
способов [4, с.431]: 

1) лидерство в издержках; 
2) дифференциация товара (способность предоставить покупателю уникальный, 

качественный товар). 
В современной теории принято выделять четыре стадии конкурентоспособности. 

Каждому из них характерны отличительные особенности конкурентоспособности в РФ [2, 
c.27]: 

При первом уровне конкурентоспособности предприятий менеджеры рассматривают 
управление как нейтральный фактор. Они считают, что когда - то сложившаяся система 
управления больше никак не влияет на конкурентоспособность предприятия. Основной 
ролью, по их мнению, является выпуск продукции без особых затей, без «сюрпризов» для 
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конкурентов и потребителей. То есть какие - либо дополнительные усилия на производство 
товаров и услуг или в управлении, как они считают, – излишества. 

Такая модель конкурентоспособности может принести успех, если предприятие на рынке 
найдет место, свободное от конкуренции. Большинство российских предприятий находятся 
именно на этом уровне. 

Черты, характерные для первой стадии конкурентоспособности: 
 - вера в неограниченные возможности рекламы; 
 - недостаточное внимание квалификации и мотивационной сфере работников; 
 - считается лишним совершенствование структур и форм управления предприятием. 
Господство нейтрального уровня характеризуется слабой конкурентностью на 

внутреннем рынке, выпуском некачественной продукции, банкротству 
неконкурентоспособных предприятий. 

Предприятия второго уровня конкурентоспособности стараются сделать свои 
производственные и управленческие элементы «внешне нейтральными». Это означает, что 
фирмы полностью отвечают стандартам рыночного механизма и пытаются воспроизвести у 
себя такие товары, какие производят предприятия - лидеры: пытаются заимствовать 
технологию, методы, приемы производства товаров, приобретать сырье и материалы у тех 
же источников, что и их конкуренты. 

Отличительные черты второго уровня конкурентоспособности предприятий: 
 - маркетинг – главная функция управления;  
 - ценовая конкуренция заменяется конкуренцией по качеству, уровню обслуживания и 

т.д.; 
 - привлечение высококвалифицированных кадров с высоким уровнем 

профессионального мастерства; 
 - совершенствование организации и стимулирование труда по принципу «разумной 

достаточности» (нет у конкурентов, и нам не надо). 
Для третьего уровня конкурентоспособности характерны следующие особенности: 
 - в центре внимания – нужды и запросы потребителей. Концепция маркетинга 

направлена на потребителя; 
 - стремление достичь управления предприятием, как у лучших компаний мира; 
 - успех предприятия зависит от качества выпускаемой продукции и от эффективности 

управления деятельностью фирмы; 
 - нововведения, любые изменения в производстве товаров (ассортимент, качество и т.п.) 

осуществляются после одобрения их потребителями. 
Фирмы, которые достигают четвертого уровня, оказываются далеко впереди своих 

конкурентов. Такие предприятия стремятся превзойти все существующие стандарты и 
готовы бросить вызов любому конкурентному предприятию как на внутренней рыночной 
арене, так и по всему миру. Предприятия такого уровня и называют постиндустриальным 
двигателем, предприятием мирового класса. 

Для успешного развития в современных условиях на рынке предприятие должно 
обладать каким - то преимуществом, особенностью перед конкурентами. Под 
конкурентным преимуществом понимают способность предприятия скоординировано 
действовать в соответствии с выбранной стратегией; наличие у фирмы уникальных 
характеристик, отличающих ее от других экономических субъектов. 
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Американский экономист, специалист в области экономической конкуренции М. Портер 
выделил такие конкурентные стратегии [4, c.503]:  

1) Сосредоточение на издержках – снижение затрат во всем процессе производства и 
реализации продукции; 

2) Первенство издержек – экономия на масштабах производства и привлечение 
большего количества потребителей; 

3) Стратегия дифференциации – ориентирована на специализацию определенного вида 
продукции, которая пользуется спросом в большей степени; 

4) Концентрация на дифференциации – характерно отдаление от массовой конкуренции 
(производство небольшими партиями). 

На конкурентоспособность непосредственно влияет не только спрос, качество и цена 
продукции, но и такие факторы, как: динамика долгосрочного спроса, технологические и 
маркетинговые новшества, изменение структуры рынка, препятствия при входе / выходе 
предприятий на рыночную арену, количество потребителей и конкурентных фирм и 
другие. 

Развитие, рост, прибыль – вот основная мотивация достижения организацией высокого 
уровня конкурентности. 

Проблема наличия и повышения конкурентоспособности предприятия остается всегда 
востребованной в условиях рыночной экономики. Высокий уровень конкуренции – залог 
успешного развития производства страны. Конечная цель всякой фирмы – победа и 
получение прибыли. 

Чтобы повысить конкурентоспособность используются такие пути, как повышение 
качества продукции, снижение цен, внедрение новых технологий. Поиск новых методов 
производства и т.д. 

Повышения конкурентоспособности фирм приведет к повышению конкуренции отрасли 
на внутреннем рынке, а, следовательно, приведет к высокой конкуренции промышленности 
в целом. Таким образом, для повышения конкурентоспособности необходимо:  

 - развитие внутреннего рынка; 
 - повышение внутреннего валового продукта; 
 - рост экспорта; 
 - эффективное использование ресурсов; 
 - развитие научного потенциала страны; 
 - рост занятости населения, сокращение безработицы и т.д. 
Постоянной оценке конкурентности со стороны покупателей подвергается как качество 

предоставленной продукции, так и само предприятие. 
Итак, в современных условиях, для создания конкурентоспособной фирмы необходимо 

досконально изучить принципы и структуру функционирования рынка, выявить 
количество конкурентов и потребительского состава, четко поставить цель 
функционирования предприятия, вовремя быстро и эффективно использовать 
преимущества, выбрать четкую стратегию ведения конкуренции и т.д. 

Анализируя данный материал, можно проследить такую закономерность: 
конкурентоспособный товар приводит к конкурентоспособной фирме, развивая 
конкурентоспособную промышленность. Далее конкурентоспособная промышленность 
приведет к: 

1. Высокому экспорту и валютным поступлениям; 
2. Стабильным налоговым поступлениям в бюджет государства; 
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3. Занятости населения, искоренению безработицы; 
4. Социальной и политической стабильности; 
5. Значимому положению на международной арене. 
Это означает, что экономика страны становится конкурентоспособной, тем самым 

позволяет экономическим субъектам страны выставлять свой товар и услуги, 
удовлетворяющие требованиям мирового стандарта. В международном рейтинге Россия 
занимает положение развивающихся стран, характеризующаяся политической, 
инвестиционной, социальной и экономической нестабильностью. 

На основе изложенного материала, можно сделать вывод, что конкурентоспособность – 
главная стратегическая задача каждого предприятия, стремящегося к успеху, а уровень 
способности к конкуренции обусловлен большим числом факторов, которые направлены 
на решение этой задачи.  
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Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос создания в России сети доступных спортивных центров на 

условиях государственно - частного и частного партнерства, рассмотрен комплекс 
современных мер организации партнерства, направления работы частных спортивных 
центров в России и г.Москве. 
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спорта до 2020 г, современные спортивные центры г. Москва, детские спортивные центры. 
 
Главной особенностью развития России сегодня и далее является развитие спорта и 

физической культуры. Всякой стране выгодно развивать спортивный бизнес, при этом 
растет здоровье нации, физкультура и спорт выступают против курения, наркотиков, др. 
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Стратегия развития физической культуры и спорта до 2020 г. обеспечивает рост числа 
людей, занятых спортом, число стадионов и спортивных комплексов [2, с.52].  

Для массового и профессионального спорта по государственной программе 
предполагаются большие инвестиции, в этом так же принимает участие частный уровень 
финансирования. В таких зарубежных государствах как США, Канада, Великобритания 
пятая часть инфраструктурных проектов исполняется с помощью института 
государственно - частного партнерства, здесь государство и коммерческие предприятия 
работают совместно. Эта форма сотрудничества возникла в Древнем Риме, когда местные 
муниципалитеты частные лица вступали в управление объектами античной 
инфраструктуры - портами, водоводами, рынками, др. [3] 

Современные формы государственно - частного партнерства есть база различных видов 
средне - и долгосрочного сотрудничества государства и бизнеса для исполнения разных 
целей на взаимовыгодных условиях в различных областях. Государственно - частное 
партнерство в сфере спорта базируется на совокупном участии государства и частных 
предприятий в инвестиционных проектах на принципах равноправия. По мнению ученых 
России в следующие 10 лет необходимо израсходовать около триллион долларов на 
обновление общей инфраструктуры в государстве. Значение спортивной инфраструктуры в 
общем объеме значительно. Развитие государственно - частного партнерства в России 
вероятно на основе организации своей институциональной среды. Главной проблемой 
здесь является недостаточность бюджетного финансирования в строительстве новых 
спортивных объектов, поднятие работающих спортивных объектов. В этой ситуации на 
местное самоуправление ложится большая ответственность за принимаемые договоря 
государственно - частного партнерства [5, с.54].  

Так, современный спортивный центр «На батуте» (г.Москва) дает возможность 
восстановить свое здоровье, в спектре услуг представлены фитнес программы, процедуры 
по уходу за телом, силовые тренировки, ЛФК, аэробика, стретчинг, мн.др. [5]. Спортивно - 
игровой центр Playground (г.Москва) развивает фитнес программы, занятия йогой, 
спортивными единоборствами, мн.др. Предлагается фитнес магазин, персональные 
тренировки, парная, др. Цена годового абонемента 20 тыс. рублей, за полгода - 16 тыс. 
рублей [4]. Современный фитнес - центр FORCE FACTORY (г.Москва) дает возможность 
всегда быть бодрым и полным сил, работают разные программы тренировок, комплексные 
процедуры для поддержания бодрости и хорошего настроения [6].  

Детские спортивные центры существуют как в России, так и на Западе. Записать ребенка 
на фитнес можно в крупных спортивных клубах, но ощущается недостаток предложений в 
этой сфере. Для детей работают спортивные секции, так же школа хорошо организует 
спорт школьников. Западные специалисты организуют очень много детских спортивных 
центров. Регулярные занятия фитнесом позволяют развить физические качества: ловкость, 
силу, выносливость, гибкость, координацию, укрепляют иммунную систему. Фитнес дает 
возможность предотвратить такие распространенные заболевания как плоскостопие и 
нарушение осанки, решить проблемы с опорно - двигательным аппаратом, укрепить 
сердечно - сосудистую систему. В настоящее время центр Power Tots активно развивает 
франчайзинговое направление. Концепция этого детского спортивного центра привлекает 
начинающих предпринимателей своей простотой в реализации, небольшими затратами, не 
требующими вложений в стационарное место [1]. 

Таким образом, создание сети доступных спортивных центров на условиях частного 
партнерства активно развивается в России. Частный бизнес успешно зарабатывает в этом на 
своей рекламе и прямыми доходами от работы в спортивном направлении. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК КАК ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВИАКОМПАНИИ 
 
Аннотация 
В статье показана роль планирования и прогнозирования авиационных перевозок в 

организации управления коммерческой деятельностью авиапредприятий. Рассмотрены 
основные принципы прогнозирования пассажиропотока и грузопотока, модели 
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прогнозирования пассажиропотока с использованием факторного анализа. 
Сформулированы основные подходы к планированию и прогнозированию авиационных 
перевозок.  

Ключевые слова: 
Планирование авиационных перевозок, прогнозирование авиационных перевозок, 

факторы развития авиаперевозок, регрессионные модели, этапы прогнозирования 
пассажиропотока, факторный анализ.  

 
Необходимость внедрения новых подходов к организации управления коммерческой 

деятельностью авиапредприятий, глубокого и всестороннего исследования современных 
процессов и изучения опыта работы ведущих транспортных предприятий всего мира 
напрямую связана с разработкой стратегии развития воздушного транспорта в целом и 
авиакомпании, в частности. Как известно, основные инструменты формирования любой 
стратегии – это прогнозирование и дальнейшая разработка инвестиционных проектов 
модернизации авиапредприятий. Однако в настоящее время основные проблемы 
прогнозирования в деятельности авиакомпаний остаются нерешенными.  

Одной из важнейших задач является совершенствование планирования 
производственных и экономических показателей производственно - хозяйственной 
деятельности авиакомпаний, в особенности при реализации инвестиционных проектов 
развития, а также обоснование методов, которые могут применяться при прогнозировании 
показателей деятельности предприятия воздушного транспорта. 

Планирование деятельности авиакомпании, а также реализация крупных 
инвестиционных проектов по развитию ее деятельности напрямую связано с 
необходимостью прогнозирования уровня развития обслуживаемого региона, а также таких 
показателей, как ожидаемое число рейсов (самолетовылетов), пассажиропоток, 
грузооборот, суммарная максимальная взлетная масса обслуживаемых воздушных судов, а 
также тенденции экономического развития в мире, стране и регионе, подвижность 
населения, рост населения и т.д. [1]. 

Определяющими факторами для развития авиаперевозок являются объемы 
пассажирских перевозок, а также объемы грузовых и почтовых авиаперевозок. Все другие 
объекты прогнозирования опираются на данные факторы, прямо или косвенно. И чаще 
всего в прогнозировании для дальнейшего составления мастер - планов и бизнес - планов 
развития авиакомпании объемы пассажирских перевозок имеют первостепенное значение 
[10]. Поэтому логика системы прогнозирования авиаперевозок базируется на 
прогнозировании пассажирских перевозок, но с учетом предпосылок в части взлетно - 
посадочных операций (ВПО), максимальной взлетной массы (МВМ) и пиковых нагрузок. 

Самолетовылеты (взлетно - посадочные операции), в соответствии с толковым словарем 
Ефремовой Т.Ф - это единица измерения транспортной работы авиации. При 
краткосрочном планировании количества рейсов или самолетовылетов воздушных судов 
используется планирование на основании суточного плана полетов (СПП) – основного 
документа производственно - диспетчерской службы, составляемого на конкретную дату и 
предоставляемого экипажам воздушных судов, представителям авиакомпаний, службам 
аэропорта и аэронавигации [6]. Суточный план полетов составляется на основании 
действующего расписания рейсов (движения воздушных судов), предварительных планов 
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полетов, планов - нарядов летных подразделений и заявок на выполнение различных 
авиационных работ.  

Основная задача суточного плана полетов – равномерное распределение полетов в сутки 
с привязкой к пропускной способности аэропорта, а потому для составления правильного 
суточного плана полетов диспетчеру необходимо обладать следующими документами и 
информацией [2]: 

 планом отправок воздушных судов по федеральному и региональному расписанию 
на предстоящие сутки; 

 выпиской из международного расписания на предстоящие сутки; 
 планами - нарядами летных подразделений гражданской авиации; 
 предварительным планом полетов командиров воздушных судов иных летных 

подразделений, которые могут выполнять полеты как вне расписания, так и строго по 
расписанию; 

  предварительным планом полетов подконтрольных и литерных рейсов; 
 сведениями о готовности аэродрома и информацией о состоянии запасных 

аэродромов к приему / выпуску и обслуживанию воздушных судов, в т.ч. о наличие 
необходимого запаса ГСМ на аэродроме; 

Как следует из вышеперечисленных документов, применяемых для составления 
суточного плана полетов, основной базой является расписание полетов (на период осенне - 
зимней навигации и весенне - летней навигации). Данное расписание планируется на 
основании выделения слотов [8]. 

Под слотом аэропорта (временной интервал) понимается определенный день и время 
(обычно в интервале 15 или 30 мин.) Прилета воздушного судна в аэропорт или его вылета 
из аэропорта. Слоты - одна из главных ценностей авиакомпаний в перегруженных 
аэропортах [12].  

Авиакомпании, которые выполняют регулярные или чартерные рейсы, направляют в 
аэропорт SSIM (Standard Schedule Information Manual) - телеграмму установленного 
формата. Если аэропорт все устраивает, слот в трехдневный срок подтверждается 
авиакомпании и данный рейс включается в сезонное расписание. Если у аэропорта 
возникают какие - либо возражения или дополнения, в трехдневный срок авиакомпании 
предлагается новый слот, который авиакомпания либо подтверждает (рейс добавляется в 
расписание), либо отклоняет (слот аннулируется в трехдневный срок) [12].  

В зависимости от пропускной способности аэропорта правила и технологии 
согласования слотов регулярных и чартерных рейсов, координирование аэропортов 
должны базироваться на принципах равноправия и беспристрастности при их 
распределении, отдавая приоритет регулярным рейсам [7]. Конференция ИАТА по 
координации расписаний - добровольное объединение авиакомпаний, целью которого 
является создание форума для принятия консенсуса по поправкам к расписанию рейсов в 
соответствии с ограничениями пропускной способности аэропортов. 

При прогнозировании пассажиропотока и грузопотока на год и при ином краткосрочном 
периоде важное значение имеет расписание авиаперевозок, сложившееся в аэропорту. Так, 
например, благодаря расписанию (графику полетов) можно узнать тип воздушного судна, 
влияющий как на пассажиропоток, так и на максимальную взлетную массу, а также на тот 
перечень дополнительных услуг, которыми воспользуется авиакомпания по прилету и 
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вылету; авиакомпанию, планирующую выполнять авиаперевозки и обладающую 
определенными предпочтениями по обслуживанию ВС; маршрут движения, который также 
достаточно важен при планировании пассажиропотока и иных второстепенных 
показателей. Такое прогнозирование является достаточно четким и позволяет 
спрогнозировать пассажиропоток для дальнейшего экономического планирования и 
принятия решения в части реализации инвестиционных проектов [5]. 

Иные основные принципы прогнозирования пассажиропотока и грузопотока 
используются для долгосрочного планирования и могут быть представлены схематично на 
рис.1.  

 

 
Рис. 1. Принципы системы прогнозирования пассажирских и грузовых авиаперевозок 

 
Объемы пассажирских и грузовых перевозок являются основой для прогнозирования 

годового объема взлетно - посадочных операций (взлетов + посадок) для регулярных и 
чартерных авиаперевозок. Количество взлетно - посадочных операций в данном методе 
определяется косвенно из количества пассажиров на каждую взлетно - посадочную 
операцию и сегментации согласно типу компоновки самолета. 

Кроме вышеуказанных производственных показателей при составлении 
инвестиционного проекта излагаются методы достижения эффективного производства. Для 
прогнозирования основных производственных показателей авиакомпании как на 
краткосрочный, так и на долгосрочный период, применяются различные методы. 

Составление прогнозов пассажирских перевозок воздушным транспортом по отрасли в 
целом в 1980 - 90 г.г. осуществлялось с помощью регрессионных моделей, 
устанавливавших прямую взаимосвязь между перевозками и показателями развития 
народного хозяйства. При этом в моделях использовались следующие независимые 
переменные [3]: 

 год (несколько лет), 
 реальные доходы на душу населения, 
 численность населения, 
 национальный доход, 
 основные фонды народного хозяйства, 
 валовой общественный продукт, 
 доходная ставка. 
Для планирования пассажиропотоков на уровне отрасли разрабатывались в отраслевых 

НИИ ГА модели, основанные на факторном анализе, в котором формирование факторов 
производилось на основе анализа корреляционной матрицы переменных, 
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характеризовавших уровень транспортной инфраструктуры и развитие производительных 
региона, подчиненного территориальному управлению воздушного транспорта [4]. 

Сейчас прогнозирование пассажиропотока производится в основном с использованием 
факторного анализа, включающего следующие этапы [8]: 
 определение сопутствующих переменных, которые характеризуют социально - 

демографическую структуру развития производственных сил региона и структуру 
населения. В качестве таких переменных авторы выделяют такие показатели, как плотность 
населения, объем капитальных вложений, процент городского населения, розничный 
товарооборот, ввод в действие основных фондов, подвижность населения по видам 
транспорта, величина авиационного тарифа (средневзвешенного) на единицу дальности 
поездки (руб. / км), протяженность автомобильной сети на единицу площади района (км / 
1000 км2) и т.д.; 
 сбор необходимой информации; 
 составление информационных массивов, которые соответствуют требованиям 

факторного анализа; 
 оценка остаточных дисперсий и факторных коэффициентов; 
 прогноз на основе регрессионного анализа подвижности населения. 
Однако применяемая факторная методика обладает некоторыми недостатками, 

например, отсутствие рекомендаций по расчету величины подвижности на наземных видах 
транспорта (железнодорожного и автомобильного), которая достаточно важна при 
прогнозировании авиационных перевозок, в связи с чем практическое использование 
данной методики затруднено. 

Кроме того, основой методики прогнозирования пассажирооборота на воздушном 
транспорте являются многофакторные модели, подразделяющиеся на групповые и 
индивидуальные [9]. Выбор каждого из этих методов прогнозирования зависит от глубины 
прогнозирования (для долгосрочного планирования рекомендуется использовать 
групповой метод, для краткосрочного и среднесрочного планирования – индивидуальный). 
Но использование многофакторных моделей для прогнозирования пассажиропотока 
приводит к большому числу ошибок, в связи с чем от предлагаемых моделей все чаще 
отказываются. 

Авикомпании пользуются для прогнозирования производственных показателей, как 
правило, тремя основными методами: прогнозом тренда, эконометрическим соотношением 
и обзором промышленной и рыночной обстановки. Эти методы отличаются друг от друга 
объемом необходимых показателей и данных статистического анализа и ролью 
субъективного суждения. При этом отмечается, что выявленные количественные 
тенденции и зависимости формирования пассажиропотока учитывают систему культурно - 
бытового и транспортного обслуживания стран, а также социально - экономические 
условия развития региона, страны и авиапредприятия в целом [11], которые зачастую 
отличны от условий развития Российской Федерации, в связи с чем использование этих 
методов прогнозирования объемных показателей имеет в отечественных исследованиях 
ограниченное применение. 

В настоящее время методы, которые применяются для прогнозирования объемных 
показателей, направлены в основном на повышение уровня объективности и достоверности 
получаемой информации. По своей природе данные методы являются эмпирическими и 
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существенно ограниченными, что проявляется в следующем: при обосновании объемов 
пассажиропотоков все сводится к описанию тенденций развития пассажирских перевозок и 
установлению некоторых зависимостей в прошлом без выявления территориальных 
различий формирования пассажиропотоков, которые присущи определенным регионам [3]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что стратегическое планирование и 
прогнозирование авиационных перевозок должно базироваться на изучении влияния на 
перевозки воздушным транспортом существенных пассажирообразующих факторов, на 
исследовании объективных закономерностей формирования пассажиропотока, на 
выявлении устойчивых взаимосвязей, оказывающих сейчас и в будущем регулируемое 
воздействие на объем перевозок по видам сообщения и между регионами и на уровень 
транспортной подвижности населения. 

Вся информация, полученная с помощью прогнозирования производственных и 
экономических показателей, является в дальнейшем основой для разработки финансовой 
модели аэропорта, бизнес - плана реализации инвестиционной программы, а также 
разработки дальнейшей стратегии аэропорта в части ценовой политики, развития 
неавиационных видов деятельности, оптимизации расходов и т.д., что позволит оперативно 
реагировать на все изменения в структуре аэропорта, объемных показателях, структуре 
финансирования, и не допускать низкой рентабельности даже во время реализации 
инвестиционной программы. 
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Аннотация 
Рассмотрены государственная система службы занятости; функции органов 

государственного управления по осуществлению политики занятости населения, а также 
задачи, решаемые службой занятости. 
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занятости населения, госпрограммы содействия занятости населения. 

 
Современная кризисная ситуация в экономике России и связанные с ней задачи 

противодействия кризисным явлениям требуют более тщательного рассмотрения ситуации 
в сфере управления занятостью населения. Занятость, являясь важнейшим показателем 
рынка, характеризующим участие населения в общественном труде, через 
непосредственное воздействие на формирование доходов населения влияет на уровень и 
качество жизни населения и на платежеспособный спрос, следовательно, и на состояние 
предпринимательства.  

На протяжении многих лет в стране создавалась эффективная система регулирования 
занятости населения. Государственная политика в области занятости была направлена на 
обеспечение равных возможностей всем гражданам России на добровольный труд и 
свободный выбор занятости. В настоящее время эта деятельность дополнена такими 
направлениями как поэтапный переход на «эффективный контракт», актуализация 
квалификационных требований к работникам, повышение доступности занятости 
инвалидов, путем создания для них специализированных рабочих мест.  

Как мы видим, современные направления деятельности по управлению занятостью 
очерчены достаточно точно и узко, что позволяет достигать конкретных результатов и 
таким образом более рационально использовать бюджетные ресурсы. Деятельность 
органов государственного управления в сфере занятости становится все более прозрачной и 
понятной для граждан и предпринимателей, создает реальную основу для 
взаимопонимания и организации совместных действий.  



118

Главные функции органов государственного управления по осуществлению политики 
занятости населения представлены на рис.1 [1]. 

 

 
Рис. 1 Функции органов государственного управления 

по осуществлению политики занятости населения 
 
Важным условием реализации этих функций является эффективная деятельность всех 

институтов, которые определяются как субъекты осуществления политики занятости, 
выработки научно обоснованного прогнозирования процессов, происходящих на рынке 
труда.  

Государственная система службы занятости имеет три уровня подчиненности: 
 I уровень — федеральная служба занятости; 
 II уровень — региональные организации службы занятости; 
 III уровень — местные организации службы занятости, в том числе городские, районные 

организации, их филиалы, бюро, центры и т. д. 
Перед службой занятости поставлены следующие задачи (Рис. 2): 
 

 
Рис. 2. Задачи, решаемые службой занятости 
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Кроме того, немалое влияние на рынок труда оказывает и законодательство в области 
социального обеспечения, трудовых отношений, гражданских прав и т.п. Меры косвенного 
регулирования рынка рабочей силы одновременно являются мерами общеэкономического 
регулирования и воздействия на динамику занятости и безработицы через конъюнктуру в 
стране.  

Таким образом, современное государственное регулирование занятости 
представляет собой сложный комплекс экономических, административных, 
законодательных, организационных и иных мер. Государственное регулирование 
занятости в России в 90 - х гг. тяготело к преимущественному смягчению 
последствий безработицы (эта модель была заимствована из опыта Западной 
Европы). Вскоре такая ситуация привела к недовольству как занятых (причина – 
высокие ставки налогов, отчисления в фонды), так и безработных (маленькие 
пособия, фактическое поражение в социальных правах). На первый взгляд, 
альтернативой кажется модель создания рабочих мест. Но само по себе увеличение 
рабочих мест еще не гарантирует улучшения ситуации даже в сфере занятости, не 
говоря об экономике в целом. Важна, например, не только численность, но и 
структура рабочих мест.  

Увеличение числа рабочих мест, малопривлекательных для жителей крупных городов, 
неизбежно ведет к притоку в них иммигрантов из более бедных регионов страны или 
зарубежных стран. Приток работников в одни регионы может привести к непоправимому 
упадку других. Альтернативой этим подходам к регулированию рынка труда является 
комплексное регулирование обществом всех процессов, происходящих в сфере занятости: - 
подготовки кадров, создания рабочих мест, помощи в трудоустройстве или поиске 
кандидатов на вакантные места, миграции и т.д. Все это затрагивает интересы всего 
населения, а потому должно обеспечиваться и контролироваться обществом в целом, а не 
только государством. 

Но только государство может осуществлять координацию действий населения, органов 
государственного управления, негосударственных предприятий и общественных 
организаций. Только государство может выработать институциональную политику –
создание системы механизмов и правил, играя по которым, все участники рынков труда и 
образовательных услуг добьются максимального эффекта для общества в целом. 

Текущая экономическая ситуация в России свидетельствует о наличии некоторого 
циклического спада в экономике, о чем говорит и некоторый рост безработицы, и 
недогрузка мощностей, и темпы базовой инфляции. К сожалению, в период инфляции 
снижаются текущие реальные доходы потребителей, свидетельствуя об ухудшении 
ежедневных показателей их благосостояния [2]. 

Одним из главных методов государственного регулирования рынка труда является 
определение в законодательном порядке минимального размера оплаты труда (МРОТ), 
продолжительности рабочего дня и рабочей недели, а также участие государства в решении 
проблем социального партнерства, главная форма которого – коллективный договор. 

Постоянное повышение величины МРОТ в России вызвано необходимостью 
поддержания жизненного уровня населения и компенсации роста прожиточного 
минимума. Как изменялся этот параметр в течение последних лет, показано на рисунке.  



120

 
Рис.3 МРОТ в России в динамике, руб. [3] 

 
Федеральный МРОТ является величиной минимального заработка, соблюдать размеры 

которого обязаны все российский работодатели, независимо от формы собственности. 
Согласно ст. 133.1 ТК Ф, субъекты Федерации наделены правом самостоятельно 
устанавливать на подведомственных им территориях региональные значения МРОТ. При 
этом учитывается как экономическая ситуация в регионе, так и социальная нагрузка на 
местные власти. 

Таким образом, государственное регулирование занятости требует немалых затрат, в том 
числе организация оперативного мониторинга и разработка балансов, однако они окупают 
себя за счет увеличения эффективности использования человеческих ресурсов и 
предотвращения кризисных ситуаций. 

Государственный фонд занятости распределяется по следующим основным программам: 
профессиональное обучение и социальная адаптация; содействие созданию и сохранению 
рабочих мест; компенсационные выплаты и субсидии к зарплате; общественные работы и 
временная занятость; пособие по безработице и материальная помощь безработным. 
Однако эта политика недостаточно учитывает региональную социально – 
демографическую структуру безработных. 

В целях обеспечения максимально возможной занятости разрабатываются федеральные, 
отраслевые, общественные, территориальные и местные программы занятости. На 
федеральном уровне направляются усилия на обеспечение минимальных гарантий 
занятости для всего населения, а также на выделение приоритетных групп (женщин, 
молодежи, многодетных и глав неполных семей) и формирование общих принципов и 
подходов к ним через специальные программы занятости. Так же, на федеральном уровне 
разрабатываются общие программы переподготовки и трудоустройства безработной 
молодежи, родителей с детьми (дошкольниками, детьми – инвалидами), многодетных. 

В реализации государственной политики занятости необходимо четко разграничить 
федеральный и региональный уровни ответственности в отношении отдельных 
демографических групп населения, перемещая акценты, усиливая ответственность 
регионов в реализации мер политики занятости. Государство на федеральном уровне 
декларирует приоритеты социального развития, осуществляет комплекс прямых и 
косвенных мер по реализации этих приоритетов для всего населения и его основных 
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социально - демографических групп, для всех субъектов рынка труда. Поскольку различия 
в социальной, демографической, экономической ситуации в регионах весьма высоки, 
местные власти имеют более четкое представление о положении дел [4]. 

Однако одной декларации о необходимости разграничивать полномочия федеральной, 
региональной и местной власти в отношении проведения политики занятости, усиливая 
роль последних явно недостаточно. Рост ответственности предполагает не только 
повышение самостоятельности регионов в принятии решений, но и возможность проводить 
соответствующую политику. 

Одно из важных направлений политики занятости в современных условиях, особенно на 
региональном уровне – сохранение рабочих мест, предотвращение массовых 
высвобождений. Однако есть и еще один важный аспект деятельности – это качество 
рабочих мест. Сохранять бесперспективные низкооплачиваемые рабочие места в 
неконкурентных в принципе производствах – это неэффективное использование средств. 
Эта ошибка была допущена в 2008 - 2009 годах.  

На современную ситуацию оказывает негативное влияние кризис в экономике. 
Минтруду не удалось уберечь от секвестра «защищенные» статьи госпрограммы 
содействия занятости населения (сокращение на 9,1 млрд. руб.). Правительственная 
комиссия по оптимизации бюджетных расходов поддержала предложения Минфина и 
Минэкономразвития о сокращении финансирования госпрограммы «Содействие занятости 
населения» в 2018 году. 

Программа рассчитана на 2013–2020 годы, ее цена на 2017 год составляет 82,4 млрд. руб. 
«Защищенными» статьями, не подлежащими сокращению, являются пособия по 
безработице и расходы на создание рабочих мест инвалидов и развитие трудовой 
мобильности населения. Также в список «защищенных» разделов включены обязательства 
по международным договорам и затраты, предусмотренные на разработку 
профессиональных стандартов.  

На наш взгляд программа содействия занятости, так же, как и другие государственные 
программы подлежит серьезной перенастройке в условиях кризиса. В правительстве 
разрабатываются три сценария по корректировке параметров госпрограммы – сохранение 
финансирования на текущем уровне, увеличение и сокращение расходов на 10 % . 
Рассматриваются и такие варианты сокращения бюджетных расходов как исключение из 
действующего законодательства обязательств государства индексировать расходы бюджета 
по уровню инфляции. Речь идет об индексации от зарплат до пенсий – всего более 30 видов 
социальных выплат или категорий получателей зарплат из федерального бюджета [6]. 

В завершении хотелось бы отметить, что политика занятости предоставляет 
определенности системе приоритетов государственного вмешательства в экономику и 
социальную сферу страны, позволяет обоснованно различать цели государственного 
управления и средства их достижения. Но каждому этапу развития общества соответствует 
определенная концепция занятости, поскольку она освещает процессы функционирования 
общества. Поэтому концепция занятости не является чем - то неизменным, и ее 
приоритеты, направления развития и другие аспекты могут меняться, оставляя, однако, 
неизменной социально - экономическую сущность занятости.  

Следует отметить, что достижение максимально возможной занятости исходит из 
современного состояния экономики, в котором сейчас находится страна. Только 
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современный подход к занятости в государственной политике и, что особенно важно, на 
региональном и местном уровне дает правильное направление решения всех сложных 
вопросов занятости населения. 
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При управлении процессом доставки, на время его реализации формируется 
специфическая временная организационная структура, возглавляемая администратором. По 
существу, сетевая команда представляет реальную организационную структуру 
администрирования, разнесение функций, обязанностей и ответственности за 
представляемые решения в процессе высокоскоростной доставки грузов воздушным 
транспортом. Во главе структуры находится руководитель, а в его подчинении – 
исполняющие служащие, подразделения и специалисты, ответственные за отдельные 
функции. 

По содержанию сетевая команда представляет собой группу специалистов определенной 
квалификации, обладающих знаниями и навыками, необходимыми для достижения 
конкретной цели, например, высокоскоростной доставки термолабильных лекарственных 
средств [1]. 

Основной создания и реализации сетевой команды – является выполнение процесса – 
форма, обладающая повышенным риском и подверженное внешним изменениям. Поэтому 
особой характеристикой сетевой команды является предприимчивый характер ее 
деятельности, направленный на решение слабоструктурированных задач и быстрое 
реагирование на требования внешней среды и меняющиеся условия реализации доставки, 
хорошо учитываемое процедурами сетевого планирования и управления [2]. 

Сетевая команда формируется руководителем. Задачей администратора при создании 
команды является подбор членов команды, которые обеспечивают: 

1. эффективную групповую работу; 
2. соответствие количественного и качественного состава команды целям и 

требованиям процесса доставки; 
3. психологическую совместимость команды и создание активной стимулирующей 

«внутрипроектной» культуры [1]; 
4. развернутое внутригрупповое общение и выработку оптимальных групповых 

решений проблем, возникающих во время реализации процесса доставки. 
Администратор доставки назначает руководителя процесса доставки, осуществляющего 

общее руководство, контролирующего его основные результаты и координирующего 
деятельность участников команды. Руководитель процесса доставки, с одобрения 
администратора определяет необходимое количество специалистов – членов команды, их 
квалификацию, проводит отбор и наем работников. 

«Ядро» команды составляют ее постоянные члены – разработчики. К себе в помощники 
они могут привлекать специалистов различных областей. 
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В научной литературе, которая посвящена анализу инфраструктуры, имеется большое 

число разнообразных определений понятия «социальная инфраструктура». Согласно 
географическому словарю, это «сочетание на определенной территории предприятий 
здравоохранения, просвещения, культуры и бутового обслуживания, обеспечивающих 
устойчивое развитие и функционирование данной территории» [1]. В общем понятии под 
социальной инфраструктурой можно понимать один из видов инфраструктуры, 
представляющий собой совокупность разнообразных обслуживающих отраслей и видов 
деятельности, которые могут удовлетворять потребности человека и гарантировать 
необходимый уровень его жизни. 

Имеются разнообразные подходы к вопросу внутреннего строения социальной 
инфраструктуры. Одни авторы классифицируют ее составляющие на следующих три 
больших блока (рисунок 1) [3]: 

 

 
Рис. 1. Три составляющие социальной инфраструктуры 
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Другие авторы предлагают более подробную классификацию и систематизируют все 
объекты социальной инфраструктуры на шесть групп согласно областям 
жизнедеятельности людей (рисунок 2)[3]. 

 

 
Рисунок 2. Составляющие социальной инфраструктуры 

по сферам жизнедеятельности человека 
 

Проанализируем на примере Мишкинского района Республики Башкортостан 
особенности функционирования образовательной и культурной инфраструктуры. 

В системе общего образования Мишкинского района Республики Башкортостан 
имеются общеобразовательные учреждения и организации дошкольного образования. Сеть 
образовательных организаций района представлена тридцати одной образовательной 
организацией – юридическими лицами, в составе которых можно выделить 18 
общеобразовательных школ с 19 филиалами, 11 дошкольных образовательных учреждений 
и два учреждения дополнительного образования.  

Одной из основных целей деятельности районной системы образования выступает рост 
качества образования.  

Ключевая цель в области дошкольного образования – достижение 100 - процентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В соответствии с 
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данной задачей в районе осуществляются мероприятия по устранению очередности в 
дошкольные образовательные организации. 

Согласно действующему законодательству в области образования, в районе также 
необходимо осуществлять мероприятия по обеспечению государственных гарантий 
доступности дошкольного образования и одинаковых возможностей для последующего 
обучения на следующих уровнях образования всему населению, вне зависимости от 
состояния здоровья, социального положения, а также для одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

При помощи необходимого внимания к задачам развития культуры и искусства 
администрации района в непростых обстоятельствах переходного периода получилось 
сберечь культурный потенциал. В рассматриваемом районе осуществляют деятельность 
Муниципальное бюджетное учреждение – Мишкинский районный дворец культуры и 43 
учреждения культуры – 15 сельских домов культуры и 28 сельских клубов, МБУК ЦБС с 
Центральной, Детской модельной, Краеведческой библиотеками и 27 сельскими 
библиотеками – филиалами и МБОУ ДОД «Детская школа искусств муниципального 
района Мишкинский район Республики Башкортостан». 

В районе значительно ценятся заслуги представителей культуры и искусства, 
реализуются посвященные их юбилеям различные мероприятия.  

На данный момент времени в рассматриваемом районе имеется двенадцать «народных» 
и три «образцовых» коллектива. 

Также в районе имеется библиотечная сеть. В деревнях, где отсутствуют библиотеки, 
сформированы 110 передвижек и пункты выдачи. Услугами библиотек пользуются 65 % 
населения. 

Мишкинский район является культурно - духовным центром народа мари Республики 
Башкортостан. Реализуемые в районе конкурсы, фестивали, праздники имеют 
республиканское значение. В деревнях Чебыково и Чураево функционируют 
республиканские опорные школы по изучению марийского языка. При Мишкинской 
краеведческой библиотеке имеется сектор по обслуживанию этнической группы мари, 
которые проживают в Республике Башкортостан.  

Однако надо отметить тот факт, что материально - техническая база учреждений 
культуры достаточно устарела. 20 % объектов в сфере культуры характеризуются степенью 
износа более 70 % . 41 % объектов – 40 - 60 % . 

В районе также развита сеть культурно - просветительских учреждений – имеются 
Дворец культуры, Детская школа искусств, 15 сельских Домов культуры, 28 сельских 
клубов, центральная библиотечная система с 29 сельскими филиалами. Функционирует и 
развивается народный ансамбль танца «Эрвел». Также здесь есть районный краеведческий 
музей, историко - краеведческие музеи в д.Большие Шады и в д.Янагушево, музей писателя 
и ученого - этнографа Яныша Ялкайна, музей композитора Алексея Искандарова, музей 
поэта Анатолия Бика и еще 15 школьных музеев. 

В учреждениях культуры района работают 117 квалифицированных сотрудников. Из 
отрицательных моментов надо отметить текучесть кадров в сельских учреждениях 
культуры. Непрестижность работы в сфере культуры связано с нехваткой финансирования, 
что не дает возможности реализовывать текущий, капитальный ремонт в учреждениях 
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культуры в необходимой мере, а также покупать сценические костюмы, музыкальную 
технику, инструменты. 

В качестве мероприятий по решению выявленных проблем могла бы стать реализация 
проектов муниципально - частного партнерства при строительстве соответствующих 
помещений, привлечение инвесторов.  

 
Список использованной литературы: 

1. Горкин А.П. (отв. ред.). Социально - экономическая география: понятия и 
термины. Словарь справочник. – Смоленск: Ойкумена, 2013. – 319 с.  

2. Гришкова Н.С. Социальная структура региона и ее компонентный состав / 
Инновационная наука. 2015. №5. – 78 с. 

3. Холопов, В. А. Государственное и муниципальное управление / В.А. Холопов. - 
М.: Феникс, 2015. – 368 c.  

4. Официальный сайт Муниципального района Мишкинский район Республики 
Башкортостан [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https: // 
mishkan.bashkortostan.ru / , свободный. – (дата обращения: 02.04.2018). 

© В.В. Янситова, 2018 
 
 
 



128

СОДЕРЖАНИЕ

Аль - Дарабсе Амер Мохаммад Фархан, 
Пазушкин Павел Борисович, Маркова Елена Владимировна
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 4

О.Г. Андрющенко, Д.С. Саакян
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИЙ 6

Архипова Татьяна Николаевна
ИННОВАЦИОННЫЕ ГИБКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ 
МАЛЫХ ШВЕЙНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 9

А.В. Береза
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 11

В.С. Ганусова, А.А. Троцкий, А.Н. Лопатченко
ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 16

И.И. Горшкова
РОЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 19

К. Е. Нестеров, Д.В. Дергалёва
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ЭЛЕМЕНТОВ 
ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА И ФАКТОРОВ МАКРОСРЕДЫ 22

М.Ю. Ефремова
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ФОРСАЙТ»
И ПРОЕКТ «LIFE LONG LEARNING»
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
ИНДУСТРИИ СЕРВИСА И ГОСТЕПРИИМСТВА 25

Ю.Р. Исакова, З.Р. Тавасиева
ТУРИЗМ - ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
TOURISM - DRIVER OF ECONOMIC DEVELOPMENT 28

Киреева Анна Васильевна, Антонина Петровна Лепская
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКАЗАНИЯ АУДИТОРКИХ УСЛУГ 34

Алина Вячеславовна Кислова, Антонина Петровна Лепская
ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА И КОНТРОЛЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 36

А.В. Клокова, А. В. Степанова
РЕШЕНИИЕ ПРОБЛЕМ ДЕФИЦИТА 
ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РЕГИОНА 39



129

М.М. Козин
РИСКИ В ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ 42

Е. Р. Козлов
ИНВЕСТИЦИИ В АПК 45

Коноплева Ю.А., Анимукова Д.А.
ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 48

Коноплева Ю.А., Анимукова Д.А.
РОССИЙСКИЙ ВЕНЧУРНЫЙ РЫНОК:
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 52

Е.А. Лавренко
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, 
ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ЛОГИСТИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ 58

О.Д.Макаренко, А.П.Лепская
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 61

Екатерина Витальевна Маликова, Антонина Петровна Лепская
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 63

Медведев М.Н.
СУТЬ И ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 66

Медведев М.Н.
ИНСТИТУТ ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАЛАТ
КАК СПОСОБ ПОДДЕРЖКИ МП В РФ 68

Д.К. Минько, А.П. Лепская
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 71

Мишакина Е.В., Шепелин Г.И.
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РЫНКА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 73

Айгерим Айдаровна Мурзагалеева, Лепская Антонина Петровна
О КОНТРОЛЕ И УЧЕТЕ ДЕБИТОРСКОЙ 
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ОАО «БЕЛЯЕВСКАЯ МТС НИВА» 78

Р.Н. Берлизев, В.С. Назаренко
«НAЛОГОВЫЕ ПPОВЕРКИ 
В CИCТЕМЕ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ» 82



130

Е.С. Нечаева, В.И. Нечаев
ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 85

О.В. Никулина
ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 91

А.В.Пацева
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ДЕНЕЖНО - КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 93

И.Н. Рекаева, Г. Ю.Куряева
ПРОБЛЕМА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ПРЕПРИЯТИЙ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 95

Селезнева Анастасия Юрьевна, Четверикова Надежда Анатольевна
Selezneva Anastasia Yuryevna, Chetverikova Nadezhda Anatolievna
МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
MOTIVATION OF PERSONNEL IN THE SERVICE SPHERE 98

А. Д. Сысуева, Г.Ю. Куряева
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 102

Урих Н.А.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ – КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 104

А. Р. Фаткулбаянов, А.В. Степанова, А.В. Клокова
РОЛЬ ЧАСТНОГО БИЗНЕСА 
В СОЗДАНИИ ДОСТУПНЫХ СПОРТИВНЫХ ЦЕНТРОВ В РОССИИ 109

И.А.Фомина, Р.В.Кувардин, Р.А.Миргородский
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
АВИАЦИОННЫХ ПЕРЕВОЗОК КАК ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АВИАКОМПАНИИ 111

Ю.Н. Харитонова, Р.М. Сурилова
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ 117

А.С. Шерстнев
ФОРМИРОВАНИЕ СЕТЕВОЙ КОМАНДЫ
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ
ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ 122

В.В. Янситова
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРА
В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ МИШКИНСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 124



 

Научные конференции 
По итогам конференций издаются сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат, 
подтверждающий участие в конференции. 

В течение 10 дней после проведения конференции сборники 
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в 
почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями. 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru  по договору № 981-04/2014K от 9 апреля 2018 
Публикация от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 

 

 
ISSN 2410-700X (print) 

Международный научный журнал «Символ науки» 
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении журнала в  НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015 
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

Журнал является ежемесячным изданием. 
Журнал издается в печатном виде формата A4 

Статьи принимаются до 5 числа каждого месяца 
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 15 дней 

 

 
ISSN 2541-8084 (electron) 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  
Размещение в НЭБ (elibrary.ru)  по договору №153-03/2015 

Периодичность: ежемесячно до 17 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 

Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 

http://os-russia.com/


 
Научное издание 

 

Сборник статей 
Международной научно-практической конференции  

 
  

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
http://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

25 апреля 2018 г. 

Подписано в печать 03.05.2018 г. Формат 60х84/16. 

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ 
КАК ДРАЙВЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО 

И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Усл. печ. л. 7,85. Тираж 500. Заказ 349. 

http://os-russia.com/


 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении 

Международной научно-практической конференции 

 
 
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
2) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
3) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
4) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
5) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
6) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
7) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
8) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
9) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
10) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
11) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
12) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
 

25    апреля    2018 г. 

ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ



5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 
1) Социально-экономические и правовые основы функционирования регионов. 
2) Роль кредитно-финансовых институтов в развитии экономики. 
3) Государственное регулирование экономики регионов. 
4) Финансово-математические инструменты прогнозирования экономики регионов. 
5) Развитие внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества. 
6) Инновационо-инвестиционный механизм развития экономки региона, отрасли, 
предприятия.  
7) Системы бухгалтерского учета, их соответствие международным стандартам. 
8) Математические и инструментальные методы экономики 
9) Развитие методологии и организации бухгалтерского учета, анализа и аудита 
10) Прочие разделы экономики 
 
7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 

 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

 

состоявшейся 25 апреля 2018 

«ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ КАК ДРАЙВЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ», 

материалов, было отобрано 37 статей. 

2. На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 56 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


