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Annotation
The paper considers the phenomenon of modern economic integration as a part of economic theory. An attempt
is made to define the concept, to analyze the history and origin of the event. Due attention is paid to the etymology
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Economic integration is the unification of economic policy between different states through the partial or total
abolition of tariff and non-tariff barriers. In its turn, it means that economic integration leads to lower prices from the
distributors and consumers in order to increase the aggregate economic performance of the countries concerned.
The effects of trade stimulation through economic integration are part of the modern economic theory of the
second best where, in theory, a free trade with free competition and the absence of trade barriers is the best possible
option. Free trade is considered as an idealistic version, and although it is implemented in some developed countries,
economic integration, as a variant of "the second best", is suitable for global trade, where there are barriers to full
free trade.
In economics, the word “integration” was first applied to the unification of commercial companies by means
of economic agreements in the cartels, corporations, trusts, and merging. Horizontal integration refers to the
unification of the competition, vertical integration involves pooling of suppliers with customers. In this sense, the
combining the individual economies in the larger economic areas, the use of the word “integration” can be traced to
the 1930s and 1940s years. Fritz Machlup states that Eli Heckscher, Herbert Gaуdiсke and Gert von Eynern were the
first to use the term "economic integration" in its current sense. According to Machlup, such use first appeared in
1935 in an English translation of the book Heckscher «Merkantilismen» ( «Mercantilism"), written in 1931, and
independently in the two-volume study of Herbert Gaуdiсke and Gert von Eynern «Die produktionswirtschaftliche
Integration Europas: Eine Untersuchung uber die Aussenhandelsverflechtung der europaischen Lander »(«
Production-economic integration of Europe: study of foreign trade integration of the European countries "), written
in 1933.
There are economic as well as political reasons why people aspire to economic integration. Economic
justification is an increase in trade between Member States of economic unions, which leads to increased productivity.
This is one of the causes of economic integration on a global scale, the emergence of continental economic blocs
such as NAFTA, SACN, the European Union and the Eurasian Economic Community; and suggestions for
intercontinental economic blocs, such as Association of South-East Asian Nations and Transatlantic Free Trade
Area.[3]
Comparative advantage refers to the ability of a person or a country to obtain a specific good or service at a
lower marginal and opportunity cost. Comparative advantage was first described by David Ricardo who explained it
in 1817 in his book "On the Principles of Political Economy and Taxation". As an example he chose England and
9
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Portugal. Portugal can produce both wine and cloth with less effort than would be required to produce the same
products by the UK. However, the relative costs of production of these two products differ in the two countries. It is
very difficult to produce wine in England, and not very difficult to produce cloth. On the other hand, it is easy to
produce both wine and clothes in Portugal. Therefore, while it is cheaper to produce cloth in Portugal than in England,
even more cheaper for Portugal is to produce excess wine, and sell it in exchange for English cloth. And vice versa,
this trade is profitable for the UK, as fabric production cost does not change, but now the country can get wine at a
lower price, close to the cost of the fabric. Thus, each country can benefit from specialization in the production of a
particular product where it has a comparative advantage, and to sell these goods, that is good for other countries.
Economies of scale refer to the cost advantage that the company gets through the expansion. There are factors
that lead to a drop in the average unit cost of the goods from the manufacturer, because the scale of production
increases. Economies of scale is a long term concept and it refers to a reduction in cost with the capacity increase.
Economies of scale is also a rationale for economic integration, as economies of scale may require a broader market
than is possible within the framework of one country or another - for example, it would be ineffective for
Liechtenstein to have its own automaker, if it will sell the products only in the local market . Single automaker could
be profitable, however, if it exports cars to the world markets, in addition to sales in the local market In addition to
these economic reasons, the main reason why economic integration was realized in practice is largely political.
German Zollverein or Customs Union in 1867 paved the way for German (partial) unification under Prussian
leadership in 1871. “Imperial of free trade" has been (unsuccessfully) proposed in the late 19th century to strengthen
the weak links within the British Empire. The European Economic Community was created for the integration of the
economies of France and Germany on the grounds that they were not at war with each other.
The degree of economic integration can be divided into seven stages[3]:
 Preferential Trade Area,
 Free trading zone,
 Customs Union,
 Common Market,
 Economic Union
 Economic and Monetary Union
 Full economic integration
They differ in the degree of unification of economic policies, the highest of which is the completion of
economic integration of the states which are likely to be associated as a political integration.[1]
“Free Trade Zone" (FTZ) is formed when at least two states fully or partially cancel the customs duties on
their internal borders . To exclude regional zero tariffs granted under the FTA there is usually a certificate of origin
for products originating in the territory of the Member State of the FTA.
“Customs Union" introduces uniform tariffs on the external borders of the union. "Monetary Union" introduces
a common currency.
"Common Market" adds to the FTA free movement of services, capital and labor force
“Economic Union" combines customs union with a common market
“Financial Union" introduces a common fiscal and budgetary policy. In order to successfully move forward in
terms of economic integration of the state tend to accompany economic integration unification of economic policies
(taxes, social benefits, etc.), reduction of other trade barriers, the creation of supranational bodies and the gradual
move towards the final stage - "political Union. "
The fundamentals of economic integration theory were laid by Jacob Wagner (1950), who determined the
effect of the expansion of trade and trade flows, modified the terms of inter-regional movement of goods, caused by
changes in customs duties in connection with the creation of an economic union. He examined trade flows between
the two countries before and after their union and compared them with the flows in the rest of the world. His
conclusions became and still are the basis of economic integration theory. Subsequent attempts to expand the static
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analysis up to three states and international relations (Lipsey et al.) were not so successful.
The fundamentals of the theory have been compiled by the Hungarian economist Bela Balassa in 1960. With
increasing economic integration, trade barriers between markets are reduced. Balassa believed that supranational
common markets, with their free movement of economic factors across national borders, naturally generate demand
for further integration, not only economic (through currency unions), but also political and, thus, over time, economic
communities naturally evolve into political associations.
The dynamic part of the theory of international economic integration, for example, the dynamics of trade
creation and trade diversion effects, Pareto efficiency factors (labor, capital) and added value, was introduced
mathematically by Ravshanbek Dalimov. It provided an interdisciplinary approach to the previously static theory of
international economic integration, showing what effects occur in relation to economic integration, as well as it
allowed to receive the results of nonlinear sciences, that should be applied to the dynamics of international economic
integration.
The simple conclusion from the results is that the knowledge of the exact and natural sciences can be
accumulated to use (physics, biodynamics and chemical kinetics) and apply them to the analysis and forecasting of
economic dynamics.
Dynamic analysis began with the new definition of gross domestic product (GDP) as the difference between
total income and investment sectors (modification of the definition of GDP by value added).[1]
Another important conclusion is a direct relationship between the dynamics of macro- and micro-economic
indicators, such as the evolution of industrial clusters and the temporal and spatial dynamics of GDP. The dynamic
approach analytically describes the main features of the competition theory summarized by Michael Porter,
determining that the industrial clusters develop from primary enterprises, gradually expand within their geographic
proximity. It was analytically found that the geographic expansion of industrial clusters is paralleled by an increase
in productivity and technological innovation.
The barrier to the development of economic integration is the desire of local authorities to preserve tax revenue
and licensing control. Sometimes it takes decades to pass on the integration path to achieve the desired objectives.
However, the experience of 1990-2009 years showed a radical change, as the world witnessed the economic
success of the European Union. And now not a single state disputes the benefits of economic integration.
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В современных условиях перспективы социального и экономического развития РФ и ее субъектов
будут определяться успешной инновационной деятельностью. Реализация перспективных инновационных
проектов позволит российским предприятиям обеспечить непрерывное обновление технической и
технологической базы производства, освоение и выпуск конкурентоспособной продукции, эффективное
проникновение на мировые рынки товаров и услуг. Это невозможно без высокого уровня развития
инновационной инфраструктуры.
Под инновационной инфраструктурой следует понимать организации, способствующие
осуществлению инновационной деятельности. В каждом регионе уровень развития инновационной
инфраструктуры зависит от действий руководства области [1].
Брянская область — один из индустриальных регионов Центрального федерального округа с высоким
экономическим потенциалом и развитой промышленностью. Ведущее место в структуре производственного
сектора области принадлежит предприятиям обрабатывающих производств [2, с.5]. Научные исследования
и разработки в Брянской области выполняют 6 вузов, 2 научно-исследовательских института, 4 опытные
станции, 4 научно-технических центра, 5 специальных конструкторских бюро, 14 промышленных
предприятий, 23 научно-производственные организации. В 2014 году в Брянской области зарегистрировано
63 патента на изобретение, 85 полезных моделей и 70 товарных знаков [3, с.139]. Исследования
свидетельствуют о низком изобретательском и инновационном потенциале региона, неэффективном
управлении. Таким образом, сложившееся положение в сфере инновационной деятельности Брянской
области не обеспечивает технологического прорыва и, соответственно, кардинального ускорения
экономического развития области.
Это объясняется целым комплексом проблем, среди которых особо следует выделить:
 отсутствие налаженной системы взаимосвязей участников научной, инновационной и
производственной деятельности;
 отсутствие надежной информации о реальном потенциале и результативности исполнителей
НИОКР;
 отсутствие четкой системы финансирования НИОКР, фундаментальной науки за счет средств
Брянской области;
 низкая доля прямых расходов на инновационное развитие в валовом региональном продукте;
 низкая эффективность сложившейся инновационной инфраструктуры.
Для преодоления данных проблем можно рекомендовать создание Инновационного центра на базе
БГИТУ. Это мероприятие стало бы логичным продолжением формирования основных звеньев
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инновационной инфраструктуры, включающей дирекцию по инновациям и развитию предпринимательства,
управление инновационной деятельности и входящий отдел по вопросам интеллектуальной собственности,
бизнес-инкубаторы и региональные центры развития предпринимательства, проектно-учебные лаборатории
и проектно-учебные группы и т.д.
Инновационный центр открывает широкие возможности, для предоставления консалтинговых услуг
научного и предпринимательского сообщества Брянской области. Виды предоставляемых услуг центра
представлены на рисунке 1
Таблица 1
Виды предоставляемых услуг
Услуга

Потребители (покупатели) и
их характеристика

Требования покупателей к услуге

1Консалтинг при создании
проектов

Предприятия на территории
Брянской области

Предоставление качественных и
выполненных в срок услуг

2. Консалтинг по
действующим проектам

Предприятия на территории
Брянской области.

Предоставление качественных и
выполненных в срок услуг

Возможности
обеспечения
Качество
обеспечивается
проектом
Качество
обеспечивается
проектом

Инновационный центр ООО «Сфера» на базе ФГБОУ ВПО БГИТУ будет работать в тесном
сотрудничестве с другими российскими и международными инновационными центрами с целью обмена
опытом и расширения направлений деятельности. Специалисты отдела будут оказывать консультационную
поддержку проектным командам на стадии формирования и юридической регистрации малого
инновационного предприятия, включая подробную проработку бизнес-планов, соглашений между соучредителями вновь создаваемых компаний, подбор ключевых специалистов и привлечение стратегических
партнеров, создавая необходимые предпосылки для наиболее успешного старта.
Основной вид деятельности Инновационного центра будет включать предоставление консалтинговых
услуг при создании проектов, а также консалтинг по действующим проектам.
Будут рассмотрены также возможности для поддержки предпринимательства и осуществления
инновационных инициатив путем привлечения иностранного венчурного финансирования. Это позволит
ускорить появление новейших разработок.
Таким образом, инновационный центр ООО «Сфера» поможет ускорить выход на рынок современных
технологий, созданных на основе решений и учитывающих потребности органов власти и коммерческих
предприятий Брянской области, и послужит повышению кадрового потенциала выпускников инженернотехнического профиля.
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Аннотация
На обоснованный выбор метода учёта затрат предприятий общественного питания влияют отраслевые
и организационно-экономические факторы, а также тип, класс и специализация организации.
Дифференцированный подход к организации системы управления себестоимостью продукции предприятий
общественного питания позволяет применить такие отечественные и зарубежные методы как, «Директкостинг» и «Стандарт-костинг», «Just-in-time» (JIT), позаказный и нормативный методы, т.п. В статье
рассмотрены три типовые группы предприятий общественного питания для которых рекомендованы
адекватные специфике их деятельности методы учета затрат и управления себестоимостью продукции.
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Предприятия общественного питания играют особую социальную роль в жизни общества, как
типичные представители малого бизнеса самостоятельным сектором экономики страны. Заведения
общественного питания удовлетворяют потребности населения в нормальном сбалансированном питании
вне дома, на транспорте, в местах отдыха и лечения, при проведении досуга и торжества, способствуют
существенному сокращению затрат времени и труда на самостоятельное приготовление пищи
обучающимися и работающими гражданами [4]. Согласно статистическим данным в период с 2010 по 2014
гг. оборот сектора общественного питания в Российской Федерации неуклонно возрастал (рис.1).
Аналогичная ситуация на рынке услуг общественного питания наблюдалась и в Астраханской области [6].

Рисунок 1 – Динамика оборота предприятий общественного питания в Астраханской области
и России в 2010-2014 гг.
Осложнение политических отношений России со странами ЕЭС, введение встречных экономических
санкций по продовольственным товарам (Указ Президента РФ от 06.08.2014 N 560 (с изм. от 24.06.2015) «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации»), высокие темпы инфляции (в 2013 г. – 6,45% и в 2015 г. уже 12,91 %) негативно отразились на
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покупательской способности населения и устойчивости положения предприятий общественного питания,
туризма, транспорта, нефте-газового сектора и др.
Высокое качество выполнения услуг в сочетании с приемлемым уровнем цен на них является залогом
эффективности и стабильности деятельности предприятий данного сектора экономики. В этой связи, важное
значение для предприятий отрасли общественного питания имеют правильная организация бухгалтерского
учёта затрат и системы управления расходами, объективная информация о себестоимости оказываемых
услуг, расширение ассортимента услуг и т.п. [3]
На организацию учёта затрат на производство продукции, работ, услуг существенное влияние
отраслевые и организационно-экономические особенности производства. Среди отраслевых особенностей
заведений общепита можно выделить:
 многопрофильный характер – одновременное осуществление производственной и торговой
деятельности, необходимость раздельного учёта расходов на производство и издержек обращения;
 широкий ассортимент выпускаемой продукции и оказываемых услуг;
 скоропортящийся характер сырья и готовой продукции;
 использование большого перечня импортных сырья и материалов;
 высокая доля использования ручного труда в производственном процессе, единичный и
мелкосерийный тип производства; применение разнообразного технологического оборудования;
 сезонный характер производства и необходимость в постоянном обновлении ассортимента
(динамичность спроса).
На предприятиях общественного питания производственные затраты на изготовление готовой
продукции обычно отражают на синтетическом счете № 20 «Основное производство», а издержки,
связанные с реализацией готовой продукции учитываются на счете № 44 «Расходы на продажу». Широкий
ассортимент готовой продукции обусловливает необходимость ведения аналитического учёта затрат
предприятия по различным объектам калькулирования себестоимости блюд.
Ограниченный срок хранения запасов объясняет небольшие объёмы закупа большого перечня
разнообразных сырья и основных материалов. Обеспечение предприятия необходимыми материалами
должно быть так же бесперебойным, поэтому необходимо иметь складские помещения. Непродолжительный
производственный цикл на предприятиях общественного питания объясняет полное отсутствие (или
незначительный объём) незавершенного производства. Использование на предприятиях общественного
питания большого объёма ручного труда при изготовлении продукции приводит к увеличению её
затратоёмкости. Амортизационные отчисления и расходы на оплату электроэнергии также составляют
существенный удельный вес в себестоимости продукции общественного питания, так как в
производственном процессе применяются тепловое, механическое, холодильное и др. виды оборудования
[10].
При создании эксклюзивных и оригинальных блюд рестораны и бары используют экзотические и
любые другие нехарактерные для данного региона импортные продукты. Колебания валютных курсов и
экономические санкции на импорт товаров для заведений общественного питания требуют оперативного
решения проблем импортозамещения (поиска отечественных и других поставщиков сырья, внесение
изменений в уже разработанные рецептуры).
К организационно-экономическим особенностям предприятий общественного питания можно отнести
тип, класс и специализацию предприятий, которые характеризуют разнообразие ассортимента продукции,
сложность изготовления, особенности обслуживания, размер наценки на готовую продукцию (таблица 1). [1]
Таблица 1
Классификация предприятий общественного питания по типам и по видам в зависимости
от характера деятельности

I

Вид предприятия
(объекта)
Производство продукции
общественного питания с
доставкой потребителям

Тип
Заготовочные
фабрики,
предприятия, цехи

Характеристика
Изготовление кулинарной продукции,
кондитерских изделий для розничной
потребителям по заказам
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хлебобулочных
торговой сети

и
и

II

III

IY
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Организация
Ресторан – люкс; Производство и реализация оригинальных, изысканных, заказных
производства
и высший; первый.
и фирменных блюд, десертов и напитков, блюд национальной
реализация
продукции
(этнической) кухни с учетом концепции и специализации
общественного питания с
предприятия
потреблением на месте и Кафе
Предоставление ограниченного ассортимента продукции и услуг,
на
вынос
(вывоз),
продажа фирменных блюд, кондитерских и хлебобулочных
доставка
изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, др. покупных
товаров
Бар
–
люкс; Оборудованы барной стойкой, реализуют алкогольные и (или)
высший; первый.
безалкогольные, горячие и прохладительные напитки, др.
покупные товары, блюда, холодные и горячие закуски в
ограниченном ассортименте
Кофейня
Изготовление и реализация с потреблением на месте широкого
ассортимента горячих напитков из кофе, какао и чая,
хлебобулочных и кондитерских изделий, кулинарной продукции,
алкогольных напитков, табачных изделий, др. покупных товаров
Столовая
Изготовление и продажа разнообразного по дням недели
ассортимента блюд и изделий, покупных продтоваров
Предприятие
Изготовление и продажа узкого ассортимента блюд, изделий,
быстрого
напитков несложного изготовления, минимальные затраты времени
обслуживания
на обслуживание потребителей
Буфет
Продажа ограниченного ассортимента блюд, изделий, напитков
несложного изготовления из полуфабрикатов
Закусочная
Изготовление ограниченного ассортимента блюд и изделий
несложного изготовления, быстрое обслуживание потребителей, с
возможной продажи алкогольных напитков, покупных товаров
Кафетерий
Оборудован буфетной или барной стойкой, продажа на месте
потребления горячих и прохладительных напитков, ограниченный
ассортимент
продукции
общественного
питания
из
полуфабрикатов высокой степени готовности, в т.ч. бутерброды,
хлебобулочные и кондитерские изделия, горячие блюда
несложного изготовления и покупные товары.
Реализация
продукции Магазин
(отдел) Реализация населению полуфабрикатов, кулинарных ,
общественного питания с кулинарии
кондитерских и хлебобулочных изделий.
возможным
потреблением на месте
Выездное обслуживание
Предприятие любого типа может осуществлять выездное обслуживание

Сложности процесса калькулирования себестоимости готовой продукции предприятий общественного
питания связаны с тем, что в одном производственном процессе одновременно изготавливаются несколько блюд,
одним и тем же работником с использованием универсальных приспособлений, машин и оборудования [8].
Специализация предприятия отражает выбранную концепцию заведения и выражается в стиле
интерьера, выборе кухни и особенностях меню (набор блюд, наименование, оформление и подача),
особенностях обслуживания.
Общими особенностями предприятий общественного питания являются использование сборников
рецептур, разработанных для собственных блюд технико-технологических карт, норм расхода сырья.
Самыми распространенными типами предприятий общественного питания являются кафе, бары,
рестораны, кофейни, к особенностям которых относятся:
 заказ блюд покупателями согласно утвержденному предприятием меню;
 отсутствие возможности точного планирования дневной выработки предприятия;
 применение повременной формы оплаты труда;
 одновременное приготовление различных блюд на одном технологическом оборудовании;
 реализация блюд на территории предприятия (торговый зал);
 самообслуживание (полное или частичное), обслуживание официантами.
Данные особенности деятельности предприятий общественного питания не позволяют использовать
при калькулировании себестоимости конкретного блюда только прямой способ распределения затрат,
приходится применять и косвенный способ. По прямому признаку распределяются только израсходованные
на производство блюд сырьё и материалы, а все остальные расходы включаются в себестоимость конкретных
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блюд на основе экономических расчётов, косвенным способом, пропорционально установленной
экономической базе. Базой распределения произведённых накладных (косвенных) затрат предприятия между
видами выпущенной продукции (блюда) является – произведение количества изготовленных в течение
учётного периода блюд различного наименования на коэффициент трудоемкости отдельного блюда (или
нормативное время приготовления). Конечную стоимость блюда определяют на уровне среднерыночной
стоимости аналогичных блюд или с учётом нормы ожидаемой прибыли.
На основе анализа особенностей методики калькулирования себестоимости продукции предприятий
общественного питания был сделан вывод о необходимости дифференцированного подхода в выборе метода
учёта затрат и калькулирования себестоимости с учётом не только отраслевых, но и организационноэкономических особенностей (вид, тип, специализация) предприятий данного сектора экономики. Так в
зависимости от вида, типа и специализации предприятий общественного питания предлагается использовать
различные отечественные и зарубежные системы учёта затрат и управления себестоимостью, такие как
система «Директ-костинг» и «Стандарт-костинг», «Just-in-time» (JIT), позаказный и нормативный методы,
т.п.[5].
В таблице 2 представлены синтетические счета, субсчета для организации бухгалтерского учёта затрат
и калькулирования себестоимости блюд по системе «Директ-костинг» на предприятиях II группы.
Таблица 2
Синтетические счета для учёта производственных затрат при системе «Директ-костинг»
Наименование счета
20 «Основное
производство»
31 «Расходы на оплату
труда»

Субсчета

Примечание

для каждого наименования блюд

Себестоимость сырьевого набора

1. Основное производство
2. Вспомогательное производство
3. Торговый зал

Корреспондируют со счётом:
№25«Общепроизводственные расходы»
Корреспондируют со счётом:
№90.2«Себестоимость продаж» – расходы на
продажу блюд
Корреспондируют со счётом:
№25«Общепроизводственные расходы»
Корреспондируют со счётом:
№69«Расчёты по социальному страхованию и
обеспечению»

4. Администрация
32 «Страховые взносы»

33«Амортизация»

34 «Расходы на
коммунальные услуги»

35 «Расходы на
кухонные
принадлежности и
инвентарь»
36 «Расходы на
рекламу»

1. Основное производство
2. Вспомогательное производство
3. Торговый зал
4. Администрация
1. Амортизация технологического оборудования
(по наименованию оборудования)
2. Амортизация прочих основных средств (по
наименованию объектов основных средств)
1.Электроэнергии.
2.Вода и канализация.
3.Топливо и теплоэнергия.
4.Экологические расходы
1. Посуда
2. Хозяйственный инвентарь
3.Предметы сервировки стола
4. Потеря столовых приборов,
сервировки, бой посуды
1 Радио
2. ТВ
3. Интернет страницы
4. Штендеры
9. Прочие

Корреспондируют со счётом:
№25«Общепроизводственные расходы»
Корреспондируют со счётом:
№26«Общехозяйственные расходы»
Корреспондируют со счётом:
№26«Общехозяйственные расходы»

Корреспондируют со счётом:
№25«Общепроизводственные расходы
предметов

Корреспондируют со счётом:
№90.2«Себестоимость продаж»
Корреспондируют со счётом:
№90.2«Себестоимость продаж»

В соответствии с Инструкцией, утвержденной Приказом Минфина СССР от 28.03.1985 г. №40, по
дебету счета №20«Основное производство» отражается учётная стоимость сырья, поступившего на
переработку, а по кредиту – стоимость израсходованного сырья для приготовления проданных блюд.
К особенностям столовых и гастрономов (магазинов кулинарии) можно отнести:
 предложение потребителям заранее изготовленного ассортимента блюд определённого количества;
17
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 использование большого количества технологического оборудования (плиты, электро-сковороды,
печи, мясорубки и т.д.);
 применение метода самообслуживания;
 наличие проблем с утилизацией нереализованной продукции.
Предварительное изготовление блюд в столовых и гастрономах (магазинах кулинарии) позволяет
рассчитать себестоимость блюд заранее, включив в неё все произведённые расходы предприятия. В процессе
ценообразования в данной группе предприятий общественного питания используются себестоимость блюд
и норма прибыли, что позволяет установить приемлемый уровень цен на услуги для учащихся, рабочих,
нетрудоспособных и других социальных категорий населения [2]. Больше всего для управления
производственными затратами данного типа предприятий соответствует система «Таргет-костинг».
Приданной системе столовые и гастрономы должны ориентироваться на ценовое предпочтение
потребителей и нормативное регулирование со стороны контролирующих органов процесса установления
цен на социально-значимую продукцию и услуги. [9]
В последнее время большую популярность получил такой вид деятельности в сфере общественного
питания, как кейтеринг. Кейтеринг (англ. «сatering» — «поставлять провизию») связан с оказанием услуг на
удалённых точках, организацией питания сотрудников компаний и частных лиц на их территории, выездным
обслуживанием населения и реализацией готовой кулинарной продукции. Основное отличие кейтеринга –
это изготовление всех блюд, сервировка стола и обслуживание по конкретным заказам потребителей.
Приготовление всех блюд осуществляется по утверждённым рецептурам, их количество, время изготовления
и набор заранее определен и согласован. Заготовка продуктов и учет расходов ведется по открытому заказу.
Все расходы можно прямо отнести на себестоимость готовых блюд. Из рассмотренных выше методик
управления затратами наиболее соответствующей для кейтеринга является позаказный метод учета затрат.
Метод «Just-in-time» имеет общие черты с отечественным позаказным методом учёта затрат и
калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), однако в общественном питании обязательно
требуется наличие складских помещений, так как сырьё нельзя сразу направлять в производство. В таблице
3 представлены синтетические счета и субсчета для организации бухгалтерского учёта затрат и
калькулирования себестоимости блюд при позаказном методе учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции (работ, услуг).
Таблица 3
Синтетические счета для учёта производственных затрат при позаказном методе учета затрат
Наименование счета
20«Основное
производство»
22«Расходы на
оплату труда»
25«Общепроизводст
венные расходы»

26«Общехозяйствен
ные расходы»

Субсчета
Открываются субсчета для различных наименований блюд
1. Работники основного производства
2. Кухонные работники
3. Обслуживающий персонал
1. Расходы на сервировку стола
2. Расходы на амортизацию оборудования
3. Расходы топливо, энергию, воду, используемые для
приготовления блюд в пределах заказа
4. Расходы по доставке (при удаленном местоположении
относительно основного производственного помещения)
Накладные затраты

Примечание
Отражаются все затраты по
прямому признаку
Заработная плата в пределах
данного заказа
Включаются в себестоимость
продукции (заказа)

В себестоимость блюд не
включаются ,
корреспондируют со счётом
№90.2 «Себестоимость
продаж»

Каждый хозяйствующий субъект исходя из специфических особенностей производства и управления,
стратегических целей развития выбирает ту или иную модель учёта затрат на производство и формирования
себестоимости продукции (работ, услуг), фиксирует данный выбор в учётной политике организации [7].
Таким образом можно сделать вывод, что экономически оправданный дифференцированный подход к
выбору определённой модели бухгалтерского учёта и управления затратами предприятий общественного
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питания обеспечит их стабильное финансовое положение, позволит расширить объёмы оказания услуг и
положительно отразится на развитии потребностей населения.
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Основные средства - это совокупность средств труда, материально-имущественных ценностей,
функционирующих в натуральной форме как в производственной сфере, так и в непроизводственной сфере,
сроком службы более одного года.
Объекты бухгалтерского учета приобретенные, какой либо организацией, должны отразиться в
бухгалтерском учете. Однако при учете приобретенных объектов, необходимо в первую очередь, определить
этап признания, классификацию и первоначальную оценку каждого объекта. Точное и правильное
признание, классификация и достоверная оценка - залог точного, правильного и достоверного учета.
Этап признаний является важным потому, что определяет набор критериев, которые используются при
решении вопроса о включении статьи, попадающей под определение актива, в финансовую отчетность.
Изучению вопросов, связанных с проблемами признания основных средств в бухгалтерском учете,
посвящены многие работы отечественных и зарубежных авторов, в том числе С. Голов, В Костюченко, Я.И.
Соколов, И. Кравченко, Л. Куликова, Г. Ямборко, Ф. Бутынец, С. Грей, Б. Нидлз, Р. Энтони, Дж. Рис, М.
Перера, М.Ф. Ван Бреда, М.Р. Метьюс, и других.
Целью данной работы является изучение проблем, связанных с признанием основных средств в
бухгалтерском и налоговом учете, а также предложение возможных путей их решения.
Термин «признание» - это процедура стандартная или обязательная для всех без исключения объектов
учета.
Выделяют несколько критериев отнесения объектов к основным средствам: объект бухгалтерского
учета должен быть признан активом; использоваться для четко определенных целей; иметь ожидаемый срок
полезного использования больше одного года или операционного цикла; иметь физическую форму - быть
материальным активом.
Такие критерии соответствуют критериям, приведенным в Международном стандарте финансовой
отчетности 16 «Основные средства». Однако существуют также некоторые отличия. Так, в соответствии с
МСФО 16 основными средствами считаются активы, которые соответствуют таким критериям:
 материальность (наличие физической формы);
 сфера действия (содержатся предприятием для использования в процессе производства либо для
поставки товаров или услуг, для сдачи в аренду другим лицам иди для административных целей);
 продолжительность ожидаемого срока использования (может использоваться больше одного
учетного периода).
В связи с этим можно сделать вывод, что не все основные средства являются активами, а затраты на
приобретение основных средств, использование которых не приведет к получению экономической выгоды
должны отражаться в составе затрат периода приобретения. Это подтверждает еще один пример. Стоимость
основных средств, признанных активами, амортизируется, т.е частями включается в себестоимость
продукции или относится к административным и другим затратам нескольких периодов. Такая амортизация
экономически обоснована. Возникает вопрос, есть ли смысл тратить трудовые и материальные ресурсы на
распределение затрат, которые никогда не приведут к получению дохода и которые для собственников
первоначально являются именно затратами? До сих пор остается нерешенным.
Федеральным законом от 21.11.1996 N 129-ФЗ (ред. от 28.11.2011) "О бухгалтерском учете", [1]
устанавливаются определенные критерии отнесения объектов бухгалтерского учета к основным средствам.
К таким критериям относится материальность, т.е наличие физической формы, цель приобретения объектов
бухгалтерского учета - объекты должны быть предназначены для использования в хозяйственной
деятельности налогоплательщика, срок использования - 365 календарных дней с даты введения в
эксплуатацию, постепенное уменьшение стоимости таких объектов в связи с физическим или моральным
износом.
Таким образом, одним из основных критериев отнесения объектов к основным средствам в
соответствии с национальным законодательством является их материальность, т.е наличие физической
формы. С этим критерием необходимо согласиться. Поскольку с развитием общества возникают разные
объекты учета, в частности такие объекты учета, как нематериальные активы, финансовые активы, их
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следует разграничивать и к основным средствам включать лишь материальные средства.
Поскольку для отнесения материального объекта к основным средствам объект должен быть признан
активом, то он может приносить экономические выгоды в будущем. В утвержденных на сегодня ПБУ не
приведено понятие «экономическая выгода». Для раскрытия содержания этого понятия нужно
руководствоваться Концептуальной основой МСБУ. В соответствии с п.53 В концептуальной основе,
будущая экономическая выгода - это потенциал, который может содействовать поступлению на предприятие,
непосредственно или оприходовано, денежных средств или их эквивалентов. Отсутствие законодательного
определения понятия «экономическая выгода» приводит к недоразумениям и противоречиям, что, в свою
очередь, усложняет бухгалтерский учет основных средств.
Кроме того, возникает вопрос, в какой последовательности необходимо признавать основные средства:
сначала признавать активом, а затем основным средством, или наоборот? То есть, может ли возникнуть
ситуация, когда объект, признанный основным средством, не будет признан активом. Этот вопрос также
остается неурегулированным.
ПБУ 6/01 „Учет основных средств“ [2] устанавливает такой критерий отнесения объектов к основным
средствам, как продолжительность использования. Однако если Закон устанавливает его предел на
протяжении 365 календарных дней, то ПБУ 6/01 допускает случаи, когда объект с ожидаемым сроком
использования больше одного года не является основным средством. Такие случаи имеют место, если
продолжительность операционного цикла предприятия превышает один год. Проведенные расхождения
указывают на несовершенство законодательной нормативной базы по вопросам учета основных средств.
Поэтому для более точного учета и сопоставимости показателей отчетности по основным средствам
необходимо разработать единые критерии относительно продолжительности их использования.
В Российской Федерации такой критерий на законодательном уровне не установлен. Однако в
соответствии с ПБУ 6/01 предприятия могут самостоятельно устанавливать стоимостные признаки
предметов, которые входят в состав малоценных необоротных активов. Это, по моему мнению, является
положительным моментом, поскольку в современных условиях нестабильности национальной экономики
стоимостной критерий будет только мешать развитию бухгалтерского учета. Необходимо заметить, что
стоимостной предел, по которому следует относить объекты бухгалтерского учета к основным средствам,
должен определяться исключительно предприятием на уровне учетной политики.
Кроме того, следует обратить внимание на такой критерий, как оборотность активов. Так, в Балансе
предусмотрен такой критерий отнесения объектов к основным средствам, как оборотность.
Следует отметить, что введение ПБУ термина «необоротные активы» и название в Балансе раздела
«Необоротные активы» являются некорректными, поскольку они не отражают реальной сути экономических
явлений.
Оборотные активы в процессе производства свою стоимость однократно передают на созданную
продукцию в пределах одного операционного цикла.
Необоротные активы, наоборот, используются в процессе производства продолжительное время и
свою стоимость постепенно переносят на созданный с помощью них продукт. Стоимость необоротных
активов возмещается по мере реализации продукции, выручка от которой включает часть стоимости
необоротных активов. То есть необоротные активы в процессе производства также оборачиваются, однако
промежуток времени, на протяжении которого они оборачиваются превышает один операционный цикл
предприятия. Таким образом, необоротные и оборотные активы в процессе использования находятся в
обороте, и только порядок их отражения неодинаковый.
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Для выхода из создавшейся сложной экономической ситуации экономика России сегодня нуждается в
радикальной структурной перестройке, которая будет обеспечивать ее переход на более качественно новый
и высокий технологический уклад. Такой переход позволит в максимально возможной степени провести
импортозамещение ключевых видов промышленной продукции и одновременно существенно повысить
уровень ее конкурентоспособности на мировых рынках. В статье представлена идея объективного характера
процессов реиндустриализации в современном мире, а также отмечена крайняя необходимость ускорения
данного процесса в экономике России. Иными словами, реиндустриализация в ускоренных темпах должна
была начаться еще «вчера».
В успешности решения данной проблемы возрастает роль государства, которое призвано эффективно
использовать весь арсенал механизмов воздействия на социально-экономические процессы, происходящие в
обществе и, прежде всего, потенциал стратегического планирования. Повышается роль широкого
применения в современной практике государственного управления процессом реиндустриализации
российской экономики программно-целевого подхода, именно данный подход по мнению автора настоящей
статьи, позволяет успешно достигать поставленных стратегических целей и задач в ходе реализации
различных государственных целевых программ, а также широкого спектра региональных и ведомственных
программ.
Наряду с этим требуется преодолеть ряд негативных моментов, которые выявлены в ходе современной
практики формирования таких плановых документов (отсутствие системного подхода к составлению,
некорректная постановка целей и взаимная увязка программ, отсутствие методологии обоснования
исправлений и объемов расходования средств).
Термин “реиндустриализация” в наиболее общем понимании выступает синонимом термина
“модернизация” и обозначает развитие новых отраслей промышленности и (или) совершенствование уже
существующих. К направлениям реиндустриализации относятся восстановление капитальных фондов,
снижение издержек, научно-техническая модернизация [1, с.15].
Реиндустриализация сегодня является общемировым трендом и рассматривается как путь выхода из
рецессии и база новой модели экономического роста.
В экономике России пореформенного периода происходит деиндустриализация. Об этом
свидетельствуют данные, приведенные ректором РЭУ имени Г.В. Плеханова В. Гришиным. Удельный вес
промышленной продукции в ВВП сократился с 47 % в 1992 г. до 29 % в 2013 г. Доля занятого в
промышленности работоспособного населения в общей численности работающих за тот же период
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уменьшилась с 28 до 19 %. Износ оборудовании в 2013 г. составил 48,2 % против 43 % в 1992 г.
Необоснованно высока зависимость отечественной экономики от внешних рынков. Россия
экспортирует свыше 40 % сырой нефти, а при подсчете в совокупности с нефтепродуктами - свыше 70 %.
Одновременно важнейшие значимые товары РФ закупает в других странах. Доля закупаемого за рубежом
оборудования составляет в металлургии - 75 %, в техно- и электропромышленном комплексе - 70 %. Сельское
хозяйство почти полностью зависит от импортных поставок семян, пестицидов, средств ветеринарии,
оборудования для птицефабрик и животноводческих комплексов и пр. Более 70 % составляет зависимость
от импорта лекарств, 40 % - продовольствия. За рубежом приобретается большая часть промышленных
потребительских товаров. Причем многие из этих товаров производятся не только в высокоразвитых, но и
практически во всех среднеразвитых странах. [2,c.182]
Целевые ориентиры и задачи реиндустриализации российской экономики были определены в майском
(2012 г.) Указе Президента РФ.
Особенно большое место в этом Указе отводится решению двух проблем: увеличению инвестиций и
обеспечению кадрами. Автор настоящей статьи предполагает, что в современных условиях требуется
развитие трех основных принципов в отношении отраслей:
1) независимость государства (продовольственная, военная, экономическая);
2) создание потенциала для будущего развития;
3) использование собственных конкурентных преимуществ.
Большинство исследователей схожи во мнении, что приоритетными для российской экономики
сегодня являются: отрасли, которые обеспечивают обороноспособность; сельское хозяйство как основа
продовольственной безопасности; отрасли нового технологического уклада - НБИК-технологии. А также
образование, наука, медицина, энергетическая и транспортная инфраструктура, строительство [4, с.88].
Вопросы рассматриваемого процесса в РФ на протяжении длительного времени активно обсуждаются
в экспертном сообществе и научных кругах. В ходе дискуссии сложилось мнение, что современные
проблемы отечественной экономики вызваны как внешними санкциями, так и ошибочностью
проводившейся в течение последнего периода политики по минимизации роли государства в
технологическом обновлении отечественной промышленности.
Обобщая рассмотрение экономических проблем России, следует сделать вывод, что для решения
стоящих перед современной экономикой задач требуется переход от государственно-монополистического
капитализма к рыночной экономике регулируемой государством.
Министерством промышленности и торговли РФ при участии отраслевых ассоциаций сформирован
перечень приоритетных критических видов услуг и продукции программного обеспечения, импорт которых
подлежит замещению отечественными аналогами. Указанным перечнем охватывается 23 отрасли и сегмента
или порядка 800 видов готовой продукции.
К 2020 г. намечается снизить долю импорта в станкостроении с 88,4 до 58 %, в радиоэлектронике – с
82 до 44 %, в нефтегазовом машиностроении- с 60 до почти 40 %. Поддержку импортозамещению, созданию
новых производственных технологий будет оказывать Фонд развития промышленности. В качестве
инструментов государственной поддержки намечается использовать субсидирование процентных ставок по
кредитам, части затрат на НИОКР, получение государственных гарантий, специальный инвестиционный
контракт [5, с.8].
На первое место в числе подлежащих решению проблем усиления регулирующего воздействия
государства на процессы реиндустриализации следует поставить совершенствование стратегического
макроэкономического планирования.
Требования к системе стратегического планирования в сфере промышленного развития сводятся,
прежде всего, к последовательному формированию предпосылок, при которых могут быть реализованы
преимущества системы стратегического планирования в целом, в том числе как инструмента политики
реиндустриализации отечественной экономики.
Хотя для кризиса характерна высокая степень нестабильности, кризисное планирование ошибочно
ограничивать краткосрочным периодом. Оно должно быть перспективным, но одновременно позволять
принимать оперативные решения в соответствии с текущими изменениями.
Кратко изложим некоторые ключевые положения, которые следует учитывать при формировании
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нового типа индустриального производства в России:
• возрастающие темпы создания новых технологий, повышающих производительность труда и
удешевляющих производство;
• усиление «индивидуализации» производства, применяемых технологий и выпускаемых изделий;
• внедрение принципа модульности производства продукции;
• ускоряющаяся интеллектуализация, компьютеризация и роботизация производства;
• развитие сетевых технологий и внедрение сетевого принципа организации производства;
• миниатюризация/компактизация производства;
• усиление тенденции создания малозатратных и безотходных производств;
• перманентное повышение темпов трансфера технологий;
• усиление тенденций «физического» сближения разработчика и производителя, сокращения времени
на внедрение новых изделий;
• расширение «зон интеллектуализации» труда;
• «кластеризация» производственных отношений;
• возрастание роли индивидуальных, мотивационных, психолого-социальных и других характеристик
участников производственной деятельности;
• снижение в промышленности доли затрат труда на производство новых изделий при возрастании
доли затрат на их разработку;
• изменение структуры доходности производства в пользу наукоемкой и высокопередельной
продукции [3, с. 55].
Таким образом, реиндустриализация является единственным оптимальным выходом для российской
экономики из кризиса. Кроме того, как отмечается многими исследователями эпоха «сырьевой» экономики
закончилась и требуется восстановление реального сектора.
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В статье рассмотрены тенденции и перспективы развития конкурентоспособности автотранспортных
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предприятий. Охарактеризованы особенности формирования конкурентной среды на рынке
автотранспортных услуг, исследованы факторы конкурентоспособности. Предложены перспективные
направления повышения конкурентоспособности автотранспортных предприятий.
Ключевые слова
Конкурентоспособность, конкуренция, автотранспортное предприятие, транспортные услуги, грузовые и
пассажирские перевозки, Транспортная стратегия.
Одной из современных тенденций развития транспортного комплекса РФ является возрастание роли
автомобильного транспорта в перевозке грузов и пассажиров. На долю автомобильного транспорта
приходится 59% объема перевозок пассажиров и 68% перевозок грузов, причем ежедневно на территории
РФ подвижным составом автомобильного транспорта перевозится более 30 млн. пассажиров и около 15 млн.
тонн груза [4].
Следовательно, автомобильный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии
страны, обеспечивая условия экономического роста, развития национальной экономики и качества жизни
населения.
От эффективности и качества услуг, предоставляемых предприятиями автомобильного транспорта,
зависит цепочка добавленной стоимости в обслуживаемых автомобильным транспортом отраслях народного
хозяйства, их конкурентоспособность и эффективное развитие [8, с. 17].
Для обеспечения потребностей экономики и общества в необходимых объемах грузовых и
пассажирских перевозок, на рынке транспортных услуг функционирует огромное количество участников
различных организационно-правовых форм. В РФ перевозочную деятельность на автомобильном транспорте
осуществляет более 50 тыс. транспортных предприятий и индивидуальных предпринимателей. Участники
рынка автомобильных перевозок значительно различаются по численности сотрудников, по количеству
единиц подвижного состава, по наличию производственной базы, по видам оказываемых услуг.
Таким образом, на рынке автотранспортных услуг наблюдается жесткая конкуренция, отмечающаяся
следующими особенностями:
– конкурентная борьба ведется между крупными автотранспортными предприятиями и
индивидуальными предпринимателями, часто не имеющими собственной производственной базы;
– конкурентами являются также предприятия других видов транспорта, в частности,
железнодорожного и авиатранспорта, а в отношении пассажирских перевозок – также городского
электрического транспорта;
– проявляется высокая степень участия государства в регулировании процесса осуществления
перевозок в целях обеспечения безопасности, экологичности, доступности транспортных услуг для
населения.
При этом для отрасли автотранспортных услуг характерны различные типы конкуренции: рынки
монополистической конкуренции характерны для грузовых перевозок, олигополии – для пассажирских
перевозок, в отдельных регионах РФ встречаются рынки чистой монополии.
В данных условиях важнейшей задачей автотранспортных предприятий, направленной не только на
повышение экономической эффективности их деятельности, но и решение социально значимых проблем,
становится обеспечение конкурентоспособности.
Понятие конкурентоспособности продукции, услуг, предприятий и в целом отрасли – понятие
комплексное, включающее соответствие реализуемых товаров или услуг рыночным условиям, конкретным
требованиям потребителей не только по качественным, экономическим, техническим характеристикам, но и
по коммерческим и иным условиям их реализации [3, с. 2].
Конкурентоспособность в настоящее время является основополагающей характеристикой отдельных
товаров, услуг, предприятий, отраслей, регионов и национальной экономики в целом. В современной
экономической литературе существует достаточное количество работ, которые во многом посвящены
решению проблемы обеспечения конкурентоспособности предпринимательских структур в условиях
неопределённости деловой среды бизнеса [2; 6; 7].
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Развитие
благоприятной
среды
для
повышения
конкурентоспособности
субъектов
предпринимательства на внутреннем и международном рынках становится одной из приоритетных задач
правительства и профильных органов государственной власти в России [2, с. 110].
Повышение конкурентоспособности транспортных предприятий, в том числе предприятий
автомобильного транспорта, является приоритетной задачей государства и одной из основных целей
Транспортной стратегии РФ до 2030 года, что связано с высокой значимостью транспорта в социальноэкономическом развитии страны. В Транспортной стратегии отмечается необходимость стимулирования
поэтапного повышения качества транспортных услуг, интеграции технологий транспортного обслуживания,
повышения конкурентоспособности перевозчиков и операторов транспортных узлов [1, c. 17].
Понятие конкурентоспособности автотранспортных предприятий имеет определенные особенности,
связанные со спецификой осуществления транспортной деятельности и формирования конкурентной среды
на рынке транспортных услуг. На уровень конкурентоспособности автотранспортных предприятий
оказывает влияние большое количество внешних и внутренних факторов (рисунок).

Рисунок – Факторы конкурентоспособности автотранспортных предприятий
Н.В. Пеньшин конкурентоспособность автотранспортного предприятия определяет, как
потенциальную способность предприятия разрабатывать, совершенствовать и предоставлять
автотранспортные услуги на рынке, опережая конкурентов и обеспечивая экономическую эффективность
автотранспортной деятельности [5, c. 8].
При этом под транспортной услугой следует понимать не только непосредственно перевозочный
процесс, но и сопутствующие работы и услуги, оказываемые транспортными предприятиями. Такими
сопутствующими услугами могут быть:
1) В отношении грузовых перевозок: погрузочно-разгрузочные работы, хранение грузов, транспортноэкспедиционные, логистические услуги, услуги страхования и т.д.
2) В отношении пассажирских перевозок: организация предварительной продажи билетов,
информационные услуги, сопровождение пассажиров и багажа от места проживания до пункта отправления
и т.д.
Именно предоставление комплекса дополнительных услуг в современных условиях является одним из
направлений повышения конкурентоспособности автотранспортного предприятия. При этом обеспечение
эффективности реализации проектов расширения комплекса оказываемых услуг будет достигаться при
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оптимальном сочетании их стоимости и качества.
В Транспортной стратегии РФ отмечается, что механизм «цена – качество» позволит стимулировать
исследование участниками рынка спроса на различные категории услуг и проводить анализ уровня
конкурентов, повышать качество предоставляемых транспортных услуг, находить оптимальный баланс
между их ценой и качеством. Все это создает условия для дальнейшего повышения эффективности работы и
роста конкурентоспособности национальных транспортных компаний и российской транспортной системы
в целом [1, c. 29].
Перспективными
направлениями
обеспечения
конкурентоспособности
автотранспортных
предприятий могут стать:
– строительство и расширение сети автомобильных дорог, развитие транспортной инфраструктуры;
– совершенствование системы нормативно-правового регулирования автотранспортной деятельности;
– развитие государственной политики в области установления тарифов на перевозки пассажиров и
грузов;
– обновление парка автобусов с учетом требований безопасности, комфортабельности,
ресурсосбережения;
– дифференцирование использования подвижного состава в зависимости от направления маршрута,
состояния пассажиропотока и т.д.;
– расширение маршрутной сети и географии перевозок;
– организация комплекса дополнительных и сопутствующих услуг;
– оснащение транспортных средств современными технологиями (системы навигации, электронные
терминалы и т.д.);
– повышение уровня выполнения услуг по графикам;
– оптимизация стимулирования и мотивации работников автотранспортного предприятия;
– повышение квалификации сотрудников предприятия;
– проведение мероприятий по стимулированию спроса потребителей;
– разработка индивидуальных программ обслуживания клиентов.
Разработка стратегии управления конкурентным потенциалом предприятий, учитывающей
вышеописанные перспективы развития будет способствовать повышению качества полного спектра
автотранспортных услуг в долгосрочной перспективе. Вместе с тем, повышение эффективности
государственной политики в области транспорта позволит участникам автотранспортной отрасли
конкурировать с зарубежными компаниями на российских и мировых рынках. По нашему мнению, для
реализации данной политики необходимо предусмотреть возможности снижения высоких трансакционных
издержек и административных барьеров для участников данного рынка с применением процедур оценки
регулирующего воздействия, а также разработки программ государственно-частного партнерства,
обеспечивающих снижение рисков реализации коммерческих проектов автотранспортных предприятий.
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Аннотация
В статье рассмотрена методика проведения маржинального анализа как эффективного инструмента
управления затратами на производства. Выделены основные части данного вида анализа, изучены его
основные показатели и допущения.
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В современных рыночных условиях деятельность любой организации невозможна без осуществления
затрат. Именно они являются базовыми элементами, необходимыми для осуществления финансовохозяйственной деятельности предприятия (производства продукции, реализации товаров). Издержки,
затраты и расходы являются важнейшими экономическими категориями, определяющими размеры
денежных потоков, себестоимости произведенной продукции, выручки и прибыли от ее реализации, а также
рентабельность и эффективность функционирования хозяйствующих субъектов. Формирование этих трех
экономических понятий носит исторический характер и связано с возникновением производства и товарноденежных отношений [2, с. 49]. Однако, исследование экономической сущности затрат позволило
определить, что при определенных условиях затраты могут трансформироваться в расходы [5, с. 52].
Необходимость постоянного соизмерения получаемых доходов с затратами в процессе осуществления
экономической деятельности предопределяет обязательность и важность процесса управления затратами на
производство.
Кроме того, в условиях постоянно меняющейся экономической конъюнктуры очень важно уметь
своевременно принимать наиболее эффективное, экономически целесообразное и обоснованное
управленческое решение, от которого будет зависеть дальнейшая судьба предприятия в стратегическом
плане или реализация проекта в тактическом плане. При этом аналитики используют специальные методы,
применительно к информационной базе, изучают специфические предметы и пользуются только
определенной совокупностью теоретических и практических приемов и операций [8, с. 25].
Большую роль в обосновании и принятии подобных решений играет маржинальный анализ, известный
в научном мире как анализ безубыточности или СVP-анализ. Производственные затраты – это смежная
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область для финансового и управленческого учета [4, с. 703], и особый объект анализа.
Ранее нами были рассмотрены и обобщены основные теоретические подходы к понимаю сущности
маржинального анализа. Теперь же обратимся к методике его проведения, как эффективного инструмента
управления затратами на производство, выделив операционный и финансовый анализ как его составные
части, изучим его основные допущения и показатели.
Большинство авторов, таких как Гаррисон Р., Никонова И. А., Вахрушина М. А., Рассказова-Николаева
С. А., определяют методику маржинального анализа как изучение соотношения между тремя группами
важнейших экономических показателей: издержками, объемом производства (реализации) продукции и
прибылью, и прогнозировании величины каждого из этих показателей при заданном значении других.
Кроме того, в основе данного вида анализа лежат следующие допущения, которыми необходимо
руководствоваться при его проведении:
- совокупные затраты предприятия подразделяются на постоянные и переменные;
- совокупные постоянные затраты остаются неизменными в зависимости от объемов производства в
пределах доверительного диапазона производства;
- совокупные переменные затраты в указанных пределах прямо пропорционально зависят от объема
производства;
- существуют неизменные цены на реализованную продукцию – с одной стороны, и цены на
потребляемые производственные ресурсы – с другой стороны;
- ассортимент изделий является неизменным;
- величина запасов не изменяется. Объем производства примерно равен объему реализации;
- эффективность деятельности предприятия остается неизменной [3, с. 44].
Проведение маржинального анализа предполагает выполнение определенных этапов, полный перечень
которых подробно представлен на рис.1
• Сбор, подготовка и обработка исходной информации, необходимой для проведения анализа

1
2

• Определение суммы постоянных и переменных издержек на производство и реализацию продукции

• Расчет величины исследуемых показателей

3
4

• Сравнительный анализ уровня исследуемых показателей, факторный анализ изменения уровня
исследуемых показателей

5
6

• Факторный анализ изменения уровня исследуемых показателей

• Прогнозирование их величины в изменяющейся среде

Рисунок 1 — Основные этапы маржинального анализа
Еще одним важным аспектом при проведении любого анализа является выделение основных
показателей, подлежащих изучению. В таблице 1 обобщены наиболее значимые, на наш взгляд, показатели,
изучаемые при проведении маржинального анализа, приведены алгоритмы расчета, а также дана трактовка
их экономического смысла.
Таблица 1
Наиболее значимые показатели, применяемые в маржинальном анализе
Показатель

Формула для расчета

Экономический смысл

Операционный анализ
Маржинальный доход

МД  VR  V

Финансовый
результат,
организации,
очищенный от переменных затрат.

(1),
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где

V
Порог рентабельности (точка
безубыточности)

VR - выручка;
- переменные затраты

1. Математический метод
F
ТБ Н =
p  v (2)
ТБ Д 

Критический объем производства, при
котором финансовый результат равен 0, т.е.
покрытие всех расходов на производство
полученными доходами

VR  F
VR  V

(3), где ТБН
безубыточности
(критический
натуральном выражении);

— точка
объем
в

ТБ Д

- точка безубыточности (критический
объем в денежном выражении);
F — совокупные постоянные затраты;
р — цена единицы продукции;
v — переменные затраты на единицу
продукции.
2. Маржинальный метод

Q=

F
МД ед (4),где МД ед - маржинальный

доход на единицу изделия
Запас финансовой прочности

Запас финансовой
прочности  VR  ТБ Д

Операционный рычаг

(5)

Операционный
VR
рычаг 
P

(6), где

P

- прибыль

Превышение фактической выручки от
реализации над порогом рентабельности.
Показывает, во сколько раз изменится
прибыль при изменении выручки от
реализации на один процент

Финансовый анализ

Финансовый рычаг 

Финансовый рычаг

Заемный капитал
Собственные средства
Коэффициент покрытия

КП 

Оборотные активы (7),
Текущие обязательства

где КП – коэффициент покрытия

Характеризует степень риска и устойчивость
компании. Чем меньше финансовый рычаг,
тем устойчивее положение.
Показывает
способность
компании
погашать
текущие
(краткосрочные)
обязательства за счёт только оборотных
активов. Чем значение коэффициента
больше, тем лучше платежеспособность
предприятия.

Таким образом, расчет данных показателей позволяет решить основные цели и задачи, которые
ставятся при проведении маржинального анализа. Кроме того, заключительным этапом любого вида анализа
должно стать обоснование применяемых методов ведения экономической деятельности, а также разработка
практических рекомендаций по их совершенствованию (рисунок 2).

Рисунок 2 – Совершенствование методов ведения экономической деятельности
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Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что грамотное и эффективное управление затратами
предприятия является объективной необходимостью руководства организации. Своевременно принятое
управленческое решение позволит снизить издержки предприятия, а также повысить производительность и
эффективность экономической деятельности. Особую роль в достижении данных целей может сыграть
маржинальный анализ. Расчет критического объема производства, определение оптимальной цены
реализации продукции, оценка эффективности изменения технологии производства, обоснование
необходимости принятия нового заказа – далеко не полный перечень задач, который можно решить, применив
методику маржинального анализа. Обладая достаточно разнообразным инструментарием, он позволяет
проводить максимально точные расчеты, и, следовательно, получать подлинную информацию. И потому, на
наш взгляд, при эффективных управленческих решениях обойти стороной маржинальный анализ не
представляется возможным.
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АНАЛИЗ ТОВАРООБОРОТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ С РЕГИОНАМИ УФО
Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты товарооборота Ростовской области с регионами
Уральского федерального округа. Определены показатели интенсивности изменения значений
динамического ряда: базовый и цепной коэффициента роста, коэффициенты прироста.
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Комплексный анализ, обобщение и оценка состояния региональных товарных рынков актуальны и
способствуют созданию предпосылок для успешной экономической интеграции. Идентификация и анализ
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процессов, происходящих на товарных рынках необходимы для прогнозирования развития рынков и
принятия корректирующих воздействий [1, с. 1256]. В этой связи целесообразным является рассмотрение
статистических данных по товарообороту с регионами Уральского федерального округа (УФО) [2, с. 42].
Анализ данных с помощью программной системы [3] показал, что наблюдается положительная
тенденция роста товарооборота с УФО (рис.), что свидетельствует об укреплении межрегиональных связей.
В табл. 1 представлены статистические показатели динамического ряда: базисный (БАП) и цепной (ЦАП)
абсолютные приросты, базисный (БКР) и цепной (ЦКР) коэффициенты роста [4, с. 402]. Средний
абсолютный прирост товарооборота равен 0,77 млрд. руб. Среднегодовой темп роста товарооборота равен
1,18.
По объему товарооборота УФО стабильно занимает шестое – седьмое место среди федеральных
округов.
Товарооборот с УФО

Товарооборот, млрд. руб.
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Рисунок – Динамика товарооборота с УФО
Таблица 1
Статистические показатели динамического ряда
Показатели
БАП
ЦАП
БКР
ЦКР
Показатели
БАП
ЦАП
БКР
ЦКР

1997

1998

1999

2000

0
0
1
1

-0,13
-0,13
0,85
0,85

0,87
1
2,00
2,35

3,27
2,4
4,76
2,38

Года
2001

2006

2007

2008

2009

3,67
0,4
5,22
1,10
Года
2010

10,36
-1,17
12,91
0,91

15,48
5,12
18,79
1,46

22,52
7,04
26,89
1,43

10,97
-11,55
13,61
0,51

12,72
1,75
15,62
1,15

2002

2003

2004

2005

3,92
0,25
5,51
1,06

6,54
2,62
8,52
1,55

10,27
3,73
12,80
1,50

11,53
1,26
14,25
1,11

2011

2012

2013

2014

16,55
3,83
20,02
1,28

17,71
1,16
21,36
1,07

12,93
-4,78
15,86
0,74

13,09
0,16
16,05
1,01

В табл. 2 представлены данные (в относительном выражении) о доли УФО в общем объеме
товарооборота РО с округами РФ.
Таблица 2
Изменение доли УФО в общем объеме товарооборота РО
Год

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Доля, %
Год
Доля, %

12,9
2006

9,7
2007

9,9
2008

11,9
2009

10,4
2010

9,7
2011

12,1
2012

12,0
2013

10,3
2014

8,1

8,8

9,8

6,6

6,3

6,4

6,3

4,6

3,9

Видно, что доля УФО в товарообороте РО имеет тенденцию к снижению. Анализ показал, что вывоз
продукции из РО значительно меньше, чем ввоз (составляет 31,4 % товарооборота). Доля продукции
производственно-техничес-кого назначения преобладает и составляет 79% (2014 г). Доля продукции
продовольственного назначения равна 7,4%, а продукции непродовольственного назначения – 13,6%. Для
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продукции как продовольственного, так и непродовольственного назначения вывоз из РО преобладает над
ввозом [5, с. 359].
Проводимая политика регионального сотрудничества направлена на развитие и укрепление
экономических связей с регионами УФО, создание благоприятного инвестиционного климата для
осуществления взаимовыгодных проектов, сотрудничество в различных сферах деятельности и, как
следствие, укреплению единого экономического пространства.
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О ВЕСОМОСТИ КРИТЕРИЕВ ПРИ ВЫБОРЕ ПОСТАВЩИКОВ
Аннотация
В статье рассматриваются элементы методики выбора поставщика. Приводятся расчетные данные
весомости критериев второго и третьего уровня иерархии задачи.
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Одной из важных задач, возникающих при функционировании любого производственного
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предприятия, является выбор поставщика сырья или комплектующих. Эта задача является
многокритериальной. Причем используемая информация имеет как количественный, так и качественный
характер. В связи с этим поиск новых подходов к решению задачи является актуальным. Для нивелирования
отмеченных особенностей задачи, в частности нечеткости входной информации для принятия решения,
целесообразно использовать подход, основанный на нечетком логическом выводе [2]. Эффективным
методом обработки субъективных суждений лица, принимающего решения, является метод анализа
иерархий (МАИ). Практическая реализация МАИ осуществляется в несколько этапов [4]. При решении
задачи выбора поставщиков на первом (высшем) уровне находится общая цель: «Выбрать поставщика». На
втором уровне находятся группы критериев для выбора поставщиков: 1 - «Общие данные», 2 - «Условия
поставки продукции», 3 - «Анализ работы за прошедшие периоды». На третьем уровне иерархии находятся
частные критерии, уточняющие показатели второго уровня. В 1 группу входят 11 критериев, во 2 группу –
14 критериев, в 3 группу – 16 критериев [1].На четвертом (нижнем) уровне иерархии находятся альтернативы
– варианты решения (потенциальные поставщики). После выполнения работ на этапе иерархического
представления проблемы необходимо установить приоритеты критериев и оценить каждую из альтернатив
по критериям, выявив тем самым самую предпочтительную из них. Для количественного определения
сравнительной важности факторов или результатов в проблемной ситуации необходимо составить матрицу
парных сравнений [3]. Оценки компонент собственного вектора е1, е2, …, еn матрицы парных сравнений
определяются как

en  n a n1a n 2 ...a nn
Для расчета вектора локальных приоритетов (b1, b2, …, bn) используется нормализация компонент
вектора матрицы парных сравнений. Одним из способов определения приоритетов является вычисление
геометрического среднего. В табл. 1 – 3 представлены результаты экспертных оценок и расчет вектора
приоритета для оценки весомости признаков различных уровней иерархии.
Таблица 1
Значения вектора приоритетов для 2 уровня иерархии
Факторы 2 уровня иерархии
Группа 1 "Общие данные"
Группа 2 "Условия поставки продукции"
Группа 3 "Анализ работы за прошедшие периоды"

Вектор приоритетов
0,238
0,625
0,136

Таблица 1
Значения вектора приоритетов для критериев 1 группы
№ критерия

1-1
0,143

Значения вектора
приоритетов

1-2
0,080

1-3
0,029

1-4
0,152

1-5
0,096

1-6
0,080

1-7
0,072

1-8
0,044

1-9
0,072

1-10
0,080

1-11
0,152

Таблица 2
Значения вектора приоритетов для критериев 2 группы
№ критерия
Значения
вектора
приоритетов

1-1
0,270

1-2
0,101

1-3
0,054

1-4
0,101

1-5
0,030

1-6
0,012

1-7
0,054

1-8
0,054

1-9
0,054

1-10
0,054

1-11
0,054

1-12
0,054

1-13
0,054

1-14
0,055

Таблица 3
Значения вектора приоритетов для критериев 3 группы
№ критерия
Значения вектора
приоритетов

1-1
0,043

1-2
0,088

1-3
0,136

1-4
0,095

1-5
0,072

1-6
0,052

1-7
0,122

1-8
0,043

1-9
0,129

1-10
0,022

1-11
0,022

1-12
0,088

1-13
0,022

1-14
0,022

1-15
0,022

1-16
0,022

Продолжение табл. 3
№ критерия
Значения вектора
приоритетов
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Таким образом, в результате анализа установлены численные значения весомости рассматриваемых
критериев (вектор приоритетов). Использовать полученные данные целесообразно при построении
функций принадлежности нечетких множеств при создании базы знаний экспертной системы, основанной
на нечетком логическом выводе [5].
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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ СЕРВИСНОЙ
ЭКОНОМИКИ В РОССИИ
Аннотация
В статье делается акцент на важность и необходимость для современной России развивать
нематериальные сектора экономики, в частности, сферу услуг как альтернативу сырьевым отраслям,
потенциал которых уже исчерпан. Анализ состояния экспорта услуг иллюстрирует то, что Россия прочно
заняла конкурентные ниши по ряду информационных и софтовых сервисов.
Ключевые слова
Сервисная экономика, сервизация, сфера услуг, кастомизация, ИТ-услуги.
Большинство современных высокоразвитых стран мира активно осваивают новые техникотехнологические хозяйственные уклады, основу которых составляют интеллектуальные продукты. высокие
технологии и развитая индустрия различных услуг. Сфера услуг в таких странах динамично развивается и
инициирует не только высокую занятость населения, но и новые виды деловой активности. В настоящее
время самый важный этап экономического развития - сближение сервиса и производства.
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С повышением технологического уровня в экономике ряда развитых стран наблюдается процесс
сервизации или «деиндустриализации», который характеризуется опережающим развитием сферы оказания
услуг, отражает падение доли экономически активного населения в производственной сфере вследствие
повышения технологического уровня, роста производительности труда и перелив освобождающихся в
непроизводственную сферу. Сервисная экономика представляет собой переход к экономике с
преобладающим развитием сферы обслуживания. Ряд исследователей дают название такой
экономике
«сервисная
фабрика».
В рыночных условиях сервисная деятельность в противоположность материальному производству содержит
в себе значительный потенциал неэкономического и духовного начала, что характеризует современную
тенденцию как «отход от вещей». Сервис перестает считаться «добавкой», сопровождающим продаваемые
товары, и превращается в преимущество, возможность улучшения продаж и дополнительного дохода для
производственных компаний.
К базовым признакам сервисной экономики можно отнести:
- перемещение созданных ценностей за рамки материального производства;
-сверхзанятость в сервисных секторах экономики;
- создание полезного эффекта, который может потребляться лишь в процессе создания услуги;
- направленность на удовлетворение определенных потребностей человека;
-вовлечение потребителя в процесс оказания услуги;
- производство услуги все больше превращается в коллективный процесс, порождая сетевые эффекты в
сервисной экономике;
-услуга, являясь нематериальной субстанцией, порождает множество иных невещественных (виртуальных
продуктов);
- сервизация способствует появлению «виртуальных фабрик», компаний, которые не обладают собственным
производством (занимаются поиском клиентов, дизайном и продажей продукта)[10].
От сервисной экономики следует отличать экономику сферы услуг, поскольку последняя категория
употребляется в более узком смысле как отрасль экономической деятельности общества, направленная на
удовлетворение потребностей населения в услугах разного типа и назначения, в рамках которой
складываются определенные общественные отношения по производству и распределению товаров и
сервисных продуктов.
Рост и усложнение потребностей вызывает появление новых видов услуг, что ведет к возникновению
процесса кастомизации (от англ. customer – потребитель). Кастомизация представляет особый,
индивидуализированный подход к удовлетворению потребностей отдельного клиента[13], тенденция
ко все большему и всестороннему воплощению в продукте требований конкретного потребителя на ту сумму
выгод и положительных эффектов, которые получает пользователь.Процесс сервизации характеризуется не
только опережающим развитием сферы услуг, но и отражает падение доли экономически активного
населения в материальной сфере и перелив освобождающихся работников в непроизводственную сферу, что
значительно влияет на качество жизни всего населения.
Новая экономика предоставляет огромный спектр разнообразных услуг, что превращает ее в
сервисную или в «фабрику услуг»[8]: свыше 40% размещенных в мире прямых иностранных инвестиций
вложено в сферу услуг (в основном торговлю, банковские услуги и страхование) и сосредоточено 40%
основных производственных фондов. Доля услуг в ВВП развитых стран свыше 70% при одновременном
увеличении доли занятых в сфере услуг.
В настоящее время имеет место устойчивая тенденция увеличения доли доходов от сферы услуг: она
составляет около 68% мирового ВВП. В США и Дании этот показатель достиг в 2009 году соответственно
64,9 и 73,3%, во Франции –75,1%, Великобритании – 72,7%, Люксембурге – 80,1%[1,с.25]. Общий оборот
российской сферы услуг в 2014 году составил 74,68 трлн. рублей.
Тенденция к превалированию занятости в производстве услуг над занятостью в промышленности,
прослеживается во многих странах: около 80-90% прироста новых рабочих мест приходится на сферу
услуг[6,с.8]. В Российской Федерации в 2014 году в сфере услуг было 65% занятых в экономике граждан
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(в странах Евросоюза и США доля занятых в сфере услуг составляет 74 и 81% от всего трудоспособного
населения, соответственно)[10]. Так, высокие значения занятости в сервисном секторе имеют США - 78%
занятого населения, Люксембург и Нидерланды - 77%, Австрия, Великобритания, Канада - 75%[1,с.26].
В настоящее время страна не может быть причислена к развитым, если в ее сфере услуг создается
меньше 65% ВНП. Достаточно сказать, что в США на сферу услуг приходится сейчас около 80% рабочих
мест, в этой сфере занято более 85% всех кадров высшей квалификации. В американском секторе услуг
сосредоточено 85% всех работников умственного труда и 87% кадров высшей квалификации, это касается
прежде всего науки, образования, здравоохранения, телекоммуникаций, компьютерных, инжиниринговых
услуг, услуг в области паблик рилейшнз[7,с.17].
Современный инновационный процесс распространяются на сферы жизни общества, в том числе и на
сектор услуг.
В XXI веке разработка и внедрение сервисных инновационных технологий стали ключевыми
факторами рыночной конкуренции, мощным средством повышения эффективности деятельности и
улучшения качества товаров. Для сферы услуг сегодня характерно несколько групп инноваций:1)
технологические инновации в области технологии оказания принципиально новых услуг; 2) сервисные
инновации (технологии услуг), повышающие потребительскую ценность услуг, изменения в ассортименте
оказываемых услуг, совершенствование качественных характеристик услуг; 3) организационноуправленческие, которые заключаются в совершенствовании бизнес-процессов, внедрение новых методов
управления, принятия решений, использование новых информационно-коммуникационных ресурсов в сфере
услуг; 4) социально-экономические – изменение социальных, экономических и правовых условий
функционирования предприятий сферы услуг; 5) финансовые – создание новых финансовых инструментов
и технологий финансирования и привлечения инвестиций в отрасли сферы услуг[5,с.15]. Сервисные
инновации связаны не только с появлением новых или обновленных видов услуг, а также с
усовершенствованием самих процессов и технологических операций оказания услуг, что, в целом,
направлено на повышение их потребительской ценности.
Исчерпание модели экономического роста за счет природных ресурсов, приводит Россию к
необходимости наращивать производство продуктов и услуг с высокой добавленной стоимостью за счет
использования интеллектуального потенциала. В том числе это касается «умного» экспорта -увеличение
вывоза несырьевых товаров и услуг. Так, в 2014 году от экспорта услуг Россия получила порядка 66 млрд.
долларов, из них 21 млрд. долларов за оказание транспортных услуг, пассажирских авиаперевозок и
грузоперевозок, которые принесли более 7 млрд. долларов (лидерами являются компании «Аэрофлот» и
«ЮТэйр») [9].
Виртуализация многих сфер жизни объективно инициировала возникновение различных электронных
услуг. Электронные услуги представляют собой различные виды материальных и нематериальных услуг,
оказываемых в невещественной электронной форме с использованием ИКТ, включая Интернет[3,с.21].
Россия нашла перспективные ниши в экспорте за рубеж программного обеспечения (ПО). Продажи
программного обеспечения из России за рубежом условно разделяются на три сегмента: лицензионное ПО (
долю экспорта 40%), трансграничные услуги по разработке ПО (50% экспорта), проекты по заказу
зарубежных корпораций (10%). Основным зарубежным рынком для российских компаний являются США,
страны Евросоюза, арабские страны, Латинская Америку, Африка и страны СНГ.
Экспорт телекоммуникационных услуг приносит российскому государству порядка 1,7 млрд.
долларов. Даже в период экономического спада 2014-2016гг. экспорт программного обеспечения и ИТ-услуг
из России устойчиво набирает обороты. Так, объемы информационных услуг выросли с 2,8 млрд. долларов
в 2009 году до 6 млрд. долларов в 2014году, а в 2015 г. увеличились на 16% и достигнув 7 млрд. долларов[12].
По данным «Руссофта», в 2014 году зарубежные продажи российского программного обеспечения
составили 5,7 млрд. долларов, что на 10% больше, чем в 2014 году. Реализация лицензионного программного
обеспечения (ПО) и решений в области распознавания текстов и лингвистики ABBYY составляют порядка
40% экспорта, 50% состоит из экспорта трансграничных услуг по разработке ПО[4]. Суперновым у данной
компании является продукт для корпоративного поиска и извлечения данных на базе технологии понимания,
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анализа и перевода текстов Compreno. ABBYY обслуживает более 40 млн. пользователей в 200 странах мира.
Компания MERA, разработчик заказного программного обеспечения, является одним из крупнейших
мировых поставщиков услуг для производителей оборудования и решений в сфере информационнокоммуникационных технологий. Сервисами данной ИТ-фирмы пользуются Altech Multimedia, Ascom,
Ericsson, TeleCommunication Systems и др.[9].
В зарубежных странах сегодня востребованы российские ИТ-услуги в сфере информационной
безопасности, мобильные приложения, навигационные и геоинформационные системы, системы
документооборота, развивается заказная разработка под нужды конкретных компаний. В частности,
Kaspersky Lab («Лаборатория Касперского») по некоторым показателям входит в первую тройку рейтинга
ведущих мировых производителей ИТ-услуг в сфере антивирусных и защитных программных решений. По
версии аналитических агентств Gartner, IDC и Forrester, доход Kaspersky Lab за 2013 год составил порядка
667 млн. долларов[4].
Вот несколько примеров, доказывающих успешное продвижение информационных услуг российскими
компаниями на внешнем рынке:
-компания Diasoft активно реализует решения для банков (в рамках соглашения о глобальном
сотрудничестве с компанией IBM);
- фирма Acronis прочно занимает нишу в облачных технологиях;
- сфере виртуализации и автоматизации хостинговых услуг российская компания Parallels.
- компания Prognoz успешно продвигает свои продукты в сфере бизнес-аналитики (BI);
- компания Naumen (Екатеринбург) успешно реализует на азиатских рынках свои уникальные решения
для колл-центров.
- экспорт услуг по разработке ПО на заказ осуществляют такие российские компании, как Luxoft, Epam,
Mera, DataArt, First Line Software, Reksoft.
В этом аспекте важнейшим ИТ-проектом России последних лет стал переход к оказанию
государственных услуг в электронном виде: электронные услуги единого окна; система закупок товаров и
услуг для государственных нужд; развитие государственных и муниципальных электронных услуг на основе
концепции «электронного правительства»; оплата налоговых платежей и т.д.
Как отмечают О. Балаева и М. Предводителева, к настоящему времени множество российских
сервисных отраслей не только являются в достаточной степени сформировавшимися, но и имеют
благоприятные перспективы развития [2, с.33]
Таким образом, повышающая роль сферы услуг в современной экономике обусловлена тем, что в этом
секторе формируются нематериальные факторы экономического роста, а именно: принципиально новое
научное знание, интеллектуальный капитал, информационные технологии, реинжиниринг, аутсорсинг,
консалтинг и др.
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В статье анализируется влияние бюджетной, финансовой, налоговой политики государства на развитие
фермерских хозяйств в Соединенных Штатах.
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Мировой опыт свидетельствует, что различные направления государственной политики оказывают
решающее влияние на развитие сельского хозяйства. Сельскохозяйственная политика направлена на
решение застарелых проблем производства и обращения продукции. Бюджетная, финансовая и налоговая
политика оказывают воздействие на структуру сельскохозяйственного производства. На протяжении многих
десятилетий федеральное правительство влияет на сельское хозяйство через программы содействия
агарному сектору, в таких областях, как образование, исследования, кредитные отношения и
ценообразование.
Политика государства в области финансового бюджетирования оказывает существенное влияние на
финансовое состояние фермеров. Например, в США ограничительная финансовая и расширительная
бюджетная политика 1980-х годов способствовала снижение темпов инфляции, повышению процентной
ставки, и как следствие притоку иностранного капитала в страну и укреплению курса доллара по отношению
к валютам других стран. В результате цена на импортируемые американские товары возросла, что позволило
другим иностранным производителям выйти на международный рынок и конкурировать с
сельскохозяйственным импортом из Соединенных Штатов.
В условиях насыщенности американского агросектора капиталами доходность фермерских хозяйств в
значительной степени определяется высокими процентными ставками, которые в свою очередь, повышают
затраты фермеров по уплате процентов. Падение спроса на экспорт агропродукции в совокупности с ростом
издержек по выплате процентов способствует ухудшению финансового положения фермеров, особенно
хозяйств крупных должников.
Но последствия бюджетной политики направленной на снижение стоимости земли, арендной платы за
землю, стоимости других видов основного капитала, в сочетании с повышением эффективности
производства позволили американским фермерам снизить себестоимость производимой продукции. Это
привело к постепенному повышению конкурентоспособности экспорта сельскохозяйственной продукции
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Соединенных Штатов на международных рынках.
Таким образом, бюджетная и финансовая политика государства напрямую через инфляцию и
процентную ставку затрагивает интересы фермеров, и косвенно через колебания на международных рынках
и экспорт агропродукции.
Политика государства в области налогообложения оказывает влияние на такие сферы деятельности
агробизнеса, как приобретение сельскохозяйственной техники, планирование сбыта продукции и
управленческие решения. Федеральная налоговая политика может оказывать влияние на структурные сдвиги
в сельскохозяйственном производстве. Налоговые льготы, предусмотренные для крупных
сельхозпроизводителей, могут мотивировать фермеров к увеличению масштабов производства. Во всех
случаях, когда ставки налогообложения зависят от размеров и специализации фермерских хозяйств,
затрагивается структура сельскохозяйственного производства. Так, в США значительный поток инвестиций
был вызван налоговой политикой государства в 60-х годах. Большой объем инвестиций устремился в
плантации цитрусовых и миндального ореха; затем изменив налоговую политику, государство
способствовало развитию виноградорства, выращиванию грецких орехов и фисташек. В 70-х годах
налоговые преимущества способствовали развитию кормопроизводства и скотоводства [2].
Исследования показали, что налоговая политика США 1950-1980 гг. привела к росту
капиталовложений в производство сельскохозяйственной техники и оборудования, более того такие
налоговые меры, как инвестиционный налоговый кредит и процентные льготы, привлекли в сельское
хозяйство на 20% больше чистых капиталовложений, чего не удавалось достигнуть в отсутствие этих мер.
История развития сельского хозяйства Соединенных Штатов убеждает нас, что благосостояние
фермеров находится в тесной связи с факторами внешней среды, к которым относятся события на
международной арене, бюджетная, финансовая и налоговая политика правительства, общее состояние
экономики государства.
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Аннотация
В статье обозначена актуальность применения профессионального суждения, а также проблема
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применения его в аудиторской деятельности на основе рассмотрения нормативных актов, закрепляющих
необходимость аудитором полагаться на профессиональное суждение.
Ключевые слова
Профессиональное суждение аудитора, нормативные акты, аудиторская деятельность
Аудит является одним из сложнейших видов профессиональной деятельности в современной практике
бизнеса, целью которого является выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности. Вместе с тем, можно сказать, что аудит решает вопросы диагностического характера,
касающиеся выполнения договорных обязательств, распределения прибыли, операций с ценными бумагами,
инвестиций и других сделок и хозяйственных операций [6, с. 53]. Не зря считается, что аудитор – бухгалтер
всех бухгалтеров. Он должен знать не только как ведется учет, но и проверить правильность ведения. К этой
профессии предъявляются и этические требования, которые прописаны в Кодексе профессиональной этики
аудитора [5], что также, по нашему мнению, должно найти отражение в профессиональных стандартах,
раскрывающих трудовые функции указанных категорий управленческого персонала [7, с. 25].
Одним из основных элементов, формирующих профессию аудитора, по нашему мнению, является
профессиональное суждение.
На сегодняшний день применение термина профессионального суждения в аудиторской деятельности
является актуальным вопросом, так как главная задача аудитора – это выполнение норм действующих
стандартов. На практике применять профессиональное суждение аудитору приходится в отношении самого
объекта суждения (учета или отчетности), в процессе формирования информации, принятия решения о
существенности данных, а также при выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
В отечественной экономической литературе нет определения «профессиональное суждение». Это
порождает многообразие его применения в экономической литературе и нормативных актах, не имеющее
однозначного смысла, а зачастую наделяемое не соответствующими экономической логике смыслами [8, с.
52].
Словарь русского языка С.И. Ожегова дает такое определение суждению: «…это умственный акт, в
котором не просто что-то утверждается или отрицается и которое может быть либо истинным, либо ложным,
но и выражается личностное отношение говорящего лица к содержанию высказанной мысли». [10].
Стоит отметить, что в понимании значимости профессионального суждения именно в области
профессионального аудита возникают трудности, связанные с отсутствием у данного понятия чёткого
определения, хотя косвенные причины применения профессионального суждения встречаются и в МСФО, и
в законах о бухгалтерской деятельности, а также во многих других нормативных документах.
Причиной того, что данное понятие не имеет четкого определения в нормативных актах, является его
неоднозначная и многоплановая структура. Профессиональное суждение изменяет свои формы выражения в
зависимости от обстоятельств ведения учета и делает возможным неформальный подход к отражению
ситуаций, совершенствуя его в наиболее объективный.
Профессиональное суждение – это отражение опыта работы аудитора, который формируется в
процессе профессиональной деятельности, когда аудитор сталкивается с теми или иными ситуациями.
Под профессиональным суждением, таким образом, можно подразумевать способность аудитора
принимать решения на основе своих знаний, умений, опыта и нести за них ответственность, в условиях
неопределенности.
Процесс принятия решений аудитором относительно своих действий основывается на
профессиональном суждении и представляет собой наиболее сложную и малоизученную область.
Рассмотрим более подробно федеральные стандарты и правила (стандарты) аудиторской деятельности,
в которых имеет место быть упоминание о необходимости аудитора полагаться на свое профессиональное
суждение.
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Таблица 1
Система нормативных актов, закрепляющих необходимость аудитора полагаться
на профессиональное суждение
Нормативный акт
ФСАД 1/2010 «Аудиторское
заключение о бухгалтерской
(финансовой) отчетности и
формирование мнения о ее
достоверности»
ФСАД 2/2010
«Модифицированное мнение в
аудиторском заключении»

Предмет профессионального суждения
п.8 …Выбор аудиторских процедур. Суждение основывается на оценке риска
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или
ошибок. [3]
п.2 …Наличие искажений бухгалтерской финансовой отчетности аудируемого
лица. На суждение аудитора в данном вопросе влияет оценка неисправленных
искажений в бухгалтерской отчетности (при наличии). Зависимость формы
модифицированного мнения от суждения аудитора о характере обстоятельств, ставших
причиной выражения модифицированного мнения, и степени распространения их
влияния (возможного влияния) на бухгалтерскую отчетность приведена в приложении
№1 к настоящему стандарту.
Характер обстоятельств,
ставших причиной выражения
модифицированного мнения

ФСАД 3/2010
«Дополнительная информация
в аудиторском заключении»
ФСАД 4/2010
«Принципы осуществления
внешнего контроля качества
работы аудиторских
организаций, индивидуальных
аудиторов и требования к
организации указанного
контроля»
ФСАД 5/2010
«Обязанности аудитора по
рассмотрению
недобросовестных действий в
ходе аудита»

Суждение аудитора о степени распространения
влияния (возможного влияния) на бухгалтерскую
(финансовую) отчетность
существенное влияние,
существенное и
но не всеобъемлющее
всеобъемлющее влияние

Бухгалтерская (финансовая)
отчетность существенно
Мнение с оговоркой
Отрицательное мнение
искажена
Отсутствие возможности
получения достаточных
Отказ от выражения
Мнение с оговоркой
надлежащих аудиторских
мнения
доказательств
п.14 …Всеобъемлющее влияние искажения бухгалтерской отчетности имеет место
в случаях, когда в соответствии с суждением аудитора это искажение:
а) не ограничено конкретными элементами, счетами бухгалтерского учета или
статьями бухгалтерской отчетности;
б) ограничено конкретными элементами, счетами бухгалтерского учета или статьями
бухгалтерской отчетности, но его влияние распространяется или могло бы
распространяться на большую часть бухгалтерской отчетности;
в) связано с раскрытием информации, являющейся основополагающей для понимания
пользователями бухгалтерской отчетности в целом.
п.31 …Включение нераскрытой информации в специальную часть практически не
осуществимо, если согласно суждению аудитора объем раскрываемой информации
будет непропорциональным по отношению ко всему аудиторскому заключению.
[3]
п.3 …Обстоятельство, которое, согласно суждению аудитора, настолько важно,
что является основополагающим для понимания бухгалтерской отчетности ее
пользователями. В этом случае аудитор включает в аудиторское заключение часть, в
которой приводится дополнительная информация, относящаяся к обстоятельству,
отраженному в бухгалтерской отчетности. [3]
п.43 …Существенные вопросы, по которым контролеру необходимо выразить
профессиональное мнение. В этом случае в рабочие документы должно быть
включено описание всех существенных фактов, известных контролеру на момент
формирования такого мнения.
п.45 …Объем рабочей документации по каждой внешней проверке.[2]

п.28 …Имеет ли место фактор риска недобросовестных действий и целесообразно ли
его рассматривать при оценке рисков существенного искажения бухгалтерской
отчетности в результате недобросовестных действий.
п.49 …Определение характера, временных рамок и объемов тестирования
учетных записей и исправительных записей.
п.53 …Сделанные ранее оценки рисков существенного искажения на уровне
предпосылок составления бухгалтерской отчетности остаются уместными.
п.54 …Определение того, какие именно тенденции и хозяйственные отношения
могут указывать на наличие риска существенного искажения в результате
недобросовестных действий.
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п.63 …Вопрос о том, какой уровень руководства аудируемого лица должен быть
поставлен в известность о выявлении аудитором недобросовестных действий или
получении информации, указывающей на их наличие.
Приложение 2 …Статьи ранее проаудированной бухгалтерской отчетности в
случае ответного действия. [4]
ФСАД 7/2011
п.7 …Процедуры оценки рисков при формировании аудиторского доказательства.
«Аудиторские доказательства» п.32 …Отбор специфических (определенных) элементов. [4]
ФПСАД №1
п.8 …Сбора аудиторских доказательств, в том числе при определении характера,
«Цель и основные принципы
временных рамок и объема аудиторских процедур … Подготовка выводов, сделанных
аудита финансовой
на основе аудиторских доказательств, например, при определении обоснованности
(бухгалтерской) отчетности»
оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица в ходе подготовки
финансовой (бухгалтерской) отчетности. [1]
ФПСАД №2
п.6 …Важные моменты в рабочих документах. В тех случаях, когда аудитор
«Документирование аудита»
проводил рассмотрение сложных принципиальных вопросов или высказывал по какимлибо важным для аудита вопросам профессиональное суждение, в рабочие документы
следует включать факты, которые были известны аудитору на момент формулирования
выводов, и необходимую аргументацию.
п.7 …Объем документации по каждой конкретной аудиторской проверке. [1]
ФПСАД №4
п.4 …Аудитор оценивает то, что является существенным, по своему
«Существенность в аудите»
профессиональному суждению. [1]
ФПСАД №8
п.3 …Оценка рисков существенного искажения финансовой (бухгалтерской)
«Понимание деятельности
отчетности и ответные действия в связи с этими рисками в процессе аудита.
аудируемого лица, среды, в
п.4 …Определение требуемого объема знаний о деятельности аудируемого лица и
которой она осуществляется, и его среде, включая систему внутреннего контроля.
оценка рисков существенного
п.16 …Решение, кого из участников аудиторской группы привлекать к
искажения аудируемой
обсуждению подверженности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого
финансовой (бухгалтерской)
лица существенным искажениям, каким образом, где и в какой форме проводить такое
отчетности»
обсуждение.
п.46 …Вопрос о том, относится ли данное средство контроля в отдельности или в
сочетании с другими средствами к целям аудита в части оценки рисков существенного
искажения информации и в части планирования и выполнения дальнейших процедур в
соответствии с оцененными рисками.
п.106 …Оценка рисков, которые требуют специального аудиторского рассмотрения
(такие риски определяются как "значимые риски").
п.108 …Расчет оценочных значений при отсутствии точных способов их
определения.
п.121 …Форма, содержание и объем рабочих документов (результаты оценки рисков
могут быть зафиксированы в отдельных рабочих документах или отражены в рабочих
документах, касающихся выполнения дальнейших аудиторских процедур). [1]
ФПСАД №11
п.5 …Факты хозяйственной деятельности, которые являются неопределенными на
«Применимость допущения
дату составления финансовой (бухгалтерской) отчетности.
непрерывности деятельности
п.24 …Существенная неопределенность, связанная с условиями и событиями,
аудируемого лица»
которые по отдельности или в совокупности обусловливают значительные сомнения в
способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. [1]
ФПСАД №16
«Аудиторская выборка»

ФПСАД №21
«Особенности аудита
оценочных значений»
ФПСАД №34
«Контроль качества услуг в
аудиторских организациях»

п.9 …Оценка аудиторского риска и разработка аудиторских процедур,
обеспечивающих снижение такого риска до приемлемо низкого уровня.
п.15 …Отбор специфических элементов на основании профессионального суждения
аудитора влечет за собой риск, не связанный с использованием выборочного метода.
п.18 …Решение об использовании статистического или нестатистического подхода к
выборочной проверке.
п.19 …Объем отобранной совокупности при применении статистической выборки.
п.32 …Отбор статей при применении нестатистической выборки. [1]
п.5 …Расчет оценочных значений в зависимости от специфики конкретного
показателя может быть простым или сложным. [1]
п.41 …При назначении аудиторских групп и определении требующегося уровня
надзора. [1]

Профессиональное суждение становится, таким образом, одним из немаловажных инструментов
регулирования аудиторской проверки в реализации ее главной и основополагающей цели – выражения
мнения о достоверности бухгалтерской финансовой отчетности. Все, что решает аудитор на основании
своего профессионального суждения, способствует формированию мнения о достоверности бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
При подходе к профессиональному суждению аудитора необходимо учитывать взаимосвязь и
взаимовлияние внутреннего и внешнего аудита, как составляющих системы контроля [4, с. 177].
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Однако, не стоит забывать и о том, что применение профессионального суждения в ходе аудиторской
проверки не является основание для привлечения аудитора к ответственности, предусмотренной
законодательством РФ.
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Статья посвящена исследованию современных проблем реконструкции территорий существующей
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жилой застройки. Подчеркивается важность обновления жилой среды для увеличения предложения нового
жилья в районах с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.
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Жилищный фонд, реконструкция, инфраструктура, редевелопмент.
Для обеспечения достаточного уровня обновления городских районов необходимо учитывать качество
среды, в которой реализуются инвестиционно-строительные проекты. На застроенных территориях возникли
проблемы уплотнения жилой застройки, из-за включения новых жилых домов в уже сложившиеся жилые
зоны [1]. Существует высокая концентрация населения, что приводит к высокому уровню загруженности
социальной, транспортной и служебной инфраструктуры, и, в целом, способствует резкому падению
качества жизни в городе. Строительство высоток со встроенными паркингами на месте сносимых
малоэтажных и пятиэтажных серий, приведет к увеличению автомобильной нагрузки на дорогах, а также на
близлежащие районы: дворы, газоны, где люди будут парковать автомобили [2]. Например, в СанктПетербурге, средний показатель отношения площади городских улиц к площади застроенной территории
составляет 2,6 км на квадратный километр в районах нового строительства, 10 км на квадратный километр в
центральной части города и 14 км на квадратный километр в зоне застроенной малоэтажным жильем [3].
Преимуществом воспроизводства является формирование жилого фонда, который отвечает
повышенным потребительским качествам и обладает новой инженерной инфраструктурой с однородной
социальной средой, повышенной комфортностью и высокой благоустроенностью [4]. При этом
строительство осуществляется поквартально, что является выгодным и застройщику из-за минимизации
затрат, так как, сосредоточение строительного потенциала в одном районе будет происходить в течение
длительного времени, а также и городу, получаемому новые благоустроенные территории и вместе с тем,
инвестору, поскольку такое жилье будет пользоваться высоким спросом [5]. Следует отметить, что
комплексное развитие территории позволяет жителям оставаться в своем или соседнем квартале, что
немаловажно, так как многие граждане не стремятся менять районы, ввиду привычного для них
расположения мест работы, школ, детсадов и т.д. [6]. К недостаткам подобного градостроительного решения
можно отнести необходимость осуществления больших начальных капиталовложений в подготовку
инженерной инфраструктуры, и в этом смысле, не все компании могут реализовать такие проекты. В идеале,
эта работа должна быть выполнена самим городом, но при нехватке специалистов и соответствующих
финансовых ресурсов целесообразно привлекать частные компании [7]. Стоимость земельных участков,
выставляемых на торги под квартальную застройку приближается к миллиону, поэтому первый взнос будет
миллион. И как результат, предприятие не может без ущерба для других проектов, изъять из оборота такую
сумму. Это заставляет компании, в особенности не крупные отказываться от подобного рода проектов [8].
Тяжелым обременением является выполнение технических условий для обеспечения роста потребностей
района в целом.
В настоящее время для строительства жилья, реконструкции жилых районов и решения проблем
развития их инфраструктуры особое значение имеют вопросы, касающиеся обоснования поиска
оптимальных решений [9]. Каждой задаче поиска оптимального решения соответствует целевая функция,
позволяющая количественно сравнивать возможные решения. Задачи, в которых находится минимум
(максимум) целевой функции с ограничениями, являются задачами математического программирования.
Набор значений переменных, которые удовлетворяют ограничениям, называется допустимым планом.
Оптимальным (наилучшим) планом считается допустимый план, при котором достигается экстремум
целевой функции (минимум или максимум). Многовариантность задачи нахождения оптимального плана
размещения объектов жилой недвижимости и развития в связи с этим инженерной и социальной
инфраструктуры приводит к необходимости ранжирования целей и задач [10]. Поскольку каждый вариант
имеет свои преимущества, то критерий оптимальности определяется как максимальное значение степени
достижения целей и задач при приемлемых затратах. В современных условиях решения жилищного вопроса
к проблеме обновления территорий регионов и городов следует подходить комплексно. Важно понимать, что
окончательное решение должно учитывать как социальные, так и градостроительные, экономические,
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эстетические, гигиенические и многие другие аспекты, когда решаются такие важнейшие социальноэкономические задачи по оптимизации жилищного, культурно-бытового и коммунального строительства.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что реконструкция жилых районов имеет ряд бесспорных
преимуществ, таких как постоянное увеличение благоустроенных территорий с развитой инфраструктурой,
что в значительной степени позволит улучшить качество жизни граждан, и в будущем обеспечит
стабилизацию экономической среды города и страны в целом.
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В данной работе раскрывается понятие «рекламного менеджмента», его цели, задачи и функции. А
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Реклама является важной основой любого процветающего бизнеса. Перешагнув привычные рамки
вида трудовой деятельности человека, реклама представляет собой в наши дни не просто бизнес, а
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значительно более широкое и сложное социальное явление, оказывающее влияние на многие, если не все,
сферы жизни общества:
− производственную (как орудие сбыта производственного товара);
− социальную (выполняет коммуникативную функцию, соединяя интересы различных групп
общества);
− нравственно-правовую (цивилизованная реклама служит инструментов пропаганды этических и
правовых норм в торгово-экономической деятельности);
− культурно-образовательную. [1]
Реклама на последующих стадиях жизненного цикла товара может включать в зависимости от
обстоятельств разные цели:
− поддержание установившихся объемов продаж;
− борьба с конкурентами;
− сравнение с конкурирующими товарами;
− расширение рынка сбыта;
− смещение на определенный рыночный сегмент;
− постепенное изъятие товара из продажи и т.п.
Таким образом, во всех случаях достижению выбираемых целей на этапах жизненного цикла товара
способствуют профессиональная разработка рекламы и удачный выбор средств ее размещения.
Актуальность данной темы заключается в том, что высокая конкуренция на рынке товаров и услуг
обуславливает необходимость в профессиональной рекламе для продвижения продукции к потребителям,
для этого необходимо изучения функций и задач рекламного менеджмента.
Рекламный менеджмент – это процесс управление организацией в процессе рекламных коммуникаций
с потребителями при наличии посредников.
Рассмотрим основные функции рекламного менеджмента (Схема 1). [6]

Менеджер в рекламном бизнесе - это, прежде всего специалист по организации, координации и
руководству рекламной компанией на всех стадиях её осуществления. Спецификой его деятельности в
области рекламного бизнеса является возможная разносторонность его функций в зависимости от того, в
какой из трёх организаций (рекламодатель, рекламное агентство, рекламное средство) он работает.
Менеджер высокого класса в рекламном бизнесе должен:
1) быть профессионалом в области организации, координации и руководства рекламной компанией,
на всех стадиях ее осуществления;
2) прогнозировать, и умело применять стратегию развития для конкретной организации;
3) принимать в условиях неопределенности верные решения;
4) поддерживать морально – психологический фон в коллективе;
5) постоянно развиваться и добиваться поставленных целей;
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6) стимулировать работников и распределять функции и полномочия по уровням;
7) четко знать, что нужно организации для его эффективного существования.[10]
Далее рассмотрим, в качестве кого может выступать менеджер по рекламе: [5]
1. Продавца рекламных услуг (рекламирует свое агентство или является сотрудником организации,
которая предоставляет средства для размещения рекламы);
2. Покупателя (действует от лица производственной фирмы, нанимая отдельных специалистов или
рекламное агентство, для выполнения заказа на рекламу товаров фирмы);
3. Являющийся штатным сотрудником рекламного агентства менеджер, может выступать
покупателем, заказывающий своему клиенту время и место для размещения рекламных материалов;
4. Рекламного агента, независимого от рекламных организаций, выступающего в качестве их
посредника.
В последние десятилетия, отличительной особенностью рекламы считаются быстрые темпы развития
отрасли, которые опережают другие сферы жизни общества.
Реклама стала охватывать широкие аспекты экономики и культурной жизни общества, она
превратилась в самостоятельный вид жизнедеятельности, под названием «рекламный бизнес», без которого
ни одно предприятие не будет эффективно существовать. [11]
Положительный или отрицательный результат оказывает реклама на современное общество, в области
культурных и социальных отношений, неизвестно. Но с уверенностью можно сказать, что благодаря рекламе,
все больше людей информированы о всевозможных инновациях, в любых сферах жизнедеятельности.
И уже сейчас, можно предположить, что с течением времени, у рекламы возникнут все новые функции,
задачи и требования, отвечающие потребностям людей.
В заключении, можно сказать, что разработка рекламы или рекламной кампании осуществляется
эффективно, если этот процесс хорошо организован и преследует определенную цель. Постановка главной
цели действующей или будущей рекламы, а также определение ее задач являются одним из главных звеньев
в системе рекламного менеджмента. Являясь важным связующим звеном между производителем и
потребителем, реклама способствовала развитию общества.
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Аннотация
Одной из важнейших структур рыночной экономики является кредитно-финансовая система. Развитие
товарного производства и банковской системы исторически развивалось параллельно и очень тесно
переплеталось. Находясь в центре экономической жизни банки, являются посредниками между вкладчиками
и производителями, перераспределяют капитал, повышают общую эффективность производства. Кредиты
играют особую роль для любого предприятия, как в сфере промышленности, так и в сфере услуг,
превращаясь, по сути, в главный источник, осуществляющий финансирование народного хозяйства
дополнительными денежными ресурсами.
Ключевые слова
Кредитоспособность, платежеспособность, банк, финансовое состояние.
В большей степени в информации о кредитоспособности организаций и предприятий нуждаются
банки, поскольку прибыльность и ликвидность любого банка во многом зависят от финансового состояния
его клиентов. Снижение риска при совершении ссудных операций, можно достичь путем комплексного и
всестороннего изучения кредитоспособности клиентов банка, что одновременно позволит организовать
кредитование с учетом границ использования кредита. По этой причине одним из основных направлений
работы коммерческого банка является оценка кредитоспособности потенциальных заёмщиков. Для
предприятий анализ кредитоспособности необходим для знания своей платежеспособности и
долговременной финансовой устойчивости, на основе которых вырабатываются тактические и
стратегические решения по обеспечению дальнейшего развития предприятия финансовыми ресурсами.
Под кредитоспособностью клиентов банка понимается такое финансово-хозяйственное состояние
предприятия, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, а также способность
и готовность заемщика вернуть кредит в соответствии с установленными условиями договора.
Понятие «кредитоспособность» и «платежеспособность» тесно взаимосвязаны между собой, однако
они могут рассматриваться по-разному в зависимости от целей анализа. Под платежеспособностью
предприятия понимается возможность и способность предприятия своевременно и в полном объеме
выполнять свои финансовые обязательства перед не только внутренними и внешними партнерами, а также
перед государством. Платежеспособность непосредственно влияет на формы и условия осуществления
коммерческих сделок, в том числе на возможность получения кредитов и займов.
Таким образом, платежеспособность рассматривается в нескольких случаях: в первом случае
платежеспособность заемщика рассматривается как понятие более широкое по сравнению с его
кредитоспособностью, которая выступает в роли ее элемента. Во втором случае платежеспособность
сводится к ликвидности баланса, которая выступает одним из показателей, характеризующих качество
кредитоспособности заемщика.
Для проведения эффективной оценки кредитоспособности предприятия в первую очередь необходимо
создать информационную базу анализа. Примерный перечень информации для оценки финансового
положения заёмщика изложен в положении ЦБ 254-П от 26.03.04.
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1. Данные официальной отчетности, включающую всю годовую бухгалтерскую отчетность;
2. Иную доступную информацию, которую целесообразно включать во внимание. Сюда может
входить бюджет, бизнес-план текущего финансового года; информация о просроченной дебиторской и
кредиторской задолженности, кредитах и займах непогашенных в установленный срок и др.
3. Сравнительные данные (в динамике) по предприятиям (того же профиля и одинаковых размеров,
работающие в схожих условиях), содержащие сведения о финансовой устойчивости, платежеспособности,
рентабельности, деловой активности.
Главную цель анализа кредитоспособности составляет определение способности и готовности
заемщика осуществить возврат запрашиваемой ссуды в соответствии с условиями кредитного договора. Для
этого банку необходимо выявить степень риска, который он готов взять на себя, и размер кредита, который
банк может выдать в данных обстоятельствах [1, с. 105].
Что касается методов оценки конкурентоспособности предприятий, ведущее место при оценке
кредитоспособности заемщиков занимает финансовый анализ. Это обусловлено тем, что финансовый анализ
позволяет оценить платежеспособность клиента как на определенную дату, так и прогнозировать его
финансовую устойчивость на перспективу. По данным американских аналитиков 35-40% просроченных ссуд
возникает в результате неполной глубины анализа финансового положения клиента на предварительной
стадии переговоров [4, с. 67].
Большинство банков финансовое положение заемщиков оценивает по показателям ликвидности и
платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности и рентабельности. При этом аналитика
банка, как правило, интересует не только текущее финансовое состояние предприятия, но и его стратегии на
ближайшую или более отдаленную перспективу, т.е. ожидаемые параметры финансового состояния.
Многочисленные аспекты финансового анализа, будучи объединенными в систему, отражают способность
клиента своевременно и в полном размере погасить свой долг.
В таблице 1 представлены данные государственной статистики РФ по числу кредитных организаций и
количеству выданных кредитов и займов физическим и юридическим лицам.
Таблица 1
Статистические данные кредитных организаций за 2011 – 2015 гг., тыс. руб.
Наименование

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015
год

1146

1112

1094

1071

1049

21537,3

27911,6

32886,9

38767,9

49069,5

14529,9

18400,9

20917,4

23678,0

30842,4

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства,
предоставленные кредитным организациям

2921,1

3958,0

4230,4

5130,6

6895,0

Кредиты, предоставленные физическим лицам

4084,8

5550,9

7737,1

9957,1

11329,5

Число кредитных организаций, зарегистрированных
Банком России
Общий объем размещенных средств
В том числе:
Кредиты и
прочие размещенные средства, предоставленные
организациям

По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что число кредитных организаций к 2015 г.
снизилось на 8,5% по сравнению с 2011 г. Основной причиной этого снижения является работа ЦБ, с осени
2013 г., по ликвидации неблагополучных игроков банковского сектора, путем отзыва лицензий у них. Не
смотря на уменьшение числа банков количество, выдаваемых ими кредитов с каждым годом возрастает в
среднем на 23% и в 2015 г. составляет 49069,5 тыс. руб., из них 62,8% кредитов предоставляются
организациям. Несмотря на это финансовое положение большинства банков, оставляет желать лучшего,
поэтому работа за контролем над банками, в сложившейся ситуации, не случайна. Увеличение объема
выдаваемых банками кредитов ведет к росту риска в первую очередь для самих банков.
В таблице 2 представлены данные просроченной задолженности физических и юридических лиц.
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Таблица 2
Информация о рисках кредитования физических и юридических лицах в 2011 – 2015 гг., млн. руб.
Наименование задолженности
Общая сумма просроченной
задолженности по кредитам
юридических лиц-резидентов и
индивидуальных
предпринимателей
Общая сумма просроченной
задолженности по однородным
требованиям и ссудам,
предоставленным физическим
лицам
Задолженность по ипотечным
жилищным кредитам
Всего:

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

753 756

850 579

883 538

1 030 497

1 634 251

4 909 108

7 170 016

9 324 891

10 928 420

10 268 324

1 478 982

1 997 204

2 648 859

3 528 379

3 920 442

7141846

10 017 799

12 857 288

15 487 296

15 823 017

Рост просроченной задолженности за исследуемый период составил 122%. Данный факт является
отрицательным, причем стоит заметить, что основные негативные тенденции прослеживаются в 2014-2015
году. Выявленный рост просроченной задолженности очень сильно оказывает влияние на условия
кредитования как физических, так и юридических лиц.
Таким образом, на основании вышеизложенного анализ кредитоспособность заемщиков с каждым
годом набирает свою актуальность, и качественность его проведения влияет как на деятельность банка, так
и на деятельность предприятий.
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ИННОВАЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
Современное развитие экономики характеризуется непрерывным увеличением роли инноваций как
ключевого фактора успеха в конкурентной борьбе. Перед отечественным производственным комплексом
остро стоит проблема низкой инновационной активности предприятий. Добиться стратегического
доминирования на глобальном рынке можно посредством реализации инноваций, поэтому важной
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особенностью экономического роста является переход к непрерывному инновационному процессу.
Ключевые слова
Инновации, инновационный процесс, инновационная деятельность.
В условиях системного кризиса производства развитие инноваций на предприятиях особенно
актуально, оно должно охватывать различные сферы деятельности, связанные с инновационными циклами,
объединяя методы исследования, технологии и систему управления предприятием. Зарубежный опыт по
внедрению инноваций на производственных предприятиях должен активно применяться в российских
условиях в отношении самостоятельных субъектов экономики, факторов и движущих сил инновационного
процесса со стороны компаний. В то же время инновационные процессы и их влияние на состояние
экономики и общества характеризуются существенными различиями. Данную мысль весьма успешно
обосновывает автор статьи [5].
Исследования, относительно организации инноваций на промышленных предприятиях, возможностей
активизации инновационной деятельности являются новым направлением научной мысли. Для внедрения
инноваций на промышленных предприятиях необходимо разработать методику определения социальноэкономической эффективности новой техники, управления научно-техническим прогрессом и
эффективностью. Инновационный путь развития требует активизации промышленной деятельности на
уровне хозяйствующих субъектов – это создание соответствующих научно-технических разработок,
инвестиций. Для начала внедрения инноваций в условиях промышленной деятельности необходимо
учитывать следующие факторы:
 рассмотрение инновации как непрерывного процесса;
 акцентировать внимание на управляемости процесса, т.е. возможности оказывать на него
воздействия;
 наличие общих зависимостей между определенными факторами и условиями инновации на уровне
промышленного предприятия.
Основной задачей современного социально-экономического развития производственного предприятия
является выход на инновационную траекторию, максимальное использование принципиально новых
факторов роста. Такой подход позволит реорганизовать предприятия на основе наукоёмкого производства.
Для выбора наиболее эффективного инструментария управления инновационной деятельностью
предприятия и оценки инновационного потенциала, необходимо разработать пути повышения
инновационной активности на предприятиях промышленного сектора. Это позволит повысить
конкурентоспособность предприятия, оперативно определять внутренние возможности к инновационной
деятельности, обнаруживать скрытые резервы развития организации в целях повышения эффективности ее
коммерческой деятельности [1]. Для реализации инновационной стратегии на промышленных предприятиях
необходимо совершенствование существующих и поиск новых методических подходов к организации
инновационной деятельности на предприятии с учетом состояния внешней и внутренней среды, текущей
конъюнктуры и задач стратегического развития экономики в условиях рынка. Для адаптации инновационных
программ необходимо проанализировать систему управления инновациями промышленных предприятий,
определить тенденции развития инновационной деятельности в российских условиях. Кроме того,
необходимо разработать алгоритм организации инновационной деятельности на промышленном
предприятии, создать модель инновационного процесса, разработать программу по управления
инновациями. Для создания эффективной модели внедрения инноваций на производственном предприятии
необходимо оценить такие показатели как: конкурентоспособность, результативность, источник появления,
источник финансирования, степень риска, источник создания, затраты [3]. Также необходима методика
рационального распределения средств предприятий, для планирования реализации инновационных
проектов.
Модель комплексного инновационного процесса позволит сократить время разработки и выведения
новшества на рынок, а также повысить эффективность данного процесса. Методика эффективного
управления инновационной деятельностью на промышленном предприятии должна содержать оценочная
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систему показателей эффективности организации инновационной деятельности.
В современных рыночных условиях обеспечение инновационной ориентации промышленных
предприятий повысит потребление выпускаемой продукцией и поможет сбалансированности и
эффективности функционирования рынков в целом. При таком подходе инновации можно считать залогом
устойчивого экономического развития.
Внедрение инноваций может оказаться высоко рискованным только для тех производственных
предприятий, которые не обладают хорошо продуманной и разработанной моделью и методикой внедрения
инновационных программ развития. Залогом успешного внедрения и модели организации инновационной
деятельности предприятия и инновационного процесса может стать реструктуризация промышленного
предприятия.
Реструктуризация на предприятиях промышленного сектора может представлять собой процесс
комплексного изменения методов и условий функционирования компании в соответствии с внешними
условиями рынка и стратегией ее развития [4]. В качестве инструмента совершенствования инновационной
деятельности реструктуризация может затрагивать инновационный процесс производства новых продуктов
и операций, их реализацию, продвижение и распространение. Однако реструктуризация сложный
экономический процесс и проводить ее следует с учетом всех внешнеэкономических факторов развития
предприятия промышленного сектора.
Принятие решения о совершенствовании инновационной деятельности предприятия, в том числе о
совершенствовании модели её организации и разработке модели комплексного инновационного процесса,
требует оценки экономической эффективности проводимых мероприятий. Для определения эффективности
необходимо разработать методику определения качества инновационной деятельности промышленного
предприятия как сбалансированной системы показателей.
Система показателей инновационной деятельности поможет предприятию проанализировать его
способность к инновационной работе, качество осуществления этой работы, инновационную активность
предприятия, конкурентоспособность продукции.
Таким образом, система показателей инноваций создает базу для принятия управленческих решений,
выражая стратегические интересы предприятия и мотивируя персонал к инициативной работе. Также
необходимо учитывать, что даже самая совершенная система показателей является уязвимой перед влиянием
внутренних факторов восприимчивости персонала к инновациям. Анализ промышленных предприятий,
которые удачно осуществляют инновационную деятельность, показывает, что основой успеха является
хорошо организованный механизм внедрения инновационных процессов.
Условием для внедрения инноваций является наличие эффективной системы маркетинга и сбыта,
которая осуществляет связь предприятия с конечными потребителями по качеству производимых товаров
[6]. Новшества возникают на базе новых знаний, а покупателям нужны новые выгоды. Таким образом,
правильно проведенная промышленным предприятием инновационная политика повышает его
конкурентоспособность на рынке. Интенсивность инновационной деятельности предприятия определяет для
него больше конкурентных преимуществ.
Инновационная активность предприятия характеризуется эффективностью и регулярностью
инноваций, динамикой действий по созданию и практической реализации новшеств. Чем выше
инновационная активность предприятия, тем целесообразнее его функционирование и существование. Таким
образом, инновационная активность как мера интенсивности осуществления инноваций на предприятии –
это современная стратегическая характеристика его эффективности. Использование инноваций поможет
промышленным предприятиям ускорить свой рост, освоить новые рынки, создать новые рабочие места.
Основным источником финансирования инновационной деятельности на промышленных
предприятиях являются финансовые ресурсы. В таком случае, основой финансово-экономической проблемы,
является недостаток собственных денежных средств. Дефицит собственных средств, которые являются
основным источником финансирования инноваций, приводит к проблеме развития производственнотехнологической базы. Однако одной из главных проблем внедрения инноваций является не финансовоэкономические проблема, а управление инновационными процессами, отсутствие способности организовать
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их разработку и реализацию [2]. Квалификация руководителя становится важнейшим фактором обеспечения
эффективности инновационного процесса. Правильно выбранная структура позволяет обеспечить
предприятию полную занятость персонала, гибкость в использовании ресурсов и соответствие требованиям
рынка.
Таким образом, необходима реорганизация системы управления инновационной деятельностью
предприятия. Управлять такой деятельностью значительно сложней, чем текущим, повторяющимся
производством. Необходимо совершенствовать модель организации инновационной деятельности. Для этого
промышленному предприятию необходимо пройти несколько этапов:
– выбор и реализация инновационной стратегии предприятия, основу которого составляют
материально-технические, финансовые, кадровые, информационные и другие виды ресурсов;
– комплексный подход для промышленного предприятия;
– для распределения риска необходимо формирование инновационного портфеля, создание
инновационной программы предприятия и постоянное перераспределение средств из завершенных
инновационных проектов в разрабатываемые.
Подходы к моделированию инновационного процесса требуют тщательной разработки модели
инновационной политики и стратегии ее внедрения как объекта управления и средства перспективного
развития производства в различные периоды времени. Комплексный инновационный процесс на
производственном предприятии позволит оценить рыночные, научно-технические, производственные и
финансовые перспективы новшества. Кроме того, объединить ответственность между исполнителями
инновационного проекта. Также необходимо управленческое понимание, что нововведения являются
стратегическими, так как от них зависит вся дальнейшая деятельность предприятия. Для успешного
внедрения и последующего функционирования усовершенствованной модели организации инновационной
деятельности предприятия и разработанной модели комплексного инновационного процесса требуется
совершенствование инновационной деятельности предприятия. Также принятие решения о внедрении
инноваций на промышленном предприятия, в том числе принятие решения о совершенствовании модели её
организации, требует оценки экономической эффективности проводимых мероприятий. Для этого
необходима разработка методики определения эффективности инновационной деятельности
промышленного предприятия как оценочной системы показателей [4].
Предприятия используют различные подходы для измерения своей инновационной активности,
некоторые из них имеют целостную систему показателей инновационной деятельности, которая сочетается
со стратегическими интересами предприятия. Чаще всего оценка эффективности инноваций на
промышленных предприятиях осуществляется с использованием «классических» финансовых показателей.
Однако система показателей инновационной деятельности также должна включать не только финансовые,
но и качественные показатели, динамика изменений которых поможет вовремя выявить проблемы в системе
управления инновациями и принять меры до наступления кризиса. Система должна стать частью
внутрикорпоративной системы показателей и периодически пересматриваться с учётом изменений
окружающей среды предприятия. Для эффективной оценки показателей можно использовать
сбалансированную систему показателей для оценки инновационной деятельности предприятия.
Сбалансированная система показателей включает в себя несколько экономических показателей и может
применяться на любом промышленном предприятии, осуществляющем инновационную деятельность.
Данная система показателей поможет предприятию проанализировать его способность к
инновационной работе, качество осуществления этой работы, а также позволит оценить инновационную
активность предприятия, конкурентоспособность продукции. Таким образом, применение комплексного
подхода внедрения инноваций на предприятиях промышленного сектора приведет к динамичному развитию
предприятия, укреплению конкурентоспособности, укреплению маркетинговой политики.
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В настоящее время банковская система Российской Федерации подвергается серьезным
модификациям. Современное состояние рынка банковских услуг нельзя назвать стабильным. У многих
российских банков наблюдаются трудности с наличием и распределением финансовых активов, перебои с
ликвидностью, сокращение доверия населения.
Кризисное положение дел в банковском секторе настало в связи с экономическими, политическими
обстоятельствами. Выделим существенные причины банковского кризиса в 2014 году.
1. Потеря российских банков возможности брать зарубежные кредиты, которые называют «дешевыми
и длинными» западными деньгами, вследствие введения зарубежных санкций.
2. Массовый отзыв лицензий коммерческих банков подорвал доверие населения к вкладам и банкам,
именно поэтому в 2014 году многие люди предпочитали хранить сбережения дома.
3. В 2014 году произошло серьёзное макроэкономическое потрясение - падение российского рубля.
4. Стагнация в реальном секторе российской экономики, из-за чего иностранные инвесторы перестали
вкладывать деньги не только в производство, но и в российские банки [1, c. 549].
Согласно данным Центрального Банка РФ, за 11 месяцев активы банковского сектора выросли на
1,8%, а в целом за 2015 год активы покажут номинальный рост на 4,5%, против 35% в 2014 году, и 16%
– в 2013-м.
В 2015 году структура активов претерпела мало изменений. Доля кредитного портфеля осталась
практически такой же, однако увеличилась доля ценных бумаг за счет других видов ликвидных активов.
Популярность ценных бумаг в 2015 году стала следствием роста доходности по ним, а также превращения
операций РЕПО в полноценный инструмент рефинансирования. Необходимо отметить, что динамика
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различных составляющих активов в течение года была нестабильной. В начале года кредитный портфель
демонстрировал значительную отрицательную динамику, а во второй половине ему удалось отыграть все
потери февраля-апреля [2, c. 361].
Качество кредитных портфелей у российских банков в 2015 году заметно снизилось, что в частности
выразилось в росте просроченной задолженности с 3,8% в начале года до 5,5%, на 1 января 2016 года. Во
многом снижение качества суммарного ссудного портфеля является следствием снижения темпов роста
кредитования при относительно умеренном снижении платежной дисциплины заемщиков [4, c. 64].
Пассивная база из-за сокращения инвестиций и сокращения потребительских расходов в 2015 году
развивалась достаточно неплохо. И у корпоративных клиентов и у населения были свободные денежные
средства, которые в конечном итоге конвертировались в депозиты и средства на счетах. За год, по оценкам
РИА рейтинг, средства клиентов (физических лиц и корпоративных клиентов) выросли почти на 19% до 52
триллионов рублей [7, c. 25]. Столь значительный прирост в сравнении с динамикой активов и кредитного
портфеля был во многом обеспечен населением, которое во второй половине года очень резко сократило
потребительские расходы и увеличило склонность к сбережению. В противовес росту средств клиентов,
средства Центробанка РФ в кредитных организациях сократились вдвое. Если на начало 2015 года доля
средств Центробанка РФ в пассивах банковской системы была на уровне 12% (локальный максимум с
февраля 2009 года), то, по оценкам РИА рейтинг, на 1 января 2016 года доля средств регулятора в суммарных
пассивах российских банков снизится до 5,6%, что является минимумом с третьего квартала 2013 года. Таким
образом, средства клиентов вытеснили средства Центробанка РФ [6, c. 101].
В 2015 году прибыль банков заметно сократилась, что вполне ожидаемо. За год российская банковская
система заработала 360 миллиардов рублей, против 589 миллиардов рублей и 994 миллиардов рублей за 2014
и 2013 годы соответственно. При этом на позитивный лад настраивает статистика прибыли за 4 квартал –
233 миллиарда рублей. В частности в октябре суммарная прибыль банков составила 66 миллиардов рублей
(46 в октябре 2014 года), в ноябре банки заработали 72 миллиарда рублей (49 миллиардов в ноябре 2014
года), а в декабре месячная прибыль составила и вовсе 95 миллиардов рублей против убытка в 192 миллиарда
рублей в декабре 2014 года. В целом банковский сектор за последний квартал заработал больше, чем
суммарно за предыдущие 16 месяцев [3, c. 265]. В части отзыва банковских лицензий 2015 год во многом
стал рекордным. С 1 января по 25 декабря лицензий лишились 104 кредитные организации, из них 93
лишились лицензий принудительно суммарный объем активов у банков, лишившихся лицензий, на 1 января
2015 года составил 1,15 триллионов рублей или 1,5% от объема активов банковской системы. Среди банков
с отозванной лицензией были 22 банка с активами более 10 миллиардов рублей. крупнейшими банками с
отозванными лицензиями в 2015 году стали – БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ, Пробизнесбанк, НОТА-банк,
СБ Банк, Связной Банк, М БАНК, РУССЛАВБАНК, РУССТРОЙБАНК, АМБ Банк, Транспортный, Балтика
и МАСТ-Банк [5].
Безусловно, банковский сектор России находится в кризисе – прибыль заметно упала, просрочка
растет, а динамика основных показателей достаточно слабая. Однако в целом результат можно назвать
удовлетворительным. Способности российских банков подстраиваться под кризисные явления по
результатам года оцениваются как высокие.
Список использованной литературы:
1. Бычков А. А. Банковский сектор России под влиянием кризиса 2014 -2015 годов // Молодой ученый. 2015. - №10. - С. 548-551.
2. Выявление взаимосвязи занятых в экономике и объемов производства / Ершов А.Ю./ Математика и ее
приложение в современной науке и практике: сборгник научных статей Международной научнопрактической конференции: Юго-Запад. Гос. ун-т. -- Курск. - 2011. – с. 360-365.
3. Сотникова Л.Н. Банковская система РФ: состояние и перспективы развития // Вестник Воронежского
государственного университета инженерных технологий. - 2015. № 2 (64). С. 260-266.
4. Каширина М.В. Российский банковский сектор: современное состояние // Вестник ВЭГУ. - 2015. № 5 (79).
С. 63-68.
Официальный сайт «РИА Рейтинг». Режим доступа: http://riarating.ru/banks_study/20151225/630005336.html
56

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

5. Региональные особенности социально-экономического развития / Ершова И.Г. / Современная наука.
2010. № 1. С. 99-108.
6. Совершенствование системы управления региональной социально-экономической системой / Кузьбожев
Э.Н., Евченко А.В., Ершова И.Г., Вертакова Ю.В., Белоусова М.А. / Под редакцией Э.Н. Кузьбожева, А.В.
Евченко. Курск, 2003.
© Горелова А.Ю., 2016

УДК 338.1
Гуреева Марина Алексеевна
канд. техн. наук, доцент АНО ВО "РосНОУ",
г. Москва, РФ
E-mail: vikov1956@mail.ru
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация
В статье представлен анализ состояния экономической безопасности личности в современной России.
Объективный критерий экономической безопасности личности – это экономическое обеспечение ее
способности продолжать свою жизнедеятельность на уровне здорового образа жизни как в физическом, так
и духовно-психологическом смысле вопреки разного вида угрозам.
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Личная безопасность имеет множество разновидностей. Это связано уже с тем, что личность является
биосоциальной системой и выступает одновременно в роли и человека как члена общества, и человека как
живого организма, существующего в ограниченных параметрах окружающей среды.
В первом случае речь идет о правовой безопасности личности, т.е. защищенности человека-гражданина
системой общеобязательных социальных норм, охраняемых традициями общества и правовой
деятельностью государства; о материальной безопасности, т.е. защищенности его собственности,
хозяйственных, имущественных, трудовых и семейных отношений; о бытовой безопасности, т.е.
защищенности сооружений и систем жизнеобеспечения, жилища, инженерно-коммунальных сетей и т.д.
Во втором случае личная безопасность обеспечивается по классу параметров среды обитания личности
(по форме движения энергии: физическая, химическая, биологическая, радиационная и др.), а также по
характеру воздействия: соматическая безопасность, или защищенность тела от травм, ран и прочих
поражений; психическая – защищенность психики, т.е. нормальной деятельности мозговых факторов
мышления, нервной системы; духовная – защищенность сознания, морального состояния, воли и
способности к действию; физиологическая – защищенность физиологических систем организма,
поддерживающих его жизнь и работоспособность; энергетическая – защищенность от охлаждения
организма, голодной смерти или потери работоспособности от истощения.
Основным и наиболее комплексным универсальным инструментом обеспечения безопасности
призвано быть государство, которое должно дополнять усилия граждан и общественных организаций,
защищать всех индивидуумов, все социальные группы, все общество (нацию) в целом.
В любом государстве в законодательном порядке регламентируются правовые отношения граждан. В
Российской Федерации основными документами в данной сфере являются Конституция РФ, ГК РФ.
С позиций философии задачей законодательных органов государства является создание совокупности
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правил (законов, подзаконных актов), регулирующих человеческие отношения и, соответственно, отношения
«личность – государство», не противоречащие основам правового государства.
В зарубежных публикациях экономическую безопасность личности принято толковать как отсутствие
острой угрозы минимально приемлемому уровню основных ценностей, которые в стране считаются
жизненно необходимыми. Эта угроза возникает в том случае, когда внешние экономические параметры
изменяются настолько, что появляются условия, способные разрушить существующую социальнополитическую систему.
Каково же состояние дел в области правового обеспечения экономической безопасности в целом и
экономической безопасности личности в частности в России на современном этапе?
Сложность обеспечения экономической безопасности усугубляется отсутствием целостного правового
подхода к осуществлению экономических реформ и к решению указанной проблемы, в частности.
Совершенно очевидно, что при таком подходе обеспечение экономической безопасности должно
предусматривать комплекс политических, собственно экономических, социальных, правовых, специальных
и пропагандистских мер, объединенных в одну программу на основе единого концептуального подхода,
единства цели и задач [1, 2].
Только объединив усилия законодательной и исполнительной ветвей власти, сделав членов общества
реальными участниками процесса осуществления программы, можно будет эффективно и в достаточно
сжатые сроки сформировать основу обеспечения экономической безопасности России. При этом
основополагающим фактором является, как показала практика последних лет, решение вопроса о
собственности.
Преодоление пробелов и недостатков в сфере обеспечения экономической безопасности видится
прежде всего в необходимости иметь четкую концептуальную основу, призванную обеспечить подготовку
пакета законов, взаимосвязанных единой идеей. Необходимо принятие новых и обновление уже
существующих законов.
Основными документами, регулирующими вопросы обеспечения экономической безопасности
личности является Конституция РФ (гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина») и ГК РФ – свод законов,
регулирующих гражданско-правовые отношения. Гражданский кодекс РФ имеет приоритет перед другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в сфере гражданского права.
В последние годы государство утрачивает контроль над производством и распределением результатов
труда, выпускает из рук базовые экономические и правовые рычаги воздействия на экономику. Финальными
результатами потери управляемости экономикой являются: падение темпов роста валового национального
продукта; ослабление экономических позиций страны на мировых рынках; свертывание социальных
программ и снижение уровня жизни населения.
В соответствии с определением социальная политика наряду с другими является составляющей
государственной экономической политики, которая есть генеральная линия действий и совокупность мер,
проводимых правительством от лица государства в области производства, распределения, обмена,
потребления, накопления, экспорта, импорта экономического продукта в стране. Она складывается из
структурной, инвестиционной, ценовой, финансово-кредитной, внешнеэкономической, социальной
политики, а также политики в области труда и занятости.
Институциональная политика – государственные меры, действия по формированию старых или
трансформации имеющихся собственнических, трудовых, финансовых, социальных и других экономических
институтов (экономических элементов социальной структуры, характеризующих устройство, формы
организации и регулирования экономической жизни). Преобразования экономических институтов имеют
место в процессе проведения экономических реформ, например, при переходе от централизованной
экономики к рыночной.
Инвестиционная политика – составное звено экономической политики, система мер, определяющих
объем, структуру и направления капитальных вложений, рост основных фондов и их обновление на основе
важнейших достижений науки и техники.
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Ценовая политика – концепция стратегии государства и отдельных фирм по изменению уровней цен
с учетом динамики предложения и спроса. Ценовая политика государства основывается на участии ресурсов
госбюджета в регулировании экономики. В условиях развитого рынка и эффективной экономики ценовой
политикой фирм становится стратегия низких издержек, которая связывает достижение конкурентных
преимуществ с более низкими затратами на производство и сбыт продукции.
Бюджетно-финансовая политика – это целенаправленная деятельность государства (в лице органов
государственной власти и местного самоуправления) по использованию бюджетно-финансовой и денежнокредитной систем для реализации задач экономической политики.
Денежно-кредитная политика – совокупность мероприятий в области денежного обращения и
кредита, направленных на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, обеспечение
занятости и выравнивание платежного баланса; служит одним из важнейших методов вмешательства
государства в процесс воспроизводства.
Налоговая политика – система мероприятий, проводимых государством в области налогов.
Валютная политика – совокупность экономических, правовых и организационных мер и форм,
осуществляемых в области валютных отношений. В рамках текущей валютной политики осуществляют
оперативное регулирование валютно-рыночной конъюнктуры с помощью валютной интервенции, валютных
ограничений, валютного субсидирования, диверсификации валютных резервов и т.д.
Внешнеэкономическая политика – политика, проводимая правительством страны, государственная
политика в области экспорта и импорта, таможенных пошлин, тарифов, ограничений, привлечения
иностранного капитала и вывоза капитала в рамках экономической помощи другим странам, осуществления
совместных экономических проектов.
Аграрная политика – деятельность государства в области аграрных отношений, часть экономической
политики, направленная на решение вопросов о путях развития сельского хозяйства, о собственности на
землю и другие средства производства.
Социальная политика – совокупность мероприятий, проводимых органами государственной власти
и управления в области общественного развития и направленных на улучшение качества и уровня жизни,
духовной и материальной сфер жизнеобеспечения личности, включая исторические, экономические,
политические, социоправовые и социологические аспекты.
Политика в области труда и занятости – целенаправленная деятельность ответственных за эту
сферу государственных органов управления в целях регулирования рынка труда, основанная на базовых
законах РФ.
Основу любых производственных отношений составляют отношения собственности на средства
производства. Это базисные отношения, на которых строится будущий рынок и которые в конечном итоге
приобретут решающее значение для формирования социальной структуры России, гражданского общества,
политической системы, включая характеристику политического режима государства, формирование
политических партий и отношений между ними.
В настоящее время Россия постепенно, с большими издержками, но неуклонно входит в рынок,
который предполагает многообразие форм собственности: государственной, частной, коллективной.
Совершенно очевидно, что государство не может взять на себя такие секторы, как торговля, сфера
обслуживания (сервис), мелкое производство и значительный объем среднего производства. Это объясняется
тем, что, во-первых, на их нормальное функционирование не хватает финансовых и материальных ресурсов;
во-вторых, эти секторы связаны непосредственно с «живыми» деньгами, что вызывает стремление со
стороны различных представителей этих сфер деятельности использовать их непосредственно для себя, в
ущерб обществу и государству.
В целях поддержания соответствующего порядка государство вынуждено создавать громоздкий
управленческий аппарат, который, как правило, плохо справляется со своими функциями и в конечном итоге
теряет управление этими секторами.
В силу указанных выше причин деятельность в этой сфере порождает волну преступлений, коррупцию,
питает теневую экономику, на борьбу с которыми приходится отвлекать значительные силы
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правоохранительных органов. Для государства и общества выгоднее, нравственнее передать эти секторы в
частные руки, создав при этом систему финансовой и налоговой инспекции за их деятельностью.
Особое место в экономике занимает коллективная собственность, являющаяся, по существу, народной.
Именно она, будучи коллективной собственностью работников, трудящихся на конкретных предприятиях,
обеспечивает материальную и социальную базу благосостояния ее владельцев (а не отдельного лица) и
одновременно с этим дает основную продукцию и финансовые средства в интересах всех членов общества,
обеспечивает функционирование большей части государственных и общественных структур в политической,
экономической, военной, социальной и духовной областях жизни.
Государственная собственность обеспечивает единую экономическую инфраструктуру, основу
научно-технического прогресса, обороноспособность и безопасность страны, жизнедеятельность
государства. Мировой опыт свидетельствует, что государственный сектор необходим и включает в себя как
наиболее оптимальный вариант три крупные категории промышленности:
1) отрасли, которые являются малорентабельными или нерентабельными, но без которых страна не
может существовать;
2) наукоемкое и капиталоемкое производство, которое требует значительных финансовых затрат и
прибыль от которого может быть получена, как правило, в отдаленной перспективе. Без этих отраслей
невозможен научно-технический прогресс, создание новейших технологий, а значит, и прогрессирующее
экономическое развитие;
3) оборонную промышленность.
Проведение государством социально-экономической политики в национально-государственных
интересах, с охватом этой политикой внутренней и внешней экономической безопасности, формирования
прогрессивной структуры народного хозяйства, поддержки национальных производителей, развития научнотехнического прогресса, обеспечения высокого уровня жизни населения и социальной защиты,
стратегического планирования и программирования, государственного регулирования экономики с
применением всего спектра его мер и т.д.
Все названные выше условия обеспечивают устойчивое и эффективное общественное воспроизводство
в его основных ракурсах, включающих в себя: воспроизводство народонаселения; воспроизводство
экономического, научно-технического, культурного, образовательного, материально-технического
потенциалов развития; воспроизводство благ, обеспечивающих жизнедеятельность общества;
воспроизводство социально-экономических отношений.
При этом общественное воспроизводство служит фундаментом и источником воспроизводства
личности, предопределяет условия экономической безопасности личности.
С другой стороны, лишь воспроизводство здоровых духовно и физически, всесторонне развитых
личностей, обладающих высокой профессиональной подготовкой способно обеспечить устойчивость и
эффективность общественного воспроизводства, гарантировать его экономическую безопасность изнутри.
При наличии разных форм собственности взаимодействия между ними в условиях рыночных
отношений радикально меняются; в частности, меняются принципы государственного управления –
наблюдается переход от директивных методов управления народным хозяйством к экономическим [3].
Отсутствие взвешенного и просчитанного подхода в осуществлении стратегии реформ вызвало
тяжелые экономические и социальные последствия для России в целом и для существа проводимых реформ.
Природа, окружающая среда – тонко сбалансированная система. Нарушение одного звена ведет
неизбежно к изменениям в других звеньях, зачастую необратимым. Экологическая безопасность личности
зависит от ряда глобальных причин, таких как перенаселение Земли, деградация почвы, уничтожение лесов,
нехватка пресной воды, радиоактивное загрязнение воздуха, воды, наличие на рынках сбыта экологически
опасных потребительских продуктов и других причин.
В международной природоохранной законодательной практике наряду с экономическими
регуляторами при решении национальных вопросов охраны окружающей среды и здоровья населения
применяются различные инструменты экологической политики в зависимости от местных условий и
приоритетных задач.
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В мировой практике введено обязательство по обратной приемке упаковочных и отработанных
материалов. Эта мера предполагает усиление ответственности производителя в отношении продукции, в
частности, в отношении ее утилизации, рециркуляции и конечного удаления.
К «инструментам экологической политики» относятся также экологические налоги и сборы,
дифференцированное применение которых зависит от экологической благоприятности продукции.
За последние годы в Российской Федерации принято значительное количество законодательных
документов в области обеспечения экологической безопасности государства, личности. Вместе с тем
решение проблемы экологической безопасности требует постоянной, длительной, дорогостоящей работы.
Во многих странах поставлена задача перехода от технологий, эксплуатирующих природу, к
технологиям, взаимодействующим с природой, с целью достижения полной гармонии человека, природы и
производства.
Вместе с тем требует серьезного внимания внешнеторговая политика Российской Федерации в
упорядочении экспорта ресурсов особого экологического значения: леса, редких видов растений и животных.
Кроме того, требуется более строгий контроль за экологическими характеристиками импортируемой
продукции в соответствии с общепринятой практикой применения инструментов экологической политики,
ее экономических регуляторов, экологических стандартов, системы экологической экспертизы проектов, а
также необходимая реорганизация административного аппарата на всех уровнях.
В России существуют очень сложные ключевые проблемы на рынке труда: несоответствие между
экономической динамикой и динамикой занятости трудоспособного населения; ограниченность
инвестиционных ресурсов; задолженность госбюджета по выполненным госзаказам; обострение проблем
трудоустройства отдельных социально-демографических групп населения; значительный масштаб скрытой
безработицы; недостатки системы государственного профессионального образования; увеличение разрыва
между требуемым качеством и квалификацией претендентов на рабочие места; ухудшение качества рабочих
мест, что приводит к увеличению травматизма; дефицит опытных квалифицированных кадров; концентрация
безработицы в экономически депрессивных зонах.
Значительную роль в обеспечении экономической безопасности личности играет проведение
государственной социальной политики, затрагивающей основы жизни каждого гражданина. Низкий уровень
жизни напрямую затрагивает экономическую безопасность личности, и выход из этой ситуации возможен
при общем улучшении экономической ситуации в стране.
Затягивание решения вопроса о создании механизма, позволяющего обеспечить сохранность вкладов
граждан, имеет острый социальный характер, способный накалить и так нестабильную ситуацию в стране в
связи с хроническими невыплатами заработной платы.
Потребность экономики России во внутренних и внешних займах, рост недоверия населения к
финансовым институтам (государственным и негосударственным), а также наличие у физических лиц
свободных денежных сбережений (по разным оценкам, до 70 млрд. долл. США) делает проблему
гарантированности сбережений населения одной из важнейших, требующей незамедлительного и
продуманного решения.
Важнейшая составляющая при реализации любого проекта – эффективная работа кадров. Особенно
это важно для тех проектов, которые подразумевают исследования и разработки.
Успех любых НИОКР зависит от двух важнейших составляющих: материально-технической базы и
кадрового обеспечения научных исследований. Для прорывного развития фундаментальных и прикладных
исследований, формирования инновационной инфраструктуры и перехода к экономике знаний помимо
увеличения общих затрат на НИОКР не менее важна система подготовки и воспроизводства научных и
научно-педагогических кадров и последующего привлечения их на рынок труда в сфере российской науки.
На рынке научных и научно-педагогических кадров можно выделить нескольких основных участников
– это кандидаты и доктора наук (подготовка которых осуществляется аспирантурой и докторантурой);
доценты и профессора (соответственно ученым званиям как уровням педагогической квалификации);
академики и члены-корреспонденты академий наук (академические ученые).
Российская экономика оказалась перед долговременными системными вызовами, отражающими как
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мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития.
Первый вызов – усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только традиционные рынки
товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы национального управления, поддержки
инноваций, развития человеческого потенциала.
Второй вызов – ожидаемая новая волна технологических изменений, усиливающая роль инноваций в
социально-экономическом развитии и снижающая влияние многих традиционных факторов роста.
Третий вызов – возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического
развития.
Четвертый вызов – исчерпание потенциала экспортно-сырьевой модели экономического развития,
базирующейся на форсированном наращивании топливного и сырьевого экспорта, выпуске товаров для
внутреннего потребления за счет дозагрузки производственных мощностей в условиях заниженного
обменного курса рубля, низкой стоимости производственных факторов – рабочей силы, топлива,
электроэнергии.
На данный момент одной из основных системных проблем, требующих решения в самые ближайшие
сроки, является то, что темпы развития и структура российского сектора исследований и разработок не в
полной мере отвечают не только условиям перехода к инновационному пути развития, но и требованиям
национальной безопасности и спросу на НИОКР со стороны предпринимательского сектора как на
национальном, так и на международном уровне. Несбалансированность и зачаточная стадия национальной
инновационной системы ведут к тому, что даже передовые результаты исследований и разработок не находят
применения в отраслях народного хозяйства, а предпринимательский сектор в принципе остается
невосприимчивым к инновациям и высоким технологиям.
В настоящее время невозможно эффективно решить проблемы воспроизводства и привлечения
научных кадров в сферы науки, образования и высоких технологий с помощью рыночных механизмов.
Структурные преобразования в секторе науки и образования, обеспечивающие приток молодых ученых,
могут быть реализованы только на основе программно-целевого метода. Эффективность данного метода
объясняется его системным, интегрирующим характером. В отличие от рыночных механизмов воздействия
программно-целевой метод позволяет сконцентрировать все имеющиеся ресурсы на выбранных
приоритетных направлениях и достичь поставленные цели в сжатые сроки.
Потребность в научных инновационных кадрах постоянно присутствует в экономике и динамично
растет. Формирование экономики знаний, переход России на инновационный социально ориентированный
путь развития, формирование национальной инновационной системы невозможны без наличия
высококвалифицированных специалистов, в особенности специалистов инновационной направленности,
способных эффективно осуществлять научные исследования и разработки и ориентированных на самый
высокий результат.
Учитывая тот факт, что инновационные научные кадры составляют научные кадры организаций,
ведущих НИОКР и профессорско-преподавательский состав вузов, общая модель мониторинга потребности
в научных инновационных кадрах будет состоять из модели мониторинга потребности количества
сотрудников, входящих в профессорско-преподавательский состав вуза, и модели мониторинга научных
сотрудников организаций государственного и предпринимательского секторов экономики, а также
некоммерческих организаций.
Общую модель мониторинга научных кадров предполагается организовать на ресурсной базе
(материально-технической и кадровой) Росстата, отвечающего за формирование официальной
статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических процессах в
Российской Федерации.
В представленных моделях можно выделить следующие центры ответственности: Росстат; прочие
федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельностью
которых осуществляют Президент РФ и Правительство РФ.
Экономическая безопасность личности в нашей стране может быть обеспечена на должном уровне
только в условиях соответствующего повышения экономической безопасности общества и государства, а
это, в свою очередь, требует изменения социально-экономического курса страны к последовательному
осуществлению национально-государственных интересов России.
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Повысить уровень экономической безопасности личности невозможно в отрыве от укрепления
экономической безопасности общества и государства, и обратно, усиление их экономической безопасности
может быть достигнуто только на фундаменте достаточно обеспеченной экономической безопасности
личности. Следовательно, усиление экономической безопасности и личности, и общества, и государства
необходимо осуществлять только в качестве совместного процесса, в виде комплекса совместных
целенаправленных мер, нацеленных на взаимное проникновение всех этих видов безопасности.
Ключевым моментом такого комплекса мер является разрешение основного противоречия
экономической безопасности современной России, состоящего в том, что в настоящее время существенное
повышение экономической безопасности личности возможно лишь путем действий, значительно
подрывающих экономическую безопасность общества и государства. Для этого необходимо демонтировать
социальный механизм генерирования данного противоречия, заменив его механизмом взаимного усиления
экономической безопасности личности, общества и государства. Что касается конкретных мер повышения
экономической безопасности личности в современной России, то исходя из охарактеризованной выше
логики, эти меры рассматриваются совместно, в органической взаимосвязи с мерами повышения
экономической безопасности общества и государства.
Исходя из всего вышесказанного ранее в данной работе, автор пришел к следующему выводу:
объективный критерий экономической безопасности личности – это экономическое обеспечение ее
способности продолжать свою жизнедеятельность на уровне здорового образа жизни как в физическом, так
и духовно-психологическом смысле вопреки разного вида угрозам.
Данная способность является результатом взаимодействия: а) источников обеспечения экономической
безопасности личности; б) угроз этой безопасности; в) усилий личности по обеспечению своей безопасности.
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В условиях современной рыночной экономики регионов всё большее значение начинает играть
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своевременный анализ экономической ситуации с использованием наиболее целостных показателей.
Актуальность данной статьи заключается в том, что от результата проведения анализа зависит стратегия
развития экономики региона, а в условиях дефицита государственного бюджета цена ошибки в стратегии
велика как никогда. Под стратегией подразумевается конкретный план достижения поставленной цели. Цель
может быть только одна, профицит бюджета региона.
Наиболее целостным показателем экономической ситуации в регионе служит на данный момент
«Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий показатель экономической деятельности региона,
характеризующий процесс производства товаров и услуг» 2, с.30.
Валовой региональный продукт в настоящее время является одним из важнейших показателей роста
экономической системы региона, потому что охватывает все виды экономической деятельности и даёт
целостное представление об экономической ситуации, показывая её слабые и сильные направления.
Таблица 1
Производство валового регионального продукта (в текущих основных ценах, миллионов рублей).
По данным опубликованным Рязоблстат.
Выпуск
Промежуточное
потребление
Валовой
региональный
продукт

2011
386968,0
211572,3

2012
386119,0
200294,4

2013
468911,9
244152,7

2014
553152,4
291929,8

2015
606493,8
320871,2

175395,7

185824,6

224759,2

261222,6

285622,6

На таблице 1, приведённой выше, можно увидеть, что все показатели увеличивались с каждым годом.
Данная тенденция не может не радовать, однако нужно изучить более подробно данные ВРП и определить
наиболее прогрессивно развивающиеся направления, а также выявить более слабые, для того чтобы
сохранить
положительную тенденцию в росте ВРП Рязанской области.
Таблица 2.
Производство ВРП и валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности (в текущих
ценах; миллионов рублей). По данным опубликованными Рязоблстат.
Виды
экономической
деятельности

Классификация

Сельское
хозяйство, охота
и лесное
хозяйство

Выпуск
Промежуточное
потребление
Валовой
региональный
продукт
Выпуск
Промежуточное
потребление
Валовой
региональный
продукт
Выпуск
Промежуточное
потребление
Валовой
региональный
продукт
Выпуск
Промежуточное
потребление
Валовой
региональный
продукт

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

Строительство

Обрабатывающие
производства

2012

2013

2014

2015

23545
9817

25023
11089

23614
11675

30372
14135

13728

13934

11939

16237

25140
16325

27193
18826

30295
18954

35085
31912

8815

8367

11341

13173

20507
12238

25258
13876

27957
14549

37193
19681

8269

11382

14549

17512

180762
121007

157574
101739

203741
133160

245839
166322

59755

55835

70581

79517
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Изучив таблицу 2, можно сказать, что наиболее развивающаяся сфера деятельности в процентном
соотношение с 2012 года по 2015 - то строительство. Однако, самое большое количество капитала в сфере
обрабатывающего производства. Это говорит о том, что в Рязанской области прежде всего вкладываются в
производства, а это проекты наиболее дорогостоящие и имеющие большой срок окупаемости в отличие от
проектов, связанных со строительством (наиболее растущей сферой деятельности в области). При таких
приоритетах возможна стагнация в других сферах деятельности. Если рассмотреть сельское хозяйство, то
видно, что когда наблюдался заметный рост в добывающей отрасли 2013-2014 в сельском хозяйстве, как раз
замечается стагнация. Это легко объяснимо, ведь большое количество инвестиций уходит в обрабатывающее
производство, и нехватка финансирования начинает понемногу снижать результативность отрасли сельского
хозяйства. Но благодаря продуманной стратегии последующий год (2013) в сельском хозяйстве показал
положительные результаты 2, с.50.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что все большее значение начинает играть
современный анализ экономической ситуации. По итогам года составлялся отчет (ВРП), благодаря которому
можно продумать экономическую стратегию и вовремя отреагировать на кризисную ситуацию в какой-либо
отрасли экономики. Без использования таких показателей как ВРП было бы сложно своевременно
среагировать на изменение в экономике регионе, что могло бы привести к нежелательным последствиям
таким как: банкротство предприятий, рост безработицы, увеличение дефицита бюджета, рост преступности,
уменьшение благосостояния населения региона. Поэтому считаю, что актуальность темы доказана, и нужно
со всей ответственностью отнестись к совершенствованию методов расчета Валового регионального
продукта, а также уделять все большее внимание к разработке стратегий экономического развития регионов.
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Китай, согласно прогнозным данным, к 2020 г. станет крупнейшей по размерам ВВП экономикой мира.
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Экономика Китая уже сейчас имеет значительный вес на мировой арене. Именно с этой страной эксперты
связывают выход из глобального финансового кризиса. За действиями и заявлениями чиновников народного
банка Китая активно следят участники фондового рынка. Компании развивающихся стран, в том числе и
российские, все чаще используют для проведения IPO Гонконгскую фондовую биржу.
В связи с тем, что Китай находится в процессе реформирования (бывшие государственные корпорации
подлежат разгосударствлению) отличительными особенностями обладает и китайское акционерное право.
В Китае существуют следующие типы акций.
Тип «А», который представляет собой обыкновенную акцию в юаневом выражении. На их часть во
всеобщем объеме торгов акциями приходится примерно от 95 до 99%. Выпускают эти акции внутренние
компании. Эмиссия ориентирована на континентальных китайцев, не для Макао или Гонконга. Категория
«A» открыта только для квалифицированных институциональных инвесторов, получивших лицензию
правительства КНР. С 2014 г. власти также разрешили иностранцам приобретать акции 500 компаний группы
«А» через брокеров в Гонконге.
Тип «В» – особые акции континентального Китая в юаневом выражении. Цена на самой акции указана
в юанях, однако торги осуществляются в иностранной валюте. Категория «B» открыта для зарубежных
инвесторов. Акции этого типа выпускают компании, которые зарегистрированы на материковой части КНР,
рассчитывая на инвестиции иностранцев. Котируются в гонконгских или американских долларах.
Тип «Н» – акции, выпускаемые для их дальнейшего обращения на Гонконгской бирже компаниями с
иностранным капиталом, зарегистрированными на материковом Китае. Также обращение имеют и акции
типов «N» и «S» – с соответственным размещением на площадках Нью-Йорка и Сингапура. Имеются
китайские компании, вышедшие на американский рынок путем размещения ADR. По образцу американских
ADR имеют обращение и китайские CDR.
Акции свободного обращения являются негосударственными акциями свободного хождения
(конвертируемые акции).
Неконвертируемые акции. К неконвертируемому виду относятся государственные акции, акции,
оформленные на «юридическое лицо» (те же государственные). Эти акции не имеют свободного обращения
на рынке – их никто не продает.
Акции дальнейшей конвертации – с 2004 г. в Китае начали проводиться реформы по
«разгосударствлению» как уже сложившихся публичных компаний, так и компаний, готовящихся к IPO.
Указанные реформы получили название «реформирование акционерного права».
Реформирование акционерного права проводится постепенно, в связи с чем немедленному
«разгосударствлению» подлежит только определенное количество акций. Все оставшиеся, т.е. акции с более
поздним сроком перехода в свободное обращение, называются акциями дальнейшей конвертации.
ST (special treatmein) – данная аббревиатура в Китае добавляется к тиккерам акций компаний,
остающихся убыточными на протяжении последних 3-х лет.
S – с 2004 г. проводятся реформы акционерного права. К тиккерам тех компаний, акционерная
структура которых уже была реформирована, добавляется буква G, а к еще не реформированным компаниям
– буква S. Возможно использование S и G вместе с ST одновременно [3].
На фондовом рынке Китая нашел отражение особенный менталитет страны с древнейшей культурой.
Растущие акции во всех странах мира обозначаются зеленым цветом, а падающие – красным. В Китае это
происходит совсем наоборот: зеленым здесь обозначают падающие акции, а красным – растущие. Китайские
тиккеры также отличаются особенностью – они обозначаются в виде цифр (6-значные числа), причем с
цифры «6» начинается тиккер для шанхайского рынка, а с «0» – для Шеньчженя; тремя цифрами
обозначаются тиккеры для акций, котирующихся в Гонконге [1].
По объемам торгов и общей капитализации крупнейшей в Китае является Шанхайская биржа, за ней
следует Гонконгская биржа и замыкает тройку Шеньчжень. Китайский рынок и до сих пор был достаточно
крупным и значимым, однако торговля в Поднебесной осуществлялась за высокими стенами - в изоляции от
остального мира - и была при этом разделена на три части. В Шанхае и Шэньчжэне имели право торговать
преимущественно китайцы, а иностранцам доступ на биржу был, по сути, закрыт. В Гонконге, наоборот,
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торговали исключительно иностранцы, а у китайцев не было возможности вкладывать там свои средства
напрямую. В ноябре 2014 г., однако, была налажена первая связь между Шанхайской и Гонконгской биржами
- в рамках программы Stock Connect, в результате чего инвесторы со всего мира получили возможность через
Гонконгскую биржу приобретать и продавать акции и в Шанхае.
В заключение следует отметить, что, несмотря на некоторое замедление темпов роста китайской
экономики в 2014-2015 гг., инвесторов могут привлекать перспективы экономики страны в будущем. Вполне
вероятно, что в скором будущем Китай станет международным финансовым и фондовым центром, а в связи
с этим, китайская валюта - одной из ведущих валют мира.
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Аннотация
В статье рассматривается устойчивость экономической системы, виды устойчивости, дана методика
определения устойчивости одной из экономико-математических моделей, для использования в деятельности
предприятия.
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Сегодня, в эпоху экономического кризиса, который проявляется для предприятий снижением
покупательского спроса и одновременным удорожанием ресурсов, необходимо решать вопрос устойчивого
развития. При этом переосмысливаются предпочтения покупателей, производственные возможности
предприятия, альтернативные источники дохода, выявляются формы устойчивости хозяйственной
деятельности и граничные ее состояния.
Устойчивость экономической системы это относительная не изменчивость основных параметров,
способность, для предприятия, сохранять их в заданных пределах при отклоняющих как негативных (на
сегодняшний день), так и позитивных влияниях извне и изнутри, которая проявляется, как системное
качество и может быть раскрыта по разным основаниям, например, экономическому, социальному,
ресурсному и т.п. Экономическая устойчивость является универсальным свойством предприятия и
заключается в его способности эффективно выполнять внутренние и внешние функции, несмотря на
негативное воздействие экзогенных и эндогенных факторов, она является регулируемым и вместе с тем
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саморегулируемым процессом, включая две стороны – зависимость системы от внешней среды и
относительную независимость от нее. Это противоречивое единство возникает в результате активной
адаптации, развития способности преодолевать неблагоприятные возмущения внешней среды и впитывать
из нее все, что способствует развитию самой системы [1, с. 99].
Устойчивость может быть присуща не только фиксированному состоянию системы, но и ее
изменениям. В качестве основных видов такой устойчивости можно выделить: 1) устойчивость развития систематическое приращение результата не ниже допустимого минимума и не выше объективно
детерминированного максимума; 2) перманентную устойчивость - изменения, в том числе положительные,
проявляются лишь эпизодически и непродолжительно; 3) гиперустойчивость - система к развитию мало
восприимчива, не способна адаптироваться к изменениям, в том числе и необходимым положительным; 4)
параметрическая устойчивость - при изменении определенных параметров системы ее решение
незначительно изменяется по отношению к первоначальному решению, когда найдена математическая
модель развития экономической системы. Понятие устойчивости возникло при исследовании поведения
механических систем, а возможность математического изучения устойчивости появилось в результате
становления метода математического моделирования. Точное определение устойчивости системы
дифференциальных уравнений относительно возмущения начальных параметров сформулировал А.М.
Ляпунов. Распространение математического моделирования на более широкий класс объектов, в частности,
экономических, привело к появлению понятия параметрической устойчивости как устойчивости по
Ляпунову относительно возмущения параметров системы дифференциальных уравнений экономикоматематических моделей [2, с. 40].
Для целей анализа выбрана модель роста капитала Рамсея, в период экономического кризиса
необходимо проверить саму модель на параметрическую устойчивость ее элементов и только после этого
возможно использовать ее для определения устойчивого экономического поведения предприятия.
Модель Рамсея выбрана нами, потому что, входящие в нее параметры полно и эффективно раскрывают
деятельность предприятия в кризис. Модель имеет вид:
T

мах  UC( t )e t dt
0

 ( t ) , K(0) = K0, К(Т)  К1, где U – функция полезности, которая
При ограничениях: C(t) = f[K(t)] - К
раскрывает предпочтения покупателей, что снижается в условиях кризиса; К(t) – размер капитала,
имеющийся в наличии и уменьшающийся с течением времени, в момент времени t; f(K) – производственная
функция, которая зависит от цены на ресурсы; С(t) – потребление, которое раскрывает, в том числе и размер
заработной платы на предприятии; ρ – норма дисконтирования, которая раскрывает альтернативные
возможности инвестирования средств предприятия и Т – плановый горизонт [3, с. 26 - 28].
Используем для оценки устойчивости вариационной задачи Рамсея уравнение Эйлера-Лагранжа,
определяя необходимые условия разрешимости этой задачи. Для численного решения уравнения ЭйлераЛагранжа подставляем в него функцию полезности Стоуна-Гири. Для численного решения уравнения
Эйлера-Лагранжа необходимо выбрать производственную функцию, которая характеризует чисто
техническую зависимость между количеством применяемых ресурсов и объемом выпускаемой продукции в
единицу времени и описывает множество технически эффективных способов производства. Подставим в
уравнение производственную функцию Кобба-Дугласа. В результате получаем:

k  A  k  (1  )(С  С )  [  A   ]  0
0
k1
k1
Будем называть решение задачи Коши для дифференциального уравнения модели капитала Рамсея
второго порядка параметрически устойчивым, если при малых возмущениях параметров соответствующее
решение задачи Коши мало отличается от первоначального решения. При этом разность решений
оценивается нормой в пространстве непрерывных функций на заданном временном отрезке, а вариация
параметров оценивается евклидовым расстоянием между ними. В противном случае решение задачи
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называется неустойчивым. Если все решения задачи устойчивы в указанном выше смысле, то система
называется параметрически устойчивой. Численные решения дифференциального уравнения второго
порядка при изменении входных параметров были найдены с помощью пакета прикладных программ
MathCAD Professional 2000.
Анализируя полученные данные можно сделать вывод: 1) модель роста капитала Рамсея
параметрически устойчива и может быть использована для анализа экономического поведения
хозяйствующих субъектов; 2) выявлены ограничения, накладываемые на параметры модели Рамсея, такие
как дисконтирование, начальное потребление и эластичность капитала, которые будут находиться в области
их параметрической устойчивости.
Таким образом, предложенный способ исследования модели роста капитала Рамсея на
параметрическую устойчивость относительно входящих в нее параметров может быть использован для
анализа адекватности других экономических моделей и деятельности предприятия.
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Аннотация
Финансовый результат как выражение экономического итога деятельности коммерческой организации
наиболее очевидно характеризует эффективность качества управления, правильность выбранной стратегии
поведения на рынке, выполняя функцию индикатора. Так, контроль правильности формирования данного
показателя является актуальным для любой коммерческой организации на каждом этапе ее жизненного
цикла, что определяет актуальность данной статьи.
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Финансовые результаты, налоговый учет, бухгалтерский учет, анализ, система внутреннего контроля.
На протяжении последних лет ориентированное управление деятельностью компаний и внутренний
контроль набирают популярность у руководителей организаций в России для обеспечения устойчивого
развития организации [5]. Ввиду обострившейся ситуации на мировом рынке, геополитической ситуации и
возможных перспектив дальнейшего ее развития внутренний контроль, включающий контроль
формирования финансовых результатов, представляется важнейшим элементом стратегии выживания
компаний. Необходимо учитывать и непрерывно отслеживать следующие факторы:
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 В целях налогового учета - необходимо уделять повышенное внимание достоверности и
правильности формирования финансовых результатов [1]. В противном случае велик риск санкций со
стороны контролирующих налоговых органов вплоть до ликвидации организации.
 В целях управленческого учета, введение которого в общую практику российских компаний активно
обсуждается в научной среде более десяти лет, контроль формирования и дальнейшего распределения
финансовых результатов, включая экологический учет [6], необходим для целей эффективного управления
компанией и следования выбранной руководством оптимальной стратегии ее развития.
 В целях повышения уровня инвестиционной привлекательности - достоверность и прозрачность
информации, предоставляемой потенциальным и реальным инвесторам, увеличивает степень доверия и
способствует ускорению и упрощению притоков капитала, в том числе иностранного.
Рассмотрим внутренний контроль финансовых результатов с позиций каждого из этих факторов.
Контроль налогообложения финансовых результатов – это совокупность действий, направленных на
максимально полный учет требований законодательства о налогах и сборах, законность использования льгот
и особенностей налогового права с целью оптимизации налоговых платежей, во избежание возможных
штрафных санкций и снижение налоговых рисков, контроля транзакционных издержек [2], возникающих в
хозяйственной деятельности организации. Главной задачей внутреннего контроля финансовых результатов
в целях налогообложения является снижение налоговых рисков и оптимизация налоговых платежей, с учетом
научных принципов контроля и учета [4]. Основными направлениями внутреннего контроля финансовых
результатов в целях налогообложения представляются:
 Контроль правильности формирования налогооблагаемой базы и корректности расчетов по налогу на
прибыль [3], проверка обоснованности возможности использования налоговых льгот;
 Возможные рекомендации по исправлению наиболее вероятных ошибок и неточностей;
 Оценка налоговых рисков.
Значимость внутреннего контроля в целях налогообложения заключается также в необходимости
оперирования достоверными сведениями об экономических итогах деятельности предприятия для повседневного
управления процессом формирования и использования всех видов прибыли.
Рассмотрим так же моменты контроля, соответствующие целям управления. Несмотря на все
увеличивающееся число исследований по данной теме, практика применения управленческого учета не
охватывает подавляющего большинства функционирующих на российском рынке организаций. Причиной
этого является некоторая специфичность российской бизнес-среды, сформировавшейся в начале 90-х годов
прошлого века. К середине нулевых основными задачами управления являлись наращивание клиентской
базы, объемов реализации и уменьшение налоговой нагрузки. При этом, не сформировались задачи
разработки стратегического плана, контроля внутрифирменных процессов и повышения инвестиционной
привлекательности организации в том числе при помощи соответствия качества и некоторых форм
отчетности международных стандартов.
Контроль формирования финансовых результатов в целях управленческого учета предлагается свести
к созданию системы риск-ориентированного внутреннего контроля в рамках ведения управленческого учета.
При этом необходимо решить следующие задачи:
 Выделить круг ответственных лиц, в обязанности которых будут входить задачи по созданию,
управлению и контролю предлагаемой системы;
 Руководству компании совместно с ответственными лицами необходимо разработать систему
бюджетов по выбранному признаку (например, по структурным подразделениям, по филиалам и др.),
показателей мониторинга, включающую в себя систему оценки рисков. При этом необходимо задать
определенный диапазон каждого из целевых показателей с целью наибольшей гибкости системы;
 Установить конкретные формы внутренней управленческой отчетности, сроки ее формирования и
предоставления, а так же порядок ее обработки и вынесения корректирующих замечаний относительно
текущих процессов работы компании.
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Актуальность данной статьи состоит в том, что управление финансами страховой организации
является важнейшей частью системы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент страховых
организаций является сравнительно новым направлением в научной сфере.
Поэтому развитие страхового рынка является динамично развивающимся проектом, а интересы
ученых и страховщиков неразрывно совпадают в области формирования единых методических основ
финансового управления деятельностью страховых организаций с учетом особенностей функционирования
их финансов [1,с.54].
Управление финансами страховой организации - процесс управления воспроизводством с помощью
формирования и использования финансовых ресурсов страховой организации, для осуществления
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определенной общественной формы функционирования страхового фонда, представляющий собой
обособленную структуру, осуществляющую заключение договоров страхования и их обслуживание [2,с.17].
Под финансовым состоянием страховой компании обычно понимают реальные условия размещения и
использования средств страхового фонда. Денежные потоки организации во всех их формах и видах
несомненно являются важнейшими самостоятельными объектами финансового менеджмента. В таблице 1
представлена классификация денежных потоков по видам деятельности [3,с.44].
Таблица 1
Классификация денежных потоков по видам деятельности страховой компании
Приток

Отток

Операционная (текущая страховая) деятельность
Выручка по операциям страхования
Страховые выплаты
Выручка по операциям перестрахования
Выплаты по операциям перестрахования
Комиссионные вознаграждения и тантьемы
Оплата персоналу
Поступления по регрессным искам
Финансирование предупредительных мероприятий
Прочие доходы
Прочие расходы
Инвестиционная деятельность
Выручка от реализации основных средств
Вложения в основные средства
Продажа ценных бумаг
Создание (покупка) дочерних компаний (филиалов)
Продажа дочерних компаний
Вложения в ценные бумаги
Доходы от объектов недвижимости
Прочие расходы
Финансовая деятельность
Привлечение заемных средств
Налоговые платежи
Дивиденды и проценты к получению
Финансовые вложения компаньонов
Штрафы, пени, неустойки полученные
внереализационные доходы
Прочие доходы

и

другие

Погашение кредиторской задолженности
Дивиденды и проценты к уплате
Возвращение финансовых вложений
Штрафы, пени, неустойки
внереализационные расходы

полученные

и

другие

Этапы управления финансами страховой организации включают в себя оценку финансового состояния
организации, которая состоит из расчета показателей финансовой деятельности. Основной целью
организации является повышение эффективности управления финансов страховой организации за счет
инвестиций. На примере ОАО «СОГАЗ» можно сказать, что приоритетным является обеспечение
максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации рисков. Более подробно структура
финансовых вложений организации представлена на рисунке 1.

38,26%
26,20%
14,34%

Депозиты и
банковские векселя

Доли в уставных
капиталах

Портфель ценных
бумаг в собственном
управлении

12,00%

Денежные средства

9,20%

Недвижимость

Структура финансовых вложений

Рисунок 1 – Финансовые вложения ОАО «СОГАЗ» на плановый период
Таким образом, основы управления финансами страховой организации, представляют собой систему
распределительных денежных отношений, возникающих в процессе формирования и использования фондов
денежных средств у субъектов, участвующих в создании совокупного общественного продукта.
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В данной статье рассмотрено понятие «лизинг», проведено сравнение лизинга и банковского кредита,
выявлены риски, возникающие в процессе заключения лизингового договора.
Ключевые слова
Лизинг, лизинговое финансирование, лизингодатель, лизингополучатель, инвестирование, риски.
Abstract
This article discusses the concept of "leasing", carried out a comparison of leasing and bank credit, revealed
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Лизинг – комплекс имущественных и финансовых отношений, которые образуются в связи с
приобретением в собственность имущества и дальнейшей сдачей его на временное пользование. При
финансовом лизинге между изготовителем оборудования и его пользователем, обычно, выступает
посредник, который финансирует данную сделку. Сущность данной сделки содержится в том, что
лизингополучатель, с отсутствующими денежными средствами, входит с предложением в лизинговую фирму
для заключения сделки [1,с.34]. После завершения такого договора, оборудование, купленное
лизингополучателем, либо переходит в его собственность, либо возвращается лизингодателю.
Финансовый лизинг считается одной из финансового кредита и характеризует кредитные отношения,
которые связаны с его функционированием и особенностью управления. Оценка эффективности лизинговой
операции ведется методом сопоставления реальной стоимости денежного потока при лизинговой операции
с денежным потоком по подобному виду банковского кредитования (пример такого сравнения рассмотрен
ниже). Это считается одним из критериев лизинговой сделки [1,с.36]. После сравнительного анализа,
стоимость финансового лизинга не может превышать стоимость банковского кредита. Иначе организации
выгоднее получить долгосрочный банковский кредит [2,с.48].
Рассмотрим ключевые риски, с которыми организация может столкнуться на протяжении срока
действия договора лизинга. У лизингодателя и лизингополучателя риски отличаются друг от друга.
Лизингодатель наиболее подвержен финансовым рискам, а лизингополучатель – имущественному и риску
ответственности. Рассмотрим наиболее важные для лизингополучателя риски (таблица 1) [3,с.36].
73

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

Таблица 1
Наиболее значимые для лизингополучателя риски
Наименование риска
1) Риск отсутствия экономический эффективности лизинга
2) Риски по договору купли-продажи предмета лизинга и сопутствующим его
договорам.
3) Эксплуатационные риски, связанные с предметом лизинга.
4)Риск невыполнения условий договора купли-продажи поставщиком оборудования,
передаваемого в лизинг.
5) Риск не выполнения условий договора купли-продажи лизингодателем
(покупателем).
6) Риск, вызванный транспортировкой оборудования к месту работы, риск
некачественного монтажа.
7) Предпринимательские риски.
8) Риск банкротства лизингодателя, замена лизингодателя.
9) Риск финансовых потерь при досрочном расторжении договора лизинга.
Итого

Доля риска в общем объеме
рискового портфеля
20%
17,5%
13%
11,5%
10%
9%
7,5%
6,5%
5%
100%

Для сокращения указанных рисков необходимо найти проверенного поставщика имущества, оценить
технические характеристики оборудования, а также уделить внимание на проверку указанным в договоре
купли-продажи критериям [3,с.36].
Таким образом, следует учесть, что при заключении контракта не всегда можно достигнуть в
результате переговоров допустимой величины общего риска, но зная эту величину, лизинговая фирма может
принимать соответствующие решения о его снижении. Если же заключать только те договора, которые
отвечают допустимому пределу, можно потерять большинство потенциальных пользователей лизинга. Зная
потери от одних контрактов и выгоды от других, лизинговая фирма имеет возможность сформировать
сбалансированный портфель заказов и минимизировать убытки.
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Рассматривается топливно-энергетический комплекс РТ, увеличение трудноизвлекаемых запасов. На
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примере двух мероприятий НГДУ «Азнакаевскнефть» выявлена их эффективность и влияние на снижение
себестоимости 1 тонны нефти.
Ключевые слова
Себестоимость, калькуляция, кустовые насосные станции, центробежный насос секционный,
горизонтальные насосные установки.

%

Топливно-энергетический комплекс республики является основой ее экономики, так как 75% прибыли
РТ приходится на предприятия данного комплекса. На сегодняшний день из-за истощения и долгого срока
эксплуатации основных крупных нефтяных месторождений ухудшилась сырьевая база нефтяной
промышленности Российской Федерации. Доля активных запасов, ранее обеспечивающие 70% всей
нефтедобычи в стране, сократилась до 40%. Степень их выработки достигла до 75%. Доля
трудноизвлекаемых запасов составляет 60%, а степень их выработки остается низкой (до 30%). В Республике
Татарстан доля трудноизвлекаемых запасов составляет 78,4%. Данный факт существенен и усложняет
процесс снижения себестоимости нефти [1].
Каждое предприятие при осуществлении производственных процессов производит затраты. Эти
затраты необходимы, чтобы привести продукт к товарному виду и доставить его до потребителя.
Себестоимость и есть затраты предприятия для производства и реализации продукции [2 с.202]. Одной из
главных целей предприятия является снижение себестоимости [3 с.149].
Калькуляция – это документ, в котором представлен расчет затрат на производство и реализацию
единицы продукции. С его помощью можно управлять и контролировать себестоимостью [4 с.191].
Прежде чем сократить какую-либо статью, нужно определиться со спецификой предприятия.
Рассмотрим на примере НГДУ «Азнакаевскнефть».
Хунгуреева И.П. в своей книге под названием «Экономика предприятия» выделил 4 вида предприятий
исходя из их специфики (особенности): трудоемкие предприятия (большая доля заработной платы в
себестоимости продукции); материалоемкие (большая доля материальных затрат); фондоемкие (большая
доля амортизации); энергоемкие (большая доля топлива и энергии в структуре себестоимости) [5 с.190].
На основе калькуляции за 2013-20134 гг. [6 с.119] и вышеуказанной дифференциации, определим
специфику НГДУ «Азнакаевскнефть» (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Распределение основных показателей себестоимости
Материальные затраты не выделили, т.к. НГДУ «Азнакаевскнефть» занимается не производством
продукции, а добычей и больших материальных затрат не несет. Таким образом, НГДУ «Азнакаевскнефть»
относится к энергоемким предприятиям. Это свидетельствует о том, что данная компания должна внедрять
энергосберегающие мероприятия.
Больше 30% потребляемой компанией электроэнергии приходится на ППД. Самыми энергоемкими
являются насосные агрегаты КНС [7]. Кустовые насосные станции (КНС) необходимы, чтобы закачивать
воду через нагнетательные скважины в продуктивные пласты с целью поддержания пластового давления.
Тем самым КНС оснащены центробежными насосами марки ЦНС (центробежный насос секционный) [8
с.221], которые падают воду с определенным давлением в нагнетательные скважины через водоводы.
В НГДУ «Азнакаевскнефть» на 3 КНС проведены капитальные ремонты в ЦНС, т.е. снимаются
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рабочие колеса и направляющие аппараты. ЦНС с подачей 63 м³/сут. и напором 1 400 м после капитального
ремонта превращается на ЦНС с аналогичной подачей, но напором в 1 100 метров. Это позволяет исключить
регулирование характеристик насоса неэффективным способом.
Эффективность предложенного способа уменьшения напора заключается в том, что ЦНС доводится до
таких характеристик, которые достаточны для нагнетания воды в пласт. При необходимости можно
вернуться к первоначальной характеристике, установив снятые детали [9].
Есть и предложение по оптимизации расходов электроэнергии системы ППД, где рассматривается в
перспективе замена насосных агрегатов на СИН-46. На 2-ухобъектах НГДУ «Азнакаевскнефть», а именно:
КНС-146, 76п смонтировать трехплунжерный насосный агрегат СИН-46, вместо ранее использованных ГНУ500×1000 и ЦНС-39×220.
В таблице 1 представлены результаты анализа эффективности выше изложенных мероприятий по
снижению затрат на электроэнергию.
По совокупности показателей наиболее эффективным является изменение напорных характеристик с
ЦНС-63×1400 и ЦНС-63×1100. Оба мероприятия имеют низкую инвестиционную стоимость, значительно
экономят электроэнергию и быстро окупаются.
Таблица 1
Сводный анализ эффективности предложенных мероприятий по снижению затрат
на электроэнергию НГДУ «Азнакаевскнефть»
Ед.
изм.
ед.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
лет
доли ед.

Наименование показателей
Объем внедрения
Затраты на внедрение (инвестиции)
Затраты до внедрения на электроэнергию
Затраты после внедрения на электроэнергию
Экономия затрат за год на электроэнергию
Затраты до внедрения на обслуживание насосного агрегата
Затраты после внедрения на обслуживание насосного агрегата
Экономия затрат за год на обслуживание насосного агрегата
Чистая прибыль
Чистый дисконтированный доход
ЧДД на 1 ед.
Дисконтированный срок окупаемости
Индекс доходности дисконтированных затрат

СИН-46
2
-11 538
6 051
2 521
3 530
3 283
1 641
1 641
2 539
10 974
5 487
2,7
1,70

ЦНС-63×1100
3
0
20 812
18 506
2 306
895
1 480
- 585
1 377
9 005
3 002
0,3
5,00

Итого
5
-11 538
26 863
21 027
5 835
4 178
3 122
1 057
3 916
19 979
3 996
1,5
3,35

Что касается производственной себестоимости на 1 тонну, то после проведения выше изложенных
мероприятий, она снизится на 1,47 рубля. Данное снижение доказывает о целесообразности внедрения и
применения выше представленных мероприятий в производственном процессе.
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Рассмотрены взгляды русского экономиста и философа Петра Струве на капитализм как систему и
возможность его развития в России. Взгляд П.Струве на человека как на духовную личность, предложение
Струве создать «нового экономического человека», взгляды на взаимодействие государства и гражданского
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Abstract
Considered views of the Russian economist and philosopher Peter Struve on capitalism and as system and
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Одним из ведущих теоретиков русского экономического либерализма являлся академик П.Б. Струве –
экономист, социолог, политический мыслитель, философ, чье многогранное творчество [5] с 1918г. до 1991г.
было практически неизвестно отечественных исследователей.
Школа русского экономического либерализма не успела сформироваться до конца – помешала
революция 1917г. Но одна особенность экономической мысли сподвижников Струве проявилась достаточно
четко и отражала обостренный интерес к личности и ее ответственности за происходящее. Петр Струве
считал необходимым и возможным закономерность развития капитализма в России. Капитализм он понимал
как производственную и экономическую систему, характеризующуюся господством свободной
конкуренции.
Развитие экономики, как считал Струве, не самоцель, а лишь средство для достижения более
возвышенной задачи утверждения свободы человека. Главная цель и смысл исторического развития –
движение к истине, добру и красоте. Именно духовная личность имеет центральное значение в системе
мироздания, которое создается человеком – носителем творческого начала. Человек должен «свободно
содержать в себе и творить абсолютную истину и абсолютную красоту» [6, с.11]. А воплощение в человеке
абсолютной истины и абсолютной красоты невозможно без признания ценностей свободы и равенства. На
эти принципы, согласно Струве, должна опираться и экономическая система, а наиболее полно их отражает
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капиталистическая организация общества.
Надо сказать, что Струве начинал как марксист. Марксизм на российской почве возник в качестве
противовеса народническим теориям, отрицавшим позитивную роль капитализма, делавшим ставку на
крестьянскую общину. Но часть российской интеллигенции главным в марксизме считала перспективу
развития крупной промышленности, которое неизбежно приведет к повышению экономического и
культурного уровня народных масс. Диктатура и революционное насилие такими марксистами отвергались.
Это течение и было названо «легальным марксизмом», главными представителями в России которого были
П.Струве, М.Туган-Барановский и С.Булгаков. По мнению Струве, которое он изложил в статье «Моим
критикам» (1895г.), русское общество потому «нуждается в капиталистической выучке», что только она,
«развивая производительные силы страны, создает и будет создавать условия культурного прогресса и
предпосылки более высокой экономической формации» [7, стр.81]. Капитализм – это в первую очередь
производительный труд, необходимый для любого государства. Когда же народничество оказалось идейно
разбитым, Струве начал прямую критику социал-демократии и фактически порвал с марксизмом. После
революции 1905-1907 гг. перед страной встала задача хозяйственного возрождения. Решение проблемы
хозяйственного прогресса Струве связывал с необходимостью создания «нового экономического человека»
[8, стр.20]. Поскольку Россия была аграрной страной, то это в первую очередь касалось крестьянства. Струве
считал, что главное – это направить поток капиталов в мелкое хозяйство, причем так, чтобы они были
потрачены именно на производительные нужды. Но проблема заключалась в «трудности хозяйственного
воспитания» [7, стр.138] крестьянина. Капитал без человека бессилен. Для того, чтобы создать «нового
экономического человека», нужны средства, а также «утверждение нового конституционного правопорядка
со всеми его следствиями и распространение, и углубление народного образования» [7, стр.138].
В России, как полагал Струве, насущной задачей является внедрение в сознание народа и власти
действительного уважения к закону. Он считал, что государство, охраняя неотъемлемые права личности, ее
свободу и самоценность, должно на правовой основе обеспечивать взаимодействие между отдельными
субъектами, группами и классами. Государственность, по мнению Струве, есть воплощение «идеи
дисциплины», противостоящей анархии. Государство и гражданское общество должны взаимно
ограничивать друг друга, чтобы с одной стороны, не произошло утверждения одного лишь порядка без
свободы (социализм), а с другой – не было бы одной лишь свободы без порядка (анархия). Это возможно
только благодаря роли «среднего элемента» - носителя собственности. Именно она является экономической
базой для свободного культурного творчества, а моральным стрежнем ее владельца – идея личной
ответственности, которая формируется в процессе воспитания, и сама является воспитательным фактором.
Позднее взгляды Струве значительно усложнились. Государство в его понимании приобрело
иррациональный, мистический характер. В целом же мировоззрение Струве следует определить как
«либеральный консерватизм», основу которого составляет убеждение: условием свободы может быть только
эволюция, произрастание нового из старого, историческая преемственность, обеспеченная незыблемостью
права, собственности и стремлением к духовному самосовершенствованию.
Обобщая экономико-философские взгляды Струве, можно сделать вывод, что хозяйственная
деятельность не составит общественной ценности, если не поставит в качестве цели духовное развитие
человека и общества. Только система свободной экономической деятельности, создает условия как для
правового взаимоограничения государства и общества, так и для творческого начала.
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Таможенная техника - это совокупность технических средств, применяемых специализированными
структурными подразделениями таможенных органов для решения возложенных на них задач.
Таможенная техника включает следующие основные виды:
1. Технические средства таможенного контроля - применяются для проведения досмотра товаров,
транспортных средств, лиц, перемещающихся через таможенную границу, и т. п.;
2. Технические средства криминалистики - используются для решения задач раскрытия преступлений;
3. Технические средства таможенной экспертизы - позволяют решать задачи идентификации товаров
(т.е. установления тождества);
4. Технические средства связи и передачи данных - обеспечивают решение управленческих,
технологических и других задач;
5. Технические средства информационного обеспечения таможенной деятельности - используются
для сбора, обработки, хранения, поиска и выдачи информации;
6. Технические средства охраны и обеспечения собственной безопасности таможенных органов –
используются для охраны и обеспечения собственной безопасности таможенных органов;
7. Технические средства таможенного делопроизводства 2, с.11.
Основную, важнейшую часть таможенной техники представляют средства таможенного контроля
(ТСТК).
Результаты применения ТСТК определяют ход дальнейшего процесса таможенного контроля. Эта
техника позволяет установить достоверность и подлинность документов, представленных на перемещаемые
79

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

объекты, определить соответствие качества товаров и транспортных средств данным, содержащимся в
декларирующих их документах, подтвердить правильность классификации товара в соответствии с
Таможенной Номенклатурой Внешне- экономической деятельности (ТН ВЭД), а следовательно, обеспечить
правильное начисление таможенных пошлин, взимание налогов, платежей, достоверность таможенной
статистики и эффективный валютный контроль.
Технические средства таможенного контроля (ТСТК) - это комплекс специальных технических
средств, применяемых таможенными службами непосредственно в процессе оперативного таможенного
контроля всех видов перемещаемых через государственную границу объектов с целью выявления среди них
предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу, или не соответствующих
декларированному содержанию.
Всю совокупность средств таможенного контроля можно поделить на две большие группы:
1. специальные средства (устройства для вскрытия помещений, средства для принудительной
остановки транспорта, наручники, резиновые палки, слезоточивые вещества)
2. технико-химические средства (металлоискатели, детекторы для проведения экспресс-анализа,
досмотровая рентгеновская техника).
Основными принципами применения ТСТК являются:
 правомерность применения;
 научная обоснованность;
 не причинение ущерба и неправомерного вреда объектам таможенного контроля;
 сохранность обнаруженного предмета таможенного правонарушения;
 этичность;
 эффективность;
 экономичность 2, с. 17.
Чтобы повысить эффективность ТСТК, требуется классифицировать объекты таможенного контроля с
учетом их назначения, вида, габаритов, веса, конструктивных особенностей и т.п., поскольку именно эти
параметры объектов в основном определяют существо оперативно-технического контроля их свойств и
содержимого.
К объектам таможенного контроля, относятся:
 товары определенных категорий;
 ручная кладь и сопровождаемый багаж пассажиров и транспортных служащих;
 несопровождаемый багаж пассажиров;
Таможенный кодекс допускает при проведении таможенного контроля использование ТСТК. Однако
их применение ограничивается определенными пределами, а именно:
1. Могут применяться только технические средства, безопасные для жизни и здоровья человека,
животных и растений и не причиняющие ущерба товарам, транспортным средствам, лицам.
2. Технические средства могут применяться только в определенных формах таможенного контроля, а
именно:
 при проверке документов и. сведений, необходимых для таможенных целей;
 при таможенном досмотре товаров и транспортных средств, личном досмотре;
 при учете товаров и транспортных средств;
 при устном опросе физических и должностных лиц;
 при проверке учета и отчетности;
 при осмотре территорий и помещений складов, свободных таможенных зон и магазинов
беспошлинной торговли и других мест, где могут находиться товары и транспортные средства, подлежащие
таможенному контролю;
 при иных формах таможенного контроля, предусмотренных ТК РФ и иными актами законодательства
РФ по таможенному делу.
3. Применение техники допустимо в:
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 зонах, расположенных вдоль таможенной границы РФ;
 местах таможенного оформления и нахождения таможенных органов;
 в жилых и производственно - административных помещениях, складах, транспортных средствах, не
находящихся на таможенной территории при проведения процессуальных действий по таможенному
расследованию нарушений таможенных правил;
 на территориях предприятий-изготовителей, торговых фирм и других организаций при
необходимости взятия (отбора) проб и образцов товаров.
4. ТСТК не могут применяться в отношении личного багажа особой категории лиц, освобожденных
от определенных форм таможенного контроля.
5. ТСТК не могут быть использованы в отношении иностранных военных кораблей (судов), боевых и
военно-транспортных воздушных судов и военной техники, следующей своим ходом в связи с тем, что они
освобождаются от таможенного досмотра.
6. Применение ТСТК в отношении личного багажа глав дипломатических представительств
иностранных государств, членов дипломатического и консульского персонала представительств и иных лиц,
которым предоставлены таможенные льготы, недопустимо, за исключением тех случаев, когда есть
серьезные основания полагать, что он содержит товары, не предназначенные для личного пользования, или
товары, ввоз или вывоз которых запрещен законодательством РФ, международными договорами РФ либо
регулируется карантинными и иными специальными правилами.
7. Недопустимо применение ТСТК в отношении дипломатической почты и консульских вализ
иностранных государств, перемещаемых через таможенную границу РФ, поскольку они не подлежат ни
вскрытию, ни задержанию 2, с. 44.
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В данной статье будут рассматриваться экономические методы обеспечения информационной
безопасности, их достоинства и недостатки. Также, будет предоставлена классификация этих методов и
пояснения к ним. В процессе рассмотрения будут выявлены наиболее эффективные методы.
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В современном мире одну из важнейших позиций занимает экономика, именно эта наука затрагивает
почти все сферы деятельности человека. Невозможно представить жизнь человечества без экономики, она
не только сама по себе необходима обществу, но и связана с другими науками. Так, одним из ярких примеров
переплетения наук является экономика в сфере информационной безопасности. Благодаря экономической
составляющей в сфере информационной безопасности, владелец информации может рассчитать насколько
ценная та информация, которую он собирается защищать, а также какое количество средств понадобится для
защиты информации. Эти смежные отрасли необходимы друг другу и используются во всех предприятиях.
Актуальность вопроса оценки эффективности экономических методов обеспечения информационной
безопасности обуславливается нынешними тенденциями развития предприятий и организаций. Большинство
руководителей предприятий стремятся обеспечить безопасность необходимой информации, при этом не
затрачивая больших средств, именно поэтому вопрос эффективной оценки экономических методов нередко
занимает первое место у руководителей. Для рассмотрения и проведения анализа экономических методов
будет использована следующая база исследования: Доктрина информационной безопасности, труды
отечественных и зарубежный ученых в области экономики и экономики защиты информации, а также в
области информационной безопасности.
Анализируя экономические методы обеспечения ИБ, увидим, что их разделают на две категории:
 разработку программ обеспечения информационной безопасности РФ и определение порядка их
финансирования;
 совершенствование системы финансирования работ, связанных с реализацией правовых и
организационно-технических методов защиты информации, создание системы страхования
информационных рисков физических и юридических лиц.
Рассмотрим каждую из них. Начнём с разработки программ, разработка программ для обеспечения ИБ
необходимо всем предприятиям, которые как-либо связанны с важной информацией, а на текущий день это
все предприятия. Определение порядка финансирования играет немаловажную роль, ведь современным мир
быстро развивается и появляется всё больше и больше различных угроз, с которыми призваны бороться
специалисты по защите информации. Оценивать эффективность этого метода возможно с помощью простых
математических вычислений. Например, есть стоимость первичной информации, которую мы хотим
защитить, есть готовая программа по защите информации, которая также имеет свою первоначальную
стоимость и "стоимость обслуживания". Под стоимостью обслуживания подразумевается ежемесячные
затраты на оплату специалистов по защите информации, на обновление материальной базы предприятия.
Эффективность будет оцениваться так: Из стоимости первичной информации, мы будем вычитать стоимость
по созданию и финансированию программы для обеспечения ИБ. При этом, необходимо определить срок
защиты первичной информации, исходя из её цикла жизни.
Вторая категория методов это совершенствование системы финансирования работ, направленных на
поддержания должно уровня обеспечения ИБ. Разумеется, чем больше наши затраты на защиту информации,
тем меньше вероятность того, что злоумышленник сможет как-либо воспользоваться ею. Однако, не стоит
забывать, что нет смысла тратить на защиту первичной информации больше денежных средств, чем цена
самой информации, в некоторых случаях, защита первичной информации может оказаться не рентабельна.
Именно поэтому эффективность второй категории методов обуславливается только в том случае, если
стоимость информации с промежутком времени лишь возрастает.
Таким образом, мы приходим к мнению, что каждую из категорий экономических методов по
обеспечению информации, возможно оценить с точки зрения эффективности. Главный вопрос для
руководителя предприятия заключается в определение цикла жизни первичной информации, точной её
стоимости и подбора хороших специалистов для защиты информации. При этом его обязанность правильно
рассчитать эффективность при защите той или иной информации. Хотя, следует отметить, что если на
предприятие есть отдел по защите информации, именно в их обязанности входит расчёт средств на затраты
по обеспечению ИБ.
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Развитие рыночных отношений, рост степени доступности рынков капитала повлияли на изменение
представлений о целях деятельности многих предприятий. По мнению автора, стратегической целью
деятельности любой корпорации является повышение благосостояния его владельцев путем максимизации
ее стоимости – роста капитализации, снижение риска вложений в данное предприятие, повышение
инвестиционной привлекательности путем увеличения прозрачности и открытости через удовлетворение
требований стейкхолдеров. В настоящее время существует целый комплекс стандартов и рекомендаций на
системы управления предприятиями, разработанных специалистами различных областей знаний и
направленных на удовлетворение требований заинтересованных сторон. К ним относятся: стандарты
системы менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента безопасности и охраны труда;
стандарты на системы социального и этического менеджмента; стандарты взаимодействия с
заинтересованными сторонами; стандарты корпоративного поведения, риск менеджмента [1, с.121].
Ряд положений стандартов на системы менеджмента касается вопросов корпоративного финансового
планирования. Изученная автором практика корпоративного финансового планирования и управления,
требования кодекса корпоративного поведения, стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами
позволили автору уточнить содержание корпоративного финансового планирования [2, с.47].
В соответствии с требованиями Кодекса корпоративного поведения, разработанного Федеральной
службой по фондовым рынкам в состав корпоративного финансового планирования должны входить:
стратегия развития и финансовая стратегия; дивидендная политика; учетная политика; инвестиционная
политика; политика финансирования оборотных активов; финансово-хозяйственный план. Данные плановые
документы целесообразно разделить на долгосрочную составляющую – финансовую политику,
среднесрочную составляющую – бизнес-план, краткосрочную – финансово хозяйственный план [3, с. 99].
Под финансовой политикой автор понимает систему правил реализации отдельных направлений
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финансовой деятельности корпорации, определяемых ее миссией и финансовым менталитетом учредителей
и менеджеров [4, с.78].
В дополнении к перечисленным Кодексом корпоративного поведения, автор рекомендует дополнять
содержание финансовой политики следующими: амортизационная политика; эмиссионная политика;
политика управления оборотными активами и кредиторской задолженностью; ценовая политика; политика
управления финансовыми рисками. Финансовая политика корпорации должна формироваться на основе
многовариантного прогноза изменения экономико-правовых условий финансовой деятельности корпорации
в предстоящем периоде, а также разработанных и конкретизированных через ключевые факторы успеха цели
корпорации в каждой из групп стейкхолдеров [5, с.68].
Форма среднесрочного планирования должна быть сформирована на основе комплекса бизнес-планов
по отдельным бизнес единицам, проектам в совокупности составляющих программу развития корпорации
на перспективу.
По мнению автора, особенность содержания корпоративного финансового планирования проявляется
в решении противоречий между интересами акционера, наемного менеджера и стейкхолдера, оформившихся
в западной практике корпоративного управления под термином агентской проблемы. Правильно
выстроенный процесс финансового планирования и оптимальный подбор финансовых планов минимизирует
негативное влияние интересов групп агентских отношений на достижение целей предприятия и позволяет
найти оптимальные пути их разрешения [1, с.120].
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЗУН-ХЕМЧИКСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Аннотация
В статье проведен статистический анализ динамики некоторых социально-демографических
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показателей отдельно взятом районе Республики Тыва – в Дзун-Хемчикском кожууне
Ключевые слова
Демография, рождаемость, смертность, численность населения, Республика Тыва, Дзун-Хемчикский район
Дзун-Хемчикский район (кожуун) расположен в западной части Республики Тыва. Площадь
территории - 6,5 тыс. кв.м. Средняя плотность населения 3 человека на 1 кв. км. Административным центром
данного муниципального образования является город Чадан, с численностью населения 10,2 тыс. человек,
что составляет более 50% от всей численности населения кожууна. В кожуунном подчинении находятся 11
сельских поселений и 1 городское поселение. Сельские поселения – это Баян-Тала, Ийме, Теве-Хая,
Хайыракан, Хондергей, Хорум-Даг, Чыраа-Бажы, Чыргакы, Шеми, Элдиг-Хем, Чаданский.
Таблица 1
Динамика численности населения Дзун-Хемчиксого кожууна Республики Тыва
за 2010-2015 гг. (на начало года)
Численность населения,
чел.

2010
19918

2011
19826

2012
19634

2013
19505

2014
19524

2015
19607

Хотя кожуун находится на 4 месте по общему коэффициенту рождаемости в 2015 году численность
населения снизилось на 311 человек или 1,6% по сравнению с 2010 годом. В Дзун-Хемчикском кожууне
наблюдается высокий рост рождаемости. Коэффициент рождаемости за 2014 год составил 34,4, в то время
как в целом по республике его уровень составил 25,3. Доля населения младше трудоспособного возраста
составляет более 40% от всей численности населения кожууна, что говорит о значительном потенциале
трудовых ресурсов населения. В целом следует отметить, что по кожууну наблюдается благоприятная
демографическая ситуация.
На январь 2016 года по данным Тывастата среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций Дзун-Хемчикского кожууна составила 18286,1 руб., что на 10307 руб. меньше
среднереспубликанского уровня. При общей тенденции роста среднемесячной заработной платы одного
работающего сохраняется высокая дифференциация в уровне оплаты труда работников различных отраслей
экономики. Среднемесячная зарплата работающего в лесной деревообрабатывающей промышленности
составляет 4536,3 рублей, при этом в торговле достигает 6557,4 руб. (1,4 раза), в финансово-кредитной сфере
– 53440,9 руб. (выше в 11,8 раза).
За последние пять лет произошли значительные изменения в структуре денежных доходов населения.
Заработная плата, оставаясь основным источником доходов населения, сократила свою долю в общем объеме
доходов населения с 71,5 процента в 2010 году до 47,9 процента в 2015 году. Доля социальных выплат
уменьшилась с 33,4 до 21,5 процентов. При этом увеличился удельный весь доходов от личного подсобного
хозяйства, предпринимательской деятельности и других источников. Доля населения, имеющего доходы
ниже прожиточного минимума, составила в районе 3766 человек (18,1 процента) от общей численности
населения.
За период с 2010 по 2015 годы в объем промышленного производства Дзун-Хемчикского района
увеличился на 21 процент и составил в 2015 году 20,2 млн. рублей. В 2015 году в районе в расчете на душу
населения произведено продукции на 9705 руб., по сравнению с 2010 годом рост составил на 3336 руб.
Начиная с 2010 года, в кожууне наблюдается рост объемов сельскохозяйственного производства [1]. В
целом за период с 2010 по 2010 годы объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 20% и составил
в 2015 году 173,9 млн. рублей. Также за анализируемый период прослеживается негативная динамика
производства основных видов сельскохозяйственной продукции. Валовой сбор зерна в 2015 году по
сравнению с 2014 годом сократился на 41%. Снижение обусловлено сокращением посевных площадей и
низкой урожайностью зерновых культур. В рассматриваемом периоде положительная динамика характерна
только для производства картофеля – валовой сбор увеличен в 1,4 раза. Однако данная тенденция
обусловлена в значительной степени расширением посевных площадей, т.е. экстенсивными факторами
производства.
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В бюджетной смете Финансового управления района за 2015 год произошло значительное отклонение
финансирования расходов учреждения от ассигнований [3, с. 167], не достаточно выделено бюджетных
средств на компенсацию транспортных услуг, на текущий ремонт зданий и сооружений и прочих расходов
[4, с. 544].
В данном кожууне наблюдается очень высокий уровень безработицы 7,9% на 1 января 2016 года,
уступив только Тере-Хольскому кожууну [2, с. 53] где этот уровень 10,5%. Этот фактор также негативно
сказывается на уровне жизни населения данного кожууна, где наблюдается медленный темп снижения числа
малообеспеченных семей.
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Аннотация
В данной статье рассмотрен один из самых перспективных средств контроля большегрузных
транспортных средств - инспекционно-досмотровый комплекс. Также в целях усовершенствования
таможенного законодательства предлагается новая форма таможенного контроля — таможенный осмотр на
инспекционно - досмотровом комплексе (ИДК).
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комплекс.
Таможенные органы проводят таможенный контроль на основе принципа выборочности и
достаточности для обеспечения соблюдения таможенного законодательства, что требует оптимизации форм
таможенного контроля.
При проведении таможенного контроля таможенные органы вправе использовать только такие формы
таможенного контроля, которые установлены Таможенным кодексом, среди них выделяют следующие:
1) проверка документов и сведений;
2) устный опрос;
3) получение объяснений;
4) таможенное наблюдение;
5) таможенный осмотр;
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6) таможенный досмотр;
7) личный таможенный досмотр;
8) проверка маркировки товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков;
9) таможенный осмотр помещений и территорий;
10) учет товаров, находящихся под таможенным контролем;
11) проверка системы учета товаров и отчетности;
12) таможенная проверка.
Таможенный осмотр и таможенный досмотр, которые являются формами таможенного контроля,
среди перечисленных выше, применяются для визуального осмотра товаров и транспортных средств.
Различие этих двух форм таможенного контроля состоит в том, что при таможенном осмотре
визуальный внешний осмотр товаров проводится без нарушения пломб, средств идентификации, упаковки.
При таможенном досмотре же пломбы с грузовых мест снимаются, средства идентификации и упаковка
товара могут нарушаться, а сам товар в ходе визуального осмотра может полностью или частично
разбираться и даже полностью разрушаться [3, с. 12].
После последних событий практически все государства мира направили значительные усилия на
обеспечение безопасности в аэропортах, морских портах, пограничных пунктах пропуска, так как через такие
пропускные пункты ежегодно проходят миллионы автомобилей и контейнеров. Злоумышленники могут
использовать их для контрабанды, перевозки оружия, наркотических и взрывчатых веществ. Так как ручной
досмотр контейнера или большегрузного автомобиля занимает много времени и денежных средств, то может
применяться только избирательно к грузу, вызывающему подозрение. Поэтому необходимо обеспечить
сотрудников пограничных пропускных пунктов инструментами, которые позволяют быстро и эффективно
посмотреть внутрь контейнера и проанализировать его содержимое без непосредственно вскрытия. Такие
инструменты существуют – это инспекционно-досмотровые комплексы.
Инспекционно-досмотровые комплексы предназначены для интроскопии крупногабаритных
объектов таможенного контроля, отличающихся значительными размерами, весом, составом
конструкционных материалов, повышенной плотностью загрузки различными видами перевозимых в них
товаров. Инспекционно-досмотровой комплекс использует ионизирующее излучение для получения
рентгеновского изображения крупногабаритных грузов и транспортных средств в целях таможенного
контроля.
Таможенный осмотр на инспекционно-досмотровом комплексе (ИДК) применяется для осмотра
транспортных средств без вскрытия грузовых емкостей и нарушения целостности обследуемых объектов и
их частей. В случае обнаружения подозрительных объектов, таможенный досмотр проводится по
упрощенной форме путем визуального осмотра пространства транспортного средства, в котором при анализе
рентгеновского изображения обнаружены подозрительные объекты.
Таможенный досмотр на инспекционно-досмотровом комплексе (ИДК) по упрощенной форме
является составляющей формы таможенного контроля. По результатам осмотра транспортного средства на
ИДК может потребоваться таможенный досмотр. При этом основанием для назначения таможенного
досмотра могут быть не только явные признаки нарушения таможенных правил (например, наличие
объектов, не указанных в представленных документах), но и невозможность однозначно оценить наличие
признаков нарушения таможенных правил (например, темные или светлые области изображения там, где их
предположительно не должно быть; изменение структуры в отдельных областях изображения) [2, с. 227].
Применение и развитие современных таможенных технологий посредством введения такой формы
таможенного контроля, как «таможенный осмотр на инспекционно-досмотровом комплексе», позволит
сократить непроизводительные временные и людские затраты как таможенных органов, так и
заинтересованных лиц, а также повысить эффективность таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза.
Необходимость введения новой формы таможенного контроля необходима потому, что ныне
существующая технология таможенного осмотра с применением инспекционно-досмотрового комплекса
усложнена и забюрократизирована в части, касающейся принятия решения о проведении таможенного
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досмотра и проведении таможенного осмотра.
Таким образом, к двум формам таможенного контроля (таможенный осмотр и таможенный досмотр)
нами предлагается добавить еще такую форму таможенного контроля, как «Таможенный контроль товаров
на инспекционно-досмотровом комплексе (ИДК)», которая позволит уменьшить потенциальные угрозы,
вызванные перемещением запрещенных к ввозу товаров через таможенную границу Таможенного союза.
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УПРАВЛЕНИЕ ДОХОДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Аннотация
В данной статье проводится анализ и оценка доходности ПАО «Сбербанк России», выявляются
проблемы управления ею. Для решения данных проблем предложены специальные мероприятия, которые
смогут усовершенствовать управление доходностью в рассматриваемом банке.
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Особое место среди существующих теоретических и практических проблем банковской деятельности
занимает проблема управления банковской доходностью. Доходность является не только желательной для
инвесторов характеристикой деятельности банка, но и обязательным условием долгосрочного продолжения
такой деятельности [3, с. 36]. Тема данной статьи актуальна, так как в последние годы возросла роль в
грамотном управлении доходностью банка, влияющая на развитие банка в целом.
Таблица 1
Финансовые показатели ПАО «Сбербанк России», отражающие уровень доходности
деятельности банка, за период 2013-2015 гг.
Показатели

01.01.
2013 г.

01.01.
2014 г.

01.01.
2015 г.

Спред прибыли
Общая рентабельность банка, Р1
Общая рентабельность активов, Р3

4,99
5,84
3,92

5,02
5,09
3,24

4,95
5,29
2,95

Абсол. Откл. +/201320142012
2013
0,03
-0,07
-0,75
0,2
-0,68
-0,29

Темп роста, %
2013/
2014/
2012
2013
100,6
98,61
87,16
103,9
82,65
91,05

В рамках данной статьи рассмотрим основные показатели и коэффициенты, которые влияют на
эффективность деятельности ПАО «Сбербанк России» и непосредственно отражают его доходность (табл. 1).
Спред прибыли на 01.01.2014 г. составил 5,02%, что превышает значение данного показателя на
01.01.2013 г. на 0,03%, так как процентные доходы растут, вследствии повышения кредитного портфеля ПАО
«Сбербанк России», при этом обязательства растут быстрее (темп роста 151,43%), чем работающие активы
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(127,48% соответственно). На 01.01.2015 г. спред прибыли снизился до 4,95%, что показывает
отрицательную тенденцию снижения данного показателя, это является следствием роста процентных
расходов с большей скоростью, чем процентные доходы (темп роста процентных расходов составил 133,41%,
а темп роста процентных доходов 124,87%). Это свидетельствует об усилении конкуренции [1, с. 18].
Показатели рентабельности представляют собой основу общей оценки финансового состояния банка.
Общий уровень рентабельности ПАО «Сбербанк России» на 01.01.2012 г. составил 5,84% (доля прибыли в
расходах). Это означает, что на каждый рубль произведенных расходов банком была получена прибыль в
размере 5,84 копеек. Стоит отметить, что такой показатель недостаточно высок и свидетельствует о
неэффективной работе коммерческого банка. В динамике наблюдается существенное уменьшение величины
общей рентабельности до 5,09 % в 2012 году (темп роста составил 87,16%). Невысокий процент
рентабельности связан с большим объемов расходов. Но на 01.01.2014 г. прибыль на 1 рубль расходов
увеличился до 5,29 копеек, но так и не достиг уровня 2011 г. и темп роста стал равен 103,93%.
Показатель - чистая рентабельность активов - характеризует эффективность размещений банка. На
01.01.2012 г. она находилась на уровне 2,98%, что означало получение почти 3 копеек чистой прибыли на
каждый рубль активов ПАО «Сбербанк России». На протяжении двух последующих периодов
рентабельность сократилась до 2,41%. В целом значения чистой рентабельности активов рассматриваемого
банка соответствуют нормативам в мировой практике, согласно которой величина Р2 может быть до 4% и
выше. Снижение показателя ROA в динамике обусловлено одновременным сокращением чистой прибыли и
ростом активов банка [2, с. 17].
Для того чтобы дальше также результативно работать, повысить эффективность деятельности банка,
необходимо выполнить все предложенные меры по совершенствованию управления доходностью ПАО
«Сбербанк России» с целью ее увеличения. Для этого нужно реализовать Стратегию развития на 2014-2018
гг. ПАО «Сбербанк России» и предложенные мероприятия.
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В статье рассмотрены тенденции развития транснациональных банков на мировом кредитно89
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финансовом рынке в условия не стабильной экономической ситуации. Основные направления
транснациональных банков, в вопросах связанных с предоставлением и динамикой кредитного
финансирования различных субъектов кредитных сделок.
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Банковские услуги, кредитно-финансовые отношения, кредитные сделки,
финансовые операции, транснациональные банки.
На современном этапе развития мировой экономике, транснациональные банки (ТНБ) заняли одно из
важных мест среди международных кредитно-финансовых отношений, как в сфере валютных операций, так
и ссудного капитала.
Говоря о составляющих ТНБ, то должную часть занимают финансовые монополии, которые
преобладают среди внутригосударственного рынка. Будучи монополистами и при большом опыте в
банковской сфере, коммерческие банки осуществляют определенный контроль над финансовыми
операциями производимых на рынке.
Ускорение процесса внедрения новаций во все сферы жизнедеятельности, как общества, так и
государственных органов представляет актуальность данной темы. Исследуя общее состояние на рынке
международных кредитно-финансовых отношений за последние 2-3 десятков лет развитие
транснациональных банков действует на укрепление финансового состояния, что может влиять на
устойчивость положения государства на внешне и внутригосударственном финансовом рынке.
Покупка государственных займов, используется как кредитование государства на долгий срок, чем
транснациональные банки оказывают огромную помощь в развитии и устойчивости государства.
Проанализируем данные Объединенной Международной банковской статистики (табл.1).
Таблица 1
Транснациональная и международная банковская статистика по развивающимся странам (1999–2011 гг.) [2]
Переменные
Средний рост ТНБ (%)
Средняя доля рынка кредитов ТНБ (%)
Средняя доля рынка депозитов ТНБ (%)
Средний рост Международных
займов банков
Среднее отношение Кредитов ТНБ к
Международным кредитам банков (%)

Восточная
Европа
739,5
2,11
2,41
10,65

Латинская
Америка
133,38
8,02
9,26
7,44

Ближний
Восток
34,75
1,6
2,81
17,17

Африка

Азия

31,16
2,96
3,4
16,74

140,26
2,79
7,52
2,15

9,15

21,6

6,5

12,14

17,65

Самой наглядной тенденцией является рост доли рынка и объемов операций ТНБ в развивающихся
странах, причем самый крупный получатель кредитов от ТНБ – Латинская Америка. В то время как в Азии
наблюдался устойчивый непрерывный рост кредитов ТНБ с 1999 по 2011 гг., на Ближнем Востоке и в Африке
данная тенденция прослеживается только с 2003 г. Однако темпы увеличения доли рынка ТНБ в их
экономиках гораздо медленнее, чем в Латинской Америке и Восточной Европе.
Одним из основных видов деятельности транснациональных банков -кредитные операции [1, с. 136].
Количество лиц, которые берут кредит не меньше чем количество вкладчиков, в связи с усилением важности
транснациональных банков на международном кредитно-финансовом рынке. Субъектами займа выступают
транснациональные корпорации, фирмы, правительства многих стран [5, с. 749]. Но также среди ни есть
частные лица, к которым есть определенные критерии, для предоставления кредита. Чаще всего они
выступают в виде крупнейших промышленники и банкиры, которым без риска можно предоставлять ссуды
и кредиты.
Что же касается гигантов в сфер займа, то ими являются правительства различных стран. Главным
преимуществом транснациональных банков в том что они предоставляют кредиты на любой срок и в любой
валюте [3, с. 25]. При выборе страны, которой будет предоставлен кредит, одной из важных условий является
благоприятный экономический и политический климат. Изучив этот вопрос более глубоко, можно также
перечислить следующие факторы, влияющее на выбор страны, для заключения кредитной сделки [4, с. 98]:
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 анализ законодательной базы,
 особенностей регулирования банковской деятельности в данной стране,
 учет особенностей налогообложения,
 оценка политического риска для данной страны.
Следует также отметить, что исходя из экономической ситуации, транснациональные банки проводят
кредитные сделки в наиболее выгодных отраслях экономики, что реализуется путем свободного перелива
капитала между отраслями разных стран.
Проанализировав
общую
систему
осуществления
кредитно-финансовой
деятельности
транснациональными банками, можно определить основные формы предоставления кредита ТНБ:
 помещение фондов на депозит в корреспондентский банк
 предоставление фондов непосредственно заемщику
 контракт с клиентом о предоставлении фондов в течение некоторого будущего периода
 обязательство возвратить средства другому кредитору (третьей стороне), если клиент не сможет этого
сделать.
Исходя из выше перечисленного можно сказать о том что, ТНБ стараются развивать кредитнофинансовую отрасль предоставления банковских услуг, при оказании которых у них есть явное
преимущество среди остальных банков. Также возможность переливания денежных средств в виде
кредитования в различные инновационные отрасли, которые в будущем будут давать высокие доходы,
увеличивает шансы государства на улучшения и стабилизации внешнеэкономической ситуации, а также
внутри страны и повышения качественных жизненных тенденций.
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В статье представлены основные технические средства таможенного контроля, используемые
таможенными органами в целях обеспечения экономической, политической и экологической безопасности
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государства. Обращено внимание на такое техническое средство, как SecuScan, описаны его преимущества
и недостатки.
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За последнее время в мире сложилась действительно сложная политическая, экологическая и
экономическая обстановка, а накопленный нашей страной опыт по борьбе с террористическими
организациями только нагоняет больше страха и туманит сознание. Сейчас мы можем предполагать, что
применяемые методы подрывов национальной безопасности становятся все более непредсказуемыми.
В настоящее время используется огромное количество средств мониторинга и оценки состояния
национальной безопасности, к таким можно отнести технические средства контроля (далее - ТСК), которые
зачастую встречаются на границе, в метро и других областях, обеспечивая повсеместную безопасность
населения.
Ни для кого не секрет, что при подготовке и проведении террористических актов, террористы в
большинстве своем используют взрывные устройства, отдавая им предпочтение перед иными способами
массового поражения.
При проведении таможенного контроля применяются технические средства, безопасные для жизни и
здоровья человека, животных и растений и не причиняющие ущерба товарам, транспортным средствам и
лицам. Комплекс таких технических средств называют «таможенной техникой». Таможенная техника - это
совокупность технических средств, применяемых специализированными структурами, подразделениями
таможенных органов для обеспечения решения возложенных на них задач.
Так, сегодня Министерство внутренних дел Российской Федерации использует большое количество
досмотровой техники, которая каждодневно стоит на страже национальной безопасности России. К данной
технике можно отнести: досмотровую рентгеновскую технику, инспекционно-досмотровые комплексы,
средства нанесения и считывания специальных меток, досмотровый инструмент, технические средства
подповерхностного зондирования, технические средства идентификации, химические средства
идентификации, технические средства документирования, технические средства контроля носителей аудио
- и видеоинформации, системы считывания и распознавания номерных знаков автотранспортных средств,
технические средства для осуществления транспортного контроля, система визуального наблюдения,
оптические устройства и приборы.
Зачастую, местом закладки взрывчатых веществ является днища транспортных средств, это
обусловлено техническими и конструктивными особенностями транспорта - комплекса из металла,
электроники, органических и синтетических материалов. Выбор автомобильного транспорта
обусловливается и тем, что это один из самых удобных и простых способов закрепления и перевозки
взрывчатки.
Поэтому, способность быстрого и полного досмотра транспортных средств - действующее требование
современного мира. Совсем недавно проверки происходили при помощи досмотровых зеркал, занимало не
малое количество времени и сил, к тому же такой метод досмотра не приводил к желаемому результату,
теперь же при использовании специальных технических средств это время можно значительно сократить,
при этом увеличив качество проводимого досмотра.
Стоит заметить, что при своевременном обнаружении готовящегося преступления, можно не только
сохранить людские жизни, но и на основе данных, полученных со специальных средств, проводить анализ
нынешнего положения национальной и экономической безопасности страны в целом. Пресечение подобных
преступлений позволяет выявлять слабые стороны нашей системы безопасности, а также прогнозировать
развитие криминогенной ситуации.
Досмотр автотранспортных средств для определения наличия инородных предметов (оружия,
взрывчатых веществ, взрывных устройств и др.), не являющихся неотъемлемой частью автомобиля и
намеренно установленных на днище транспортного средства, в полостях шасси и иных местах, является
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необходимым требованием обеспечения безопасности функционирования объектов различного назначения,
проведения массовых мероприятий, соблюдения мер по созданию особого режима охраняемых лиц.
Надо отметить, что большинство современных систем досмотра автотранспорта имеет свои базы
данных, в которых хранится информация о ранее сканированных машинах, что позволяет еще больше
увеличить скорость прохождения досмотра. В случае досмотра транспорта, образцы днища которого уже
имеются в базе оператора, параллельно выводятся и сравниваются изображения актуального и эталонного,
подавая оператору соответствующие сигналы в случае обнаружения подозрительных элементов.
Основным критерием эффективности работы системы являются применяемые технологии получения
и сравнения изображения днища. Как правило, это достаточно стандартные алгоритмы для изображений
высокого разрешения - они позволяют достаточно качественно сравнивать два плоских среза днища.
Проблема здесь заключается в том, что взрывные устройства профессиональные злоумышленники стараются
закладывать так, чтобы они минимально выступали наружу (например, на верхнюю поверхность глушителя),
и в этом случае на плоском срезе их практически не видно, поэтому в таких случаях все равно приходится
полагаться на внимание и опытность оператора.
В ходе исследования предложений на рынке различных систем досмотра днищ автотранспорта, а также
их технических характеристик было выявлено, что система досмотра SecuScan, используемая в России не
отстает от своих иностранных конкурентов, она имеет свои преимущества и недостатки.
Мы считаем, что система SecuScan может быть модернизирована, а именно: разработчики системы
должны найти возможность модернизировать параметры увеличения изображения от сканирующего
устройства. Необходимо усовершенствовать параметр, отвечающий за время проведения процедуры
исследования, поскольку использование сканеров для обследования днищ автомобилей на предмет
выявления скрываемых предметов широко известно, однако длительность, сложность и невысокая
достоверность получаемой информации нивелировали эффективность таких систем, создавая при этом еще
и проблемы с длительными задержками транспорта на пропускных пунктах. Авторы считают, что
производитель должен создать линейку досмотровой продукции досмотра днищ автотранспорта для
увеличения доступности продукции. Этот фактор неизбежно приведет к увеличению безопасности всей
страны в целом.
В настоящее время в нашей стране еще не создан эффективно функционирующий рынок сканирующей
техники, а именно: различных научно-технических разработок, технологий, изобретений в области систем
досмотра.
Важно отметить и тот факт, что при использовании системы досмотра днищ автотранспорта
исключается коррупционная составляющая, так как сотрудник правоохранительных органов или иной
службы не вступает в прямой контакт с водителем автотранспорта.
Система досмотра днищ автотранспорта SecuScan по своим техническим характеристикам не уступает
своим иностранным конкурентам. В таких показателях, как работа в тяжелых погодных условиях и время
развертывания мобильной системы досмотра днищ, отечественной системе SecuScan нет равных на мировом
рынке.
В связи с нестабильной политико-экономической ситуацией в мире и введением санкций многих
государств, направленных против Российской Федерации, необходимо наращивать собственное
производство и достойное импортозамещение досмотровой техники.
Рассматриваемая система применяется в охране аэропортов, военных объектов, атомных
электростанций, государственных органов власти, пограничных переходов, стратегически важных объектов
с высокими требованиями к обеспечению безопасности, посольств, также на въездах и выездах с территорий
парковок и паркингов.
Учитывая и территориальные изменения страны, то есть присоединение Крыма к России, в стране
появилось множество проблем, одной из главных в этой связи, конечно, является проблема безопасности.
Она обусловлена тем, что у России появилась новая граница, на которой только наладились пункты пропуска.
Учитывая активные боевые действия на сопредельной с Российской Федерацией территории Украины,
необходимо применять самые эффективные и новейшие системы контроля.
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Аннотация
В статье приведен анализ основных показателей потребительского рынка товаров и услуг
Хабаровского края. С использованием ППП STATGRAPHICS и EViews проведено моделирование и
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Потребительский рынок – важнейший компонент воспроизводственного процесса рыночной
экономики, замыкающий его и обеспечивающий движение товарных и денежных потоков.
В современном мире важно понимать среду потребительского рынка и производителям, и инвесторам,
и государству, и самим покупателям в условиях, когда необходимо точно прогнозировать варианты
поведения рыночной среды.
Цель работы - анализ сложившихся тенденций показателей потребительского рынка Хабаровского
края и их прогнозирование.
Рассмотрим основные факторы, оказывающие влияние на рынок потребительских товаров и услуг
Хабаровского края.
Оценим уровень обеспеченности трудовыми ресурсами. За 2013 г. уровень безработицы населения
Хабаровского края составил 5,9%, что на 0,7% выше среднего по России [Ошибка! Источник ссылки не
найден., с. 138]. Соотношение показателей экономически активного и неактивного населения составляет 5:4,
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около половины населения являются экономически неактивными, что позволяет сделать вывод о
недостаточном уровне обеспеченности
трудовыми ресурсами для равномерного и устойчивого развития экономики в крае.
Специфику потребительского рынка определяет уровень жизни населения. Он отражает степень
удовлетворенности человека материальными, духовными и социальными потребностями. Среднедушевой
доход по Хабаровскому краю за 2013 г. был на уровне 28 тыс. руб., рост реальных располагаемых доходов
составил 2,3% по сравнению 2012 г. [Ошибка! Источник ссылки не найден.] Доля населения с денежными
доходами ниже прожиточного минимума в 2013 г составила 12,5 % , в 2014 она увеличилась на 0,5%. Более
70% доходов жителей края было использовано на покупку товаров и услуг, причем около 24% - на продукты
питания, 13% - на транспорт и 11% - на одежду.
Говоря об обеспеченности края финансовыми ресурсами, можно отметить, что согласно данным отчета
об исполнении бюджета за 2013 г. расходы превысили доходы на 3,6 млрд. руб. [Ошибка! Источник ссылки
не найден.] Из 79 млрд. руб. дохода за 2013 г. 53 млрд. руб. пришлись на поступления от налогов (за
исключением налога на добавленную стоимость). Причем поступления от налога на прибыль уменьшились
на 17,8% (1,2 млрд. руб.), а от налога на доходы физических лиц – на 4,8% (0,9 млрд. руб.) по сравнению с
предыдущим отчетным годом [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 140]. Причиной снижения
налоговых поступлений стало сокращение численности индивидуальных предпринимателей (ИП), после
перехода в 2013 г. к новой системе налогообложения ИП, предусматривающей повышение страховых
взносов.
Стоит выделить и предпринимательский фактор, в том числе развитие торговли. По данным
Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю (далее - ФСГС) за 2013 г. оборот
розничной торговли составил 240 млрд. руб. (+13,7%) по Хабаровскому краю [Ошибка! Источник ссылки
не найден.]. При этом количество магазинов розничной торговли было 6,3 тыс. ед. общей площадью
торгового зала в 841тыс. кв. м.. Из них гипермаркетов и супермаркетов 80 ед. с совокупной площадью 77
тыс. кв. м., а минимаркетов – 2,4 тыс. ед., площадь торгового зала – 167 тыс. кв. м.. Оборот общественного
питания составил 13,6 млрд. руб., что на 5,2% выше, чем в 2012 г. Оборот оптовой торговли по краю составил
347 млрд. руб., что на 12,6% больше показателя 2012 г. Суммарное количество организаций на 2013 г. было
зафиксировано на уровне 46 тыс. ед., при этом частная собственность составила 87,6% от общего количества.
Оптовой и розничной торговлей занималось всего 14 490 ед. из них 14 144 ед. частной собственности. Это
говорит о развитии рынка, наличии недостаточно развитого потенциала и неиспользованными
возможностями и ресурсами.
Для выявления факторов, значимо влияющих на рынок потребительских товаров и услуг Хабаровского
края, применим корреляционный анализ. В качестве показателей потребительского рынка рассмотрим три
переменные: Y1 –уровень потребительских расходов на продукты питания, Y2–на оплату услуг, Y3 - на
покупку непродовольственных товаров. Среди многочисленных факторов выберем: Х1- величину реальной
среднемесячной начисленной заработной платы работников, Х2 - величину валового регионального продукта
(далее - ВРП), Х3 - величину прожиточного минимума, Х4 - объем розничной торговли, Х5 − индекс
потребительских цен на товары и услуги (далее − ИПЦ).
Таблица 1
Матрица парных коэффициентов корреляций
Х1
Y1
Y2
Y3

-0,1239
-0,1688
0,0078

Х2
0,9955
0,9737
0,9775

Х3
0,9762
0,9805
0,9364

Х4
0,9981
0,9861
0,9591

Х5
-0,6543
-0,6352
-0,5623

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляций показал (таблица 1), что Х2, Х3, Х4– значимые
факторы, т.е. увеличение ВРП, прожиточного минимума, объема розничной торговли приводит к росту
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потребительских расходов. Между Х5 и Y1, Y2, Y3 наблюдается обратная корреляционная зависимость увеличение индекса потребительских цен снижает потребительских расходы на товары иуслуги.
Для моделирования и прогнозирования динамики показателей потребительского рынка Y1, Y2, Y3 за
период 2005 г. − 2013 г. были использованы методы анализа временных рядов в ППП STATGRAPHICS и
EViews. Графики исходных данных представлены на рис. 1.

Рисунок 1 – Графики анализируемых рядов исходных данных
Проведение теста Дики-Фуллера (ADF) на единичный корень для проверки на стационарность
временных рядов показал, что Y1, Y2, Y3–нестационарные (рис. 2).

Рисунок 2 – Тест Дики-Фуллера для временных рядов Y1, Y2, Y3
Для моделирования нестационарных рядов используют интегрированные авторегрессионные модели
скользящего среднего ARIMA(p,d,q), где р - порядок модели авторегрессии, q - порядок модели скользящего
среднего, d - порядок конечных разностей Yt.. Метод построения подобных моделей состоит в приведении
исходного нестационарного временного ряда к стационарному путем перехода к ряду, состоящему из
последовательных разностей.
Выбор модели осуществлялся по условию: (p+q) ≤ 3 и d ≤ 2. Точность модели оценивалась на основе t
статистик, коэффициентов детерминации, стандартных ошибок, адекватность модели − на основе поведения
остатков.
Для описания временных рядов были протестированы модели: ARIMA(1,1,0), ARIMA(1,1,1),
ARIMA(0,1,1), ARIMA(2,1,0), ARIMA(0,1,2) с константой и без константы. В результате проведенных
исследований, уровень потребительских расходов на продукты питания Y1 наилучшим образом описывается
моделью ARIMA(1,1,0) без константы (рис. 3).
Данная модель имеет наименьшую стандартную ошибку RMSE=1704,68, коэффициент детерминации
2
R = 0,99 (близкий к 1), параметр модели AR (1) –значимый. Статистика Дарбина-Уотсона DW=2,02 близка
к 2, что свидетельствует об отсутствии автокорреляции в остатках.

96

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

Рисунок 3 – Оценка параметров модели ARIMA (1,1,0) для Y1
Коррелограмма остатков модели указывает на тот факт, что остатки являются белым шумом (все
коэффициенты автокорреляций остатков незначимые), поэтому модель является адекватной.

Запишем формулу модели, по которой будем осуществлять прогноз. Общая формула ARIMA модели
имеет вид Ф(B)(1-B)dyt=Ψ(B)εt.
Используя оценки параметров модели ARIMA(1,1,0) (рис. 3), представим ее в виде (1-1,024В)(1-В)yt=
εt, раскрывая скобки и применяя оператор сдвига Вуt=yt-1, получим yt =2,024 yt-1- 1,024 yt-2+ εt .
Предсказываемый i-уровень исследуемого ряда выражается в виде:
yt+i =2,024 yt+i-1-1,024 yt+i-2+ εt.

Рисунок 4 – Прогноз Y1 по модели ARIMA (1,1,0)
Прогноз Y1 - уровня потребительских расходов на продукты питания на период 2014-2016 гг. (рис. 5)
содержит значение математического ожидания прогнозируемого показателя и доверительный интервал, в
котором этот показатель находится с заданной вероятностью.
О точности прогноза можно судить по графику прогноза и по значению абсолютной процентной
ошибки прогноза МАРЕ. Фактические значения Y1 практически лежат на линии прогноза (рис. 5), МАРЕ =
3,77 < 10 % - точность прогноза считается высокой.

Рисунок 5 – Оценки параметров модели ARIMA (1,1,0) для Y2
Для описания уровня потребительских расходов на оплату услуг Y2, наилучшим образом подходит
модель ARIMA(1,1,0) (рис. 6).
По коррелограмме (рис. 8) можно сделать вывод, что ряд остатков стационарный, а модель является
адекватной.
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Формула модели для прогнозирования: yt =9,08yt-1- 8,08yt-2+ εt.
yt+i = 9,08yt+i-1- 8,08yt+i-2+ εt.
Ниже представлен прогноз уровня потребительских расходов на оплату услуг Y2 на период 2014-2016
гг (рис. 10).

Рисунок 10 – Прогноз Y2 по модели ARIMA (1,1,0)
Точность прогноза высокая, поскольку МАРЕ = 4,38 < 10%
Модель ARIMA(2,1,0) с константой оказалась наиболее точной для описания уровня потребительских
расходов на покупку непродовольственных товаров Y3. Все параметры модели значимы (рис.11).

Рисунок 11 – Оценка параметров модели ARIMA (2,1,0) для Y3
Анализ коррелограммы (рис.12) свидетельствует о том, что ряд остатков стационарный,
следовательно, модель адекватная.
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Используя оценки параметров модели ARIMA(2,1,0), запишем ее в виде: (1+0,71844В+0,9904В2)(1В)уt=23894,7 + εt
После преобразований и применения оператора сдвига получим формулу модели для
прогнозирования:
yt = 23834,7+ 0,28yt-1- 0,27 yt-2+ 0,99 yt-3 +εt.
yt+i = 23834,7+ 0,28yt+i-1- 0,27 yt+i-2+ 0,99 yt+i-3 +εt.
Ниже приведены результаты прогнозных расчетов уровня потребительских расходов на оплату
непродовольственных товаров на 2014-2016 гг. (рис.14)

Рисунок 14 – Прогноз Y3 по модели ARIMA (2,1,0)
Абсолютная процентная ошибка прогноза МАРЕ = 4,81 % меньше 10% , фактические значения Y3
очень близки к линии прогноза (рис. 13) - точность прогноза высокая.
Результаты прогнозов показали, что за 3 года объемы потребительских расходов на продукты питания
возрастут на 20 %, на оплату услуг - на 16,1%, на непродовольственные товары - на 3,4 %. Сравнивая
прогнозные значения расходов по различным направлениям, можно предположить, что произойдут
изменения в структуре потребительских затрат: доля расходов на продукты питания увеличится, а доля
расходов на оплату непродовольственных товаров снизится, это значит, что реальные доходы населения
будут снижаться и как следствие - развитие регионального рынка будет замедляться.
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ»
Аннотация
В статье рассмотрены основные положения метода «директ-костинг». Метод «директ-костинг»
раскрыт на примере ООО Агрофирма «Победа» Глькевичского района. Доказана актуальность применения
данного метода в сельскохозяйственных организация Краснодарского края.
Ключевые слова
Управленческие решения, система «директ-костинг», затраты, себестоимость, маржинальный доход,
коэффициент маржинального дохода
Чтобы принять оптимальное управленческое и финансовое решение, любой организации не зависимо
от сферы деятельности необходимо знать свои затраты и разбираться в информации о производственных
расходах. С целью принятия стратегических решений и для оперативного управления бизнесом каждой
организации необходима качественная система получения управленческой информации [5]. Эта важнейшая
цель ставит организационную структуру в положение контролируемого процесса [6]. Таким образом, мы
считаем, что оптимизация затрат и проведение анализа издержек в современных рыночных условия, а
вследствие и снижение себестоимости выпускаемой продукции является одной из первостепенных задач
организации. Этим обусловлена актуальность заявленной темы.
В 1936 г. Дж. Харрисом была выдвинута концепция «директ-костинг». Применение данной концепции
на практике началось в США в 1953 г., когда Национальная ассоциация бухгалтеров опубликовала описание
этого метода. В 60-х годах 20-го века данный метод завоевал твердые позиции в учете и продолжает
использоваться в настоящее время [3]. Система «директ-костинг», также ее называют методом калькуляции
«неполной себестоимости», означает, что в себестоимость включаются все переменные расходы.
Директ-костинг основан на следующих принципах:
– деление затрат по элементам (постоянные и переменные затраты);
– исчисление себестоимости продукции на базе распределения переменных затрат;
– сравнение переменной себестоимости и цены реализации для определения разницы, которая
называется маржой с переменных затрат.
К переменным затратам относят затраты, величина которых зависит от объёма выпуска продукции.
Основным признаком, по которому можно определить, являются ли затраты переменными, является их
исчезновение при остановке производства.
Рассмотрим переменные затраты на примере ООО Агрофирма «Победа» Глькевичского района
Краснодарского края. Основным предметом деятельности ООО Агрофирма «Победа» является
осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли: выращивание, переработка
сельскохозяйственной продукции, а также реализация продукции сельского хозяйства. В рамках
исследуемой организации к переменным затратам отрасли растениеводства можно непосредственно отнести
материальные затраты 7 266,16 тыс. руб. (в том числе семена 1 953,28 тыс. руб., минеральные удобрения
1 269,18 тыс. руб., органические удобрения 1 854,17 тыс. руб., средства защиты растений 895,36 тыс. руб.,
сырье для переработки 294,17 тыс. руб., нефтепродукты 435,54 тыс. руб., топливо 564,46 тыс. руб.).
Заработная плата рабочих, непосредственно занятых производством сельскохозяйственной продукции,
также списывается в основное производство и относится прямо на себестоимость. Ее величина составляет 2
206,67 тыс. руб., начисления на неё – 601,19 тыс. руб. С учетом прочих переменных затрат 7116,64 тыс. руб.
совокупные переменные затраты отрасли растениеводства составляют 17 190,66 тыс. руб.
По мнению Вахрушиной постоянные затраты - это элемент модели точки безубыточности,
представляющий собой затраты, которые не зависят от величины объёма выпуска. Она склоняется к мнению,
что так как в основе директ-костинга лежит получение маржи, превышающей постоянные затраты, то
постоянные затраты несколько отходят на второй план [1].
Рассмотрим более детально постоянные затраты на примере изучаемой организации. В ООО
Агрофирма «Победа» к постоянным затратам относятся: 1) расходы вспомогательных производств 40 564,33
тыс. руб., 2) освещение, отопление, заработная плата административно-управленческого персонала (АУП)
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общепроизводственного назначения 40 183,99 тыс. руб., 3) освещение, отопление, заработная плата АУП
общехозяйственного назначения 13 347,45 тыс. руб., содержание основных средств 2 734,41 тыс. руб. (в том
числе амортизация основных средств 2356,15 тыс. руб., ремонт и обслуживание основных средств 378,26
тыс. руб.), работы и услуги сторонних организаций 3 444, 03 тыс. руб., прочие постоянные затраты
10 231,28 тыс. руб. В сумме постоянные затраты составили 110 505,49 тыс. руб. Рассмотренную
классификацию затрат на постоянные и переменные представим в таблице 1.
Таблица 1
Классификация затрат отрасли растениеводства для целей реализации концепции
директ – костинг вООО Агрофирма «Победа»
Элементы затрат и статьи калькуляции

Постоянные затраты,
тыс. руб.

1. Материальные затраты,
в том числе:
1.1 Семена и посадочный материал

Переменные затраты,
тыс. руб.
7 266,16
1 953,28
Продолжение таблицы 1

1.2 Удобрения:
А) минеральные
Б) органические
1.3 Средства защиты растений
1.4 Сырье для переработки
1.5 Нефтепродукты
1.6 Топливо и энергия на технологические цели
2. Оплата труда основных производственных рабочих
всего,
в том числе:
А) основная
Б) дополнительная
Г) другие выплаты
3.Отчисления на социальные нужды
4.Содержание основных средств:
А) амортизация
Б) ремонт и тех. обслуживание основных средств

1 269,18
1 854,17
895,36
294,17
435,54
564,46
2 206,67

1 354,55
595.66
256,66
601,19
2 734,41
2 356,15

5.Работы и услуги вспомогательных производств
6.Общепроизводственные расходы
7.Общехозяйственные расходы
8.Работы и услуги сторонних организаций

378,26
40 564,33
40 183,99
13 347,45
3 444,03

9.Прочие затраты
Итого:

10 231,28
110 505,49

7 116,64
17 190,66

С учетом того, что основным видом деятельности организация ООО Агрофирма «Победа»
производство и реализация продукции растениеводства, то особой сложности в распределении этих затрат
возникать не должно.
Данный момент обусловил инновацию метода директ-костинг, который выражается в том, что всю
маржу возможно разделить на две части, одну из которых суммируют к переменным затратам [2].
При применении метода директ-костинг в отчете о финансовых результатах появится строка
«Маржинальный доход». Под маржинальным доходом понимается разность между выручкой организации и
ее переменными затратами [1].
Данные бухгалтерского учета финансовых результатов будут более объективными в том случае, если
они своевременно и оперативно представляют необходимую информацию для анализа и принятия
управленческих решений [4].
Рассмотрим формирование отчета о финансовых результатах по методу полных затрат (таблица 2).
Таблица 2
Основные элементы отчета о финансовых результатах по методу полных затрат
Показатели, тыс. руб.
1. Выручка
2. Себестоимость продаж
(по полным затратам)

Сумма
353433
127696,15
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3. Валовая прибыль
225 736,85
4. Коммерческие расходы
5. Управленческие расходы
6. Прибыль от продаж
225 736,85

Рассмотрим формирование отчета о финансовых результатах по методу директ-костинг (таблица 3).
Таблица 3
Основные элементы отчета о финансовых результатах по методу директ-костинг
Показатели, тыс. руб.
1. Выручка
2. Себестоимость продаж
(по переменным затратам)
3. Маржинальный доход
4. Постоянные затраты
5. Прибыль от продаж

Сумма
353 433
17 190,66
336 242,34
110 505,49
225 736,85

Вышеперечисленное можно представить в следующем виде.
1) если расчет происходит только по переменным затратам:
МД = Выручка – Себестоимость 1
где, МД – маржинальный доход;
Себестоимость 1 – переменные затраты.
МД = 353 433 тыс. руб.– 17 190,66 тыс. руб. = 336 242,34 тыс. руб.
По результатам вышеприведённого расчета можно сделать вывод о том, что экономически
эффективнее использовать данный метод расчета, так как при использовании данного метода полученный
маржинальный доход (336 242,34 тыс. руб.). Вахрушина М. А., считает, что действует закономерное правило:
чем больше сумма полученного маржинального дохода, тем больше вероятность компенсации постоянных
затрат предприятия и получения им прибыли [1].
Сущность маржинального дохода сводится к тому, что сумма превышения переменных издержек
доходами показывает, насколько компания способна покрывать свои постоянные затраты и получать
прибыль. Непосредственно удельная доля маржинального дохода в выручке будет определена с помощью
предварительного расчета коэффициента маржинального дохода [6]. Данный коэффициент можно
определить по следующей формуле: Коэффициент МД = МД /выручка
где, МД - Маржинальный доход;
Данную формулу на примере изучаемой организации можно представить в следующем виде:
Коэффициент МД = 225 736,85 тыс. руб. / 353 433 тыс. руб. = 0,639
Полученный коэффициент маржинального дохода выше нуля. Если данный показатель выше нуля, то
можно говорить о том, что выручкой от реализации можно покрыть все переменные и часть постоянных
затрат.
Процесс управления рассматривается как процесс преобразования информации. Чем более изменчива
экономическая среда, тем сложнее внутреннее устройство организации, тем больше информации
необходимо для эффективного управления.
Таким образом, практическое применение метода директ-костинг в ООО Агрофирма «Победа»
Гулькевичского района позволит оперативно изучать взаимосвязи между объемом производства, затратами
и доходом, а следовательно, прогнозировать поведение себестоимости или расходов при изменениях деловой
активности. Также система директ-костинг позволит проводить эффективную политику ценообразования,
существенно упростить нормирование, планирование, учет и контроль резко сократившегося числа затрат, в
результате себестоимость становится лучше контролируемой.
Список использованной литературы:
1. Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. / М.А. Вахрушина. – М.: ЗАО «Финстатинформ», 2012. – 533 с.
2. Кузина, А.Ф. Систематизация современной концепции контроллинга / А. Ф. Кузина, Д. А. Кривичев, Р. Г.
Дагаргулия // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного
аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2014. –
102

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

№07(101). С. 1753 – 1776. – Режим доступа: http://ej.kubagro.ru/2014/07/pdf/115.pdf.
3. Мишин, Ю.А. Система управленческого учета на современном предприятии / Ю.А. Мишин //
Менеджмент в России и за рубежом. - 2010. - №3.- с. 315-317.
4. Хромова, И.Н. Организационно-методические аспекты формирования финансовых результатов в системе
управленческого учета сельскохозяйственных организаций/ И.Н. Хромова, Е.С. Мячева// Политематический
сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета.-2015.-№109.С.160-170.
5. Хромова И.Н. Формирование рациональной модели внутрихозяйственной отчетности в системе
управления финансовыми результатами/ И.Н. Хромова, Е.С. Мячева // Общество: политика, экономика,
право. 2016. № 2. С. 93-95.
6. Кривичев Д.А. Сходства и различия отражения в учете нематериальных активов по российскому
законодательству и в соответствии с МСФО 38/Д. А. Кривичев, Р. Г. Дагаргулия, Е. А. Оксанич//Актуальные
вопросы составления бухгалтерской финансовой отчетности в условиях реформирования бухгалтерского
учета и отчетности Материалы IV международной студенческой научной конференции. 2014. С. 26-30.
© Кривичев Д.А., Мотрошилова Т.В., 2016

УДК 339.9
Криворотько Инна Алексанровна,
канд. экон. наук,
доцент кафедры мировой экономики
Институт экономики и управления
Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского
г. Симферополь, Республика Крым
E-mail: krivorotko-inna@mail.ru
АНАЛИЗ РЕЙТИНГОВОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Аннотация
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В современных условиях международный рынок образовательных услуг является важной отраслью
мировой экономики с многомиллионным объемом продаж и растущим экспортом услуг, академической
мобильностью студентов, преподавателей, профессоров и ученых. Университеты, стремятся к привлечению
максимально большого количества студентов, чтобы вносить свой вклад в развитие социальной и
экономической жизни государства, в котором они расположены.
США и Западная Европа привлекают наибольшее количество студентов, но в последние годы на
мировом рынке образовательных услуг наблюдается значительный рост конкуренции, так как другие страны
начинают более активную борьбу за место на мировом рынке образования.
Например, Сингапур планировал привлечь 200 тыс. иностранных студентов к 2016 г., Иордания – 100
тыс. иностранных студентов к 2020 г., Япония – 300 тыс. иностранных студентов к 2025 г. Больших успехов
в привлечении студентов достигла Малайзия, в которой уже к 2012 году количество иностранных студентов
стремилось к числу 100 000. Агентство по высшему образованию Малайзии ориентировано на то, что к 2020
г. число иностранных студентов превысит 200 тыс. человек [1].
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Турция также открыла широкомасштабную программу по привлечению иностранных студентов в
турецкие вузы. Около 50000 иностранных студентов обучалось в Турции в течение 2013-2014
академического года, что в процентном соотношении составило 0,9% от глобального числа международных
студентов. С запуском 10-го Плана развития Турция ожидает увеличения своей доли на рынке до 1,5%, то
есть до 100000 студентов. В 2013-2014 академическом году в государственные университеты Турции было
зачислено 80% иностранных студентов, остальные 20% получали образование в частных высших учебных
заведениях. Кроме того, 60% всех международных студентов в Турции учатся в университетах Стамбула,
Анкары, Измира, Коньи и Эрзурума. Множество университетов Турции предлагают образовательные
программы разных уровней на английском языке.
Наибольшее количество студентов прибывает из Туркменистана, затем следует Азербайджан и Иран.
За последние три года также возросло количество студентов из Африки. Это произошло благодаря введению
политики правительства Турции по отношению к Африканскому континенту. Данная политика заключается
в помощи малоимущему населению и в оказании финансовой помощи. Целью властей Турции является
увеличение количества иностранных студентов до 100 тысяч человек к 2020 году. Предполагается, что
данный прирост студентов принесет около 3 миллиардов долларов в национальную экономику [5].
Находящаяся на одном континенте с Соединенными Штатами Америки, Канада не является самой
популярной страной для обучения иностранных студентов. Однако на сегодняшний день в Канаде обучается
около 225 тысяч иностранных студентов. В большинстве - это граждане Мексики, Бразилии, Китая,
Пакистана, Индии и Турции, а так же стран Ближнего Востока. К 2022 году Канада поставила перед собой
цель достигнуть 500 тысяч иностранных студентов, которые будут обучаться в канадских учебных
заведениях. Для достижения этой цели правительство Канады анонсировало программу под названием
«Международная образовательная стратегия». Эта программа направлена на стимулирование экономики
Канады. В части, которая касается образовательных реформ, продолжительность программы охватывает
период с 2014 по 2022 годы. Программа нацелена на стимулирование и привлечение студентов из-за границы,
которые желают учиться в высших учебных заведениях Канады [3].
Правительство Китая к 2020 году намерено привлечь около 500 тысяч иностранных студентов. По состоянию
на 2014 год в Китае уже обучалось порядка 300 тысяч иностранных студентов, которые приехали на обучение по
обмену, либо получавшие академическую степень. Для достижения задачи по привлечению большего количества
студентов, правительство Китая уже предпринимает шаги по повышению потенциала и престижа своих высших
учебных заведений для приема иностранцев на обучение. В ближайшем будущем Китай планирует стать
крупнейшей принимающей страной в Азии и одной из главных стран в мире, где будут обучаться студенты со всего
мира [4, с.6-8].
Как известно, Япония не является самой гостеприимной страной для иностранцев. Иммигрировать в
эту страну считается практически невозможным. Однако Япония заинтересована в обучении иностранных
студентов в своих университетах. Большую часть иностранных студентов составляют, как ни странно,
японцы. Точнее, их этническая разновидность – никкэй. Семьи никкэй в свое время иммигрировали в
Бразилию, Перу, Австралию и другие страны. Изучив культуру и язык, многие студенты после обучения
остаются работать в Японии или в японских компаниях в своих странах. Многие образовательные
программы предоставляют стипендию именно для никкэй [2, с. 135].
Относительно ситуации в России можно сказать, что за прошедший 2015 год количество иностранных
студентов, обучающихся в вузах России, значительно возросло и теперь составляет порядка 186 тысяч
человек. По статистике, большинство иностранных студентов в России выходцы из стран СНГ, а именно из
Казахстана, Молдовы, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана, а также из Индии и Китая. Для
иностранных студентов в России открыты курсы преподавания на английском языке, самым популярным
курсом является курс по направлению «международные отношения». Для привлечения иностранных
студентов высшие учебные заведения проводят целый комплекс мероприятий, например, проведение
выставок, организация презентаций и дней открытых дверей, а также очные и онлайн-консультации с
абитуриентами.
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По словам генерального директора Института развития образования, профессиональное образование
России до сих пор высоко ценится за рубежом. Дипломы, полученные в России, легко подтверждаются за
границей, даже если существуют проблемы с их признанием. Благодаря иностранным студентам Российские
университеты постепенно получают все высший и высший рейтинг на международном рынке.
Основными проблемами, которые сдерживают прирост иностранных студентов в России, являются
слабое развитие социально-бытовых условий, недостаточное развитие медицинского обслуживания
иностранных студентов, а также несовершенство нормативно-правовой базы. Но решающим фактором
является сложность русского языка, ведь даже если преподавание ведется на английском, в повседневной
жизни студенты непременно сталкиваются с необходимостью владения именно русским языком.
Более подробная информация о лучших учебных заведениях в мире, количестве студентов и доли
иностранных студентов в них изложена в Таблице 1. В качестве расчетных показателей для таблицы были
использованы следующие критерии: качество образования, квалификация преподавателей, достижения в
области научных исследований и производительность на душу населения. Показатель Аlumni – это число
выпускников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии. Выпускники - те, кто получил степень
бакалавра, магистра или доктора наук в этом университете.
Таблица 1
Академический рейтинг университетов мира 2015*
Рейтинг в
мире

Учреждение

1
2
3

Рейтинг в
стране

Кол-во
студентов (тыс.
чел.)

Кол-во
иностран-ных
студентов

1
2
3

20,152
15,596
11,074

25%
22%
33%

100.0
40.7
68.2

4

36,186

15%

65.1

1
5
6

18,812
7,929
2,243

34%
27%
27%

77.1
53.3
49.5

8

Гарвардский университет
Стэнфордский университет
Массачусетский
технологический институт
Калифорнийский университет в
Беркли
Кембриджский университет
Принстонский университет
Калифорнийский
технологический институт
Колумбийский университет

7

25,055

28%

63.5

9

Чикагский университет

8

14,221

21%

59.8

10

Оксфордский университет

2

19,919

34%

49.7

21

Токийский университет

1

26, 199

10%

30,8

25

Торонтский университет

1

66,198

15%

19,9

36

Университет имени Пьера и
Марии Кюри (Париж VI)

1

27,862

18%

33,6

46

Гейдельбергский университет

1

28,881

17%

19,9

86

МГУ им. Ломоносова

1

30,822

20%

41,4

115

Пекинский университет

1-4

40,148

14%

-

167

Римский университет Ла
Сапиенца

1-5

120,986

7%

11,5

4
5
6
7

Страна/Рег
ион

Рейтинг по
Alumni

Источник: [6,7]

На основании данных, можно сделать вывод, что действительно университеты Соединенных Штатов
Америки занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге. Возможно, именно это и обусловливает
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стремление все большего количества иностранных студентов обучаться в высших учебных заведениях
именно США. Другими не менее серьезными конкурентами на рынке образовательных услуг являются
страны Европы, в частности, Великобритания, Франция, Испания и Германия. Также стоит отметить Китай
и Японию, в университеты которых стремятся поступить все большее и большее количество иностранных
студентов.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
Аннотация
Рассмотрены особенности подготовки конкурентоспособной рабочей силы в Липецком регионе.
Предложены новые подходы к организации системы подготовки кадров, основанные на применении
прогнозирования и совершенствовании содержания программ образования, подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров на базе создания эффективной системы непрерывного образования.
Ключевые слова
Конкуренция, конкурентоспособность товара рабочая сила, система подготовки рабочей силы
Большое значение для процветания России имеет социальный фактор, фактор человека как наивысшей
ценности, наиэффективнейшего капитала, творца всей общественной жизни. Поэтому основной целью
стратегии долгосрочного развития России становится человек. Только высококвалифицированный,
высокопроизводительный и творческий труд людей, работающих в производственной и непроизводственной
сферах экономики, поднимет Россию на более высокую ступень цивилизации. Поэтому, развитию культуры,
знаний, всех прогрессивных способностей человека необходимо уделять постоянное внимание.
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В таких странах, как США, Япония и Германия, все это уже поняли. Например, в 2014 году США на
образование потратило 6,5 % ВВП, Германия - 4,7% ВВП, а Россия - 4,3% ВВП [1,с.1].
Практическая реализация задач структурной перестройки экономики России в условиях перехода к
цивилизованным формам рыночных отношений привела к уменьшению доли работников материальной
сферы производства в общей структуре работающего населения, ликвидации убыточных предприятий,
преодолению скрытой безработицы, конверсии, сокращению управленческого аппарата, армии. Сдвиги в
трудовой сфере вызывают необходимость и практическую целесообразность проведения адекватных
требованиям современного рынка труда изменений в качестве рабочей силы, что может обесечить лишь
современная высокоэффиктивная система профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров.
В то же время замедление темпов экономического роста в России приводит к появлению негативных
тенденций в системе формирования высококвалифицированной рабочей силы как в России в целом, так и в
её регионах. Существующая в Липецкой области система подготовки рабочей силы, включая
профориентацию, подготовку кадров в среднеспециальных и высших учебных заведениях, зависит от
финансового состояния предприятий и организаций, доходов бюджета государства и области, с каждым
годом теряет свою материально-техническую базу, ведущих преподавателей и специалистов, что не
содействует надлежащему уровню подготовки кадров. Негативной тенденцией в Липецкой области является
сокращение выпуска специалистов и рабочих из среднеспециальных образовательных учреждений и
профессионально-технических училищ.
Среди высококвалифицированных рабочих, в основном в отрасли машиностроения, утрачиваются
профессиональные навыки через активное разрушение продуманной научно-технической политики, а самое
главное – отсутствие нового поколения рабочих, которые должны перенять их предовой опыт.
Процессы трансформации государственного сектора экономики, его интеграция в рыночное хозяйство
не означают разрушения материально-технической базы государственных предприятий, деквалификацию
кадров. Поэтому в современных условиях, когда страна переходит на рыночные отношения, должны
устанавливаться новые, повышенные требования к воспроизводству рабочей силы высокой квалификации,
конкурентоспособной на рынке труда.
Под конкуренцией в общем плане понимают, в первую очередь, желание достижения результатов в
определенный период времени. Конкуренция – это необходимый атрибут рыночного товарного производства
и его объема, сориентированного на потребителя. Она побуждает товаропроизводителя повышать качество
выпускаемой продукции, расширять ассортимент предлагаемых товаров и услуг. Реагируя на это, наемный
работник должен повышать свою конкурентоспособность. Позитивный опыт экономически развитых стран
свидетельствует о необходимости овладения работником несколькими профессиями, что повышает
конкурентоспособность его рабочей силы и быстрее адаптирует его на рынке труда.
Конкуретоспособность товара рабочая сила, по мнению автора, – это совокупность качественных и
стоимостных характеристик этого товара, обеспечивающих удовлетворение потребностей современного
рынка труда [2, с.148]. Она ( К р.с. ) определяется отношением полезного эффекта ( Эк ) к суммарным затратам
на рабочую силу (прием,подготовку, использование), т.е. ценой на неё ( Ц р.с. ) :

К р .с . 

Эк
.
Ц р .с .

Условиями достижения рабочей силой конкурентоспособности являются:
1.Практическая необходимость и конкретная польза работника дл яработодателя.
2.Выгодность приобретения работника работодателем на рынке труда.
Один из ведущих зарубежных экономистов Ф.А.Хайек рассматривая содержание понятие
«конкурентоспособность рабочей силы» и выступал против преобладающего в то время в экономической
теории статического подхода к конкуренции, который связывает её однообразием поведения экономических
субъектов. Он видел в конкуренции процесс выявления изменений в системе индивидуальных потребностей
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и неизвестных ранее способов их удовлетворения. Ученый считает, что конкуренция ценна тем, что её
результаты непредсказуемы и в целом отличаются от тех, что кто-нибудь мог запланировать [3, с.76].
В настоящее время во многих развитых капиталистических странах типична ситуация, когда средний
уровень доходов работающего населения превышает затраты на его физиологические потребности и в них
также действуют эффективные системы социальной защиты, что снижает уровень мотивации работника к
напряженному и результативному труду. Поэтому логично возникет потребность в новых стимулах для
повышения работником профессионально-образовательного уровня, что можно проиллюстировать на
примере процветающей Японии, где работодатели для получения маскимальной прибыли и рентабельности
уделяют большое внимание конкурентоспособности своих работников, их профессиональному росту.
Для этого они заинтересовывают своих работников в повышении их уровня квалификации с помощью
целой системы материальных, социальных, моральных стимулов.
Разумеется, что менталитет работника, т.е. образ мышления, душевное состояние, трудовые традиции
в силу разных исторических, географических, социальных, экономических факторов имеет свои особенности
как в Японии, так и в России. Однако понятно одно, что подготовка конкурентоспособного работника должна
осуществляться в рамках соответствующего мотивационного механизма.
Действие такого механизма должно экономически, социально, морально и психологически
формировать активную заинтересованность работника в развитии, повышении качества своей рабочей силы,
её конкурентоспособности. При этом необходимо акцентировать внимание на то, что мотивировать
необходимо как работников, так и работодателей с одной стороны, а учрежения образования – с другой, т. е.
мотивационный механизм должен функционировать на макро- и на микроуровнях.
Все это обуславливает поиск новых подходов к организации всей системы подготовки кадров к рынку,
основанных на применении прогнозирования и совершенствовании содержания программ образования,
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на базе создания эффективной системы
непрерывного образования.
Кардинальной перестройки требует весь комплекс проблем, связанных с организацией,
планированием, материальным стимулированием, нормативно-информационным обеспечением процесса
подготовки и перподготовки кадров.
Важнейшая задача текущего момента - обеспечить наличие на рынке труда рабочей силы
необходимого уровня квалификации, аэто в свою очередь является необходимым условием уменьшения
безработицы.
Важную роль в этом должно играть Липецкое областное управление труда и занятости. Так, в 2014
году в Липецкой области продолжалась работа по расширению договорных отношений с учебными
учреждениями и предприятиями, изучение конъюнктуры рынкка труда по подготовке и перподготовке
кадров профессий и специальностей, в которых есть потребность на региональном рынке труда, отработке
учебных планов и программ.
В течение 2014 года в Липецкой области было разработано 36 новых образовательных программ для
осуществления учреждениями профессионального образования актуализированной деятельности по
повышению квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке кадров для предприятий и
организаций реального сектора экономики.
В Липецкой области впервые создан многофункциональный центр прикладных квалификаций
(учебный центр профессиональной квалификации в области машиностроения и металлургии) на базе
профессионального лицея №10 г. Липецка.
В течение 2014 года повысили квалификацию 9647 работников бюджетных организаций. По
направлению органов службы занятости обучались 2056 безработных по 56 профессиям и специальностям,
востребованным на рынке труда. Однако переподготовка и переквалификация с помощью органов служб
занятости пока не имеет решающей роли в регулировании спроса и предложения на региональном рынке
труда.
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Требует усовершенствования и областная система профессионально-технической подготовки.
Количество безработных из числа выпускников по специальностям системы торговли, общественного
питания и бытового обслуживания постоянно увеличивается.
Фактически складывается ситуация, когда профессионально-технические училища будут в отдельных
случаях готовить специалистов, которые не найдут надлежащего использования своим знаниям и навыкам
и, безусловно, сразу или после окончания вынуждены будут прийти в службу занятости и зарегистрироваться
как безработные.
Также требует структурной перестройки региональная система высшего образования, что вызывает
практическую необходимость в оптимизации количества и структуры новых частных коммерческих вузов.
Сегодняшная концепция развития высшей школы требует научного обоснования и государственного
регулирования. Открытие многих частных коммерческих вузов, выдача им сертификатов на подготовку
специалистов является следствием определенной безответственности государственных чиновников.
Требует усовершенствования организация учебного процесса. Практика свидетельствует, что интерес
студентов к глубокому освоению профессиональных знаний резко падает и зачастую достигает критической
черты. Укоренилось нежелание систематически работать над изучением материала. Студенты, как правило,
интенсивно работают только в период сессии, чтобы как-нибудь сдать экзамены. Это объясняется рядом
причин. Такое отношение к учебе в значительной мере обусловлено тем консерватизмом, который
преобладает длительное время при формировании учебных планов.
Чтобы разорвать этот замкнутыый круг, необходимо коренным образом изменить методический
подход к разработке учебных планов.
Знания студентов следует оценивать по результатам их текущей работы в течение семестра, года, по
объему материала, предусмотренного программой курса. Студент в соответствии с разработанным графиком
должен сдавать преподавателям всю выполненную работу.
Оценка знаний студентов должна быть связана с глубиной освоения предмета в рамках минимальной
и максимальной границы полезности (бально-рейтинговая система оценки).
Следует отметить определеные позитивные тенденции, которые наметились в области в подготовке
специалистов для агропромышленного комплекса. Так, в соответствии с новой концепцией в основу
кадрового обеспечения аграрной реформы положено усовершенствование подготовки специалистов
массовых профессий. Проводятся изменения в структуре учебных заведений и учебных программ, перешли
на целевую подготовку специалистов по заказу товаропроизводителей на основе контрактной формы и
трудоустройства.
Формируются учебные заведения нового типа со ступенчатой формой подготовки кадров, происходит
интеграция научно-исследовательских и учебных процессов при подготовке бакалавров, специалистов,
магистров.
Одним из направлений системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров
озвученных недавно Президентом России является подготовка кадров для наукоемких и
высокотехнологичных отраслей экономики, что определяет перспективы развития экономики России.
Совершенствование системы профессиональной подготовки кадров в области, как и в целом по России
направлено на:
обеспечение производства рабочей силой необходимой численности и квалификации, т.е.
удовлетворение потребностей рынка труда;
удовлетворение потребности человека в получении профессионального образования, повышении
квалификации, профессиональному росту, что является резервом повышения эффективности труда и
улучшения социального самочувствия личности;
выпуск работников по перспективным конкурентоспособным профессиям широкого профиля;
рост авторитета учебных заведений, численности студентов и учеников в них, что благоприятствует
уменьшению напряжения на рынке труда и повышает качество рабочей силы.
В основу становления процесса профессионального образования в условиях развития регионального
рынка труда необходимо заложить следующие принципы:
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обеспечение каждому гражданину равных стартовых условий для получения профессионального
образования;
добровольность профессионального образования, возможность его получения и продолжения в любом
возрасте;
гуманизацию образования, ориентация на развитие способностей человека;
последовательность получения общего, профессионального и высшего образования как звеньев единой
системы непрерывного образования и развития человека.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА ОТТОК КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ
Аннотация
В статье рассматриваются негативные последствия влияний санкций на экономику, послужившие
массовому оттоку капитала за рубеж. Содержатся основные цели и причины «бегства капитала» из России,
а также меры по его уменьшению.
Ключевые слова
Отток капитала, санкции, экономика России, чистый вывоз капитала,
иностранные инвестиции, внешний долг.
За последние годы экономика России испытывает колоссальное международное давление. После
событий на востоке Украины, в отношении России весной 2014 года были введены ограничительные
экономические и политические меры. Инициатором введения санкций стало руководство США, а главной их
целью являлась международная изоляция страны. Негативные последствия влияния санкций на экономику
дали стимул к развитию экономической системы и перехода ее на кардинально новый качественный уровень.
Россия извлекла такие положительные моменты для страны, как: развитие высоких технологий в
стране; подъем сельского хозяйства, являющегося «локомотивом экономики» России; выход на новые рынки
импорта и сбыта продукции.
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Санкции же ограничили доступ ряду российских банковских организаций к дешевым банковским
продуктам, что повлекло за собой рост ставок по кредитам. Поддержка ряда российских компаний из
федерального бюджета, способствовало ускорению инфляционных процессов и росту цен.
Однако основной причиной роста инфляции, снижения стоимости рубля и, как следствие, начала
финансового кризиса в России послужил, начавшийся в марте 2014 года и продолжающийся по сей день
отток иностранных капиталов из страны.
Целью оттока денежных средств из страны почти всегда является получение более высокого дохода в
другой стране. Основными же причинами оттока-притока капитала, вывоза денежных средств из страны
являются следующие:
1. Избыточное накопление финансов, вследствие несоразмерного соотношения между капиталом и его
востребованностью. Поэтому рациональней было бы перевезти его туда, где есть спрос на него и есть
возможность получить хорошие дивиденды.
2. Более дешевые ресурсы, необходимые для изготовления той или иной продукции.
3. Отсутствие конкурентов на продукцию со стороны принимающей страны.
4. Благоприятный экономический и политический климат в принимающей стране [5, с.83-85].
В результате денежные средства, которые могли бы использоваться в экономике страны, уходят за
границу и, находясь, к примеру, на счетах иностранных банков, приносят прибыль только своему владельцу.
Кроме того, отток капитала усиливается из-за уменьшения денежных вливаний, происходящих из-за
колебаний курса валют, снижение уровня жизни населения и прочие негативные факторы, которые влияют
на интерес к России инвесторов. Из-за сложившейся неблагоприятной ситуацией в экономике, инвесторы не
готовы вкладывать деньги в российские проекты, поскольку слишком велик риск – или прибыль будет
мизерной, или вовсе наступит банкротство предприятия.
В 2014 году чистый вывоз капитала частным сектором из РФ составил 153 млрд. долларов, тогда как в
2015 году он уменьшился в 2,7 раза и составил 56,9 млрд. долларов (рисунок 1) [2, с. 60-62]. При этом, в
отличие от предыдущих лет, главной составляющей в структуре чистого вывоза капитала стало погашение
частного внешнего долга. Наиболее значимым было сокращение внешних обязательств банков, которое
осуществлялось не только за счет продажи иностранных активов, но и за счет средств, аккумулируемых по
операциям текущего счета.
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Рисунок 1 – Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором
Рассматривая в структурном разрезе чистый вывоз капитала банковским сектором в 2015 году составил
33,4 млрд. долларов, тогда как вывоз капитала прочими секторами составил 23,5 млрд. долларов, а в 2014
году 86 и 67 млрд. долларов соответственно [3].
Прочие секторы, находясь в жестких условиях внешнего финансирования, также вынуждены были
осуществлять погашение внешней задолженности при минимальном за последние годы размере
наращивания иностранных активов, главным образом, в форме прямых инвестиций.
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Укрепление рубля также влияет на уменьшение оттока капитала. Несмотря на снижение курса доллара
ЦБ РФ, по состоянию на 29.03.2016 г. - 67,78 рубля, сохраняющиеся санкции отрицательно влияют как на
рубль, так и на инвестиционную привлекательность страны.
Чистый отток капитала из России за январь-февраль 2016 года по сравнению с данными за тот же
период прошлого года уменьшился с 29,2 млрд. до 5,9 млрд. долларов, говорится в сообщении Банка России.
По прогнозам российских экономических ведомств – Центробанка и Минфина, отток капитала из РФ в 2016
году может сократиться до 30–40 млрд. при цене на нефть в районе 35 долларов за баррель. В качестве
основных причин уменьшения оттока капитала стало резкое сокращение вынужденных выплат по внешнему
долгу из-за финансовых санкций и укрепление рубля на фоне обнищания населения, переставшего скупать
доллары. Кроме того, за последние полтора года из страны уже было выведено все, что можно [1].
Сокращение объемов вывоза капитала из России не должно вызывать преувеличенно позитивных
ожиданий. Уменьшение номинального объема оттока капитала из России за рубеж говорит об уменьшение
деловой активности в условиях кризиса. Также сокращение оттока капитала объясняется тем, что уже
«утекло» слишком много, и мало что осталось. Уменьшение иностранных инвестиций отвечает этой
тенденции: экономика по-прежнему находится в кризисе и остается инвестиционно непривлекательной.
Уменьшение иностранных инвестиций в российские компании параллельно сопровождалось сокращением
инвестирования россиян за рубеж. Из-за колебания валютных курсов инвестирование за рубеж оказалось не
самым выгодным делом. Поэтому значительная часть российских компаний – например, Сбербанк,
Роснефть, Газпром – несколько сократили внешнюю активность: уменьшились перетоки, осуществлявшиеся
между материнскими и дочерними компаниями.
Уменьшение зарубежного финансирования, иностранных инвестиций и кредитов настоятельно
требует замещения их внутренним финансированием. Однако пока ЦБ не торопится с позитивными шагами
в этой сфере. Без финансовых ресурсов компании будут серьезно «подрезать» свои проектные программы.
Сегодня потребности корпоративного сектора в финансировании также высоки. Однако условия, которые
сейчас предоставляет РФ, значительно проигрывают тем, которые ранее предоставляли в США и ЕС.
Поэтому формирование новой финансовой системы в долгосрочной перспективе произойдет, только если
ЦБ наладит эффективный кредитный механизм [4, с. 140-148].
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С конца 2008 года многие ректоры ведущих западных вузов отмечали увеличение числа абитуриентов,
желающих обучаться по профилям, связанным с исламской финансовой системой и исламским банкингом.
Такой спрос был преимущественно связан с кризисом традиционной финансовой системы. Сбой её
функционирования привёл к банкротствам многих предприятий и потере колоссальных средств инвесторами
– от домохозяйств, которые потеряли часть своих сбережений в результате банкротства традиционных
банков, до крупнейших транснациональных корпораций и государств. При этом наименьшие потери понесла
именно исламская банковская система.
Первые исламские банки появились в Египте в 1960-х годах и развивались только в странах Лиги
Арабских Государств. Сейчас данные банки всё чаще появляются в странах Европы и в США. Это связано с
тем, что если первоначально исламские банки пользовались популярностью из-за религиозного аспекта
(запрет ссудного процента, осуждение получения прибыли «из воздуха» и т.д.) и пользовались ими
исключительно «правоверные» мусульмане, то сейчас данный банкинг широко развивается благодаря
именно своей особой системе: работе только с реальным сектором экономики, обязательным
пожертвованиям на благотворительность, запрету рисков, которые могут привести к утрате даже
минимальной части капитала, отсутствию финансовых спекуляций и спекулятивных ценных бумаг
(фьючерсов и опционов) и «справедливому» перераспределению ресурсов в результате выполнения
операций.
С постепенным развитием исламской банковской системы всё больше клиентов отдают предпочтение
именно ей. На данный момент клиентами исламских банков являются такие компании, как General Motors,
IBM, Alcatel, Daewoo и другие. [7]
В основном инфраструктура исламской финансовой системы схожа с традиционной системой. В
частности в исламскую финансовую систему, как и в традиционную входят:
 платёжная система;
 торговые и клиринговые системы;
 система интернет-бизнеса;
 контролирующие и регулирующие органы;
 рейтинговые и статистические агентства;
 научно – исследовательские организации.
Однако исламская система финансов полностью основана на шариате – совокупности правил и
законов, касающихся всех сфер исламского общества. Например, в исламском обществе, как и в любом
другом, приветствуется получение прибыли, хотя осуждается использование для этого ссудного процента,
так как в результате такой деятельности не происходит производства какого-либо продукта и улучшения
благосостояния общества. Также перераспределение рисков между собственником финансового капитала
(кредитором) и управляющим капиталом (заёмщиком) происходит совсем иначе, чем в традиционной
системе. Вследствие того, что в исламской финансовой системе запрещён ссудный процент, при передаче
финансовых ресурсов их владелец становится инвестором, а не кредитором. Т.е. он получает не только
прибыль от одалживания денег, но и долю ответственности за деятельность управляющего (заёмщика).
Деньги в исламской финансовой системе сами по себе рассматриваются как потенциальный капитал.
Реальными активами они становятся только тогда, когда вкладываются в производственную деятельность. В
связи с запретом по шариату любых высокорискованных и неопределённых действий с целью наживы
(например, участие в азартных играх), спекулятивные и фондовые сделки не проводятся. При выполнении
сделки основными обязательствами являются чёткое и неукоснительное соблюдение условий договора, даже
если их невыполнение не повлечет за собой никаких последствий и потерь. Более того, условия договора
нельзя изменить, даже если все стороны – участники договора не возражают. Также запрещены сделки с
неизбежным проигрышем или убытком, выходящие за рамки неизбежной случайности.
В целом, применение вышеперечисленных принципов во многом зависит от политики Центрального
банка: если тот или иной исламский банк находится под влиянием исламского Центрального банка, то
исламский банк будет функционировать с теми принципами шариата (или с их трактовкой), которые будет
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проводить Центральный банк. Однако, если исламский банк находится под влиянием традиционного
Центрального банка (например, если банк находится в России), то исламский банк сам определяет свои
принципы, как и в какой степени их можно соблюдать при взаимодействии с традиционным Центральным
банком и другими традиционными банками. В некоторых исламских банках существуют различия между
практикой и интерпретацией принципов, регулирующих банковскую деятельность. [3]
Как показала практика, исламская банковская система в силу ряда факторов не может
функционировать при использовании услуг традиционных банков. Это связано с двумя факторами. Вопервых, в Исламе есть свой строгий экономический порядок, задуманный как альтернатива светскому,
который мог опираться только на силы и возможности стран «исламской солидарности». Такие силы и
возможности выражались преимущественно через большое количество нефтедолларов, а не через
производственные силы и комплексный характер экономики. Во-вторых, исламские банки представляют
собой один из наиболее удобных средств дифференцирования политики. Теоретики исламского банковского
дела осуждают подход традиционных (западных) банкиров не только к принципам и операциям
традиционных банков, но и к целям их функционирования. Муса Камаль, редактор журнала Islamic Financial
News, выделяет из всех факторов три основных. Первый: из-за религиозного осуждения ссудного процента
и любых процентных платежей исламская финансовая система не может строиться на работе с процентными
выплатами, которые являются неотъемлемой частью традиционной банковской системы. Второй: исходя из
запрета процентных платежей любой депозитный вклад является инвестиционным либо расчётным (на
который никакие начисления банком не предусмотрены). Процесс обработки счёта является максимально
прозрачным, т.е. клиент банка, положивший деньги на счёт, в большинстве случаев знает, куда конкретно
направлены его деньги (за исключением банков в Иране, Пакистане и Турции). Третий: как и первые два
исходит из принципов Шариата, который говорит, что всё богатство и капитал, которые имеют люди,
является собственностью Аллаха и предоставляется людям взаймы, только для благих деяний. Именно
поэтому и осуждаются рисковые операции, которые могут привести к потере имущества, которое, по сути,
принадлежит не мусульманам, а Аллаху. [8]
Говоря о функциях исламских банков, то они являются теми же, что и в традиционных (западных)
банках, а именно: выполнение функций финансовых посредников и обеспечение бесперебойного
функционирования национальной платёжной системы. Но несмотря на всю свою схожесть, подходы к
выполнению данных функций имеют достаточно весомые различия. Что касается проведения платежей и
перевода денег, то здесь исламские банки по принципам работы не отличаются от традиционных. Однако в
том, что касается функции финансового посредника, исламские банки имеют кардинально иной подход. [2]
Важную роль в исламской банковской системе играет и то, что исламские банки, в отличие от
традиционных, практически не имеют специальных инструментов для хеджирования рисков. Тотальный
запрет шариата на процентные платежи (риба) и проблемы исламской юриспруденции, касающихся границ
чрезмерных рисков (гарар) приводят к тому, что многие традиционные инструменты хеджирования рисков,
такие как фьючерсы и опционы, в исламской финансовой среде не могут быть использованы.
Ислам полностью запрещает ростовщичество. Основными причинами этого запрета являются:
 отсутствие равенства между трудом и результатом, так как ростовщик получает деньги без труда и
не несет ответственности и не терпит потери;
 разрушение общественной экономики из-за ленивых ростовщиков, которые сидят без работы и
ожидают прибыль от их богатства;
 распад общественной морали, так как сотрудничество между членами в обществе отсутствует, и
последовательно это ведет к разрушению общества и распространению эгоизма вместо самопожертвования
и привязанности;
 разделение общества на два класса: класс эксплуататоров со своим богатством и класс
эксплуатируемых и бедных, которые трудятся без выгоды для себя.
Осуждая ростовщичество, исламская банковская система предпологает полный запрет ссудного
процента в любом его виде. Чаще всего, для определения понятия процента, в общем его смысле,
используется термин «риба». Риба, исходя из шариатского контекста, может быть определена, как
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незаконный доход, полученный из количественной разницы компенсации, имеющей место в сделках,
которые предполагают обмен двух или более вещей, принадлежащих одному и тому же виду и регулируемых
одной и той же действующей причиной. Отсроченное завершение обмена такого рода вещами или вещами,
при- надлежащих к разным видам, но регулируемые одной и той же действующей причиной, тоже считаются
рибой; или если отсутствие отсрочки сопровождается увеличением одной из компенсаций». Ар-риба
большинством ученых делятся на два вида:
 Риба ан-насиша. Ан-насиша в арабском языке обозначает от- ложение и замедление. Риба ан-насиша
— это увеличение за отложение уплаты долгов.
 Риба аль-фаддл. Аль-фаддл в арабском языке обозначает антоним слова аннакс, т.е. нехватка. Риба
аль-фаддл — это увеличение в одной из обмениваемых, одинаковых по сорту вещей, например, обменять
золото на золото с добавкой, пшеницу на пшеницу с добавкой и т.п.
Современные экономисты разделяют ар-риба на два вида: потребительский и производительный.
Потребительский вид ар-риба — это надбавка, которая берется за заем при покупке товаров потребления,
таких как продукты питания, лекарства и т.д. Производительный ар-риба — это надбавка, которая берется за
долги, употребленные в производительных операциях: при постройке завода, фермы или в чисто
коммерческих операциях. Этот вид разделяется также на два подвида: а) двойной, в котором берется большой
процент; б) простой, в котором берется маленький процент. Запрет ислама охватывает все вышеназванные
виды ар-риба. Ислам рассматривает несколько путей прекращения распространения ар-риба:
 ислам разрешил создать специальные компании, Аль-Муддараба, между людьми, один из которых
имеет вклад капитала, а другой работает со следующими условиями: разделить прибыль между ними по
договоренности; финансовую потерю несет хозяин; работающий не несет никакой финансовой потери, так
как он потратил свои усилия;
 ислам разрешил Ас-Салим, т.е. продать урожай заранее по под- ходящей цене тому человеку,
которому деньги нужны с названными в книгах шариата условиями;
 ислам разрешил продать в кредит с целью помочь людям в удовлетворении своих потребностей и
избавиться от ар-риба;
 ислам призвал к созданию людьми организаций и государства мероприятий благотворительного
займа ради взаиморучательства;
 ислам принял закон об отдаче аз-закята задолжникам, нищим бедным и т.п. с целью удовлетворения
их потребностей.
Именно в соответствии с данными принципами исламские банки выполняют свои операции. [6]
Основным отличием исламских банков от традиционных является то, что при выдаче кредитов и в
депозитных вкладах не применяется начисление процентов. Из этого следует, что исламские Центральные
банки также без взимания процентов кредитуют коммерческие банки и различные инвестиционные проекты,
в отличие от традиционных Центральных банков, которые выдают коммерческим банкам кредиты под
проценты, определяемые ставкой рефинансирования. Центральный исламский банк функционирует в
основном так же, как и местные банки, то есть ведет текущие, инвестиционные и кредитные счета. Но он
наделен и рядом дополнительных функций, к которым относятся общий мониторинг и контроль над банками,
контроль за соблюдение ими норм и правил, обеспечение фондовой безопасности при наступлении
чрезвычайных обстоятельств и т.д.
Услуги Исламских банков базируются на следующих принципах: следование нормам шариата,
указанным в Коране и Сунне Пророка Мухаммада; запрет процентов; запрет на финансирование
неисламских кредитных организаций, а также проектов, связанных с алкогольной индустрией,
свиноводством, развлекательной индустрией и всего подобного, что противоречит правовым и этическим
нормам Ислама. [2]
Можно сказать, что банки, функционирующие в соответствии с принципами Ислама, не пользуются
источником прибыли, который является основным для традиционных коммерческих банков: разницей между
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процентной ставкой по размещенным ссудам и привлеченным средствам. Для исламских банков
источниками доходов являются другие операции, не противоречащие шариату. [2]
Что касается финансирования бизнеса, то здесь исламские банки используют два вида предоставления
средств: краткосрочное и долгосрочное финансирование. Первый тип финансирования, как правило,
требуется для пополнения оборотного капитала, в то время как долгосрочное финансирование покрывает
капитальные затраты или расходы, связанные с долгосрочными проектами. Финансирование, предлагаемое
частным лицам, включает финансовую помощь в виде жилищных и потребительских кредитов. Так как
исламским банкам запрещено предоставлять займы иначе, чем на основе принципа кард хассан, все операции
финансирования основаны либо на принципе участия в прибылях и убытках, либо на принципе сборов,
комиссий и фиксированных платежей.
Нет четкого разграничения при выборе приоритета в использовании принципов для предоставления
услуг как физическим, так и юридическим лицам. Однако, принципы мудараба и мушарака широко
используются в финансировании кредитов на пополнение оборотного капитала, в то время как принципы
мурабаха, и иджара используются для приобретения клиентами основных средств. Принципы
финансирования, используемые исламскими банками, во многом зависят от законодательства,
регулирующего их деятельность.
Мушарака представляет собой регулярное партнерство. Суть данного инструмента состоит в том, что
все участники выступают как партнеры по бизнесу и делят между собой как прибыли, так и убытки
пропорционально вложенным средствам, а также согласовывают сроки и условия всех проводимых
операций.
Соглашение о партнерстве вырабатывается и подписывается всеми заинтересованными сторонами.
Оно включает такие детали, как вид бизнеса или торговли, сроки и условия, график распределения прибылей
и убытков (например, ежеквартально, раз в полгода и т.д.), доля прибыли для каждого партнера, льготы и
ответственность. Важно отметить, что фиксированной заранее суммы прибыли ни для кого из партнеров не
устанавливается. [1]
Согласно принципам ислама, регулярное партнерство можно условно разделить на несколько
категорий. Для банковского дела наиболее характерно партнерство по контракту, при котором отношения
сторон определяются договорными обязательствами. В рамках этого типа, в свою очередь, существуют два
вида - партнерство на равенстве и партнерство на коммерции.
При партнерстве на равенстве обе стороны пользуются одинаковыми правами и привилегиями и несут
одинаковую ответственность в отношении прибылей и убытков, инвестиций, прав собственности,
посреднических услуг и поручительства. Здесь на первый план выступает взаимность. Стороны должны
консультироваться и согласовывать все деловые операции. Если участвуют более двух партнеров,
сохраняются те же условия равенства. Партнеры могут непосредственно участвовать в работе либо
использовать наемную рабочую силу. [4]
Партнерство на коммерции не предполагает равенства. Здесь стороны выполняют конкретные деловые
задачи. Они могут инвестировать различные суммы, а прибыли и убытки распределяются пропорционально
инвестициям. В большинстве случаев стороны ведут дела раздельно, но объединяются для проведения
конкретной ограниченной во времени торговой или коммерческой операции (например, с партией зерна,
одежды и т.п.) и становятся партнерами. В результате они действуют как взаимные агенты, но не как
поручители. [4]
Мудараба, то есть доверительное финансирование, предполагает, что поставщик капитала с одной
стороны предоставляет капитал, а оператор – с другой стороны – осуществляет инвестирование. И с той, и с
другой стороны может участвовать одно лицо или несколько, организации, финансовые группы или банки.
Например, физическое лицо вносит деньги на банковский депозит, предназначенный для инвестиций по
системе мудараба, а банк вкладывает эти средства в бизнес.
В системе мудараба поставщик капитала и оператор участвуют в прибыли в соответствии с
оговоренной долей или ставкой. Какая-либо абсолютная сумма не может быть оговорена. Обычно
распределение долей между поставщиком капитала и оператором составляет 60:40. Однако в случае убытка
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поставщик капитала принимает его на себя в полном объеме, а оператор не получает от сделки ничего. Если
нет ни прибыли, ни убытка, то результат для оператора также нулевой (поставщик капитала в этом случае
возмещает первоначальный капитал).
Говоря о вкладах, почти все исламские банки предлагают на выбор только три вида счетов для вкладов:
текущие счета, сберегательные счета и инвестиционные счета (в Турции предусмотрены только первые два
вида счетов). Хотя по своей сути сберегательные счета также считаются инвестиционными. Например
Кувейт, Бахрейн и Бангладеш рассматривают сберегательный счёт как разновидность инвестиционного
счёта. В целом инвестиционные счета можно разделить на три вида: вклады, основанные на сроке
использования банком в инвестиционных целях; бессрочные вклады, основанные на уведомлении банка о
желании вкладчика снять средства; вклад для финансирования конкретных проектов или целей. В
зависимости от страны, например, в ОАЭ и Саудовской Аравии возможно участие в прибылях и убытках
проекта, под финансирование которого открывается определённый инвестиционный счёт. Особенностью
данных счетов является то, что банк сам предлагает инвестиционные проекты, под которые можно открыть
тот или иной вид счетов.
Мурабаха представляет собой финансирование коммерческих операций, разновидность договора
купли-продажи. Банк приобретает определенный товар с целью перепродажи. Такая деятельность не
противоречит шариату, поскольку торговля предполагает определенное личное участие и усилия. Банк берет
на себя организацию продаж, хранение, перевозку и т.д. К примеру, банк приобретает от своего имени и за
свой счет товар по заказу клиента. При этом банк принимает на себя весь риск торговой операции. В
последующем банк перепродает товар клиенту по цене, которая включает в себя оговоренную в договоре
наценку. Эта наценка и становится доходом банка. [10]
В исламской банковской системе свои особенности имеют кредитные счета. Их цель – предоставление
средств на краткосрочной или долгосрочной основе. Любой исламский банк предоставляет клиентам
кредитные счета, на который лица, обладающие излишком денежных средств, могут вкладывать
краткосрочные и долгосрочные депозиты. При использовании такого счета вкладчик осуществляет
благотворительную деятельность на основе Кардуль Хасана, то есть беспроцентной ссуды. Вкладчику
гарантируется полное рефинансирование в соответствии с оговоренными сроками и на определенных
условиях. А в конце срока ссуды он получает лишь первоначально вложенную сумму и ничего сверх этого.
Концепцию государственного казначейства обеспечивают фонды для удовлетворения общественных
потребностей. Важнейшим источником поступлений здесь служат налоги, взимаемые согласно
законодательству уполномоченным ведомством исламского правительства. Средства могут направляться и
на удовлетворение индивидуальных потребностей. Так, если задолженность не погашена по той или иной
причине (например, из-за смерти заемщика), погашение ссуды может быть осуществлено за счет
государственного казначейства. Преимущество такой гарантии в том, что кредитор не утрачивает стимулы к
кредитованию других лиц в будущем. Государственное казначейство также обладает правом предоставлять
ссуды в качестве кредитора последней инстанции при отсутствии других источников. Оно обеспечивает
права вдов, сирот, бедных, нуждающихся, больных и инвалидов, удовлетворяя какую-то часть их
потребностей. [5]
Перечень услуг исламских банков не заканчивается депозитами и финансированием. Другие услуги
зависят от возможностей и потенциала конкретного банка. Что касается вновь создаваемого банка,
существует высокая вероятность того, что он будет оказывать только базовые услуги. Например, некоторые
исламские банки не выдают своим клиентам аккредитивы. В Индонезии, например, только некоторые банки
могут проводить международные торговые операции. Другие не проводят операции с иностранной валютой.
Тем не менее, большинство исламских банков предлагают такие услуги, как аккредитивы для
международной и внутренней торговли, гарантийные письма, обмен валюты, внутренние и зарубежные
денежные переводы, выпуск чеков и векселей, выпуск и андеррайтинг исламских ценных бумаг,
синдицированные кредиты и консультационные услуги. Аккредитивы, как правило, выдаются клиентам,
которые желают импортировать товары из-за рубежа, и большинство аккредитивов используют принцип
мудараба. [5; 9]
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На данном этапе развития исламской банковской системы можно сделать вывод, что банковские
продукты исламских банков в настоящее время пользуются популярностью у клиентов, принадлежащих
различным конфессиям. Современные исламские банки отвечают потребностям клиентов, предлагая схожие
с традиционными банками услуги, но в соответствии с требованиями Шариата. Отсюда следует, что все
операции в исламской̆ банковской системе должны быть основаны на принципах Шариата. Тем не менее,
исламская банковская система все еще нуждается в упорядочении, так как в деловых операциях исламских
банков существуют различия в шариатской практике. В основном, финансовые продукты и услуги,
предлагаемые исламскими банками, аналогичны продуктам и услугам традиционных банков, особенно с
точки зрения вкладов, услуг финансирования и прочего. Почти все исламские банки предлагают депозиты,
такие как текущие счета, сберегательные счета и инвестиционные счета. Единственное отличие касается
добавленной стоимости каждого предлагаемого продукта. То же самое относится к финансированию.
Различия, которые могут возникнуть в отношении суммы вклада, вносимого клиентами, и типа выданного
финансирования, выбранного конкретным банком, возникают в результате различия в экономических,
социальных и культурных факторах среди мусульманских стран, в которых работают банки. Следовательно,
различия возникают и в плане концентрации финансирования, методах управления фондом и
предоставляемых услугах.
Проведя анализ традиционной и исламской финансовой системы, основанной на религии, мудрости и
справедливости распределения средств, очевидным является тот факт, что несмотря на максимально
открытость данной системы, её нацеленность на помощь людям, а не на обогащение самих банкиров,
исламская система предлагает современные и весьма удобные банковские услуги, отвечающие потребностям
как частных лиц, так и предпринимателей.
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Аннотация
В статье определены важнейшие составляющие современных инновационных программных
продуктов, в число которых входит такая качественная характеристика как интерфейс пользователя.
Обоснована возможность применения ряда методов и модели в качестве инструментария для экспертной
оценки характеристик качества разработки интерфейса пользователя инновационных программных
продуктов. Представлен подход к экспертной оценке качества уровня интерактивности ИПП на основе
анализа качественных характеристик интерфейса пользователя. Предложена система показателей и
критериев для формирования экспертной интегральной оценки качества ИП ИПП. Результаты исследования
представляют интерес для пользователей ИПП, применяющих их для управления производственнохозяйственной деятельностью.
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Сегодня достаточно трудно представить управленческую деятельность абсолютного большинства
отечественных предприятий без использования современных инновационных программных продуктов
(ИПП). Более того, практика показывает, что в настоящее время разработано достаточно много различных
ИПП, которые с большим или меньшим успехом применяются для решения разного рода управленческих
задач [4]. Но при этом многие ИПП не отвечают требованиям международных и российских стандартов
последнего поколения, а также ряду других нормативно-методических документов [9]. По этой причине
существенно возрастает актуальность решения задачи определения качественного уровня разработки как
ИПП в целом, так и его отдельных составляющих, например таких, как интерфейс пользователя (ИП), при
помощи применения модели и методов экспертных оценок.
Под ИПП обычно понимается информационный пакет прикладных программ, включающий в себя
логически структурированное содержание предметной области знаний, объединяющий некую совокупность
решаемых задач, а также информационное наполнение и метаданные по отдельным предметным областям
знаний и их разделам, а также программное обеспечение (ПО), необходимые для использования ИПП в
процессе управления деятельностью предприятия [7]. Основой ИПП являются структурированное
содержание предметной области знаний, структура информационного наполнения, использование
современных технологий и средств ПО.
Для оценки ИПП представляется целесообразным определить его основные инновационные свойства
и составить набор соответствующих им характеристик качества. Использование инновационных технологий
для разработки ПО современных ИПП придает им определенные инновационные свойства, среди которых
наиболее важными являются: интерактивность; использование средств мультимедиа для преставления
содержания предметной области знаний; преставление сущности и основных свойств предметной области
знаний при помощи моделирования; организация коммуникативных взаимодействий пользователей ИПП;
производительность работы пользователя ИПП в ходе работы с ним. Однако, оценить качество разработки
ИПП по его инновационным свойствам оказывается совсем не просто. Даже пять указанных выше
инновационных свойств слишком трудно свести к одному знаменателю - настолько они далеки друг от друга
по функциональному назначению.
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Поскольку ИП при работе с ИПП относится к числу важнейших показателей его качества, то в данной
статье будет обоснован подход к экспертной оценке качества уровня интерактивности ИПП через
качественные характеристики ИП [6].
Как известно, ИП или система навигации, которые представляют собой свод правил и
регламентирующих процедур, обеспечивающих взаимодействие пользователей с ИПП, является его
неотъемлемой составляющей. ИП объединяет в себе все элементы и компоненты ПО ИПП и его
информационное наполнение структурированным содержанием предметной области знаний, которые в ходе
работы оказывают влияние на взаимодействие пользователей с ИПП. К таким элементам относятся: набор
задач, которые решают пользователи при помощи ИПП; информационная платформа, на основе которой
функционирует ИПП; элементы управления ИПП; навигация между составляющими ИПП; дизайн экранного
представления структурированного содержания предметной области знаний ИПП; средства и форматы
отображения структурированного содержания предметной области знаний ИПП; технологические
устройства ввода-вывода текущих массивов информации; диалоговое взаимодействие пользователей с ИПП;
установление обратной связи в ходе взаимодействия пользователей с ИПП; обоснование принятия решений
пользователями в ходе их взаимодействия с ИПП в конкретной предметной области знаний; документальное
закрепление порядка взаимодействия пользователей с ИПП [1].
До настоящего времени не разработана единая и общепринятая классификация средств формирования
ИП применительно к созданию ИПП. Стандартный инструментарий для разработки ИП, включает в себя
библиотеку наиболее значимых компонентов интерфейса (меню, кнопки, полосы прокрутки и др.), которые
могут дополняться новыми, а также совершенствоваться в процессе взаимодействия пользователей с ИПП.
В основу разработки ИП положена формализованная модель диалогового взаимодействия
пользователей с ИПП. Для ее практической реализации необходимо соблюдать ряд принципов, а именно:
1) необходимость абстрагирования модели от:
- разделения действий между пользователями и системой диалоговых взаимодействий с ИПП;
- специальных содержательных вопросов и целей диалогового взаимодействия пользователей с ИПП в
рамках конкретной предметной области знаний;
- методов и технологических устройств ввода-вывода массивов текущей информации.
2) необходимость функционального наполнения модели путем:
- представления в простом и наглядном виде структуры и отдельных составляющих конкретной
предметной области знаний в рамках ИПП;
- обеспечения доступности для пользователей математической трактовки содержания и конкретных
объектов предметной области знаний в рамках ИПП;
- выбора информационных платформ для функционирования ИПП [2].
К числу высокоуровневых средств разработки ИП сегодня принято относить:
1) построители диалога (interface builders);
2) СУПИ - системы управления пользовательским интерфейсом (User Interface Management Systems UIMS) [5].
Построители диалога ПИ классифицируются на группы:
1) инструментарий для поддержки создания ИП посредством написанием кода - UIMS и Toolkits;
2) интерактивные инструментальные средства, позволяющие сконструировать ИП из «заготовок»
(кнопок, меню, полос прокрутки и т.д.) - Interface Builders;
3) создание ИП путем связывания отдельно созданных его компонент - Component Architectures.
Toolkits представляет собой инструментальные средства для поддержки создания ИП посредством
написанием кода, включающие в себя библиотеку примитивов компонентов (меню, кнопки, полосы
прокрутки и др.). Interface Builders представляет собой интерактивные инструментальные средства,
позволяющие сконструировать ИП из «заготовок» (кнопок, меню, полос прокрутки и т.д.) [8].
СУПИ предпочтительнее называть не системами проектирования (UIDS - User Interface Development
Systems), которые созданы в качестве инструментария для разработки ИП, а системами управления ИП UIMS (User Interface Management System), представляющими собой набор программных модулей в качестве
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составных частей ИПП в своей совокупности соответствующих UIDS. Основная концепция UIDS - идея
строгого разделения ИП и ПО [12].
Основные функциональные характеристики UIDS/UIMS: работа с входными устройствами; проверка
допустимости формата ввода информации; обработка ошибок пользователя; реализация обратной связи;
поддержка обновления/изменения данных прикладной задачи; поддержка задач развития ИП;
синтаксическая поддержка пользователей в работе с ИПП [13].
Структурная схема основных составляющих компонент UIMS/UIDS выглядит следующим образом:
- прикладной уровень;
- уровень диалога;
- уровень представления: интерактивные средства разработки; файл описаний; управление окнами;
- инструментальный уровень;
- встроенный инструментальный уровень;
- базовый уровень интерфейса системы окон на диалоговом экране;
- уровень кодирования потока данных [14].
Важную роль в процессе проектирования ИП сегодня играют методы экспертной оценки [6].
Достоверность оценки влияет на качество ИП. Обеспечение удобного в использовании ИП позволяет
пользователям фокусироваться на особенностях взаимодействия с ИПП [3].
Стандарт ISO 9241-11 определяет качество ИП через характеристику юзабилити (практичность или
удобство использования), как «степень, с которой продукт может быть использован определёнными
пользователями при определённом контексте использования для достижения определённых целей с должной
эффективностью, продуктивностью и удовлетворённостью [10]. Стандарт ISO 9126-1 определяет юзабилити,
как возможность ИПП быть осмысленным, изученным и привлекательным для пользователя в определенных
условиях эксплуатации [11].
Существует четыре основных критерия качества любого ИП, а именно: скорость обучения, количество
ошибок, скорость работы и субъективное удовлетворение (подразумевается, что соответствие ИП решаемым
в рамках ИПП задачам является его неотъемлемым свойством).
Скорость обучения во многом зависит от того, насколько ИП ИПП стимулирует пользователей к
получению ими новых знаний. Очевидно, что пользователи будут работать с ИП ИПП только при наличии у
них уверенности в том, что это поможет им получить новые знания. Такой подход во многом аналогичен
возврату инвестиций, поскольку ни один инвестор не вложит деньги (действие) без уверенности, что они
принесут ему доход (стимул). Этот подход в полной мере относится и к действиям пользователей, в
частности к скорости получения ими новых знаний с использованием возможностей ИП ИПП. Естественно,
что использовать возможности ИП ИПП пользователи будут только в том случае, если они знают об этом.
Поэтому кроме стимула скорость обучения зависит от того, насколько пользователям известны возможности
ИП ИПП.
Не менее важным критерием экспертной оценки качества ИП является количество ошибок, которые
допускают пользователи в процессе взаимодействия с ИПП. Под «ошибкой» будем понимать только такие
действия пользователей, которые не совпадают с целями их действий в процессе взаимодействия с ИПП.
Наиболее распространены три типа ошибок пользователей в процессе их взаимодействия с ИПП, а именно:
1) опечатки, которые имеют место в случаях, когда пользователь уделяет не все внимание выполнению
текущего действия (это характерно для опытных пользователей, которые не считают нужным проверять
каждое свое действие), а также, когда в план выполнения пользователем одного действия включается
фрагмент плана из другого действия (это случается, когда текущее действие еще не выполнено, а
пользователь уже мысленно переходит к выполнению следующего действия);
2) не считывание показаний системы функционирования ИПП, которые производят как опытные, так
и неопытные пользователи. При этом первые считают излишним проверять показания текущего состояния
ИПП, а вторые – либо забывают считывать показания, либо не знают, как это делать;
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3) автоматические ошибки проявляются в ситуации, когда пользователь знает, что он должен сделать
и как этого добиться, но не выполняет действие нормально из-за отсутствия полного внимания, по причине
кажущейся простоты выполняемого действия.
Для снижения чувствительности ИПП к системным ошибкам пользователей рекомендуется применять
три основных способа:
1) блокировка потенциально опасных действий пользователей до получения подтверждения от ПО
ИПП их правильности;
2) проверка системой ПО ИПП возможных действий пользователей перед их выполнением;
3) самостоятельный выбор системой ПО ИПП необходимых команд или параметров, при котором от
пользователей требуется только проверка их правильности.
Естественно, что наиболее эффективным представляется третий способ, но он имеет существенные
трудности практической реализации.
Скорость работы является важным критерием эффективности ПИ. В чистом виде этот критерий
оценивается достаточно редко, но при этом он практически всегда остается одним из определяющих в
составе общей оценки ПИ. Обычно лучшим считается ПИ, при котором на выполнение задач пользователями
в рамках ИПП затрачивается меньше времени.
Основным фактором, оказывающим существенное влияние на субъективное удовлетворение
пользователей возможностями ПО ИПП, является чувство контроля всех действий в процессе
взаимодействия с ним. Пока еще существует значительная часть пользователей, для которой использование
ПО ИПП не стало привычным действием. Для них ощущение того, что они не способны контролировать
работу ПО ИПП, является источником сильного стресса. Для более продвинутых пользователей отсутствие
чувства контроля приводит к неудовлетворению возможностями ПО ИПП.
Результирующий набор показателей для экспертной оценки качества разработки ИП в разрезе его
основных качественных характеристик применительно к ИПП приведен в таблице.
Предложенная система основных качественных характеристик не претендует на полноту учета
абсолютно всех качественных характеристик ИП ИПП. Она является открытой и легко может быть
дополнена новыми критериями качества, их качественными характеристиками и оценочными показателями
применительно к использованию ИП ИПП в процессе управления деятельностью предприятия.
Таблица
Показатели экспертной оценки качества разработки ИП ИПП
Критерии качества
1
1. Скорость работы ИП

Качественные характеристики
2
1.1. Эффективность

1.2. Производительность

1.3. Удовлетворенность
2. Количество ошибок
ИП

2.1. Эффективность
2.2. Производительность
2.3. Удовлетворенность

3. Скорость обучения ИП

3.1. Эффективность

3.2. Производительность
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Показатели качества
3
1.1.1.Успешное выполнение
функций с первой попытки
1.1.2. Корректное описание функций
с первой попытки
1.2.1. Время выполнения первой
попытки
1.2.2. Относительная
производительность
1.3.1. Оценка понятности
выполнения функций
2.1.1. Ошибки, выявленные ПО
ИПП
2.2.1. Среднее время исправления
ошибок
2.3.1. Оценка информации об
ошибках
3.1.1. Количество функций в ИПП
3.1.2. Процент пользователей,
усвоивших все функции
3.1.3. Процент успешно
выполненных функций
3.2.1. Среднее время изучения
функции для успешного решения
задачи

Ед. изм.
4
%
%
с
%
балл
шт.
с
балл
шт.
%
%
с
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3.3. Удовлетворенность
3.3.1. Средняя оценка качества
обучения работе с ИПП
4. Субъективное
4.1. Эффективность
4.1.1. Количество обращений в
удовлетворение ИП
службу поддержки
4.2. Производительность
4.2.1. Продуктивное время
выполнения одной задачи
4.3. Удовлетворенность
4.3.1. Оценка сервиса поддержки

балл
шт.
мин.
балл
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Аннотация
Отношения найма представляют сложный процесс взаимодействия социально-экономических и
институциональных отношений, посредством которых реализуются отношения собственности и интересы
наемного работника и работодателя. Контрактная форма найма является формой и реализации
диалектического единства экономических интересов субъектов найма и разрешения противоречий,
обусловленных многообразием трансакционных отношений.
Ключевые слова
Наемный работник как субъект и объект отношений найма, права собственности, санкционирование и
спецификация прав собственности, контракт найма.
Отношения найма возникают между работником и работодателем в процессе заключения договора и
представляют собой исходное и необходимое условие для достижения определенного результата. Работника
интересуют условия труда, возможности реализации своих потенциальных, профессиональных навыков и
умений, размер вознаграждения и др. Работодателя интересует конечный результат. Внешне заключение
трудового контракта выглядит как отношения между двумя равноправными субъектами. Работодатель
обязуется создать условия для реализации человека как созидателя материально-вещественных благ
необходимых обществу и преумножающих его богатство. У работника появляется практическая
возможность реализовать себя в процессе трудовой деятельности как личность, материализовать свой
профессиональный, творческий потенциал. В процессе найма реализуется диалектическое единство
работодателя и наемного работника, проявляется единство их интересов в достижении результата.
Содержательной характеристикой взаимоотношений работодателя и наемного работника является
отношения собственности на рабочую силу и результат ее деятельности. Рабочая сила, рассматриваемая как
совокупность физических и духовных способностей человека, является неотъемлемым качеством человека,
его собственностью. Человек в самом себе представляет единство субъективного и объективного, как
определенное отношение собственности. Он обладает такими неотчуждаемыми характеристиками как
нравственность, духовность, воля, профессиональные знания и умения, компетенции, проявляющимися в
жизни и в процессе труда. В процесс труда человек может отчуждать себя только самому себе в самом себе
[6, с 38].
Г. Гегель отношение собственности выводил из личности, и собственность характеризовал как
наличное бытие личности [1]. Человек живет в конкретно-исторических условиях, и если характеризовать
отношения собственности как наличное бытие личности, то степень развития личности, ее духовный,
нравственный уровень характеризует степень зрелости общества, общественной системы в целом и
соответственно отношений собственности.
Рабочая сила неотделима от человека, в момент труда она принадлежит работодателю, действует в его
интересах. Работник как субъект отношений найма во время труда передает работодателю это время своей
жизнедеятельности, объектом отношений найма является реализация человеком своей способности к труду.
Как субъективированный объект отношений найма работник в процессе труда реализует свои нравственные,
профессиональные качества, свой творческий потенциал, практически реализует себя как личность. В
результате работник реализует свои интересы, получает стимул к саморазвитию профессиональному,
духовному, творческому.
Работодатель как субъект отношений найма создает условия для реализации работника как созидателя
материально-вещественных благ, необходимых обществу, в результате работодатель реализует свои
интересы.
Таким образом, социально-экономический аспект отношений найма позволяет выяснить суть
диалектического единства интересов работодателя и работника, они оба заинтересованы в результате, оба
реализуют свои экономические интересы, отношения собственности.
В институциональном аспекте отношений найма особое место занимает теория прав собственности.
Она представляет собой диалектическое единство экономических и юридических понятий собственности и
институциональные формы их реализации.
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В теории прав собственности особую значимость приобретают санкционирование и спецификация
прав собственности. Обе эти характеристики диалектически взаимосвязаны. Если санкционирование
определяет собственника имущества и его правомочия, то спецификация определяет сами возможности,
принципы реализации прав собственности. В основе санкционирования, определения форм реализации прав
собственника лежат юридические законы, обычаи, традиции.
Р. Коуза отмечал, что разграничение прав собственности является существенной предпосылкой
рыночных трансакций, но конечный результат, именно максимизация ценности производства не зависит от
системы правовых норм, если система работает без трансакционных издержек [4, с. 15-16].
Максимизация ценности производства зависит от степени спецификации прав собственности на
производственные активы. Именно спецификация прав лежит в основе эффективности производства.
Отношения собственности ограничивают и даже исключают доступ к ресурсам тех, кто не может эффективно
их использовать, и обеспечивают доступ другим – тем, кто станет эффективным собственником. Таким
образом, именно спецификация прав собственности определяет результат использования объектов
собственности, что же касается санкционирования, то оно является важной характеристикой, как
предпосылка и условие реализации прав собственности и развития производства. Санкционирование и
спецификация определяют друг друга и реализуются как содержание и способ реализации отношений
собственности.
В реальной экономике не все права собственности могут быть специфицированы, наблюдается
размывание прав собственности, возможно также оппортунистическое поведение субъектов, преследующих
свои интересы в ущерб интересам собственника или общественным интересам. Достижение эффективности
в рыночной экономике, уменьшение трансакционных издержек может быть обеспечено развитием
институтов, использованием контрактной системы, системы договоров и соглашений. Все эти формы
реализации прав собственности функционально направленны на снятие противоречий и решение проблем
эффективности, достижение интересов всех участников общественного производства.
Особую роль в обеспечении эффективного использования ограниченных ресурсов играет контрактная
форма реализации прав собственности. Формы используемых контрактных отношений многообразны. Это
объясняется многообразием форм проявления трансакционных издержек и стремлением участников
общественного производства их снизить.
Контракт представляет собой добровольное соглашение об обмене правомочиями и их защите. Он
имеет временные ограничения и включает набор прав и обязанностей между экономическими субъектами.
Основу такого соглашения составляет добровольность и взаимовыгодность, которые могут быть
реализованы в процессе присвоения-отчуждения прав собственности.
Следует отметить, что институциональный аспект проблемы найма и характеристики контрактных
отношений найма пока не имеют однозначного определения. Очевидно, это вызвано многообразием форм
проявления трансакционных издержек и стремлением авторов определить решающие характеристики
контрактной формы найма. Это выражается в том, что в контракте найма акцентируется внимание на какойто одной особенности этого документа. Так, одни считают, что контракт найма в основном определяет
интересы лица, осуществляющего наем работника, т.е. в контракте найма представлены права и обязанности
работодателя по распоряжению оговоренными действиями нанятого работника [3, с.61]. Действительно
такой контроль необходим, но и работник имеет свои права и обязанности, т.е. контракт должен отражать
права и обязанности двух агентов контрактных отношений.
Другие определяют контракт найма с точки зрения степени риска, который несут участники в
определенном виде деятельности. Наемные работники рассматриваются как противники риска, а
работодатели как индивиды, нейтральные к риску. В таком контракте предусматривается «…добровольное
делегирование права контроля над определенным в контракте видом деятельности индивида. Аналогично
делегированию права распоряжения ресурсом, индивид может делегировать право контроля над
собственными действиями» [5, с. 235].
В этом определении отражены институциональные, в основном правовые рамки взаимодействия
людей по одному, хотя и важному вопросу, такому как степень риска. Но степень риска – это лишь один
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аспект взаимоотношений между наемным работником и работодателем. В рамках такого контракта право
контроля над действиями субъекта осуществляется только в рамках контракта. Можно представить, что
именно таким образом реализуются отношения собственности на рабочую силу, реализуются права и
обязанности работника.
Контракт найма определяется и как добровольное соглашение, основанное на взаимных обещаниях, к
выполнению которых стороны принуждены в соответствии с нормами права. Обмен правомочиями и их
защита составляют результат осознанного и свободного выбора индивидов в заданных институциональных
рамках [2, с. 104].
Действительно контракт найма представляет определенные отношения между равноправными
агентами, выполняющими каждый свои функции. Но интересы наемного работника и работодателя
изначально определяются различием их социального статуса, а потому экономические интересы не всегда
совпадают, поэтому возможен оппортунизм во время исполнения контракта, рост трансакционных издержек,
связанных с поиском приемлемых положений и форм контракта.
С учетом вышесказанного можно определить контракт как форму поиска компромисса интересов
между агентами, он носит добровольный, осознанный, обязательный и взаимовыгодный характер. Четкость
в определении прав и обязанностей в контракте не отменяет наличие структур и процедур,
предусматривающих порядок применения принудительного обеспечения исполнения контракта, с учетом
соблюдения сроков и обязательного возмещения затрат, возникающих по вине сторон.
В контракте найма находят отражение и экономические и институциональные сущностные
характеристики отношений собственности, определяющие содержание и форму отношений между наемным
работником и работодателем. Оба подхода и экономический, и институциональный представляют
диалектическое единство реализации отношений собственности в контрактной форме. «Диалектика
собственности такова, что само право, оформляющее экономические отношения собственности, становится
объектом экономических отношений, экономическим институтом» [6, с.64].
Отношения между работодателем и наемным работником являются определяющими в обеспечении
эффективности производства, поэтому исполнение контракта должно быть обязательным, общественно
значимым, только в этом случае будут реализованы отношения собственности, экономические интересы и
права субъектов экономики.
Институциональный подход позволяет формализовать отношения найма. В этом качестве он
определяет условия реализации функциональных и правовых аспектов хозяйственной деятельности, всей
совокупности экономических отношений собственности, в том числе и отношений найма, целью и конечным
результатом реализации которых является обеспечение эффективного развития национальной экономики.
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Российское государство и его субъекты в соответствии с действующим законодательством могут
участвовать во внешнеторговой деятельности наравне с другими хозяйствующими субъектами. Одним из
наиболее гибких инструментов воздействия на экономическую деятельность субъектов внешнеторговой
деятельности, обеспечивающих заданные параметры финансово-бюджетной безопасности, является
налогообложение.
Для современного этапа совершенствования налоговой системы на фоне развивающихся процессов
стагнации мировой экономики, снижения темпов экономического роста во всех странах, снижение темпов
роста экономики России характерны тенденции ее возрастающей интеграции с мировым экономическим
сообществом, активного выхода отечественных предприятий на зарубежные рынки, интенсификации
развития новых форм международного бизнеса. Государство и субъекты РФ принимают активное участие во
внешнеторговой и предпринимательской деятельности.
Можно привести следующую классификацию участия государства и его финансовых средств во
внешнеторговой деятельности в зависимости от организационно-правовой формы и от финансового участия
в деятельности других хозяйствующих субъектов ВТД:
1. Государство (Субъект Российской Федерации, орган муниципального образования) как субъект
публично-правового образования, осуществляющий внешнеторговые операции от имени Российской
Федерации, для которых налоговым и таможенным законодательством предусмотрены преференции по
уплате таможенных пошлин и налогов при осуществлении внешнеторговой деятельности;
2. В виде государственной корпорации, которая представляет собой своеобразную организационноправовую форму некоммерческой организации с участием государства и созданной на основе отдельного
законодательного акта. Государственной корпорацией признаётся не имеющая членства некоммерческая
организация, учреждённая Российской Федерацией на основании федерального закона о ее создании и на
основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных
общественно полезных функций [1]. Особенностью статуса государственных корпораций является
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существенно меньший контроль со стороны государственных органов, слабые требования к раскрытию
информации о своей деятельности. В федеральном законе о создании Государственной корпорации
прописывается, подлежит ли она банкротству; [2]
3. В организационно-правовой форме акционерных обществ или обществ с ограниченной
ответственностью. Однако исходя из существующего законодательства более устойчивой для коммерции
формой является акционерное общество. Это объясняется не только тем, что акционерное общество наиболее
сложная форма предпринимательской деятельности, своего рода «вершина» организации коммерции [3. C.
352]. Акционерное общество гарантирует устойчивость финансовой базы общества, которая никак не
зависит от смены акционеров в силу распределения финансовых средств общества в виде акций, которые
могут практически свободно отчуждаться, особенно в открытом акционерном обществе. Учитывая
особенности осуществления предпринимательской деятельности государством в Российской Федерации,
такая форма является для внешнеторговой деятельности преобладающей. При этом государство может
участвовать в трех видах:
А). В виде основного создавшего дочернее в котором в силу преобладающего участия в его уставном
капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет
возможность определять решения, принимаемые таким обществом;
Б). В виде преобладающего по отношению зависимого общества, если государство имеет более
двадцати процентов уставного капитала первого общества;
В). В виде простого участника акционерного общества, где государство обладает пакетом акций,
наравне с другими участниками и которое по своей сути выступает партнером государства во
внешнеторговых отношениях.
4. В форме государственных унитарных предприятий (ФГУПов), т.е коммерческих организаций, не
наделённых правом собственности на закреплённое за ними собственником имущество. Такие предприятия
именуются унитарными, поскольку их имущество является неделимым и не может быть распределено по
вкладам, паям, долям, акциям. Унитарные предприятия могут создаваться трех типов:
- Федеральное государственное унитарное предприятие- ФГУП
- Государственное унитарное предприятие - ГУП (субъекта федерации)
- Муниципальное унитарное предприятие - МУП (муниципального образования).
Но если говорить об оптимизации налогообложения внешнеторговой деятельности самого государства
как субъекта осуществления внешнеторговой деятельности не приходится то, схему субъектов ВТД с
участием государства можно представить в виде следующего рисунка 1.

Государство как
участник ВТД

Государственная
корпорация

Акционерное
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Дочернее

Зависимое

Унитарное
предприятие
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ФГУП

ГУП
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Рисунок 1 – Схема субъектов ВТД с участием государства.
Для выработки методики осуществления финансовой и налоговой политики при осуществлении
внешнеторговой деятельности следует определиться с правовым статусом указанных организационноправовых форм участия субъектов во ВТД.
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Государственная корпорация как было уже указано ранее, создается на основании специального
федерального закона. В целях формирования финансовой и имущественной основы корпорации Российской
Федерацией передается имущество, которое с момента создания является собственностью корпорации, то
есть уже не является государственной собственностью. При этом к негативным последствиям создания
корпорации можно отнести то, что с момента передачи имущества корпорации — это имущество по сути
закона выводится из–под надзора за собственностью Счётной палатой РФ.
Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская
Федерация не отвечает по обязательствам корпорации. Государственная корпорация отличается от ОАО с
преобладающим государственным участием и от государственных унитарных предприятий тем, что на нее
не распространяются положения о раскрытии информации, обязательные для публичных ОАО, а также
действие закона о банкротстве, а также они как указывалось ранее, частично выведены из-под контроля
государственных органов.
В ходе осуществления своей внешнеторговой деятельности, государственная корпорация обладает
некоторой свободой при осуществлении хозяйственных операций по сравнению с государственными
органами, так государственные корпорации не распространяются положения федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ о проведении госзакупок, что позволяет госкорпорациям проводить конкурсы и
аукционы на закупку товаров, работ и услуг в произвольном порядке. Любые другие федеральные органы
государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления не вправе вмешиваться в деятельность корпораций.
Российские государственные корпорации в последние годы приобретают всё большую популярность
в связи с принятым Правительством РФ курсом на возрождение приоритетных отраслей промышленности,
таких как машиностроение, судостроение, авиастроение и т.д. Поэтому всё большее расширение
внешнеторговой деятельности государственных корпораций является благоприятным трендом современного
курса экономического развития.
Данная организационно-правовая форма обладает рядом достоинств. Прежде всего, во-первых,
государственная корпорация аккумулирует определенное имущество, переданное ей государством для
использования в поставленных целях, во-вторых, государственная корпорация выступает органом
управления денежными средствами, имеющими строго целевую социальную направленность. Кроме того,
государственная корпорация при осуществлении экономической деятельности уполномочена увеличивать
объем, переданных ей средств, путем эффективного размещения активов фондов. [4]
Следующим субъектом внешнеторговой деятельности являются унитарные предприятия, которые
создаются на базе имущества казны и во внешнеторговых отношения чаще всего выступают в виде казенных
предприятий, особенно оборонного и нефтегазового сектора экономики. Унитарное предприятие отвечает по
своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, но не несет ответственности по
обязательствам собственника его имущества-государства или органов муниципальной власти.
Обычно унитарные предприятия расцениваются как менее прозрачная форма по сравнению с
акционерными обществами, поскольку в последних закон устанавливает процедуры корпоративного
управления. Однако в качестве преимущества унитарных предприятий можно выделить то, что имущество
остается в государственной (муниципальной) собственности.
В отличие от акционерных обществ и иных коммерческих организаций унитарные предприятия
обязаны раскрывать информацию о проводимых ими закупках на официальных сайтах уровня своей
подчиненности. Для ФГУП - на официальном сайте государственных закупок Российской Федерации
(федеральный государственный заказ), для ГУП на сайтах закупок регионов и для МУП на официальных
сайтах муниципалитетов или, при их отсутствии, на официальных сайтах закупок регионов
Имущество унитарного предприятия находится в собственности Российской Федерации, субъекта РФ
или муниципального образования и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления.
Финансовые ресурсы унитарных предприятий имеют те же источники, что и другие коммерческие
предприятия.
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Унитарное предприятие имеет право распоряжаться активной частью основных средств: имеет право
продавать другим предприятиям, организациям и учреждениям принадлежащие ему оборудование,
транспортные средства, инвентарь, сырье и другие материальные ценности с целью получения выручки от
продажи активов.
Унитарное предприятие не может самостоятельно распоряжаться недвижимым имуществом. Продажа
недвижимого имущества, которое находится у унитарного предприятия, осуществляется только с согласия
собственника этого имущества. В отличие от государственной корпорации унитарные предприятия подлежат
плотному финансовому контролю со стороны их учредителей-собственников, что делает их деятельность
более контролируемой со стороны государства. Важную роль играет и тот факт, что учредивший их орган
сам определяет направления деятельности унитарного предприятия и может производить оперативный
контроль за осуществлением сделок, как на внутреннем рынке, так и на внешнем, т.е. в ходе осуществления
внешнеторговых сделок.
Сравнительно новой формой участия государства в коммерческой деятельности является
государственное частное партнерство, хотя следует признать, что отсутствие системы нормативно-правового
регулирования данного вида субъекта не позволяет выделить его в перечень юридических лиц и если
говорить с юридической точки зрения эта форма взаимодействия государства и бизнеса строится на
договорных основах совместной деятельности.
Подобная юридическая трактовка подразумевает под ГЧП конструктивное взаимодействие власти и
бизнеса не только в экономике, но и в политике, культуре, науке и т.д. В числе базовых признаков
государственно-частных партнёрств в узкой (экономической) трактовке можно назвать следующие:
1.сторонами ГЧП являются государство и частный бизнес;
2.взаимодействие сторон закрепляется на официальной, юридической основе;
3.взаимодействие сторон имеет равноправный характер;
4.ГЧП имеет чётко выраженную публичную, общественную направленность;
5.в процессе реализации проектов на основе ГЧП консолидируются, объединяются ресурсы и вклады
сторон;
6.финансовые риски и затраты, а также достигнутые результаты распределяются между сторонами в
заранее определённых пропорциях. [5. C. 16-18]
В широком смысле к основным формам ГЧП в сфере экономики и государственного управления можно
отнести [5. C. 18-22]:
- любые взаимовыгодные формы взаимодействия государства и бизнеса;
- государственные контракты;
- арендные отношения;
- финансовую аренду (лизинг);
- государственно-частные предприятия;
- соглашения о разделе продукции (СРП);
- концессионные соглашения.
В России в 2004 году рассматривалось семь основных типов концессионных соглашений [6]. Однако,
в связи с включением в ряд международных договоров РФ отдельных положений из документов
Международного банка реконструкции и развития (Всемирного банка) и подготовкой к вступлению в ВТО в
российское законодательство были включены и иные термины характеризующие иные виды концессионных
соглашений.
На 2012 год в российском праве были предусмотрены следующие 3 формы (типы контрактов) ГЧП:
- Контракт на управление и арендные договоры;
- Контракт на эксплуатацию и обслуживание;
- Концессия.
Наиболее гибким и частым участием государства во внешнеторговой деятельности является участие
государства в качестве партнера в деятельности коммерческих юридических лиц. Особенно
привлекательным как для государства, так и для хозяйствующего субъекта, является участие в виде
акционера или участника-дольщика в уставном капитале коммерческого юридического лица. В настоящее
время закон выделяет два основных варианта участия:
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1. В виде основного общества по отношению к дочернему;
2. В виде преобладающего общества по отношению к зависимому.
При этом государство и его субъекты, может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с
правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации, а также за её пределами.
Общество признается дочерним, если государство или его субъекты, выступающие в качестве основного
общества, имеют право давать дочернему обществу обязательные для него указания в силу принадлежащей
им доли в уставном капитале, контрольного пакета акций или в силу заключенного с этим обществом
договора (в том числе в силу обладания «золотой» акцией).
Дочернее общество в этом случае не отвечает по долгам государства как основного общества.
Государство отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение
указаний государства.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине государства последнее несет
при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
Участники дочернего общества вправе требовать возмещения государством убытков, причиненных по
его вине дочернему обществу. Общество признается зависимым, если государство имеет более двадцати
процентов уставного капитала этого общества.
Учитывая разницу в объеме участия государства в уставном капитале, в сфере влияния на принятие
решений, связанных с осуществлением деятельности, следует выстраивать методические рекомендации по
выстраиванию финансово-налоговой политики в целях обеспечения экономической безопасности
государства в области внешней торговли. Особенностью участия государства и его субъектов играют также
собственно внешнеторговые отношения, которые могут затрагивать другие составляющие экономической
безопасности, как например энергетическая, оборонная, оборонно-промышленная безопасности и другие.
Таким образом количество факторов, влияющих на формирование методики определения налогообложения
субъектов внешнеторговой деятельности увеличивается.
Основой налогообложения, в случае если субъект не подлежит обложению специальными налоговыми
режимами, является налог на прибыль организаций. В перечень доходов, не учитываемых при определении
налоговой базы по налогу на прибыль, включены имущественные взносы Российской Федерации в
имущество государственной корпорации, государственной компании или фонда, созданных Российской
Федерацией на основании федерального закона, формирование уставного капитала в которых не
предусмотрено (подпункт 3.2 пункта 1 статьи 251 Кодекса).
Согласно подпункту 3.3 пункта 1 статьи 251 Кодекса при определении налоговой базы не учитываются
доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета государственной корпорацией, которая
создана Российской Федерацией на основании федерального закона и формирование уставного капитала
которой не предусмотрено, в размере средств, переданных этой государственной корпорацией в 2009 г. в
собственность Российской Федерации. Однако данная норма являлось временной. Положения подпункта 3.3
пункта 1 статьи 251 Кодекса применялись с 1 января 2010 г. до 31 декабря 2013 г. включительно.
Введение подпунктов 3.2 и 3.3 пункта 1 статьи 251 Кодекса очень актуально для сегодняшней
рыночной ситуации: из-под обложения налогом на прибыль выведены имущественные взносы Российской
Федерации в имущество государственных корпораций, государственных компаний или фондов, созданных
Российской Федерацией, формирование уставного капитала в которых соответствующим Федеральным
законом не предусмотрено, а также доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета
государственной корпорацией, которая создана Российской Федерацией на основании федерального закона
и формирование уставного капитала которой не предусмотрено, в размере средств, переданных этой
государственной корпорацией в 2009 г. в собственность Российской Федерации. Введение этих норм
упростило процесс создания перечисленных юридических лиц и процесс госинвестирования [7].
Не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы банка развития государственной корпорации (подпункт 34 пункта 1 статьи 251 Кодекса), а также расходы банка развития государственной корпорации (пункт 48.6 статьи 270 Кодекса).
В соответствии со ст. 246 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)
государственные корпорации являются налогоплательщиками налога на прибыль организаций в порядке,
установленном гл. 25 ''Налог на прибыль организаций'' Кодекса.
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При определении налоговой базы по налогу на прибыль налогоплательщик - российская организация
уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов в порядке, предусмотренном гл. 25
Кодекса.
При торговле с компаниями из Республики Беларусь и Казахстана действуют особые правила по НДС
и сбору подтверждающих документов. Это касается как экспортных операций, так и импорта товаров.
Экспорт товаров в рамках Таможенного союза облагается НДС по ставке 0 процентов. При условии,
что компания передаст в инспекцию документы, подтверждающие вывоз товаров. Таким образом, НДС с
экспортной реализации перечислять в бюджет не нужно. А входной НДС можно заявить к вычету [8].
Компании-экспортеру не нужно представлять таможенную декларацию, а достаточно взять у
покупателя заявление о ввозе товаров, которое подтверждает, что он заплатил НДС у себя в стране
(Казахстане или Республике Беларусь). [9]
Для экспорта в Таможенном союзе установлен особый порядок подтверждения нулевой ставки. Он
действует независимо от страны происхождения товаров, в которой они изготовлены или переработаны. [10]
Учитывая особенности налогообложения субъектов, участников внешнеторговой деятельности, в
деятельности которых принимает участие государство в той или иной форме предлагается в целях
обеспечения экономической безопасности во внешнеторговой сфере с учетом необходимости обеспечения
безопасности финансово-бюджетной сферы как определяющей макроэкономическую стабильность.
Поддержание макроэкономической стабильности – необходимое условие для экономического роста.
Потенциал роста России оценивается большинством экспертов в невысокие 2-3%, а текущее замедление еще
более значительно. Вопросы о путях стимулирования экономики выходят на первый план. Но каким бы ни
было стимулирование, оно будет затратным для консолидированного бюджета. Долгие годы устойчивость
государственных финансов, низкий уровень государственного долга, а также накопления суверенных фондов
считались одними из основных фокусов экономической политики.
Уже сейчас ситуация с региональными бюджетами вызывает озабоченность, а крупные
государственные инициативы могут усилить нагрузку на них. Если наполнить региональные бюджеты за
счет повышения налоговой нагрузки, то эффективность усилий по стимулированию экономики будет
снижена. Встает необходимость поиска правильного баланса. [11]
Учитывая поставленные государством задачи, предлагается следующий методический подход к
определению уровня налогообложения организаций, осуществляющих ВТД при получении прибыли с
участием государства.
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Рисунок 2 – Алгоритм разработки мер по повышению уровня обеспечения ЭБ для субъектов ВТД с
участием государства
Предлагаемый методический подход можно представить в виде следующего алгоритма,
представленного на рисунке 2.
Первым этапом, является подготовительный этап определения основных задач, выполняемых
субъектом в сфере внешнеторговой деятельности, а также его роль в обеспечении экономической
безопасности, в том числе в рамках осуществления внешнеторговой деятельности.
Оценка должна производиться по таким параметрам как:
1. Значение субъекта в развитии научно-технического потенциала;
2. Значение в развитии оборонного потенциала;
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3. Значение и влияние на оборонно-промышленный потенциал;
4. Значение в сфере финансово-кредитной деятельности и обеспечение стабильности данной сферы;
5. Значение в обеспечении трудового потенциала страны;
6. Роль субъекта в обеспечении социального обеспечения страны или региона и т.д.
Второй этап- определение роли государственного участия в функционировании внешнеторгового
субъекта, которое можно оценить по трем критериям:
1. Участие государства в учредительном (уставном) капитале;
2. Участие финансовых и производственных ресурсов в непосредственной деятельности в сфере
внешней торговли субъекта;
3. Участие государства как «чистого» инвестора, вкладывающего только финансовые средства во
внешнеторговую деятельность субъекта.
Третий этап: оценка доли участия субъекта во внешнеторговой деятельности государства в выбранном
секторе экономики. Здесь целесообразно введение не только процентного критерия, но и применение
балльной шкалы в зависимости от роли субъекта в обеспечении стабильности сектора и обеспечения его
экономической безопасности. Разработке данных показателей следует строить на системе экспертных
оценок, а не только на экономических показателях, так как зачастую они не в полном объеме отражают
действительное положение, учитывая цикличность развития не только экономики, но и каждого предприятия
в отдельности.
Четвертый этап- собственно разработка мер таможенно-финансового регулирования в целях
обеспечения экономической безопасности во внешнеторговой и финансово-бюджетной сфере в зависимости
от полученных на предыдущих этапах факторах.
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В условиях современного рынка многие крупные компании содержат в своей структуре логистические
отделы, однако, часто встречаются бизнесмены, для которых вопрос, нужен ли предприятию логист, является
спорным.
Логистика позволяет решить такие вопросы, как снижение расходов на транспортировку, выбор
кратчайшего маршрута перевозок, сокращение затрат времени, упрощение сложной схемы доставки
продукции, уменьшение всякого рода расходов [1, c. 238], [2].
В логистике существуют транспортные задачи, благодаря которым решаются практически все
вышеперечисленные проблемы. Эти задачи позволяют определить наилучший вариант плана
грузоперевозок. Например, перед нами стоит задача доставить необходимое количество поставок
потребителям. Кроме того, есть некое количество складов, на которых хранятся поставки. На каждом складе
количество поставок разное. Затраты на транспортировку поставок со склада потребителям называются
тарифами. [3]Необходимо найти оптимальный план перевозки поставки, при котором затраты будут
наименьшими. Эти исходные данные и определили название «Транспортные задачи».
Транспортная задача (Монжа – Канторовича)–задача линейного программирования, при которой
определяется оптимальный план перехода объектов одной стороны к другой с минимальными затратами [4].
Математическая модель транспортной задачи имеет следующий вид:
Z=∑∑Xij ,при условиях:
∑X ij= Aii = 1, 2, … m;
∑X ij= Bj j= 1, 2, …n;
Z→ min,
где Z– затраты транспортировки, Х– объем груза, С–стоимость перевозки единичного груза, А–
поставщики, В–потребители, m– число поставщиков, n– число потребителей.
Решим транспортную задачу методом итерационного улучшения опорного плана, т.е.найдём опорный
план и проверим его на оптимальность. Если план неоптимальный, продолжаем решать, пока затраты не
будут наименьшими.
Алгоритм решения транспортной задачи:
1. Строим исходную таблицу,
2. Составляем опорный план,
3. Вычисляем потенциалы,
4. Проверяем опорный план на оптимальность,
5. Распределяем поставки,
6. Вычисляем общие затраты на перевозку.
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1. В исходной таблице указываем запасы поставщиков (Аi) и потребности потребителей (Bi)
В каждую клетку заносим значения тарифов (Сij)
Таблица 1
Исходная таблица
Магазины/склады
А1

В1

В2

В3

5

3

1

3

2

4

20

А3

4

1

2

30

Потребности

15

20

25

А2

Запасы
10

2. Составляем опорный план. Он не обязательно должен быть оптимальным. Используем метод
Северо-Западного угла.
Таблица 2
Построение опорного плана
15

5

2

1

7

-

-

-

1

4

2

25

10

5

1

6

3. У поставщика (Ai) величина Ui , у потребителя (Bi) величина Vj. Получим Ui+Vj=Cij
Таблица 3
Вычисление потенциалов
Магазины/склады
А1
А2
А3

B1

B2

B3

-

-

10

5

3

1

15

-

3

2

4

-

20

10

4

1

2

U

5

V

Пусть U1=0, тогда V3= C13-U1=1-0=1
Таблица 4
Опорный план
Магазины/склады
А1
А2
А3

B1

B2

B3

-

-

10

5

3

1

15

-

5

3

2

4

-

20

10

4

1

2

V

U
0

1

Аналогично вычисляем остальные потенциалы.
4. Для свободных клеток вычисляем ΔCij= Cij-(Ui+Vj)
5. Находим ячейку с наименьшей отрицательной разностью ΔСij, строим цикл, где остальные ячейки
являются базисными.
Таблица 5
Распределение поставок
Магазины/склады
А1

B1
-

B2
-

B3
10
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А2

15
0

А3

3

3

+5
3

3

V

5

0

1

5-5

-1

2

20-5
4

0

0

3
4

10+5

0

1

0

0

1
2

1

В ячейке с отрицательной разностью ΔСij ставим знак «+», в остальные по очереди «– + –». Находим
минимальное значение в ячейке со знаком «–», по всему циклу прибавляем это значение в свободную ячейку
со знаком «+» и вычитаем из ячейки со знаком «–».Продолжаем вычислять Δсij.
Таблица 6
Оптимальное решение
Магазины/склады
А1

B1
5

А2

1

B3
10

3

3

5
3

2

V

5

15
0

А3

B2
-

1

-

0

2

15
4

0

U
0

1

2
4

15

0

1

0

0

1
2

1

Найдено оптимальное решение.
6. Общие затраты на перевозку груза: Z= 10*1+15*3+5*2+15*1+15*2=110 денежных единиц. Это
означает, что минимальные затраты для доставки данной продукции составят 110 денежных единиц.
Таким образом, благодаря применению и решению транспортных задач, происходит снижение
расходов на транспортировку, выбор кратчайшего маршрута, сокращение затрачиваемого времени,
упрощение сложной схемы доставки продукции, уменьшение всякого рода расходов, что, впоследствии,
ведет к конкурентоспособности даже самого малого предприятия [5].
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В экономической теории устойчивость изучалась с позиции экономического равновесия, достижение
которого являлось важнейшей макроэкономической задачей. Великий шотландский ученый Адам Смит
(1723–1790) писал: «устойчивость и постоянство результата предполагают соответствующую устойчивость
и постоянство причины» [5, с. 102].
Впервые концепцию общего экономического равновесия через равновесие симметричных рынков
предложил в ХIХ веке французский экономист Мари Эспри Леон Вальрас. Согласно этой концепции
субъекты стремятся перевести экономическую систему в оптимальное состояние, рассматривая его как
равновесие или устойчивость. Если система находится в состоянии устойчивого равновесия, то при
изменениях внешней среды, нарушающих его, она возвращается к первоначальному состоянию через
определенный промежуток времени.
Известный немецкий экономист Й.А. Шумпетер в начале ХХ века писал: «Мы можем теоретическую
картину экономического равновесия противопоставить состоянию неравновесия любого конкретного
исторического момента времени. Но это реальное неравновесие в дни … или моменты исторического
процесса оказывается к теоретическому равновесию ближе, чем в другие» [6, с. 41].
Изучал принципы экономического равновесия экономист Самуэльсон Пол Энтони: «Равновесие
представляет собой ситуацию, когда вся совокупность действующих сил находится в состоянии взаимного
баланса. В макроэкономике равновесный уровень объема производства – это уровень, при котором вся
совокупность сил, действующих на стороне расходов и сбережений, находится в состоянии взаимного
баланса» [4, с. 153].
Анализ понятия «устойчивое развитие» представлен в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Определение категории «устойчивость»*
Источник
Математика

Большая
экономическая
энциклопедия
Словарь современных
экономических
терминов
Экономика:
энциклопедический
словарь
Современные
экономические
исследования

Сущность научного определения
По теории устойчивости А.М. Ляпунова – это устойчивость точки относительно семейства
отображений некоторого пространства, равностепенная непрерывность этого семейства
отображений в этой точке. Устойчивость применительно к движению – характер поведения
системы на бесконечном промежутке времени
– финансовая стабильность организации, которая осуществляет свое управление в
определенном режиме, реализовывает свои обязательства перед сотрудниками, кредиторами,
юридическими лицами, государством за счет достаточного превышения доходов над
расходами
– финансовое состояние предприятия, компании, обеспечивающее выполнение всех его
обязательств, соответствие доходов и расходов
– финансовое состояние предприятия, хозяйственная деятельность которого обеспечивает в
нормальных условиях выполнение всех его обязательств перед работниками, другими
организациями и государством
одна из основных динамических характеристик системы управления, на основе которой в
значительной степени выявляется работоспособность системы, для нормальной
работоспособности и функционирования система автоматического управления должна быть
нечувствительной к посторонним возмущениям различного рода (помехи, шумы)

*составлено автором на основе изучения литературных источников
По нашему мнению, устойчивость объекта и субъекта предполагает создание сбалансированной и
упорядоченной системы равновесия в определенном промежутке времени в обычных условиях
функционирования. Вместе с тем субъект, как правило, стремится к развитию и совершенствованию под
влиянием определенных обстоятельств. Концептуальные подходы к понятию «развитие» представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Определение категории «развитие»*
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Источник
Сущность научного определения
Толковый
– процесс изменения структур общества, связанный с экономическим ростом
экономический
и
финансовый словарь
Большая
предполагает необратимую
направленность закономерного развития объектов
экономическая
материального и духовного производства, результатом которого является новое качественное
энциклопедия
состояние объекта, преобразование его состава и структуры ... в процессе экономического
роста
Современный
– изменение экономических, политических, социальных, культурных реалий, качественное
социоэкономический
обновление структуры и функций, приводящие к преобразованию облика общества и его
словарь
составных частей, экономики и социальной сферы, производства и образа жизни
Экономика:
развитие региональное – режим функционирования региональной системы,
энциклопедический
ориентированный на позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения,
словарь
обеспеченную устойчивым и сбалансированным воспроизводством социального,
хозяйственного, ресурсного и экологического потенциалов региона
Новейший
– характеристика качественных изменений объектов, появление новых форм бытия,
социологический
инноваций и нововведений, сопряженная с преобразованием их внутренних и внешних
словарь
связей. Выражая процессы изменений, предполагает сохранение системного качества
развивающих объектов

*составлено автором на основе изучения литературных источников
Обобщая литературные источники, представленные в таблице 2, автор считает, что термин «развитие»
можно определить как количественное и качественное изменение изучаемого объекта под воздействием
различных социальных, экономических, институциональных факторов в условиях экономического роста.
Эксперты разработали ряд проектов устойчивого развития территорий:
– система индикаторов устойчивого развития, предложенная Комиссией ООН по устойчивому
развитию;
– система интегрированных экологических и экономических национальных счетов, предложенная
Статистическим отделом и нацеленная на учет экологического фактора в национальных статистиках;
– показатель «истинных сбережений», разработанный и рассчитанный Всемирным банком;
– программа экологических индикаторов ОЭСР [1, с. 386].
«Истинные сбережения» – это скорость накопления национальных сбережений после учета истощения
природных ресурсов и ущерба от загрязнения природы. Показатель (GS) рассчитывается по формуле:
GS = (GDS – CFC) + EDE – DPNR – DMGE, где (1)
GDS – валовые внутренние сбережения;
CFC – обесценивание произведенных активов;
EDE – расходы на образование;
DPNR – величина истощения природных ресурсов;
DMGE – ущерб от загрязнения окружающей среды [1, с. 398].
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Аннотация
В статье рассмотрена реструктуризация системы управления персоналом как инструмент ее перевода
на инновационно-ориентированный путь развития. Определены такие элементы системы как предмет и
объект управления. Обоснована необходимость преобразования системы управления персоналом. Выделены
основные вопросы, которые необходимо решать при переходе к инновационно-ориентированный системе
управления персоналом.
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Система управления персоналом, инновационно-ориентированная система, реструктуризация, элементы
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В условиях активного развития новых технологий, изменений в потребительских приоритетах и
усилении конкуренции а, следовательно, и изменении условий ведения бизнеса, предприятия вынуждены
искать пути адаптации к этим изменениям. Реальная для них возможность выжить в долгосрочной
перспективе – переход на инновационный путь развития. В свою очередь это ставит проблему соответствия
персонала новым условиям, в которых функционирует предприятие. Формировать необходимый уровень
человеческого ресурса, способного выполнить стоящие перед предприятием цели, входит в функцию
системы управления персоналом (СУП). Очевидной становится необходимость изменений в самой системе
управления персоналом, что актуализирует данную проблему и обусловило цель исследования – выявление
современных способов преобразований и совершенствования СУП.
Проблемам формирования и эффективного управления человеческими ресурсами во все времена
уделялось значительное внимание. В период 19-20 веков сложилось множество школ, концепций и подходов
в этой области управления. Среди западных исследователей, внесших существенный вклад в теорию и
практику управления персоналом можно выделить Ф. У. Тейлора, М. Вебера, Г. Ганта, Э. Мэйо, Р. Лайкерта,
П. Друкера, и многих других. В России науку организации труда начинали формировать А. Гастев, Н. Витке,
П. Керженцев, Е. Розмирович и др. В период становления новых рыночных отношений этой проблеме
посвятили свои работы М. Генкин, Ю. Одегов, Э. Уткин, В. Герчиков, А. Кибанов, В. Маслова, С. Шекшня
и др.
Основываясь на существующих подходах к понятию системы управления персоналом, можно ее
охарактеризовать как совокупность элементов, находящихся в определенной взаимосвязи, представляющих
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собой определенную организационную модель, с помощью которой осуществляется воздействие субъекта
управления на объект для достижения определенной цели. К объектам данной системы относим персонал,
представленный в виде отдельных работников, формальных и неформальных групп, всего коллектива.
Субъектами управления, по мнению Ю. Г. Одегова, будут являться: «во-первых, функциональный аппарат,
управляющий процессами подготовки, приема, адаптации и т.п.; во-вторых, линейный управленческий
персонал, осуществляющий руководство подчиненными и коллективами; в-третьих, различные рабочие,
профсоюзные и другие общественные организации...; в-четвертых, сюда должны быть включены
неформальные лидеры» [1]. Другие авторы, совершенно справедливо к субъектам относят также
собственников предприятий, государственные и региональные институты, оказывающие определенное
воздействие на персонал путем принятия законов, нормативных и прочих актов, регулирующих трудовые
отношения [2].
Это позволяет разделить все субъекты на две основные группы –внутрифирменные и внешние
субъекты. Непосредственное влияние на персонал оказывают внутрифирменные субъекты, хотя
опосредованное влияние внешних субъектов является достаточно существенным. В рамках данной статьи
будем рассматривать внутрифирменные субъекты управления и их взаимодействие с персоналом.
Основная задача, которую должна решать СУП – обеспечить предприятие персоналом, способным
достичь стратегических целей, стоящих перед предприятием. Здесь уместно вспомнить высказывание
Питера Ф. Друкера, который говорил: «Управление – это особый вид деятельности, превращающий
неорганизованную толпу в эффективную целенаправленную и производительную группу» [3]. В настоящее
время, чтобы предприятие было успешным и конкурентоспособным, его СУП должна сформировать новый
тип работников – ответственных, инициативных, с высокой трудовой моралью, способных инициировать и
реализовывать новые идеи, поскольку от них во многом зависит уровень инновационного развития
предприятия. Отсюда возникает объективная необходимость формирования инновационноориентированной СУП, в функции которой входят более сложные, чем существующие задачи.
Традиционно совершенствование СУП осуществляли через организационно-структурные
преобразования. Сегодня такой подход не позволяет решать назревшие задачи, необходимо формировать
современную модель компетенций управленческого персонала, основанную на развитии качеств и
поведенческих характеристик, способствующих эффективной реализации долгосрочной стратегии
предприятия [4].
Для этого система управления персоналом должна взять на вооружение новые технологии, принципы
и методы работы с персоналом, позволяющие повысить инновационный потенциал, как персонала, так и
предприятия в целом. Требуются изменения в структуре СУП, принципах управления, в ориентации
стратегии и политики управления персоналом, в системе отношений с персоналом. Появляется
необходимость внедрения новых методов мотивации, контроля и учета результатов деятельности персонала,
что предполагает изменения в сумме навыков, а также преобразования в содержании отношений. Развитие
осуществляется через процессы совершенствования, которые можно усилить путем воздействия со стороны
управляющей системы [5].
Инструментом, позволяющим перевести СУП на инновационно-ориентированный путь развития,
является реструктуризация. Под реструктуризацией нами понимается преобразование СУП и перевод ее на
новые принципы функционирования, носящие инновационный характер и направленные на реализацию
стратегических целей.
Перевод СУП на инновационно-ориентированной путь развития предполагает необходимость решения
ряда вопросов, среди которых можно выделить следующие:
- осуществление децентрализации управления, способствующей развитию профессиональных
навыков, повышению самостоятельности и ответственности персонала, рациональному использованию
кадрового потенциала;
- ломка сложившихся и устаревших принципов и стереотипов управления, которые тормозят развитие,
для чего необходимо выработать новые правила, соответствующие духу времени;
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- формирование современной системы мотивации и создание дополнительных стимулов,
направленных на развитие способности персонала адаптироваться к новым условиям, повышать свой
профессиональный уровень, осваивать новые методы и подходы в работе, активно участвовать в
инновационных процессах;
- использование социально-психологических факторов, для воздействия на межличностные,
межколлективные отношения, природу микрогрупп, структуру персонала, и на условия, вызывающие
разрушение отношений в коллективе в связи с инновационным характером развития;
- постоянная корректировка кадровой политики с целью ее соответствия стратегии предприятия, и
адаптации к изменяющимся факторам среды;
- формирование инновационного типа культуры, направленного на изменение сознания персонала в
сторону новаторства;
- осуществление постоянного мониторинга уровня инновационной активности персонала.
Реструктуризация системы управления персоналом – сложный процесс, направленный на полное ее
преобразование, что вызывает неоднозначное отношение к этому процессу со стороны персонала
предприятия как ко всякому нововведению, поскольку ведет к нарушению устойчивости социальной
организации, вызывает внутреннее напряжение. Между целью инновации и стабильностью организации
возникает противоречие, которое А. И. Пригожин называет инновационным [6, с. 29]. Преодоление (или
ослабление) данного противоречия возможно посредством управления через культуру, которая формируется
по мере преобразования и развития СУП в процессе реструктуризации. Необходимо так же воздействие на
персонал, путем формирования желательных установок, ценностных ориентаций, видения будущего
предприятия, что должно быть непосредственно увязано со стратегией предприятия. «Очевидно, что
стратегия управления персоналом является составной частью стратегии инновационного развития
организации, … и представляет собой совокупность действий и последовательность принимаемых решений,
позволяющих оценивать, анализировать и вырабатывать необходимую кадровую политику» [7].
Реструктуризация как инструмент преобразования СУП и ее адаптации к новым условиям
функционирования будет способствовать процессу реализации кадровой политики, направленной на
инновационно-ориентированное управление персоналом. Система управления персоналом будет
эффективна в том случае, если поставленные цели и задачи будут являтся мотивирующими факторами для
тех, кого они затрагивают.
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Аннотация
В статье рассмотрены факторы, оказывающие влияние на прибыль предприятия, дана их
классификация и определен характер воздействия. Выявлены основные резервы, позволяющие повысить
прибыль предприятия, которые разделены на две группы – тактические (поэлементные) и стратегические
(комплексные). Наиболее успешным видится управление факторами прибыли на основе концепции «центров
финансовой ответственности».
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Эффективное функционирование предприятия возможно при условии его прибыльности, поскольку
прибыль является главным источником дальнейшего развития, а значит, обеспечивает возможность
успешной адаптации к меняющимся условиям, повышает финансовую устойчивость и инвестиционную
привлекательность. Чем больше прибыль, тем реальнее достижение целей, стоящих перед предприятием.
Прибыль обеспечивает непрерывность деятельности, что в сегодняшних условиях является одним из
приоритетных направлений стратегического и оперативного управления. Проблема повышения
прибыльности особенно актуальна в условиях экономической нестабильности рыночных отношений в
России. Затяжной экономический кризис, значительно обесценивают получаемые суммы прибыли, поэтому,
задача максимизации прибыли – первостепенная необходимость для предприятий.
Исследованию проблем повышения прибыли посвящены работы таких зарубежных и российских
экономистов прошлого и современности, как У. Петти, Ф. Кенэ, А. Тюрго, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса,
А. Пигу, А. Маршалла, Е. Бем- Баверк, Ф. Найта, П. Самуэльсона, И. Шумпетера, В. Г. Базарова, И.А. Бланка,
М.А. Вахрушиной, В.В. Ковалева, А.М. Ковалевой, А.П. Мицкевича, М.В. Мячина, Г.В. Савицкой и других.
Однако в связи с изменениями условий развития экономики и функционирования бизнеса, появляются новые
проблемы и новые возможности, что требует дополнительного исследования и выявления новых взглядов на
факторы, влияющие на прибыль предприятия и подходы к управлению этими факторами. Это обусловило
цель работы – выявить наиболее важные с т.з. управления факторы и резервы увеличения прибыли
предприятия.
Прибыль как главный результат предпринимательской деятельности обеспечивает потребности самого
предприятия, его работников и государства в целом [1, с. 119]. Она несет следующие виды функциональной
нагрузки: воспроизводственную – как источник финансовых ресурсов предприятия и государства, и
расширенного воспроизводства; стимулирующую – как источник собственного капитала, материального
143

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

поощрения работников и социального развития; контрольную – как итоговый показатель результата
деятельности предприятия.
В процессе формирования прибыль подвергается влиянию различных факторов. Поскольку
современной экономике присущи динамизм, неопределенность, риск и многофакторность, то усиливаются
требования к системе управления предприятием и прибылью, требуя новых подходов к ее организации,
методам и инструментам [2]. Поэтому изменение в динамике прибыли дает сигнал о необходимости принятия
управленческих мер, направленных на выявление фактора воздействия и его устранение, если он носит
негативный характер, либо использование его как резерва увеличения прибыли, если фактор позитивный.
Для эффективного управления факторы необходимо классифицировать. Традиционный подход к
классификации предполагает деление факторов на внешние и внутренние, что демонстрирует рисунок 1.
Виды факторов, влияющих на прибыль

Внутренние

Основные

- объем продаж;
- себестоимость
продукции;
- цена и
конкурентоспособность
продукции;
- структура продукции;
- скорость воздействия
факторов.

Внешние

Второстепенные

- ценовые нарушения;
- нарушения условий
труда;
- снижение качества;
- организационные
нарушения, ведущие к
штрафам;
- корпоративная
социальная
ответственность;
- прочие;

- социально-экономические
условия;
- конъюнктура рынка;
- уровень цен на сырье и
ресурсы;
- уровень цен на продукцию;
- уровень развития
внешнеэкономических связей;
- транспортные условия;
- природные условия;
- прочие.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на прибыль
С точки зрения управляемости внутренние факторы, как отражающие результаты деятельности
предприятия, поддаются управленческому воздействию и позволяют моделировать хозяйственные процессы
с целью повышения прибыльности. При этом часть внутренних факторов объединяют в подгруппу основных,
к которым относят:
- рост объемов продаж, который в свою очередь зависит от того насколько конкурентоспособна
продукция, как быстро она обновляется, каков ее ассортимент, имеется ли послепродажное или сервисное
обслуживание, удовлетворяет ли потребителя качество продукции и уровень цен и др. [3];
- себестоимость продукции, оказывающую непосредственное влияние на размер прибыли, поскольку
прибыль формируется в процессе производства. Именно в себестоимости необходимо искать резервы ее
повышения. Эффективным инструментом управления затратами и прибылью может служить
управленческий учет, который пока еще не в достаточной мере используется российскими предприятиями;
- воздействие фактора цены, на прибыль, при прочих равных условиях, определяется удельным весом
валовых расходов в структуре цены. Чем он ниже, тем больше прибыль и наоборот повышение удельного
веса валовых расходов приводит к снижению прибыли;
- влияние структуры продукции определяется соотношением высокорентабельной, низкорентабельной
и убыточной продукции. Чем выше доля высокорентабельной продукции, тем больше прибыль, поэтому
очень важно оптимизировать портфель заказов, увеличивая в нем долю именно высокорентабельной
продукции;
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- темпы воздействия цены и объемов продаж на прибыль, которые необходимо учитывать. Самое
быстрое и эффективное воздействие оказывает цена, она может внести изменения, которые немедленно
отразятся на объеме продаж, доходах, потоке денежных средств и прибыли [4].
Подгруппа второстепенных факторов оказывает менее существенное влияние, которое не сразу может
быть заметно, но учитывать его необходимо, поскольку роль основных факторов, рассматриваемых как
резервы, может быть в полной мере исчерпана, и тогда второстепенные приобретают другой уровень
значимости. Необходимо устранить такие нарушения как: ценовые; в организации производства и условиях
труда; в качестве продукции; в поставках ресурсов и пр. В сегодняшней ситуации значимым фактором
становится корпоративная социальная ответственность, т.к. чем выше ее уровень, тем выше имидж и уровень
конкурентоспособности предприятия, что способствует повышению его прибыльности [5].
Внешние факторы находятся вне зоны управляемости предприятия, но контролировать их необходимо
с целью выработки адекватных и своевременных шагов в ответ на изменение этих факторов, что позволит
избежать ситуаций, приводящих к убыточности деятельности и даже к банкротству.
Анализ внутренних факторов, вызывающих изменения величины прибыли, позволяет выявить
резервы, т.е. неиспользованные возможности, реализация которых приведет к увеличению прибыли. К ним
относят:
- рост объема производства продукции за счет совершенствования технологического процесса и
технического перевооружения;
- увеличение объема продаж продукции, за счет создания благоприятных условий продажи и
мотивации клиентов, выхода на новые рынки, совершенствования расчетно-платежных отношений и
различных маркетинговых приемов;
- адаптацию цен к чувствительности рынка, на основе использования гибких цен;
- оптимизацию структуры производимой и продаваемой продукции за счет диверсификации
производства и увеличения доли рентабельных продаж;
- снижение себестоимости производства и реализации продукции за счет повышения эффективности
использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- повышение качества и конкурентоспособности продукции;
- увеличение доходов от прочей деятельности предприятия (продажи основных фондов и прочего
имущества, ценных бумаг и т.д.).
Резервы повышения прибыли можно подразделить на две группы – тактические (поэлементные) и
стратегические (комплексные) (рисунок 2).
Тактические резервы в основном являются поэлементными. К ним относятся такие резервы как
увеличение объема производства и реализации продукции, сокращение затрат на производство продукции и
структурные сдвиги в производимой и реализуемой продукции. Контроль над этими резервами
осуществляют менеджеры высшего и среднего звена конкретного предприятия и несут ответственность за
реализацию мер по их реализации.
Комплексные резервы являются стратегическими. Их реализация связана с перспективой
существования предприятия. Каждый комплексный резерв включает в себя несколько элементов, изменение
которых имеет разнонаправленный характер: одна их часть при реализации улучшает конечный результат, а
другая – ухудшает.
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Резервы повышения
прибыльности

Тактические поэлементные

Увеличение объема продаж
продукции

Сокращение затрат на
производство

Оптимизация структуры
производства и продажи
продукции

Стратегические комплексные

Увеличение разрыва между ценой и
затратами на производство

Увеличение произведения объема
производства продукции и единичной
прибыли

Повышение качества и выход на более
выгодные рынки

Рисунок 2 – Резервы повышения прибыли предприятия
К комплексным относятся резервы: во-первых, резерв увеличения разницы между ценой товара и
затратами на его производство, который заключается в том, что рост цены товара опережает рост затрат на
его производство, и реализация этого резерва связана с повышением качества продукции; во-вторых, резерв
увеличения произведения объема производства продукции и единичной прибыли, заключающийся в том,
что, как правило, рост одного сомножителя произведения опережает снижение другого сомножителя, но так,
что конечный результат возрастает.
Управление прибылью зависит как от использования действующих факторов, так и от их
последствий, зеркальным отображением которых является изменение информации на параметрическом
уровне. Наиболее успешно контролировать использование резервов и предупреждать негативное
воздействие факторов удается при внедрении концепции управления на основе «центров финансовой
ответственности», т.е. структурных подразделений, руководителям которых делегируют полномочия по
самостоятельному принятию управленческих решений и устанавливают полную ответственность за
выполнение целевых показателей, в т.ч. и по прибыли.
Управленческому персоналу при выборе методов управления прибылью необходимо
руководствоваться информацией обо всех факторах и скорости их воздействия, что позволит повысить
прибыль предприятия.
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Аннотация
В статье рассматриваются возможные пути совершенствования технологий управления предприятием,
позволяющие перевести систему управления на новый уровень, соответствующий требованиям времени, и
позволяющий успешно адаптироваться к изменениям среды. Дано понятие технологии управления
предприятием, выделены основные факторы, влияющие на процесс формирования управленческой
информации. Определены основные способы совершенствования технологий управления предприятием.
Ключевые слова
Технология управления предприятием, процесс управления, методы управления,
концепции управления, совершенствование управления.
Успешное функционирование предприятий в условиях высокодинамичной и неустойчивой среды во
многом зависит от того, насколько сложившаяся система управления предприятием соответствует
современному уровню требований, и обеспечивает возможность их успешной адаптации к этим изменениям.
Актуальной становится проблема постоянного совершенствования управления за счет внедрения новых
современных методов, которые требуют соответствующих технологий управления. Это послужило
основанием для выявления путей их совершенствования.
Под технологией управления предприятием нами понимается последовательность и порядок
выполнения управленческих действий, направленных на достижение целей предприятия с помощью
определенного набора методов и средств. Технологии управления представляют собой процессы и способы
для реализации функций [1], которые включают поиск управленческих решений, оперативное управление
производством, финансами и прочим. Фактически все процессы управленческой деятельности, как и
организационные процессы в целом, отражают содержание труда занятых ими работников. Для этого по
каждой функции управления – маркетингу, планированию, финансированию, стимулированию,
регулированию, контролю и др. – проектируется система ее выполнения, в которой определяются перечень
и содержание относящихся к ней работ, средства и методы их выполнения и применяемые формы
документации. Одновременно разрабатываются процедуры выполнения работ по каждой функции.
Процедура – это документально зафиксированный порядок выполнения конкретной работы, который
определяет состав, последовательность, содержание и исполнителей операций – организационноадминистративных, аналитически-конструктивных и информационно-технических. К первым относятся
служебно-коммуникационные, распорядительные, координационные и контрольно-оценочные операции; ко
вторым – подготовка и принятие управленческих решений; к третьим – информационное обеспечение
процессов управления.
Для технологизации любого процесса, в том числе и процесса управления, необходимо наличие, по
крайней мере, двух условий. Первое – сам процесс должен иметь такую степень сложности, которая
позволяла бы и требовала расчленения, его на относительно обособленные части. Следовательно,
потребность в создании технологии диктуется, прежде всего, самим объектом, степенью его сложности.
Второе – это изыскание средств, которые позволили бы так систематизировать действия субъекта, чтобы
максимальный эффект достигался при минимуме усилий.
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Более всего нуждаются в технологизации виды управленческой деятельности, состоящие из большого
числа последовательных фаз и разнородных операций: планирование, организация, принятие решений,
контроль и т. д. Такого рода деятельность необходимо подразделить на ряд рабочих позиций, имея в виду,
что задача каждой из них – обосновать оптимальный вариант совершения соответствующей части общего
сложного действия. Формализация процесса управленческого труда, безусловно, облегчает его и повышает
его эффективность. Необходимо также учесть тот факт, что технология управления не должна быть
статичной, развитие предприятия требует высокой гибкости технологий управления, которые вместе с
предприятием проходят определенные жизненные циклы.
Практическая реализация технологии управления воплощается в создании эффективной
организационной структуры, определяющей процесс управления, реализуемый, как набор функций,
закрепленных в регламентах предприятия (стандартах, положениях, инструкциях и т.п). Периодически эти
регламенты требуют пересмотра с т.з. их соответствия времени. Для решения этой проблемы необходимо
иметь систему внутреннего контроля, которая обеспечивает надежность и своевременность поступления
информации, а также каналы связи для эффективного управления на всех уровнях предприятия, и
своевременно сигнализирует о появлении несоответствий [2]. Наличие такой системы диктуется
необходимостью ускорения реакции на меняющуюся среду функционирования предприятия. Скорость
реакции в первую очередь зависит от возможностей предприятия обрабатывать поступающую информацию
для принятия оптимальных управленческих решений. Факторов, влияющих на процесс прохождения
информации от момента ее возникновения или поступления на предприятие до момента принятия решения
и его реализации, достаточно много. Среди них можно выделить следующие: масштабы предприятия;
уровень оптимизации коммуникационных связей между элементами иерархической структуры; методы,
используемые в процессе прогнозирования, планирования, учета, контроля и анализа; оснащенность
техническими средствами обработки информации; уровень профессионализма, ответственности и культуры
персонала управленческих служб; мотивированность персонала на эффективное выполнение функций и др.
Чем больше предприятие и сложнее его структура, тем больше возникает проблем по реализации
процесса управления и требует совершенствования технологии управления. К способам совершенствования
можно отнести:
- внедрение системы управленческого учета и контроллинга. Управленческий учет, в отличие от
традиционного бухгалтерского учета, дает более достоверную информацию, необходимую внутренним
пользователям для принятия решений. Кроме того, он является инструментом контроллинга, который
позволяет перевести управление на качественно новый уровень. Контроллинг – это система управления
процессом достижения всех целей, стоящих перед предприятием [3, с. 7]. Интерес так же представляет
концепция управленческого учета, основанная на методах «конвейерного» управления. Эта технология
построена на механизме конвейерного выполнения управленческих задач, что улучшает коммуникации
между уровнями управления, увеличивает пропускную способность исполнителей, аналитичность и
контролируемость выполняемых процессов [4];
- внедрение современных концепций и моделей информационных технологий. В настоящее время, в
области информационных технологий управления бизнесом представлено множество течений,
провозглашающих своей целью совершенствование бизнеса, которые можно успешно использовать в
управлении. К таким можно отнести: концепцию MRPII – технология по управлению производственными
ресурсами, разработанная в США; концепцию ERP – комплексное управление материальными,
финансовыми, человеческими ресурсами, управление проектами, прогнозирование спроса; концепцию GSRP
– управление ресурсами и всеми элементами жизненного цикла товара [5];
- комплексную автоматизацию процесса принятия управленческих решений. Ее внедрение требует
пересмотра и оптимизации структуры и технологии ведения бизнеса с целью устранения накладок,
пересечений, излишних действий в функциях управления. При этом достаточно часто возникают проблемы
такого плана, как противодействие ускорению процесса документооборота и качества обработки
информации, поскольку требуют от исполнителей новых знаний и умений. Появляется необходимость
мотивировать персонал на обучение и адаптацию к новым условиям работы;
- внедрение моделей оценки качества управления, которые затрагивают не только системы
управления качеством, но и управление предприятием в целом. К ним можно отнести: концепцию TQM –
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всеобщее управление качеством, представляющее собой систему, формирующуюся в соответствии с ISO [6];
CPI – систему непрерывного совершенствования бизнес-процессов [7]; PIQS – систему качества,
интегрированную с бизнес-процессами [8]; концепцию EFQM – модель совершенства, предлагающую
широкий спектр возможных вариантов технологических приемов, легко адаптируемых к конкретным
условиям их применения. Преимущество применения данных моделей определяется возможностью
внедрения системы сбалансированной оценки эффективности и результативности ключевых подходов и
процедур системы управления, причем речь идет как о подходах, обеспечивающих операционную
эффективность, так и стратегическое развитие [9].
Это далеко не полный перечень технологий, используемых в управлении предприятием. Он постоянно
пополняется, что позволяет предприятиям их использующим, быстро реагировать не только на меняющуюся
ситуацию на рынке и в ближайшем его окружении, но и на сами темпы перемен, а значит иметь возможность
адаптироваться к этим переменам и быть конкурентоспособными.
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Аннотация
В раскрыто понятие проблемных аспектов контроллинга казенных учреждений. Рассмотрены вопросы
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актуальности данной проблемы, степень изученности, освещение данной проблемы в современной научной
литературе.
Цель написания статьи: раскрыть проблемные вопросы оплаты труда в системе контроллинга казенных
учреждений и предложить пути их преодоления.
Ключевые слова
Человеческий капитал, оплата труда, контроллинг казенных учреждений.
Одной из важнейших задач любого государства, вне зависимости от формы правления и его
устройства, является контроль за финансами и исполнением бюджета. Роль финансового контроллинга в
казенных организациях проявляется в итогах практического применения функций самих финансов распределительной и регулирующей, которые по своей сути неразрывны и должны быть реализованы в
интересах увеличения эффективности использования финансов организаций. Адекватное выражение
взаимосвязи этих функций в создании соответствующих контролирующих инстанций, в регулировании их
работы формирует основную правовую базу эффективного распределения финансовых ресурсов, в том
числе, и на оплату труда персонала казенных учреждений [1,c.226].
В рыночных условиях современной России, к которым должны быть адаптированы и казенные
учреждения, контроллинг должен быть направлен на значительное ускорение экономического и социального
развития, пресечение бесхозяйственности и хищений в таких организациях, проверку своевременности
выполнения обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами и т.д. С помощью контроллинга
возможно решение проблем рационального распределения финансов, сохранности денежных средств и
материальных ценностей, использования государственных и муниципальных денежных средств по их
целевому назначению.
Финансовый контроллинг в казенных учреждениях осуществляется на всех этапах финансовой
деятельности, т.е. в процессе формирования, распределения (перераспределения) и использования фондов
денежных средств. Контроллинг направлен на жесткий контроль соблюдения финансового законодательства
в данной сфере и целесообразности деятельности казенного учреждения.
Системы оплаты труда работников казенных учреждений устанавливаются с учетом:
а) общегосударственного тарифно-квалификационного справочника работ и профессий;
б) общегосударственного квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих;
в) государственных гарантий по оплате труда;
г) перечня видов выплат компенсационного характера;
д) перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях,
утверждаемого Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации;
е) положений об оплате труда работников учреждений по видам экономической деятельности,
утверждаемых федеральными государственными органами и учреждениями - главными распорядителями
средств федерального бюджета;
ж) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений;
з) мнения представительного органа работников.
Размеры окладов, ставок заработной платы в казенных учреждениях устанавливаются руководителем
данного казенного учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации каждого отдельно взятого специалиста, в соответствии с вышеперечисленными положениями
и прочими установленными Законом РФ требованиями. Размеры и условия проведения выплат
стимулирующего характера могут быть установлены коллективными договорами, прочими соглашениями,
локальными документами [2, c.41].
С целью проверки целесообразности объемов данных выплат в казенных учреждениях применяются
системы финансового контроллинга. В казенных учреждениях также необходим контроль не только в
области превышения объема выплат заработной платы, но и уменьшения данных выплат. Поскольку
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финансирование данных организаций осуществляется из бюджетных средств, необходимо целевое
использование этих средств в полном объеме. Отдел контроллинга осуществляет постоянный аудит
финансовых потоков в казенных учреждениях и его работа необходима не только для руководства казенных
учреждений, но и для каждого работника, а также для государства в целом.
Многообразие финансовых отношений, субъектом которых выступает казенное учреждение,
обусловливает широкую сферу деятельности отдела контроллинга данных организаций. Это налоговый,
бюджетный, денежно-кредитный, страховой, валютный, таможенный и другие виды финансового
контроллинга, осуществляемого отделом контроллинга в пределах своей компетенции. Виды финансового
контроля могут быть самыми разнообразными, напрямую или косвенно связанными с деятельностью
казенного учреждения [3, c.24].
Эффективность деятельности отдела финансового контроллинга с точки зрения распределения ФОТ
выражается в адекватной оценке стоимости трудовых ресурсов и распределении бюджетных средств, в
соответствии с тарифными планами и прочими нормативными актами, действующими на территории
деятельности казенного учреждения.
Таким образом, в статье затронуты проблемные вопросы оплаты труда в системе контроллинга
казенных учреждений и предложены пути их преодоления. В качестве таких путей можно выделить
внедрение системы контроллинга на казенном предприятии и оптимизация работы данного отдела. С
помощью контроллинга возможно решение проблем рационального распределения финансов, сохранности
денежных средств и материальных ценностей, использования государственных и муниципальных денежных
средств по их целевому назначению.
Список использованной литературы:
1. А.И. Уринцов, Е.А. Белякова // Известия ТулГУ, Экономические и юридические науки. – 2010. – Выпуск
1, Часть I.
2. Белякова Е.А. Совершенствование системы управления бизнесом на основе контроллинга // Автореф.
дисс. к-та эконом. наук: 08.00.05. – Москва, 2011.
3. Белякова Е.А. Контроллинг в системе управления бизнесом / Е.А. Белякова // Контроллинг. – 2010. –№2.
© Мойсеюк М. И., Доценко О.С., 2016

УДК 331
Набережных Михаил Михайлович,
магистр 2 курса, кафедры «Экономики предприятий и организаций»
ФГБОУ ВО КГМТУ
Меркушева Марина Вячеславовна,
канд. экон. наук, доцент кафедры «Экономики предприятий и организаций»
ФГБОУ ВО КГМТУ
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В современных рыночных условиях становиться особенно важным поиск новых путей повышения
социально-экономической эффективности организации. Одним из таких путей является повышение качества
работы персонала, заключающийся в применении мотивационных средств воздействия.
Ключевые слова
Мотивация, персонал, нематериальное стимулирование, корпоративная культура,
нефинансовые методы воздействия.
151

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

Сегодня уже никому не нужно доказывать, что из всех ресурсов для любого предприятия главным
является персонал. Но от людей можно получить максимальную отдачу только при определенных условиях:
самоотдача персонала, готовность внести наибольший вклад в работу определяются собственным желанием
работать в полную силу, настроем на работу, в основе которых лежит мотивация труда. Высокая мотивация
персонала − это важнейшее условие успеха предприятия. Ни одно предприятие не может добиться успеха
без мотивации сотрудников на работу с высокой отдачей, без высокого уровня приверженности персонала,
без заинтересованности членов предприятия в конечных результатах и без их стремление внести свой вклад
в достижение поставленной цели [1, с. 45].
В современных условиях экономической нестабильности предприятия не способны в достаточной
степени мотивировать своих работников материально, наоборот для многих компаний оптимизация расходов
на персонал является основной статьей, на которой стараются сэкономить.
Для достижения лучших результатов работы предприятия необходимо определить мотивы, которые
управляют каждым сотрудником в его трудовой деятельности, и создать ему благоприятные условия для
выполнения поставленных перед ним задач. Для этого на каждом предприятии должна быть разработана
комплексная система, которая будет эффективна при стимулировании персонала, как материально, так и с
помощью использования нравственного поощрения.
Как известно, наиболее главным и значимым ресурсом для предприятия, независимо от уровня
автоматизации производства, по-прежнему остается персонал. Главное в мотивации − ее неразрывная связь
с потребностями человека. Для многих людей работа − это способ заработка денег, при помощи которого
возможно удовлетворение основных человеческих потребностей.
Экономические методы мотивации основываются на том, что в результате их применения работники
получают определенные выгоды, повышающие их материальное благосостояние. Они могут быть прямыми,
например, в виде некоторой суммы денег, или косвенными, такими, которые облегчают получение прямых
(например, дополнительное свободное время для работы в другом месте). Основной формой прямой
экономической мотивации является заработная плата за выполнение основной работы [2, с. 101].
Уровень оплаты труда отражает формальную оценку трудового вклада работников в конечные
результаты, их исполнительность, профессионализм и квалификацию. Однако более действенным
стимулирующим средством он становится при дополнении его другой важной формой экономической
мотивации − системой премирования. Чтобы премии играли роль действенного стимулирующего фактора,
они должны составлять не менее четвёртой части основного заработка и быть справедливыми, за значимые
результаты, а также своевременными. То есть система денежных выплат должна обеспечивать для
большинства работников желаемый уровень дохода при условии добросовестного отношения к трудовой
деятельности и выполнения своих обязанностей. Удовлетворенность материальным вознаграждением, его
справедливым уровнем стимулирует инициативность людей, формирует приверженность организации,
привлекает новых работников, что, в свою очередь, положительно сказывается на эффективности
деятельности организации.
Также, не следует забывать про другие, не менее эффективные пути повышения мотивации персонала,
а именно использование нематериальной мотивации. Таким образом, когда предприятие не может
стимулировать работника материально, руководству организации нужно максимально использовать
социально-психологические и нефинансовые методы повышения заинтересованности работника в
достижении более высоких результатов деятельности.
Основными элементами нематериальной мотивации являются: социальная политика, корпоративная
культура, коммуникации. Корпоративная социальная политика − это разработка и реализация мероприятий
и программ, обеспечивающих социальную защищенность и высокий социальный статус сотрудника
компании. Корпоративная культура − это набор элементов, которые обеспечивают мотивацию сотрудников
без каких-либо денежных выплат, создавая благоприятный климат для работы. Коммуникации − это наличие
обратной связи между руководителем и подчиненным, а так же достаточный обмен информацией в
коллективе [3, с. 151].
Таким образом, важнейшим фактором успешной деятельности предприятия является разработка
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системы трудовой мотивации и организация оптимальной системы стимулирования персонала. В
современных условиях внимание следует уделять как методам материального, так и методам
нематериального стимулирования персонала. Таким образом, разработка эффективной действующей
системы мотивации работников, очень актуальна, поскольку результат ее внедрения прямо пропорционально
отражается на эффективности деятельности предприятия. Сейчас в условиях неустойчивого финансового
положения большинства предприятий особое внимание следует уделять нематериальному стимулированию,
создавая гибкую систему льгот для работников, например: признавать ценность работника для организации,
предоставлять ему творческую свободу; применять программы обогащения труда и ротации кадров;
использовать скользящий график, неполную рабочую неделю; устанавливать работникам скидки на
продукцию, выпускаемой организацией. К каждому человеку нужен персональный подход для определения
того, что его мотивирует в работе и именно на это делать акценты. И только тогда можно ожидать успеха и
высоких результатов от сотрудника.
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ГОРОДСКИХ ЗЕМЕЛЬ С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ
ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ
Земельные ресурсы нашей страны в условиях развития и становления рыночной экономики
приобретают особое значение ценного природного ресурса. Кадастрово-экономическая оценка земель
городов является частью кадастра и градостроительной политики. В основу наших исследований положен
принцип рыночной стоимости, когда размер платы за землю зависит от выгодности положения города на
территории экономического района РФ и кадастрового квартала на плане города, уровнем развития
инженерных систем. Объектом наших исследований выступает г. Курск - областной центр ЦЧР экономического
района. Критерием оценки явилась уровень развития инженерных систем
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CADASTRAL ASSESSMENT OF CITY LANDS TAKING INTO ACCOUNT RAZVI-TIYA
OF ENGINEERING SYSTEMS
Land resources of our country in the conditions of development and formation of market economy are of
particular importance of a valuable natural resource. The cadastral and economic assessment of lands of the cities is
part of the inventory and urban policy. The principle of market value when the size of a payment for the earth depends
on advantage of position of the city in the territory of the economic region of the Russian Federation and cadastral
quarter on city map, a level of development of engineering systems is the basis for our researches. As object of our
researches Kursk - the TsChR regional center of the economic region acts. Criterion of an assessment I was a level
of development of engineering systems
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Земельные ресурсы имеют значение ценного природного ресурса для любой страны мира. В
градостроительстве и сельском хозяйстве отмечается нерациональное использование земельных ресурсов,
связанное с низкой стоимостью. Финансовое управление земельным ресурсом - одна из основных задач
Государственного земельного кадастра РФ.
Кадастрово-экономическая оценка земель городов является составной частью кадастра и
градостроительной политики, и при формировании базы данных городских земель необходимо определить.
Ранжирование территории города в зависимости от ряда факторов, является важной составляющей
градостроительной политики. В основу наших исследований положен – нормативная цена земли во
взаимосвязи с рядом факторов характеризующий город. В качестве объекта исследований выступает город
Курск, являющийся областным центром Центрально-Черноземного экономического района РФ с населением
около 500 тыс. человек.
Существуют различные методы оценки городских земель (метод экспертной оценки земель, метод
аналогов, метод комплексной экономической оценки земель по основным факторам, метод оценки земель по
одному доминирующему фактору и другие). Принципы оценки земель впервые установлены
Постановлением Правительства РФ № 112 от 25 февраля 1992 года. Выделяют группу факторов, которые в
разном сочетании качественном и количественном могут составить бальную кадастровую оценку для всех
категорий городских территорий. [1,2,3,4,5,6].
В качестве факторов оценки можно применить:
1.Историко-архитектурная значимость территории;
2.Географическое положение на карте города;
3.Степень развития социально-бытовой инфраструктуры;
4.Развитость инженерных систем и коммуникаций;
5.Транспортные характеристики территорий;
6.Экологическое состояние территорий;
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7.Предрасположенность к опасным природным явлениям.
Нами используется методика кадастровой оценки земельных ресурсов по нескольким факторам, и
десятибалльной шкале оценивается территория города Курска и предварительно разбивается на кадастровые
кварталы (изохронны, контура) в масштабе карты. Итогом исследований явится интегральная бальная
оценка, которая вычисляется по формуле 1:
n

n

i 1

i 1

S   Fi * Ki /  Ki (1)
где S- ценность участка в баллах;
Fi- ценность в баллах по каждому фактору;
Ki - вклад i-го фактора в ценность участка в %;
i - номер фактора.
Вклад – степень влияния данного фактора на определенный кадастровый квартал. Степень влияния
каждого фактора на представленные категории землепользования указана в таблице 1. Нами разработано 4
фактора для города Курска исходя из имеющегося статистического и картографического материала.
Таблица 1
Влияние факторов на разные категории землепользования
№

Категория землепользования
Факторы

Спальный район

Промышленная
зона

Коммерческая зона

1

Развитость инженерных систем и
коммуникаций

30%

50%

30%

2

Степень развития социально-бытовой
инфраструктуры

15%

9%

10%

3

Транспортные характеристики территрии

30%

30%

35%

4

Экологическое состояние

25%

11%

25%

100%

100%

100%

итого

Распределение основных видов инженерных систем, как правило, связано с этажностью застройки, с
встречающимися точечными исключениями. В соответствии с избранной методикой, максимальное
количество баллов- 10 присваивается тем участкам территории, где расположены кадастровые кварталы,
имеющие все инженерные системы. На основании этого разработана оценочная шкала. В таблице 3 приведем
пример оценки.
Таблица 3
Оценочная шкала инженерных сооружений и систем города
п/п

Инженерные сооружения и системы

Оценка в баллах

1

Территория имеет все инженерные системы

10

2

8

3
4

Территория имеет водоснабжение, канализацию, теплоснабжение, газоснабжение,
электроснабжение, но нет телефона
Территория имеет водоснабжение, канализацию, теплоснабжение,
электроснабжение, газ - привозной (сжиженный в баллонах, и нет телефона)
Территория имеет только водоснабжение, канализацию и электроснабжение

5

Территория имеет только электроснабжение, водоснабжение через колонки

2

6

Территория имеет только электроснабжение

1

б
4

Территории с одинаковыми баллами объединяются в зоны с учётом шкалы. Учет уровня развития инженерной
инфраструктуры через этажность застройки является наиболее доступным. На карту этажности застройки города
наносятся условные штриховые знаки (см. таблицу 4, рис. 1). [1,2,3].
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Таблица 4
Развитие инженерной инфраструктуры и этажность застройки
№
п/п

Этажность

Наименование инженерных систем

1

1-2

Водоснабжение не централизованное, газ привозной, есть электроснабжение

2

2-3

Водоснабжение из колонок, есть газоснабжение, электроснабжение

3

4-9

Имеются все системы

Рисунок 1 – Картосхема этажности города Курска
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На основании полученных аналитических данных в отношении развития инженерных систем г. Курска
выполнили бальную оценку контуров рисунка 1. Проделанная работа будет использована при комплексной
экономической оценке земель г. Курска
Список использованной литературы:
1. Абеляшева Т.М.Антропогенная нагрузка на городскую среду и ее последствия // Наука и инновации в
сельском хозяйстве Материалы Международной научно-практической конференции. 2011. С. 86-88.
2. Бакаева Н.В., Новикова Т.М. . Кадастровая оценка земель по уровню их транспортной доступности //
Биосферная совместимость: человек, регион, технологии: научно-технический журнал. Курск: ЮЗГУ, 2015,
№1 (9). - С72-80 .
3. Бакаева Н.В., Матюшкин Д.В., Новикова Т.М. Оценка акустического загрязнения городской среды на
основе показателей биосферной совместимости// Строительство и реконструкции 2015.–№1.–С.74-84.
4. Новикова Т.М. Кадастровая оценка уровня развития социально-бытовой инфраструктуры г.
Курска.//Известия Юго-Западного государственного университета. Курск. ЮЗГУ. 2015, №6(63). – С. 116-120
5. О государственном земельном кадастре: Федеральный закон // Геодезия и картография. 2000. - №4. - С. 1-12.
6. Оценка состояния и мониторинг городских земель. Абеляшева Т.М. автореферат диссертации на
соискание ученой степени кандидата географических наук / Воронежский государственный педагогический
университет. Воронеж, 2005
© Новикова Т.М., Дементьева А.В., 2016

УДК 331
Новиченко Наталья Михайловна, Фильчина Наталья Сергеевна
студенты оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова
г. Оренбург, РФ
E-mail: nata.nnm@yandex.ru
АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ НАРУШЕНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В РФ
Аннотация
В статье произведен анализ статистики нарушений трудового законодательства. Рассмотрены
принятые меры по ликвидации правонарушений, концепция повышения эффективности соблюдения
трудового законодательства.
Ключевые слова
Трудовые отношения, трудовое законодательство, инспекция труда, Концепция повышения эффективности
соблюдения трудового законодательства на 2015-2020 годы.
Нормативно-правовая база трудовых отношений состоит из Трудового кодекса Российской
Федерации, законодательных актов на локальном уровне, а так же уставных правил на уровне отдельных
предприятий. ТК РФ является основой всей законодательной базы в области трудовых отношений.
Последняя принятая версия датируется 30 декабря 2001 г. с редакцией от 30 декабря 2015 г. Согласно статье
8 ТК РФ, все локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаются по
согласованию с представительными органами работников и подчиняются ТК РФ [1].
По приказу Президента РФ 9.04.2004 г. была образована федеральная служба по труду и занятости
(Роструд). Данный исполнительный орган осуществляет контроль и надзор за соблюдением трудового
законодательства, производит оценку условий труда, обеспечивает социальную защиту граждан, занимается
проведением государственных мероприятий в сфере занятости, проводит контрольные мероприятия по
урегулированию трудовой миграции, занимается разрешением трудовых коллективных споров.
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В рамках проводимого исследования проанализируем статистику, предоставленную Рострудом,
правонарушений в сфере трудовых отношений.
В 2015 г. в порядке реализации предоставленных полномочий государственными инспекциями труда
на территории РФ было организовано и проведено 138,5 тыс. проверок по вопросам соблюдения
законодательства о труде, что на 4,4% больше, чем в 2014 г. В целом, можно отметить, что тенденция
увеличения ежегодного числа проверок началась в 2014г., причиной чего могла стать сложившаяся в мире
непростая политическая и экономическая ситуация, отразившаяся на деятельности большинства российских
предприятий и, соответственно, на поведении работодателей и положении работников.
При этом следует отметить, что в последние годы наблюдается существенное изменение соотношения
количества плановых и внеплановых проверок. Тенденция снижения доли плановых проверок в общем
объеме надзорно-контрольных мероприятий продолжена и в 2015г.
Рост внеплановых проверок связан с повышением активности граждан в защите своих прав, прежде
всего, с качественным изменением уровня информационной открытости в деятельности федеральной
инспекции труда, с появлением и развитием электронных коммуникаций в сети Интернет, введением новых
законодательных и нормативных правовых актов касаемо сферы труда и трудовых отношений. Так, в 2015 г.
количество надзорно-контрольных мероприятий, связанных с рассмотрением жалоб, заявлений и других
обращений граждан, составило более 467,4 тыс. или 68 % от общего числа проведенных внеплановых
проверок.
Можно отметить, что в 2015г. по сравнению с 2014г. значительно (на 27,8%) сократилось число
нарушений трудового законодательства индивидуальными предпринимателями. Отрадно, что и
государственные и муниципальные предприятия и учреждения стали реже совершать правонарушения в
области трудовых отношений. Однако в малом и среднем бизнесе ситуация неутешительна – число
нарушений трудового законодательства возросло на 10,3%. Это может быть связано с низким уровнем
правовых знаний в вопросах трудового законодательства руководителей, должностных лиц и персонала,
отсутствием элементарной дисциплины либо с неудовлетворительным экономическим, финансовым и
технологическим состоянием этих хозяйствующих субъектов.
Следует сказать, что в 2015г. существенно возросло количество нарушений трудового
законодательства строительными компаниями (на 22,2%) и предприятиями, занимающимися добычей
полезных ископаемых (на 14,5%). Причинами этого могли послужить сокращение или полное прекращение
финансирования и материально-технического обеспечения мер по безопасности производства и охране
труда; отсутствие системы эффективно действующих экономических, административных и правовых
механизмов, стимулирующих работодателей к безусловному соблюдению требований законодательства о
трудовых правах и свободах граждан. Необходимо также отметить, что особо остро в 2015г. проблема
нарушений трудового законодательства стояла в организациях, занимавшихся прочими видами
экономической деятельности (гостиничный бизнес и предприятия общественного питания, туризм,
финансовая и страховая деятельность). Наибольший удельный вес в структуре хозяйствующих субъектов,
совершивших правонарушения в области трудовых отношений, приходился именно на эти организации
(22,7%). Также были велики доли оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 15,1%; строительных компаний – 14,9%;
обрабатывающих производств – 13,2%.
Напротив, значительно сократилось в 2015г. число нарушений в сферах образования (на 30,3%),
здравоохранения и предоставления социальных услуг (на 10,9%), сельского хозяйства, охоты и лесного
хозяйства (на 21,1%). Это может быть связано с повышением трудовой дисциплины и ответственности
работников; с ужесточением контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда со стороны
федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления, а также самих работодателей; с принятием нормативно-правовых актов,
стимулирующих работодателей к безусловному соблюдению требований законодательства о трудовых
правах и свободах граждан. Однако, несмотря на значительное сокращение в 2015 г. количества нарушений
трудового законодательства учреждениями социальной сферы, их доля в структуре хозяйствующих
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субъектов, совершивших правонарушения в области трудовых отношений, составляла около 21%.
Следует отметить, что в 2015 г. значительно увеличилось число нарушений, связанных с
предоставлением работодателями гарантий и компенсаций (на 36,3 %), а также с оформлением трудовых
договоров (на 12,7%), что, возможно, является результатом правового нигилизма работодателей;
неосведомленности работников о своих правах в сфере трудовых отношений; ненадлежащего осуществления
контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда со стороны федеральных министерств и
ведомств, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.
При этом в структуре нарушений трудового законодательства, связанных с разными сторонами трудовых
отношений, наибольший удельный вес приходился на нарушения по вопросам оплаты и нормирования труда
– 27,4%. Также немалыми были доли нарушений, связанных с заключением и соблюдением трудовых
договоров – 22%; и с обучением и инструктированием работников по охране труда – 15,8%.
Положительной тенденцией в 2015г. стало сокращение более чем в два раза нарушений, связанных с
регулированием труда работников в возрасте до 18 лет. При этом в структуре нарушений трудового
законодательства, связанных с разными сторонами трудовых отношений, доля данного направления
составила 0,1%. Это могло быть связано с уменьшением числа работающих подростков; с распространением
среди молодежи неофициальных подработок, а также с сокращением числа обращений при возникновении
проблем в соответствующие органы, вследствие чего многие вопросы решались без их вмешательства.
Как было выявлено ранее, в настоящее время одним из направлений, в рамках которого все чаще
совершаются нарушения трудового законодательства, является отплата труда работников. Так, в 2015г. на
16,3% возросло количество предприятий, на которых произошли задержки заработной платы. При этом в
большей степени данная проблема коснулась предприятий малого и среднего бизнеса. Можно предположить,
что вследствие кризисных явлений в экономике для этих хозяйствующих субъектов характерен низкий
уровень производительности труда и конкурентоспособности выпускаемой продукции, что является
причиной низкой прибыли и невозможности рассчитываться с работниками в установленный срок. Также
среди причин задержек заработной платы можно выделить недобросовестность работодателя, падение
спроса на производимую предприятием продукцию.
Таким образом, проведя исследование правонарушений в сфере трудовых отношений, можно сделать
вывод о том, что в 2015г. наблюдалось сокращение числа нарушений трудового законодательства,
совершенных государственными и муниципальными предприятиями, а также индивидуальными
предпринимателями. Однако статистика юридических лиц, относящихся к малому и среднему
предпринимательству, оставалась неутешительной.
С целью устранения негативной тенденции увеличения зарегистрированных фактов правонарушений
в сфере трудовых отношений органами государственной инспекции принимаются меры. Так, например, за
2015 г. судами было принято 7419 протоколов к назначению административных наказаний, что на 4,6%
меньше 2014 г. В состав назначенных административных наказаний вошли дисквалификация и
административное приостановление деятельности. Наибольший прирост в 56,4% наблюдался в
постановлении протоколов по части нарушения в форме воспрепятствования законной деятельности
должностного лица органа государственного контроля. Так же в состав наказаний административного типа
входит вынесение постановлений о назначении административного штрафа, что составило 173044 единиц
или 19,5% прироста к предыдущему году. Общая сумма наложенных штрафов составила 3296075,55 тыс.руб.
или 57,1% прироста к 2014 г. При этом сумма выплаченных штрафов в 2015 г. – 2803289,55 тыс.руб. Общее
количество выданных предписаний о запрещении к использованию единиц средств индивидуальной защиты
работников в связи с несоответствием требованиям охраны труда и об отстранении от работы лиц в связи с
непрохождением подготовки по охране труда (обучение, инструктаж, стажировка, проверка знаний) в 2015
г. составило 108473 единицы, что соответствует ситуации 2014 г. Так же органами государственных
инспекций обеспечиваются переоформления трудовых договоров согласно законодательству, отстраняются
работники не прошедшие подготовку по охране труда, выносятся постановления о запрете деятельности,
использовании средств, отменяются незаконные приказы об увольнении и дисциплинарных взысканиях.
Кроме принятия административных мер, так же возбуждаются уголовные дела в связи с: нарушением
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законодательства об оплате труда – 70 ед., несчастным случаем на производстве – 236 ед.
Концепция на 2015-2020 гг. предлагает создание мероприятий и механизмов контрольно-надзорной
деятельности, которые увеличат эффективность проверок, обеспечат прозрачность и понятность
деятельности инспекций, создадут условия взаимодействия проверяющих органов с проверяемыми
субъектами и организациями по труду. Непосредственными результатами реализации настоящей Концепции
к 2020 году должны стать:
 увеличение доли объектов надзора, в отношении которых проведены контрольно-надзорные
мероприятия, в общем количестве объектов надзора;
 увеличение доли субъектов, реализующих мероприятия по охране труда;
 увеличение доли субъектов, применяющих механизмы внутреннего контроля за соблюдением
трудового законодательства, в общем количестве хозяйствующих субъектов;
 снижение в 2 раза среднего срока предоставления государственных услуг по информированию и
консультированию работодателей и работников по вопросам соблюдения трудового законодательства и
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 увеличение до 90 процентов доли лиц, положительно оценивающих качество работы федеральной
инспекции труда, в общем количестве;
 увеличение до 70 процентов доли обращений в федеральную инспекцию труда с применением
системы электронных сервисов [2].
Необходимо также отметить, что одним из оснований роста числа нарушений трудового
законодательства является несовершенство нормативно-правовой базы в области трудовых отношений.
Причинами этого можно назвать: отсутствие отраслевой дифференциации в трудовом законодательстве;
нечеткая формулировка и использование многозначных понятий в нормативно-правовых текстах;
чрезмерная консервация законодательства в сфере трудовых отношений (отсутствие оперативного
реагирования на изменения в экономике); отсутствие строгих критериев по надзору за работодателями и
работниками; слабая мотивация работников к соблюдению трудового законодательства; недостаточность
применения предупредительных и профилактических мер государственными инспекциями; отсутствие
планирования на практике мероприятий по учету вероятности возможности возникновения нарушения
трудового законодательства; недостаточность широты охвата проверяемых субъектов.
Таким образом, нарушения трудового законодательства являются активно исследуемой проблемой,
для решения которой применяются специальные методы и механизмы. В ходе исследования было также
установлено, что нормативно-правовая база несовершенна, её регулирование требует проведения
мероприятий по улучшению качества проводимых проверок и применяемых мер.
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В современном обществе темпы экономического роста и уровень развития стран во многом
определяются ролью научно-технического прогресса в интеллектуализации производства. В глобальной
экономической конкуренции выигрывают страны, которые обеспечивают благоприятные условия для
эффективной инновационной деятельности, поэтому ускоренное развитие и поддержка инновационной
сферы деятельности приобретает стратегическое значение. Проблема финансирования научных
исследований и инновационных разработок всегда остается актуальной, поэтому появляется необходимость
поддержки инновационной деятельности посредством финансирования Российским Фондом
Фундаментальных Исследований (РФФИ) [3].
Именно РФФИ может внести реальный вклад в развитие российской научно-технической и
инновационной сферы. Воплощением этого вклада являются конкурсы, проводимые РФФИ. Подобные
фонды в развитых странах мира представляют основной инструмент реализации государственной научнотехнической политики.
Фонд поддерживает научно-исследовательские работы по всем направлениям фундаментальной
науки, содействует повышению научной квалификации учёных, развитию научных контактов, в том числе
осуществляет поддержку международного научного сотрудничества в области фундаментальных
исследований. Финансирование Фонда осуществляется за счет средств федерального бюджета [1].
Поддержка фундаментальных исследований осуществляется в следующих основных областях знаний:
математике, механике и информатике; физике и астрономии; химии и науках о материалах; биологии и
медицинской науке; науках о Земле; науках о человеке и обществе; информационных технологий и
вычислительных систем; инженерных наук. Решения о поддержке проектов принимаются РФФИ по
результатам экспертизы [2].
РФФИ взаимодействует с регионами страны, стремится шире привлекать ученых из регионов к
участию в конкурсах. На рисунке 1 представлены данные о количестве проводимых конкурсов по годам.

Рисунок 1 – Количество проводимых РФФИ конкурсов с 2009-2016 годы
По состоянию на март 2016 года в РФФИ действуют 15 конкурсов. С 2009 года проведено 276
конкурса, с 2011 года завершено 39 конкурсов. С 1993 года поддержано 148 330 проектов. Количество
поддержанных проектов достаточно большое.
Примерами избранных проектов РФФИ являются:
1) Параллельные высокоточные алгоритмы на неструктурированных сетках для моделирования
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сжимаемых турбулентных течений на гибридных суперкомпьютерах 2012 год;
2) Технология интеллектуального анализа многоканальных данных энцефалографии 2013 год;
3) Метод скоростного биградиента в задачах управления и адаптации 2014 год;
4) Дистанционный мониторинг гидрофизических характеристик Черного моря у побережья Абхазии с
помощью акустической параметрической антенны 2015 год [4].
Конкурсы РФФИ приобрели достаточно большую популярность в научных кругах страны. Таким
образом, поддержка данного Фонда помогает реализации инновационных проектов, которые вносят большой
вклад в инновационное развитие РФ. Фундаментальные исследования являются основой экономического
прогресса, мощным инструментом инновационной политики.
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В данной статье поднимается проблема необходимости кластеризации аграрного производства как
одного из путей альтернативного развития аграрного производства. Предлагается методика выявления
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Аграрная реформа в Кыргызской Республике в своем развитии прошла несколько этапов, которые
отличаются характерными тенденциями, включающими вопросы формирования законодательной базы,
нормативных актов, изменения структуры сельскохозяйственных производителей, изменения структуры
сельскохозяйственного производства, ресурсного потенциала и эффективности сельскохозяйственного
производства. В аграрном производстве Кыргызской Республики за годы реформ коренным образом
изменились отношения собственности и хозяйствования, однако, нет явного прорыва в аграрной экономике,
который бы поднял на новый высокий инновационный уровень агропромышленный комплекс и решил
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продовольственную безопасность государства.
Республика обладает необходимыми потенциальными возможностями для успешного осуществления кластерного
подхода в развития сельского хозяйства. При этом целенаправленные действия со стороны государства и органов
регионального управления должны создать стимулы и возможности для привлечения инвестиций, воздействуя на излишние
издержки бизнеса, уменьшая ключевые риски и устраняя препятствия на пути создания социально ориентированного
конкурентного рынка сельскохозяйственной продукции
Формировaние aгроклacтеров в облacтях Кыргызcкой Реcпублики cтaлкивaетcя cо cложноcтями, но
рaботу в этом нaпрaвлении cледует рaзвивaть, тaк кaк отдельные cекторы нaционaльной экономики, в том
чиcле и cельcкое хозяйcтво, могут cтaть конкурентоcпоcобными нa мировом рынке.
Так, в таблице 1 произведен анализ подотраслей сельского хозяйства по регионам Кыргызской
Республики.
Таблица 1

Коэффициент локализации отраслей сельского хозяйства по регионам на основе
объема валового выпуска продукции за 2014 г.1
Отрасли
Растениеводство
зерновые и
зернобобовые
картофель
овощи
хлопок
табак
сахарная свекла
бахчевые
плодово-ягодные
виноград
прочее
Животноводство
выращивание скота и
птицы
молоко сырое
яйца
шерсть
прочее

1,08

ДжалалАбадская
область
1,14

ИссыкКульская
область
0,96

1,11

0,93

0,40
0,62
0,05
3,43
0,20
4,15
5,45
0,69
0,94

Баткенская
область

Нарынская
область

Ошская
область

Таласская
область

Чуйская
область

0,41

0,92

1,36

1,00

0,59

0,36

0,99

1,93

1,10

0,75
1,54
3,30
0,16
2,42
0,79
0,84
0,88
0,89

2,69
0,60
1,41
0,00
0,56
1,03

0,58
0,10
0,03
0,00
1,21
1,59

0,69
0,69
1,86
3,27
1,21
0,84
1,45
0,99
1,08

1,94
1,26
0,00
0,00
1,12
0,08
0,69
0,00
0,82
0,62

0,60
1,36
0,00
0,04
3,90
1,19
0,29
0,22
1,44
0,98

0,91

0,73

1,06

1,91

1,10

0,68

0,97

1,05
0,95
0,21
0,71

1,20
0,89
0,85
1,31

0,92
1,37
2,35
1,13

1,01
0,16
1,10
1,49

1,10
0,65
0,38
1,09

0,45
0,74
1,74
0,60

0,98
1,58
0,94
0,71

Результаты расчета коэффициента локализации подотраслей по регионам Кыргызской Республики на
основе объема валового выпуска сельскохозяйственной продукции (табл.1) показал, что:
1) для Баткенской области и растениеводство, и животноводство по данным 2014 г. являются
подотраслями регионального значения, так как значения коэффициента по ним составили соответственно
1,08 и 0,94. Из таблицы следует, что базовым для области является выращивание винограда (коэфф.=5,45),
плодово-ягодных культур (4,15) и табака (3,43). А выращивание хлопка, бахчевых культур, картофеля, а
также производство шерсти представлены в Баткенской области слабо;
2) среди базовых подотраслей сельского хозяйства Джалал-Абадской области можно назвать
выращивание хлопка (3,3), бахчевых культур (2,42) и овощей (1,54). Для Джалал-Абадского региона не
характерно выращивание сахарной свеклы. Остальные подотрасли, со значениями коэффициента от 0,75 до
1,25, являются отраслями регионального значения; они обслуживают потребности внутри области;
3) Иссык-Кульская область специализируется на выращивании картофеля (2,69) и плодово-ягодных
культур (1,41), а также производстве шерсти (2,35) и яиц (1,37). В области не выращивают хлопок, табак,
сахарную свеклу, бахчевые и виноград. Слабо развито выращивание зерновых, овощей и прочих (н.,
кормовых) культур.

1
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4) для Нарынской области не характерно растениеводство, зато животноводство (коэфф.=1,59)
является основной отраслью региональной экономики, это касается выращивания скота (1,91). Достаточно
высока доля производства молока и шерсти, в то время как производство яиц развито очень слабо.
5) Ошская область специализируется на выращивании табака (3,27), винограда (1,45) и хлопка (1,86).
Остальные подотрасли растениеводства и животноводства развиты достаточно хорошо; сахарная свекла не
выращивается в связи с географическими особенностями региона, а также слабо развито производство яиц и
шерсти.
6) Таласская область – это лидер республики по выращиванию зерновых (1,93), картофеля (1,94), а
также по производству шерсти (1,74). В области не выращивают табак, хлопок, бахчевые и виноград.
Остальные подотрасли достаточно развиты.;
7) Чуйская область специализируется на выращивании сахарной свеклы (3,9), овощей (1,36) и
производстве яиц (1,58). Для региона не характерны такие культуры, как хлопок, табак, виноград и плодовоягодные культуры.
100%
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40%
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20%
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0,94

0,89

1,03

0,62

1,08

0,98
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0,96

1,36

0,92

1

0,41

Растениеводство

Животноводство

Рисунок 1 – Анализ коэффициентов локализации отраслей сельского хозяйства по регионам на основе
объема валового выпуска продукции за 2014 г.2
Расчеты коэффициента локализации подотраслей растениеводства по регионам КР на основе
распределения посевных площадей (табл.2) подтвердили выводы по коэффициенту локализации на основе
валового выпуска сельхоз продукции и показали, что:
 в Баткенской области большая часть посевных площадей приходится на табак, зерновые а также
овощи. Это еще раз свидетельствует о важном значении этих подотраслей;
Таблица 2
Коэффициент локализации отраслей сельского хозяйства по регионам на основе
распределения посевных площадей
Отрасли
зерновые и
зернобобовые
картофель
овощи
хлопок
табак
сахарная
свекла
2

Баткенская
область

ДжалалАбадская
область

ИссыкКульская
область

Нарынская
область

Ошская
область

Таласская
область

Чуйская
область

1,21

0,76

1,00

0,51

0,95

1,14

1,16

0,56

0,80

2,31

0,81

0,93

2,06

0,36

1,18
0,19
5,07

1,77
4,45
0,48

0,33
0,00
0,00

0,13
0,00
0,00

1,24
3,01
4,60

0,92
0,00
0,00

1,10
0,00
0,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,62

2,68

Расчитано автором на основе данных Нацстаткома Кыргызской Республики.
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Продолжение таблицы 2
0,44
3,60
0,00
0,00
1,78
0,05
0,82
0,74
3,57
0,01
0,00
1,99
0,31
0,56
0,78
0,59
1,08
2,50
0,66
0,70
0,99

 посевные площади Джалал-Абадской области заняты в основном хлопком, бахчевыми,
масличными культурами, а также овощами;
 в Иссык-Кульской области преобладают картофельные поля, а также посевы прочих культур;
 известно, что для Нарына не специфично растениеводство, но все-таки имеющиеся в области
посевные площади в основном заняты картофелем и прочими культурами;
 большая часть посевных площадей Ошской области занята под табаком, хлопком, масличными и
бахчевыми культурами;
 в Таласской области преобладают посевы картофеля и сахарной свеклы, высока доля посевов
зерновых культур;
 для Чуйской области наиболее характерно выращивание сахарной свеклы, относительно высокой
долей обладают и посевы зерновых.
Таблица 6
Коэффициент локализации сельского хозяйства по регионам на основе численности персонала
Отрасли

Баткенская
область

ДжалалАбадская
область

ИссыкКульская
область

Нарынска
я область

Ошская
область

Таласская
область

Чуйская
область

Сельское
хозяйство

0,80

1,11

1,64

1,77

1,17

2,05

0,97

Расчеты, представленные в таблицах 5 и 6, свидетельствуют о том, что в сельском хозяйстве Таласской
области задействовано больше всего экономически активного населения. Кроме того, число занятых в сельском
хозяйстве достаточно велико в Нарынской, Иссык-Кульской и Ошской областях, что объясняется преобладанием
сельхоз производства в этих регионах. Меньше всего персонала, занятого в сельском хозяйстве, приходится на
Баткенскую область, что связано с ориентацией области на строительство и сферу услуг.
Формирование агрокластеров в Кыргызской Республике требует сотрудничества между
сельскохозяйственными производителями, предприятиями по переработке сельскохозяйственной
продукции, представителями власти, высшими учебными заведениями, научно-исследовательскими
учреждениями. Результаты проведенного исследования показывают, что при создании агрокластеров
необходимо учитывать конкурентные преимущества регионов республики и процесс кластеризации должен
сопровождаться проведением экономического анализа его целесообразности.
Список использованной литературы:
1. http://www.stat.kg/ru/.
© Осмонова А.А., 2016.
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Данная статья посвящена актуальным вопросам развития рынка недвижимости. Изложены
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особенности рынка недвижимости Санкт-Петербурга. Рассматривается современное состояние рынка
недвижимости в городе и его перспективы развития.
Ключевые слова
Рынок недвижимости, новостройки, жилье, инфраструктура.
В Санкт-Петербурге в настоящее время ведется строительство различных жилых и коммерческих
объектов, что уже сегодня выводит этот город в пятерку крупнейших в Российской Федерации по масштабам
возведения недвижимости [1]. Между застройщиками существует довольно высокая конкуренция, которая
вынуждает их не только снижать стоимость квадратных метров, делая жилье привлекательным для
потенциальных покупателей, но и предлагать выгодные программы по рассрочке и ипотечному
кредитованию, а также предоставлять разные скидки и бонусы. Квартиры в новостройках пользуются
большой популярностью в Санкт-Петербурге, поскольку они отличаются высоким уровнем комфорта,
возведены с использованием современных подходов в области архитектуры и дизайна, а также построены из
качественных материалов [2]. Квадратный метр в новостройках Санкт-Петербурга в среднем стоит 104 тыс.
руб., но примерно пятую часть от всего рынка первичной недвижимости составляют квартиры, имеющие
стоимость свыше 135 тыс. руб. за кв. м [3].
Интересным является тот факт, что если взять стоимость квадратного метра, то самым дорогим и
самым дешёвым жильём в новостройках являются двухкомнатные квартиры. В первом случае они находятся
в кирпичных домах, а во втором - в панельных. Если проводить анализ стоимости квартир по районам СанктПетербурга, то самыми дешёвыми являются квартиры в Выборгском и Невском районах, а самым дорогим
по данному критерию выступает Центральный район. Квадратный метр жилья на вторичном рынке стоит в
среднем чуть выше 100 тыс.руб. [4]. Самые дорогие квартиры вторичного рынка недвижимости СанктПетербурга представлены в Центральном и Петроградском районах. Чтобы рынок вторичной недвижимости
развивался более интенсивно, необходимы мероприятия по стабилизации экономики региона, что приведет
к снижению ставок по ипотечным кредитам. Более низкие ставки по ипотеке будут способствовать росту
спроса на недвижимость на вторичном рынке даже среди тех людей, которые имеют сравнительно невысокие
доходы [5].
В Санкт-Петербурге коммерческая недвижимость пользуется повышенной популярностью не только
во время экономического роста, но и в годы кризиса [6]. С каждым годом регистрируются новые фирмы,
открываются офисы и торговые помещения, что требует инвестиций в строительство зданий коммерческого
назначения. Санкт-Петербург характеризуется тем, что в этом городе сравнительно немного свободных
площадей, чтобы возводить объекты коммерческой недвижимости [7]. Развивающийся бизнес остро
нуждается в свободных площадях для обустройства офисных и торговых помещений, однако многие
арендаторы заключили договора с владельцами помещений на длительный период, что способствует росту
цен на аренду [8]. Рынок коммерческой недвижимости в городе имеет особенность: недостаточнее
количество коммерческих банков, поскольку в кризисные времена многие из них свернули свою
деятельность, избавившись от отделений и сократив персонал в пунктах по кредитованию, находящихся в
торговых комплексах. Поэтому перспективы получения ипотечных кредитов для людей, желающих
приобрести жилье, являются весьма неопределенными [9]. Как отмечают эксперты, перспективы роста
сделок с коммерческой недвижимостью являются оптимистическими, поскольку ожидается увеличение
количества сделок в этом сегменте рынка. Многие компании и частные предприниматели станут вкладывать
денежные средства в приобретение объектов коммерческой недвижимости с целью развития собственного
бизнеса [10].
Таким образом, задачи, затрагиваемые при проведении анализа рынка недвижимости, можно
подразделить на два больших блока: относящиеся к краткосрочным целям - определение уровня риска в связи
с финансированием строительства, оценка стоимости отдельных видов недвижимости, определение
эффективности инвестирования в различные объекты недвижимости; относящиеся к долгосрочным выявление наиболее доходных сегментов рынка недвижимости в долгосрочном периоде, определение
перспектив стабильности рынка недвижимости, повышение эффективности деятельности управляющей
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компании за счет разработки стратегии управления. В результате решения данных задач структурируется и
выбирается сегмент рынка, определяются конкуренты, а также определяются основные количественные
характеристики рынка, подлежащие измерению.
Подводя итог вышесказанному, необходимо подчеркнуть, что анализ рынка недвижимости
представляет собой самостоятельный вид аналитической деятельности, обеспечивающий профессиональных
участников рынка недвижимости объективной информацией о тенденциях его развития. В ходе данного
анализа комплексно и целенаправленно изучается рынок, на основе чего разрабатывается стратегические
программы по управлению объектами недвижимости в Санкт-Петербурге.
Список использованной литературы:
1. Селютина Л.Г., Евсеева Е.И., Мартынова А.В., Нектов В.В., Николюк Е.С. Социальное жилищное
строительство в России: реалии и перспективы развития // Научное обозрение. 2015. № 21. С. 218-220.
2. Веселков В.В. Оценка современных тенденций развития жилищного строительства в Российской
Федерации // Приволжский научный вестник. 2015. № 7. С. 66-68.
3. Конарев А.Г. Современные аспекты развития строительной сферы в России // Символ науки. 2016. № 11(13). С. 127-129.
4. Рынок недвижимости Петербурга // Бюллетень недвижимости [Электронный ресурс]. URL: http://
www.bn.ru (дата обращения: 21.04.2016).
5. Фомин П.А. Цели и стратегии в развитии крупного города // Приволжский научный вестник. 2015. № 6-2
(46). С. 30-32.
6. Селютина Л.Г. Анализ основных социально-экономических показателей потребности в жилье //
Экономические проблемы развития строительства в регионе в современных условиях: сб. научных трудов.
СПб.: Изд-во СПбГУЭФ. 2002. С. 57-66.
7. Бузырев В.В., Селютина Л.Г., Мартынов В.Ф. Современные методы управления жилищным
строительством. Учебное пособие. М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2016. 240 с.
8. Селютина Л.Г. Проблемы оптимизации структуры жилищного строительства в крупном городе в
современных условиях. СПб.: СПбГИЭУ, 2002. 234 с.
9. Романюк Г.Д. Развитие рынка жилой недвижимости в регионах России (на примере Санкт-Петербурга) //
Современные технологии управления. 2014. № 6 (42). С. 56-60.
10. Селютина Л.Г., Волков А.С., Казиева А.К., Ракова В.А., Чаленко А.В., Шереметьев А.В. Участие
государства в решении жилищной проблемы граждан в современных условиях // Фундаментальные
исследования. 2015. № 12-4. С. 823-827.
© Осокина Ю.В., 2016

УДК 657.6
Пигарева Виктория Сергеевна
студентка 4 курса факультета Экономики и Управления
Севастопольского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Севастополь, РФ
e-mail: amantes71@gmail.com
Научный руководитель: Н. В. Алтухова
к.э.н., старший преподаватель кафедры экономики
Севастопольского филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, г. Севастополь, РФ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЛАНОВОЙ И ПРЕДПЛАНОВОЙ ПОДГОТОВКИ АУДИТА
Аннотация
В статье исследуются основные элементы предплановой и плановой подготовки аудита, в условиях
риск-ориентированных тенденций, а так же рассматривается взаимосвязь данных элементов в теоретическом
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Данная статья посвящена теоретическому анализу предплановых и плановых мероприятий
аудиторской деятельности. Многочисленные исследования отдельных проблем в этой области и
недостаточная их практическая разработанность отражают высокую актуальность этого направления.
Дальнейшее изучение представленной темы необходимо в целях разрешения частных проблем тематики
исследования.
Первый этап аудиторской проверки – планирование аудита. Это обязательный этап, определяющий
стратегию аудита, объемы проверок, разработку программы, аудиторских процедур и т.д. Правовое
обеспечение этого этапа закреплено Федеральным правилом (стандартом) №3 «Планирование аудита»,
утвержденным постановлением правительства РФ от 23.09.2002 г. №6963. [2]
Как известно, «разнообразие первичных условий осложняет задачу планирования процесса сбора
аудиторских доказательств, которым суждено стать основой высказываемого аудитором профессионального
мнения» [6].
Изначальное формирование грамотного подхода к первостепенным этапам осуществления
аудиторской проверки закладывает основу качества предоставляемых услуг и оптимизирует дальнейшую
деятельность аудитора с клиентом, для наиболее точного выражения мнения о достоверности отчетности
аудируемого субъекта. Но, как и любая другая деятельность, аудит связан с присущими только ему рисками.
На фоне громких банкротств начала XXI века крупных международных компаний, как результата
финансовых фальсификаций, низкокачественного бухгалтерского учета и сфабрикованных положительных
аудиторских заключений, возникла потребность реформирования основ проведения внешнего аудита. Эта
тенденция сформировала риск-ориентированное направление в аудите.
Аудиторский риск подразумевает риск выражения аудитором ошибочного мнения в случае наличия
существенных искажений в финансовой (бухгалтерской) отчетности. [5]
Минимизация существующего риска не способна устранить его полностью, так как в ходе проверки
аудитор неизбежно сталкивается с неопределенностью, неоднозначностью присущей деятельности клиента.
И вероятность неверной оценки собранных доказательств и ошибочности выраженного мнения о
достоверность отчетности есть всегда. По этому, мы не можем говорить о нулевом уровне риска, мы может
лишь установить допустимый уровень риска, который обеспечит достижение оптимальной
работоспособности. К тому же существуют определенные естественные ограничения, не позволяющие
полноценно проанализировать получаемую информацию. По этому, изначально в нормативную базу
закладывается примечание, что уровень уверенности аудитора в отношении достоверности проверяемой
отчетности отличается от абсолютного. [1] Кроме того, важную роль играет профессиональная
компетентность самого аудитора, которая влияет на качество оценки уровня аудиторского риска.
Ещё одним ограничением становятся затраты на осуществление аудиторских проверок, минимизация
которых в условиях конкуренции играет важную роль в жизнеспособности как организаций так и
индивидуальных аудиторов, так как прежде всего аудит – предпринимательская деятельность, которая как и
прочие виды предпринимательской деятельности заключается в получении прибыли.
Но даже при самом детальном учете всех присущих аудиту ограничений, технологически невозможно
гарантировать стопроцентное обнаружение всех существенных искажений отчетности аудируемого лица.

3

Разработано на основе ISA 300 «Planning» (Международный стандарт аудита 300 «Планирование»).
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Как следствие, снижение аудиторского риска в условиях выражения аудиторского мнения о
достоверности отчетности проверяемого субъекта становится одной из центральных целей аудита. Но в
экономической литературе существуют и иные точки зрения. Некоторые ученые, занимающиеся проблемами
оценки риска в аудите, считают, что речь может идти не только о максимальном снижении риска, но и о
поддержании его на приемлемо низком уровне.
В первом случае риск рассматривается как негативное последствие, как угроза не достичь намеченного
результата. Во втором – как мера готовности признать, что уверенность аудитора не может быть абсолютной.
Аудиторский риск и его компоненты взаимодействуют на основе следующей формулы4:
АР = Рси*Рнео = НР*Рск*Рнео (1),
где Рси – риск существенного искажения, Рнео – риск необнаружения, НР-неотъемлемый риск, Рск –
риск средств контроля.
Следовательно, оптимальный уровень аудиторского риска предполагает первоначальную оценку
значения неотъемлемого риска и риска средств контроля (или риска существенного искажения), а после,
выявление риска необнаружения на приемлемом уровне, на основе ранее полученной информации. При этом
для определения значения компонентов аудиторского риска следует использовать не менее 3-х градаций
(средняя, низкая, высокая). Это, так называемая, качественная оценка аудиторского риска (таблица 1).
Таблица 1
Матрица рисков: зависимость между компонентами аудиторского риска
Аудиторская оценка риска средств контроля

Аудиторская оценка
неотъемлемого риска

Высокая
Средняя
Низкая

Высокая

Средняя

Низкая

Самая низкая
Более низкая
Средняя

Более низкая
Средняя
Более высокая

Средняя
Более высокая
Самая высокая

Согласно таблице, риск необнаружения определяет количество доказательств, планируемых
аудитором к сбору. Низкий уровень риска необнаружения – причина, по которой аудитору необходимо
получить большее количество доказательств. В ином случае их недостаточно и аудитор не принимает на себя
большой риск невыявления ошибок. Когда аудитор готов взять на себя больший риск, доказательств
требуется меньше. [7]
Но достаточно ли информации содержится в понятиях высокого, среднего и низкого рисков систем
учета и контроля, формирующей качественное представление рассматриваемых систем? В.И. Подольский
считает, что «приведенные в ФПСАД № 8 общие положения об оценке этих показателей (об оценке
показателей риска) на качественном уровне полностью исключают объективность, так как приведенные
термины каждый аудитор и пользователь может понимать по-своему».
Таким образом, проблема качественной оценки состоит в отсутствии четкого представления о
величине риска. В качестве альтернативы может быть использована оценка риска в виде процентной
величины. [8]
Как и риск в аудите, ещё одной проблемой становится понятие «аудиторская выборка», особое место
в которой занимает создание новых качественных методик применения выборочных методов в аудите.
Аудиторская выборка представляет собой – перечень определенным образом отобранных аудитором
элементов проверяемой совокупности с целью на основе их изучения сделать вывод обо всей проверяемой
совокупности. Причины существования выборки прежде всего заключается в необходимости минимизации
высоких временных затрат аудитора на осуществление сплошной проверки, а так же в снижении затрат
аудируемого лица на аудиторские услуги. Проведение аудиторской выборки регулируется федеральным
стандартом аудиторской деятельности №16 «Аудиторская выборка». Он содержит единые требования к
проведению выборочных проверок в целом и методам отбора элементов.

С учетом положений проекта федерального правила (стандарта) аудиторской деятельности №1 данную формулу
можно встретить в трудах множества авторов, например, С.М. Бычковой, Ю.А. Данилевского, Н.И. Елисеевой и др.
4
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Согласно данному стандарту при определении объема выборки аудитор должен проанализировать,
снижен ли риск, связанный с использованием выборочного метода, до приемлемо низкого уровня. Эта
необходимость основывается на том, что вывод аудитора на основании выборочной совокупности, может
отличаться от вывода на основании рассмотрения всей генеральной совокупности, что обуславливает
наличие риска в условиях выборки. [4] Связь процедур снижения рисков и методов отбора элементов
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Взаимосвязь аудиторских рисков и методов отбора элементов
Информация о рисках
Риски, не связанные с использованием
аудиторской выборки
Риски, связанные с использованием
аудиторской выборки
Аудиторские процедуры снижения
риска

Методы отбора элементов
Отбор отдельных элементов
Отбор специфических
(аудиторская выборка)
элементов

Отбор всех
элементов
Есть

Есть

Нет

Нет
Нет

– надлежащее планирование задания;
– текущий контроль работы аудиторов;
– проверка выполнения процедур.

Есть
Увеличение объема отбираемой
совокупности

Процедуры снижения риска зависят от метода отбора элементов. Как видно из таблицы, снижение
риска при аудиторской выборке носит более конкретный, количественный характер. В то время как сплошная
проверка и отбор специфических элементов предполагают осуществление процедур качественного
содержания. С учетом такого фактора, как уровень профессиональной компетентности аудитора, который
существенным образом влияет на конечный результат проверки, необходимо так же уделить должное
внимание таким процедурам как надлежащее планирование и текущий контроль работы аудиторов.
По результатам проверки выявленные ошибки подлежат анализу, изучению причины и характера их
возникновения. Выявляемые ошибки могут быть следующими:
– аномальными, как результат сбоя в работе программного обеспечения, использования неправильной
формулы при расчетах и т.д.;
– характерными для определенных объектов;
– аудитор может обнаружить, что у многих из выявленных ошибок есть общие характеристики
(например, место совершения операции, участок производства, период). Подобные ошибки могут указывать
на факт мошенничества, поэтому элементы генеральной совокупности с этими характеристиками
предполагают проведение дополнительных аудиторских процедур.
Не смотря на многочисленные исследования различных методов аудиторской выборки, их
преимуществ и недостатков, проблема качества выборки до сих пор остается центральной категорией в
аудите.
Наравне с аудиторским риском и выборкой - существенность в аудите является одной из наиболее
важных категорий. Согласно ФПСАД №4 «Существенность в аудите»: существенными в аудите считаются
обстоятельства, значительно влияющие на достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности
аудируемого лица5. [3] ФПСАД и МСА в отношении существенности содержать следующие условия:
– обязательность оценки существенности на этапе планирования аудита, применение существенности
в ходе аудита;
– формирование оценки на основе профессионального суждения аудитора;
– оценка существенности для уровня отчетности в целом и для уровня сальдо счетов (классов
операций, раскрытия информации).
Однако в действующем российском законодательстве отсутствуют даже минимальные советы и
предложения по расчетам уровня существенности, в отличие от нормативных документов, которые были
признаны устаревшими, например Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Существенность и
Стандарт №4 разработан на основе двух международных стандартов: МСА 320 «Существенность в аудите»
и МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита».
5
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аудиторский риск», одобренное Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте Российской
Федерации 22.01.19986.
В зависимости от рассматриваемого аспекта финансовой отчетности возможны различные уровни
существенности. Существенность в аудите имеет качественный и количественный аспекты. Качественный
подход основан на формировании суждения аудитором, на основании своего профессионального мнения, с
целью определить являются или нет существенными отмеченные в ходе проверки отклонения совершенных
экономическим субъектом хозяйственных операций от нормативных требований. Количественный аспект
отражает оценку аудитора в отношении преувеличения, как по отдельности, так и в совокупности
обнаруженных отклонений (с учетом прогнозируемой величины необнаруженных отклонений)
количественного критерия – уровня существенности.
Различие подходов к осуществлению расчета существенности определяет установление различных
уровней этого показателя. Так, например, осуществляя аудиторскую проверку, во внимание может браться
историческое отсутствие существенных ошибок, что в условиях не выявления новых существенных рисков
позволяет аудитору полагаться на более высокий процент расчета существенности. Если же у компанииклиента неоднократно были обнаружены ошибки в отчетности, а также были выявлены новые риски, то
уровень существенности может быть понижен.
Ещё один аспект существенности – возможность рассмотрения отклонений разных величины на
разном уровне существенности. В таком случае, если выявлена низкая существенность, то аудитор будет
рассматривать большее число отклонений, в сравнении с условием определения более высокой
существенности. Подобное может стать причиной увеличения временных затрат на аудит, и как следствие –
увеличения стоимости аудита для клиента.

Рисунок 1 – Основные элементы и этапы планирования аудита7
Резюмируя вышесказанное необходимо отметить, первостепенную важность составления подробного
плана общего аудита, для дальнейшей разработки программ аудита по отдельным объектам аудиторской
проверки, что позволит снизить возможные негативные сторонние явления. Основные элементы и этапы
планирования аудита представлены на рисунке 1.
Таким образом, повсеместное внедрение риск-менеджмента в систему управления, как аудиторских
фирм, так и проверяемых экономических субъектов приводит к необходимости применения четко
разработанных методик внешнего и внутреннего аудита, направленных на управление рисками. В свою
очередь грамотное применение такой категории как аудиторская выборка положительно сказывается на
качестве, оперативности и, как следствие, эффективности проверки. Однако так же важно уделить должно
внимание определению существенности и сопряженных рисков, чтобы аудит был максимально эффективен,

Правило (стандарт) аудиторской деятельности «Существенность и аудиторский риск» (одобрено Комиссией
по аудиторской деятельности при Президенте Российской Федерации 22.01.1998, протокол № 2).
7
Схема разработана автором на основе материалов источников [2], [9].
6
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как для самих аудиторов, так и для компании клиента. В целом, планирование аудита, как сложный и
необходимый элемент аудиторской деятельности, для своего осуществления нуждается в наличии
специальных знаний и навыков у аудитора, владение которыми позволяет максимально повысить
эффективность проверки.
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Аннотация
В данной статье рассматривается актуальные проблемы развития внутрифирменного планирования на
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предприятия в России в условиях протекающего кризиса. Предлагается наметить основные направления
изучения опыта планирования и прогнозирования на уровне экономики предприятий
Ключевые слова
Внутрифирменное планирование, бизнес-планирование, преодоления кризиса в экономике России
Текущее развитие экономического кризиса в России несет в себе не только негативные явления, но и
позволяет накапливать своего рода «драгоценный» опыт управления предприятиями. Ценность такого опыта
помимо других «граней» состоит в реальной возможности испытания системы внутрифирменного
планирования, в том числе бизнес - планирования на предприятии по различным параметрам.
В бизнесе задачи выживания, создания конкурентных преимуществ, обеспечения долгосрочного
успешного функционирования и процветания всегда стояли и стоят особенно остро. Сегодняшние условия
развития бизнеса можно назвать критическими, работать приходится в условиях неопределенности и
нестабильности. Какие ситуации ждут компанию, какие факторы будут влиять на бизнес, обуславливать его
развитие, какие результаты и в каком случае компания может получить, что необходимо предпринять сейчас,
чтоб будущее у компании непременно было, да еще «светлое и результативное»?! Решение подобных
вопросов зависит от своевременного и правильного применения принципов, методов, прочих инструментов
стратегического и оперативного менеджмента, а также инструментов экономики. Прогнозирование и
планирование это функции менеджмента, а также инструменты экономики. В борьбе за светлое будущее
своей компании, своего бизнеса пренебрегать такими инструментами нельзя.
Планирование характеризуется системностью и комплексностью. Системность в данном случае
предполагает, что планирование это некая система взаимосвязанных процессов, элементов, инструментов,
которые в совокупности используются для достижения некой цели. В частности, говоря о внутрифирменном
планировании, это стратегическое предвидение, обоснование, своевременная корректировка плана, его
конкретизация, детальное описание деятельности хозяйствующего субъекта.
В зависимости от временных рамок планирования оно может определить как ближайшую, так и
довольно отдалённую перспективу хозяйственной деятельности.
Комплексность планирования заключается в том, что в единую систему объединяются абсолютно все
сферы, стороны, все составляющие хозяйствующего субъекта. Планирование взаимоувязывает вопросы
ресурсного обеспечения организации и вопросы обеспечения результатов финансово- хозяйственной
деятельности. Ресурсы рассматриваются в их взаимодействии, а результаты деятельности в их
взаимозависимости, взаимообусловленности. Совокупность финансово – экономических ресурсов образует
внутренний потенциал предприятия. Планирование внутреннего потенциала это сложный процесс,
реализуемый в несколько этапов, которые образуют между собой прямую и обратную связь. Так, например,
планируя и нормируя оборотные средства с целью обеспечения непрерывности, периодичности и
ритмичности деятельности хозяйствующего субъекта, нельзя не учитывать обеспеченность основными
производственными фондами. Необходимо учесть состояние, предельную мощность и прочие
характеристики для оптимальной загрузки материально –технической базы. В то же время, планируя
расширение, наращивание основных фондов, опираются на возможность их загрузки, т.е. обеспечение
сырьем, спрос на продукцию. Так, планирование определяет, обосновывает целесообразность и возможность
наращивания внутреннего экономического потенциала в соответствии с требуемыми рынком результатами
финансово – хозяйственной деятельности.
Однако отношению к планированию и прогнозированию в РФ неоднозначное. Этому есть ряд абсолютно
объективных причин. Несмотря на хорошую научную школу планирования и прогнозирования,
методологическую базу наработанную в стране где экономика была полностью плановая на всех уровнях,
несмотря на огромный методический инструментарий, включающий экономико – математические методы,
прогнозирование заключалось лишь в переносе ранее выявленных и существующих в настоящее время
тенденций, закономерностей, факторов на будущее. Эволюционный процесс развития экономических отношений
игнорировался. Изменяющиеся потребности, спрос, возможности населения во внимание не брались.
В свою очередь планирование опиралось на прогнозирование. Характерен был в основном
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нормативный метод планирования. Общество растет и развивается, а нормы оставались стационарными.
Нормативный подход к планированию привел к образованию существенного дефицита различных товаров,
в том числе относящихся к факторам производства. Что в результате сдерживало и рост и развитие
производственных предприятий.
Негативный опыт нормативного планирования остался в прошлом, в последние годы в экономической
литературе вновь заговорили о преимуществах планирования и прогнозирования на различных уровнях:
предприятие, фирма, муниципалитет, государство как таковое. К тому же изучается зарубежный опыт и
подходы к планированию и прогнозированию. В мировой практике прогнозирование осуществляется в двух
формах:
1. Централизованное прогнозирование. Примерами стран его реализующими являются Швейцария,
Канада.
2. Децентрализованное прогнозирование. Страны применяющие такую форму – США, Германия и
другие.
И в том и другом случае особое внимание уделяется конъюнктурным прогнозам. Государственными
службами и структурами могут быть аккумулированы данные о состоянии, тенденциях, закономерностях, о
возможных изменениях состояния рынков отдельных товаров. При этом конъюнктурный прогноз определяет
ожидаемый спрос, в том числе платежеспособный и ожидаемое предложение и даже возможную ценовую
политику на данном рынке.
Течение кризиса в России позволило выявить следующие основные факты в отношении
прогнозирования:
- рост ценности качественных прогнозов. Этот факт послужил основание для обсуждения вопроса о
необходимость создания российского рейтингового агентства.
- уровень качества прогнозов в большей степени опирается на ранее сформировавшуюся репутацию,
как правило, выражающуюся в успешно прогнозировавшихся ситуациях.
- появление значительного массива информации поведения субъектов рыночной среды ( различных
зависимостей, корреляций,) в условиях падения большинства отраслей экономики.
В отношения планирования протекающий кризис выявил следующее:
- существенно актуализирован принцип гибкости т.е. значительно возросла актуальность связи
планирования с внешним факторам деятельности субъектов экономики
- также как и в прогнозировании возросли требования к качеству планирования,
- существенно выросла зависимость качества планирования от его глубины ( сроков). Даже на
государственном уроне признано уровне признано, что оптимальный срок планирования – 1 год.
- появилась возможность протестировать необходимость и экономическую эффективность
организации планирования на каждом конкретном предприятии.
Безусловно, планирование если и не панацея успешного экономического роста и развития, то
определенная карта, маршрут, выбранный и обоснованный, вариант развития бизнеса. Сегодня в литературе
множество теоретических наработок и для индикативного и для директивного планирования как на микро,
так и на макроуровне.
Планирование на любом уровне осуществляется поэтапно, и не сводится к расчету системы
экономических показателей. Наряду с показателями в план обязательно включаются конкретные меры и
мероприятия, которые необходимо выполнить, реализовать для достижения расчётных показателей. Однако
внешняя среда непостоянна. И все внешние условия, и факторы объективно и субъективно меняются. Если
объективные изменения еще можно спрогнозировать, то субъективные изменения учесть практически
невозможно. С этой точки зрения планы должны не только контролироваться, но и иметь взаимность
своевременной корректировки с минимальными негативными последствиями.
Конечно, чем сложнее производство, сложнее организационная структура предприятия, тем сложнее и
организация планирования и разработанный план. Особые трудности могут возникнуть при конгломератном
способе (форме) построения компании, когда в бизнес – портфель входят несвязанные виды деятельности,
несвязанное производство (т.е. была выбрана стратегия несвязанной диверсификации).
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Предприниматели желают сегодня максимально задействовать свой экономический потенциал, свои
резервы, ресурсы. На интуицию уже надеяться не приходится. Хотят предотвратить, избежать негативное
развитие событий. Хотят получить максимальные финансовые и прочие результаты при рациональном,
оптимально ведении хозяйственной деятельности. Организованное внутрифирменное планирование
позволит решить также задачи, добиться поставленных целей.
Но и тут мы стакиваемся с объективными и субъективными проблемами:
- вопросы теории и практики прогнозирования сегодня в нашей стране проработаны недостаточно.
Зарубежный опыт изучается, но не адаптирован, не внедрен;
- слабая информационная база, несмотря на массу информации, которая нас окружает выбрать
своевременную, адекватную и точную практически невозможно. Часть информации вообще закрыта:
- «кадровый голод». Специалистов по прогнозированию как на макро, так и на микроуровнях нет.
Значение теории математических методов не обуславливает их адаптацию и широкого применения на
практике. Либо наоборот, планированием и прогнозированием занимаются работники, не знающие
формализованных методов и приемов;
- для выполнения некоторых прогнозов и разработки планов требуются существенные затраты. Речь
идет не только о финансовых, но и о временных, трудовых и прочих ресурсах;
- вероятностный характер прогнозов. Требуется не только построить прогноз, но и оценить вероятность
его исполнения. В результате и планы могут носить не точный характер, но должны иметь возможность
своевременной корректировки;
- разрыв между теоретиком, составляющим прогноз и план, и практиком, реализующим план. Хотя во
внутрифирменный план входят меры и мероприятия по его реализации, по достижению цифр и результатов,
заложенных в план, но эти меры и мероприятия, как правило, формирует опять же экономист – менеджер.
Составной частью внутрифирменного планирования является бизнес – планирование. В свою очередь
бизнес – планирование может рассматриваться и как самостоятельное направление деятельности.
Являясь составляющей функции системы управления предприятием в её первой стадии, бизнеспланирование испытывает повышенное влияние следующих факторов:
- рост уровня неопределенности внешней среды,
- рост роли социальных процессов в планировании,
- смещения акцента интересов в сторону краткосрочного (оперативного) планирования при принятии
управленческих решений,
-рост требований к качеству прогнозов и составленных на их основе планов.
В современных кризисных условиях одним из наиболее актуальным направлением развития
большинства экономической систем стал поиск дополнительных резервов для целей повышения
эффективности бизнеса.
Имея соблазн отказаться от всех видов планирования, кроме оперативного (аналогичный опыт
управления бизнесом реализовывался в 90–е годы прошлого столетия, когда бизнес-планированию
отводилось второстепенное значение), часть руководителей предприятий вынуждены оценивать
экономическую эффективность расходов на организацию планирования. Альтернативой научным методам
планирования и прогнозирования в этом случае выступает интуиция. Фактор экономической эффективности
планирования стал иметь существенную, если не главенствующую роль при оценки функции планирования.
Организаторы планирования на предприятиях – сотрудники плановых служб и отделов на
предприятии, вынуждены реагировать на появившиеся с течением кризиса вызовы. Реакция ответственных
за организацию бизнес-планирования как процесса, прежде всего, направлена на повышение эффективности
«отдачи» от понесенных затрат. В этом же направление действуют и собственники предприятия.
Проверку на актуальность в условиях кризиса проходят и принципы гибкости и непрерывности в
бизнес-планирование.
На что же необходимо обратить внимание в части бизнес-планирования в сегодняшних условиях?
Первое, на что необходимо обратить внимание – это методы снижения уровня неопределенности при
составлении прогнозов в бизнес-планирование. Снижение уровня неопределенности, как известно, ведет к
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снижению уровня рисков в деятельности предприятия. В условиях конкретного бизнеса, действия в этом
направлении, существенно активизируются за счет расширения объёма информации поступающего из
различных источников. По направлениям получения эти потоки «расширенной» информации можно
характеризовать следующим образом:
- рост количества изучаемых мнений экспертов и аналитических материалов из внешней среды на
макроуровне, мезоуровне и микроуровне. На макроуроне и мезоуровне - это всевозможные официальные и
неофициальные прогнозы, высказывания представителей власти, действующих политиков, рейтинги
различных агентств как отечественных так и зарубежных, анализ ситуации за время течения кризиса и т.п.
На микроуровне - это мнение специалистов, менеджеров предприятий- аналогов, предприятий конкурентов
по различным вопросам, связанной с оценкой, анализом и предпринимаемыми мерами. По получаемой
информации можно проводить ревизию степени факторов влияния внешней среды на деятельность
предприятия;
- рост направлений исследований внутренний среды предприятия. При этом могут быть исследованы
такие направления поиска резервов повышения эффективности функционирования предприятия как
например: дополнительные возможности использования персонала предприятия по неосновным
специальностям, альтернативное использование помещений предприятия, повышения времени эксплуатации
оборудования и т.п. Расширения количества применяемых методов планирования и прогнозирования, и, в
частности, бизнес-планирования. Очевидно, что показатель полученный экспертным методом, будет более
достоверным если будет проверен одним из статистическим методов или наоборот.
В целом изучение этой плоскости процесса бизнес–планирования существенно зависит от
мотивировки и квалификации самого персонала подразделений осуществляющих функцию планирования на
предприятии.
Вторая по значимости «грань» изучения процесса планирования бизнеса в условиях кризиса, который
как уже отмечалось, фактически изучается руководством предприятий - экономическая эффективность
самого процесса планирования, его доля в добавленной стоимости предприятия, повышение его отдачи как
от инструмента управления. Эта плоскость изучения планирования не столь актуальная в условиях
относительно стабильной среды, но с течением кризиса резко повышает свой статус. Здесь просматриваются
такие основные тенденции развития:
1. Снижение затрат на процесс бизнес-планирования при одновременных попытках увеличения отдачи.
В этой плоскости интерес вызывают такие детали:
- критерии оценки эффективности процесса планирования и прогнозирования в целом и в частности
бизнес-планирования,
- используемые инструменты управления процессом эффективности бизнес-планирования,
- появившиеся в процессе течения кризиса виды взаимодействия с другими функциями предприятия,
особенно с подразделениями финансово- экономического блока: бухгалтерий, подразделением по
управлению персоналом и другими,
- пригодность используемых программных продуктов созданных как для бизнес-планирования, так и
для анализа финансового – хозяйственной деятельности предприятия
- необходимость оценки качества используемых стандартов,
( требований),инструкций и шаблонов, методик расчетов и других инструментов используемых в
технологии бизнес-планирования.
2. Оптимизация самого объема исследований в рамках процесса планирования и прогнозирования в
части будущей отдачи от них, т.е. работа на «будущие» кризисы. Этот объем не должен приносить
существенного прироста затрат и должен одновременно обеспечивать необходимый объем информации на
конкретном предприятии.
Управление изучением этой плоскости процесса бизнес –планирования прерогатива руководителей
плановых подразделений, топ-менеджеров, руководителей предприятий.
Особо отметим следующую ситуацию. Сегодняшний выпускник Вуза (будь то специалист, бакалавр,
магистр) имеет достаточно скудные знания о планировании. Практического опыта по планированию и
прогнозированию не имеет вообще. В компаниях, как правило, наставников в лице экономистов уже нет.
Эпоха сменилась. Вот и имеем такое противоречие: знаем точно заниматься планами и прогнозами надо; но
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не будем, потому что некому. Крупные компании, назовем их «наследники системы централизованного
планирования» еще как то решают все эти проблемы. Программные продукты, используемые ими 1С, Парус,
СААБ, Галактика позволяют встроить блок математических методов по составлению планов и прогнозов.
Малый и средний же бизнес, экономя на всем, вообще лишены возможности внутрифирменного
планирования. Вся экономика таких фирм сведена к банальному учету финансовых результатов
хозяйственной деятельности. И полностью отсутствует экономист как «мозг организации», который бы
определял, в каком направлении, с какими затратами и результатами фирме можно и нужно идти.
Проблемы внутрифирменного планирования обозначены. Но решать их надо не только в рамках одной,
конкретной фирмы. Речь идет о взаимодействии государства, в лице определенных организаций, ведомств и
частного сектора экономики. Одна из актуальных задач заключается в том, что необходимо наладить систему
государственного прогнозирования, как минимум оценки возможных состояний конкретных рынков,
определение тенденций и закономерностей развития рынков различных товаров на разных территориях
страны. В настоящее же время оценка состояния этих рынков проводится на основе ретроспективного
анализа, с минимальным учетом выявленных резервов.
В целом изучая текущее развитие процесса бизнес – планирования можно предположить, что, как и в
других сферах деятельности, российская экономическая система, в результате выпавших на её долю
испытаний, не только с достоинством их перенесёт, но и получит «драгоценный» опыт который позволит ей
стать еще сильнее и востребование. Накопленный материал управления предприятием в условиях кризиса
несомненно будет востребован, и те кто создаст соответствующие информационные базы получит
дополнительный резерв для формирования конкурентных преимуществ.
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РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В РБК-500:
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО?
Аннотация
В процессе исследования в контексте численности персонала и расходов на персонал была
проанализирована информация о первых 100 компаниях рейтинга РБК-500. В результате был сформирован
TOP всего из 20 российских компаний, не скрывающих от общественности реальные цифры своих расходов
на персонал. Анализ абсолютных и относительных показателей, связанных с численностью персонала и
расходами на него, а также выработки на одного сотрудника, выявляет разных лидеров рейтингов.
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В октябре 2015 года был представлен рейтинг российского бизнеса – «РБК 500» [1]. В рейтинге
представлены 643 крупнейших по объему выручки компании. В набор данных включены данные финансовой
отчетности за 2014 и 2013 года в млрд. руб. (основные статьи баланса, отчета о прибылях и убытках,
движения денежных средств), а также дополнительная информация о расходах на персонал и количестве
сотрудников.
В процессе исследования авторами настоящей статьи в контексте численности персонала и расходов
на персонал была проанализирована информация о первых 100 компаниях рейтинга. В результате
проделанной работы был сформирован TOP всего из 20 российских компаний, не скрывающих от
общественности реальные цифры своих расходов на персонал (таблица 1). А вот, к примеру, прочерки
напротив показателя «расходы на персонал» в РБК-500 поставили почти все компании из первой десятки
российского бизнеса, невзирая на свою принадлежность отрасли, а также государственному или частному
сектору экономики: «Газпром», «Лукойл», группа ВТБ, «Сургутнефтегаз», «Интер-РАО». Неадекватные для
«Олимпа» российского бизнеса цифры расходов на персонал приведены в РБК-500 для следующих
компаний: Сбербанк – 319 млн. руб. на 329,5 тыс. сотрудников., РЖД – 697, 4 млн. руб. на 1 млн.
сотрудников, Россети – 155,1 млн. руб. на 218 тыс. чел. Более 900 тыс. чел. трудится в госкорпорации
«Ростех», но данных о расходах на персонал в РБК-500 нет.
Таблица 1
TOP 20 из рейтинга РБК 500 по социальным показателям в 2014 г.*
№

1
2

Роснефть
Почта России

Расходы на
персонал,
млн.руб
231 000
85 105, 841

3

Магнит

83 468, 032

257 551

13

КамАЗ

23 447

53 000

4

Аэрофлот

52 148

32 439

14

Трансмашхолдинг

23 297, 327

52 700

5

Мобильные
ТелеСистемы
АЛРОСА
АвтоВАЗ
АНК
«Башнефть»
Объединенная
приборостроител
ьная корпорация
Дикси Групп

49 113

66 870

15

Лента

15 453, 548

35 100

41 327
34 049
29 886

30 043
52 546
33 320

16
17
18

Уралкали»
НПК «Уралвагонзавод»
Группа «Мегаполис»

12 833
12 199
9 890

20 796
30 954
15 000

29 158, 088

41 497

19

Группа «Рольф»

7 660, 248

6 371

28 695, 807

50 000

20

Нижнекамскнефтехим

7 739, 848

16 918

6
7
8
9

10

Название
компании

Численность
персонала,
чел.
248 900
294 656

№

11
12

Название компании
МегаФон
Внешэкономбанк

Расходы на
персонал,
млн.руб
27 605
24 604

Численность
персонала,
чел.
30 854
18 026

* составлено авторами на основе РБК 500 [1].
Лидером по количеству расходов на персонал в 2014 году с огромным отрывом оказалась компания
«Роснефть». Далее следуют – «Почта России», «Магнит», «Аэрофлот», «Мобильные телесистемы»,
АЛРОСА (добыча алмазов), АвтоВАЗ, АНК «Башнефть», Объединенная приборостроительная корпорация.
Замыкает рейтинг компания «Нижнекамскнефтехим».
Лидер по численности персонала среди 20 российских компаний в Таблице 1 – «Почта России» – с
показателем 294 656 человек, с небольшим отрывом за ней следуют «Магнит» и «Роснефть».
Далее, на основе информации РБК-500 были рассчитаны относительные показатели: расходы на
одного сотрудника и производительность труда (выработка на одного сотрудника).
В рейтинге, составленном по относительному показателю «расходы на персонал одного сотрудника»
в 2014 году (таблица 2), видно, что ситуация значительно меняется и многие компании из таблицы 1 теряют
свои лидирующие позиции. Лидером в новом рейтинге оказывается компания «Аэрофлот», в которой
расходы на одного сотрудника составили 1, 6 млн. руб. в год. Далее следуют компании: АЛРОСА,
Внешэкономбанк, Группа «Рольф» (автодилер), «Роснефть», АНК «Башнефть», «МегаФон»,
«Русэнергогсбыт» (электроэнергетика), «Мобильные ТелеСистемы». Аутсайдером оказывается компания
«Почта России», которая, несмотря на свое первое место по численности персонала, по относительному
показателю занимает последнее место с расходами на одного сотрудника менее 0,3 млн. руб. в год.
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По производительности труда «Почта России» также занимает последнее место – 0,5 млн. руб.
составила выработка на одного сотрудника. Лидерами же по этому показателю оказываются компании:
группа «Мегаполис» (дистрибуция табачной продукции) – 33,8 млн. руб., группа «Рольф» (автодилер) – 20,6
млн. руб., Внешэкономбанк – 16,8 млн. руб.
Таблица 2
Относительные показатели социальных расходов и выработка на одного сотрудника в 2014 г.*
№

Название

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Аэрофлот
АЛРОСА
Внешэкономбанк
Группа «Рольф»
«Роснефть»
АНК «Башнефть»
«МегаФон»
«Мобильные ТелеСистемы»
Объединенная приборостроительная корпорация
Группа «Мегаполис»
АвтоВАЗ
«Уралкалий»
«Дикси Групп»
«Нижнекамскнефтехим»
КамАЗ
Трансмашхолдинг
«Лента»
НПК «Уралвагонзавод»
«Магнит»
«Почта России»

Расходы на 1 сотрудника,
млн. руб./чел. (в год)
1, 60
1, 38
1, 36
1, 20
0, 93
0, 90
0, 89
0, 73
0, 70
0, 66
0, 65
0, 62
0, 57
0, 46
0, 44
0, 44
0, 44
0, 39
0, 32
0, 29

Выработка на 1
сотрудника, млн.руб.
9, 9
6, 9
16, 8
20, 6
14, 8
13, 2
10, 2
6, 1
2, 4
33, 8
3, 6
6, 6
4, 6
8, 0
2, 0
2, 6
5, 5
4, 1
3, 0
0, 5

* составлено авторами на основе РБК 500 [1].
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Аннотация
В настоящей статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с влиянием рисков на процесс
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реорганизации компании путем слияния (поглощения). Проведен анализ проявления стратегических и
предпринимательских рисков на различных этапах сделки М&А и предложены способы управления ими, что
может значительно повлиять на эффективность проведения сделки по слиянию (поглощению).
Ключевые слова
Слияние, поглощение, реорганизация компаний, стратегический риск,
предпринимательский риск, управление рисками.
Сделки по слияниям и поглощениям занимают важное место в системе современных экономических
отношений, влияя не только на развитие компании, но и на экономику страны в целом. По данным
консалтинговой компании КПМГ, мировой рынок слияний и поглощений в 2014 году увеличился на 11% по
сравнению с предыдущим годом и составил 2,45 трлн. долларов США [5]. Однако российский рынок слияний
и поглощений при этом уменьшился на 34% в 2014 году, а капитализация крупнейших компаний рухнула на
43% только за вторую половину года в связи с резким падением курса рубля и введением антироссийских
санкций [1, с. 233].
Несмотря на рост мирового рынка слияний и поглощений, многие компании не учитывают некоторые
факторы, возникающие в ходе реорганизации, и приобретают активы, интеграция которых не приносит
ожидаемых результатов. По статистике, около двух третей всех сделок по слияниям и поглощениям не
увеличивают стоимость компании-покупателя как минимум в краткосрочной перспективе [6]. Отсутствие
синергетического эффекта в течение длительного времени может свидетельствовать о недостаточном
планировании процесса реорганизации и о возникновении непредвиденных рисков (стратегических,
предпринимательских, финансовых, инвестиционных, налоговых и др.), проявление которых может
привести к недостижению целей интеграции.
Таким образом, управление рисками является одним из важных составляющих процесса сделок по
слияниям и поглощениям. От качества планирования реорганизации компании и анализа рисков,
возникающих на каждом ее этапе, зависит эффективность интеграции участников сделки. Выделяют три
этапа проведения сделок М&А [3, с. 142], реализация которых является самостоятельным рискогенным
процессом:
1. Этап планирования сделки;
2. Этап совершения сделки;
3. Этап зрелой интеграций.
Рассмотрим проявления стратегических и предпринимательских рисков на каждом этапе сделки по
слиянию и поглощению. Так, к стратегическим рискам на этапе планирования сделки М&А можно отнести:
- неверный выбор стратегии развития интегрированной компании;
- неверный выбор объекта сделки;
- недооценка несовместимости брендов участников сделки и др.
Предпринимательский риск сопряжен с переоценкой потенциальных выгод от поглощения,
преследуемых компанией-приобретателем, а на этапе совершения сделки М&А с риском неэффективного
осуществления процесса объединения компаний после совершения сделки и недостижением целей
интеграции вследствие зависимости бизнеса приобретаемой компании от нескольких крупных клиентов,
которые могут неоднозначно реагировать на факт совершения сделки по слиянию (поглощению).
Стоит отметить, что преобладающее число стратегических и предпринимательских рисков угрожает
перспективам развития объединенной компании именно на этапе зрелой интеграции [4, с. 1]. Рассмотрим
влияние стратегических рисков, способных повлиять на синергетический эффект в постинтеграционный
период. Например, на будущую устойчивость объединенной компании может повлиять риск появления
прямых конкурентов в лице прежних собственников или менеджеров, который напрямую связан с
человеческим фактором добропорядочности. Следовательно, существует необходимость развития методов
управления стратегическими рисками сделок М&А.
Рассмотрим предпринимательские риски, возникновение которых возможно на этапе зрелой
интеграции:
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- риск неэффективной интеграции;
- риск недовыполнения бизнес плана компанией-приобретателем;
- риск сокращения денежных потоков в результате вынужденного изменения плана развития
компании;
- риск обнаружения неспособности менеджмента увеличить показатель эффективности управления
активами интегрированной компании;
- риск возникновения отрицательного эффекта от масштаба и др.
Таким образом, преобладающее число рисков характерно для этапа зрелой интеграции. В этой связи
актуально качественно подходить к процессу управления рисками. Поскольку всем этапам характерно
возникновение стратегического риска, предлагается проводить анализ оценки выработанной стратегии
присоединяемой (поглощаемой) компании во избежание стратегических рисков на предмет [2, с. 190]:
- согласованности стратегии развития компании с общей стратегией корпоративной структуры;
- внутренней сбалансированности стратегии и скоординированности ее отдельных этапов;
- возможности реализации стратегии с учетом имеющихся ресурсов;
- согласованности стратегии компании с внутренней организацией интегрированных корпоративных
структур и внешней среды;
- прогнозирования эффективности и внешнеэкономических последствий: роста репутации,
обслуживания клиентов, улучшений условий труда;
- приемлемости уровня риска реализации стратегии и последствий для компании и всей
интегрированной корпоративной структуры.
Представляется целесообразным отметить, что для успешной реорганизации компании необходимо
выработать критерии эффективности, усиливающие стратегические преимущества компании-приобретателя
(рис. 1) [2, с. 185].
Для определения объекта слияния (поглощения) менеджмент компании должен определить
привлекательность отрасли, предприятия, региона, экономическую выгоду и затраты, которые потребуются
на вхождение в новый бизнес, путем анализа динамики роста и структуры отрасли и прогноза на будущее.
Также необходим анализ воздействия макроэкономических факторов с учетом временного интервала. Для
России предпочтительны краткосрочные интервалы из-за нестабильности политической, экономической и
социальной ситуации. Поэтому при выборе объекта слияния или поглощения возникает необходимость
учитывать фактор неопределенности, поскольку резко меняющаяся конъюнктура российского рынка может
привести к падению доходов и росту затрат на данную сделку.

Рисунок 1 – Выработка критериев эффективности при реорганизации компании
путем слияния (поглощения)
Таким образом, основным фактором, препятствующим эффективной реорганизации компании путем
слияния и поглощения и достижение синергетического эффекта, является недостаточность анализа рисков,
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возможность возникновения которых присуща всем этапам сделки M&A. Показано, что преобладающее
число рисков характерно для этапа интеграции приобретенных активов в структуру корпорации.
Следовательно, для успешной реорганизации компании необходимо выработать критерии эффективности,
усиливающие стратегические преимущества компании-приобретателя, а управление рисками признать
одним из важных составляющих процесса сделок по слияниям и поглощениям.
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Аннотация
В статье отражена динамика производства продукции агропромышленный комплекс. Указаны
основные сдерживающие факторы развития сельскохозяйственного производства региона и определены
перспективы его развития.
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Брянская область является одним из регионов России, где развитие сельского хозяйства имеет
стратегическое значение для удовлетворения потребностей соседних регионов. По своему потенциалу
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Брянская область является одним из лидеров в области производства сельскохозяйственной продукции и
развития агропромышленного комплекса. Между тем, в последние годы имеющийся потенциал региона
задействован не в полной мере [2, с. 233].
В АПК Брянской области производится 1/3 ВВП и более 70% потребительских товаров, сосредоточено
1/4 основных фондов и около 30% численности работников, занятых в материальной сфере.
Земельный фонд Брянской области составляет около 3,5 млн.га. При этом на земли
сельскохозяйственного назначения приходится около 1,9 млн. га, или 57% от совокупного земельного фонда.
Анализ структуры производства сельскохозяйственной продукции в Брянской области за 2015 год позволяет
выделить в ней преобладание продукции животноводства, занимающей 58% от совокупного объема
реализованной продукции сельского хозяйства.
В АПК Брянской области осуществляют деятельность около 400 сельскохозяйственных организаций,
более 243 тыс. личных подсобных хозяйств и около 300 крестьянских хозяйств. В регионе осуществляют
свою деятельность 384 предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, на которых работают
более 17 тыс. чел. При этом во всем сельскохозяйственном производстве области задействовано 30 тыс. чел.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий в 2015 году
увеличилась на 32 тыс. га или на 4,1% к фактическому уровню прошлого года и составила 812 тыс.га.
Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур составила 350 тыс. га, картофеля – 56 тыс. га. Впервые
за последние десятилетия средняя урожайность зерновых культур в среднем по области получена около 30
ц/га.
На 1 ноября 2015 года в хозяйствах всех категорий насчитывалась 434,9 тыс. голов крупного рогатого
скота. Это на 7% больше, чем в сопоставимом периоде 2014 года. Увеличилось поголовье коров до 174,3 тыс.
голов (+8%). Поголовье свиней во всех категориях сохранилось на уровне и составило 300 тыс. голов. На
16% возросло в сельскохозяйственных организациях поголовье птицы – до 13,3 млн. голов [1, с. 10].
На сегодняшний день сельское хозяйство Брянской области имеет множество проблем экономического
и рыночного характера: высокая степень износа основных фондов, увеличение зависимости
продовольственного рынка от внешних поставок. Кроме того, оказывают воздействие и факторы
техногенного характера, так как Брянская область значительно пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС
- радиоактивному загрязнению подверглось свыше 522 тыс. га в 7 юго-западных районах Брянской области
[3, с. 302].
В соответствии со стратегией социально-экономического развития Брянской области до 2025 г.
планируется увеличить объем финансирования АПК Брянской области [4, с. 73].
В ближайшем будущем политика развития Брянской области направлена на осуществление
следующих перспектив: 1) завершение реализации начатых крупных инвестиционных проектов по мясному
скотоводству до 200 тыс. голов материнского стада; 2) реализация проектов строительства и реконструкции
в молочном скотоводстве от 200 голов до 2,5 тысяч; 3) освоение земель, неиспользуемых в
сельскохозяйственном обороте; увеличение объемов производства зерна за счет создания центров по
первичному семеноводству высших репродукций и др.
В 2016 году планируется увеличение производства в АПК Брянской области и продолжение
наметившейся тенденции его развития до 2020 года с целью обеспечения конкурентоспособности не только
на национальных рынках, но и на мировых рынках.
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В данной статье обозначена важность достоверности отображаемой информации в бухгалтерской
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность занимает центральное место в системе экономической
информации, так как в отчетности объединяется информация всех видов учета и представляется в удобной
форме для восприятия заинтересованными лицами и субъектами.
Для принятия различных экономических и управленческих решений огромную роль играет
достоверность информации о деятельности предприятий, которая содержится в бухгалтерской отчетности.
От ее достоверности зависит правильность анализа и оценки финансового состояния организации, а так же
эффективность хозяйственной деятельности.
Искажение бухгалтерской отчетности является актуальной проблемой, которая влечет за собой риски
для инвесторов, кредиторов, заемщиков и других пользователей отчетности.
Основой для составления бухгалтерской отчетности является первичная документация предприятия, в
которой отображены все хозяйственные операции, произошедшие за определенный период времени. В
соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей ведение бухгалтерского учета в России, под
бухгалтерской отчетностью понимается объединенная информация о величине имущества предприятия, а
также об уровне и результатах его финансово-хозяйственной деятельности.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность используется не только собственниками предприятия, но и
внешними пользователями (налоговыми структурами, банками, инвесторами и т.д.), что в свою очередь
значительно повышает искажения в бухгалтерской отчетности. Следовательно, возникает проблема
достоверности бухгалтерской отчетности связанной с тем, что по различным причинам в отчетности не
может отражаться достоверное имущественное и финансовое положения предприятия [11].
В соответствии с этим, одно из главных требований, предъявляемых к бухгалтерской отчетности,
является требование достоверности. Так, согласно Положению по бухгалтерскому учету (ПБУ
4/99)«Бухгалтерская отчетность организации», «бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и
полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятельности и
изменениях в ее финансовом положении», при этом «достоверной и полной считается бухгалтерская
отчетность, сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому
учету»[2]. Для обеспечения достоверных показателей оценки деятельности предприятия, бухгалтерская
(финансовая) отчетность должна выполнять ряд требований:
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- отражать полноту в учете всех хозяйственных операций;
- обрабатываться при помощи автоматизации и механизации;
- иметь ясность и гласность;
- составляться по единым формам бухгалтерской отчетности;
- основываться на единой методологии;
- своевременно предоставляться соответствующим органам;
Все это способствует решению проблемы достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Таким образом, при обнаружении искажений (ошибок) в финансовой отчетности необходимо
своевременно вносить исправления в первичные и учетные документы в соответствии с установленными
правилами. Так же встречаются случаи, когда ошибки возникают не только при осуществлении и учете
хозяйственных операций, но и при исправлении допущенных ошибок. Поэтому важно уметь правильно
применить установленные законодательством правила исправления ошибок.
Порядок внесения изменений в регистры бухгалтерского учета и бухгалтерскую отчетность установлен
приказом Минфина России от 28.07.2010г. №66 «О формах бухгалтерской отчетности организации»
Так Согласно Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности» ПБУ 22/2010, к неправильному отражению или не отражению фактов хозяйственной
деятельности ведут такие факторы, как неверное применением законодательства о бухгалтерском учете и
иных нормативных правовых актов, ошибки в вычислениях, неточная оценка фактов хозяйственной
деятельности, а также недобросовестные действия должностных лиц организации [1].
Так же к факторам способствующим появлению ошибок, относят:
- наличие значительных финансовых вложений в кризисные отрасли экономики;
- несоответствие величины оборотных средств быстрому росту объема продаж;
- наличие зависимости экономического субъекта от одного или нескольких поставщиков и заказчиков;
- изменение в практике договорных отношений;
- нетипичные сделки экономического субъекта в определенный период времени;
- наличие платежей за услуги, которые явно не соответствуют сказанным услугам;
- особенности структуры капитала и распределения прибыли;
- наличие отклонений от установленных правил ведения бухгалтерского учета и составления
отчетности.
К факторам, отражающим особенности состояния экономического субъекта относят:
- состояние отрасли, экономики и страны в целом (депрессия, спад, подъем);
- возрастные возможности возникновения банкротства в связи с кризисным состоянием отрасли;
- особенности производственной деятельности экономического субъекта и технологические
особенности производства[8].
Проведем систематизацию искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности по ряду признаков
(таблица 1).
Таблица 1
Классификация искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности
Классификация

Определение

1. По степени влияния

1.1 Несущественные.
Ошибка считается несущественной в том случае, если она не влияет на финансовое состояние
организации и на принимаемые пользователями управленческие решения. При этом
существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так
и характера соответствующей статьи бухгалтерской отчетности[1].
1.2 Существенные.
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения
пользователей финансовой отчетности[7,c.38].
1.3 Локальные.
Локальная ошибка может быть допущена в одном документе и вовремя выявлена. При этом
искаженная информация еще не отражена в учетных регистрах.
1.4 Транзитные.
Транзитная ошибка характеризуется широтой распространения, отражена в учетных регистрах,
и ее исправление требует определенных приемов[9].
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2. По характеру
возникновения

2.1 Непреднамеренные.
Непреднамеренные ошибки могут быть связаны с применением неправильной ставки при
расчете суммы налога; с ошибками при отражении на счетах бухгалтерского учета финансовохозяйственных операций; неверным переносом данных бухгалтерского учета в налоговые
декларации и формы бухгалтерской отчетности и т.д. На выявление подобных искажений
должна быть нацелена система внутрихозяйственного контроля.
2.2 Преднамеренные.
Преднамеренные ошибки при составлении отчетности могут выражаться в вуалировании
баланса — лишении его конкретности и определенности, вследствие чего создается
возможность получения выводов, противоречащих действительности. Это позволяет скрыть
отрицательные моменты работы или затрудняет их обнаружение. К приемам вуалирования
относится отражение отдельных показателей не в тех строках баланса, где они должны
располагаться, объединение статей, свертывание сальдо по активно-пассивным счетам и т.д.[5].

3.
По
отражения

3.1 Неполнота учета фактов хозяйственной жизни.
Неполнота учета фактов хозяйственной жизни часто встречается из-за слабого знания правил
учета и приводит к занижению отчетных данных. Например, поступившие от поставщиков
товары, приобретенные по договору поставки или купли-продажи, организация не отразила, так
как по договору товары должны оплачиваться после их реализации, хотя право собственности
на товары возникает в момент их приемки; или предприятие не учло штрафы от дебитора,
присужденные судом, не отразило полученные векселя, выданные на его имя.
3.2 Необоснованность учетных записей.
Необоснованность учетных записей означает, что факт хозяйственной жизни отражен в учете
без достаточных на то оснований. Типичной ошибкой данного типа является включение в баланс
имущества, на которое предприятие не имеет права собственности (например, основных
средств, взятых в аренду, или товаров, полученных на комиссию, а также векселей и других
ценных бумаг, принятых в залог). Ошибки в обоснованности приводят к завышению
показателей отчетности.
3.3 Ошибки в оценке.
Ошибки в оценке предполагают, что в отчетности неправильно оценены активы или пассивы.
Например, неверно проведена переоценка основных средств; не списана безнадежная
задолженность; неправильно оценены основные средства, нематериальные активы; неверно
рассчитан износ; не списаны недостачи материалов; не определена стоимость незавершенного
производства и др.
3.4 Неправильное или недостаточное отражение информации.
Неправильное или недостаточное отражение информации в отчетных формах возникает из-за
неправильного переноса сальдо счетов в отчетные формы (например, взаимное сальдирование
дебиторской и кредиторской задолженности), а также из-за отражения средств филиалов,
обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, не по соответствующим статьям
(основные средства, материалы, денежные средства в кассе), а по статьям дебиторов; отражения
задолженности поставщикам по статье «Прочие дебиторы»; прочей реализации по статье
внереализационных результатов; убытков или превышения использования прибыли над ее
балансовой величиной - по статье «Прочие активы». К данному типу ошибок причисляют и
недостаточность информации в отчетности, т.е. отсутствие пояснений и расшифровок,
требуемых как по российским, так и по международным стандартам[5].
4.1 Технические.
Технической считается ошибка, если она касается только техники оформления информации
(арифметические ошибки, описки и пропуски).
4.2 Процедурные.
Процедурная ошибка связана с содержанием отраженной информации и может выражаться как
в искажении первичных документов, так и в неверной корреспонденции и оценке[9].
5.1 Искажения, возникающие на уровне отчетности в целом.
5.2 Искажения, возникающие на уровне подготовки отчетности[5].
6.1 Искажения, оказывающие влияние на валюту баланса.
6.2 Искажения, не влияющие на валюту баланса[5].

способу

4. По отношению к
процедуре

5. По области
возникновения
6. По влиянию
валюту
7. По объекту
посягательства

на

7.1 Денежные.
Денежные искажения имеют место в сфере расчетно-денежных отношений. Денежный тип
злоупотреблений преобладает в период общественной стабильности, устойчивости расчетноденежных отношений и уровня цен.
7.2 Материальные.
Материальные искажения связаны с присвоением материальных ценностей. К материальному
типу злоупотребления тяготеют преимущественно во время материального дефицита,
неустойчивости покупательной способности денег, резкого колебания цен и регионального
разрыва между ними[10].
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8.
По
степени
отражения
хозяйственной
деятельности

8.1 Вуалирование.
Вуалирование финансовой отчетности – лишение ее конкретности и определенности,
недостоверное отображение состояния средств, искажение результатов работы организации
путем искажения отдельных сторон деятельности. Вуалирование не всегда является
умышленным. В некоторых случаях искажение информации происходит из-за незнания
положений бухгалтерского учета и правил составления отчетности.
8.2 Фальсификация.
Фальсификация финансового отчета – совокупность приемов искажения финансовой
информации, формирующих ложное представление об имущественном состоянии предприятия.
Другими словами фальсификация, это умышленное искажение информации в финансовой
отчетности с целью обмана или введения в заблуждения внутренних и внешних
пользователей[6].

Безусловно, приведенный перечень классификаций искажений в бухгалтерской отчетности, не
является полным, но отражает действительность, которая подтверждена результатами внешнего и
внутреннего контроля. Так, например, для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и
бухгалтерской финансовой отчетности российские предприятия проводят инвентаризацию имущества и
обязательств, проверяя при этом их оценку и документально подтверждая их наличие и состояние.
Проведение инвентаризации осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 08 ноября 2010 г. № 49[3].
Следует согласиться с мнением, что для повышения достоверности бухгалтерской информации
необходимо создать более мощную правовую базу, способствующую пресечению возникновения
фальсификаций и важно постоянно совершенствовать методы выявления фальсификации финансовой
отчетности.
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Аннотация
Проведена оценка производственных затрат сельскохозяйственных предприятий в Московской
области и определены доли затрат на нефтепродукты на предприятиях с различной специализацией.
Представлены удельные затраты нефтепродуктов на предприятиях с различными производственными
условиями. Определена целесообразность и направления дальнейших исследований.
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В Московской области сельское хозяйство имеет природную специализацию и представлено, как
растениеводством (производство кормовых и ряда зерновых культур, овощей открытого и закрытого грунта),
так и животноводством (молочное и молочно-мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство).
На производство сельскохозяйственной продукции ежегодно расходуются миллионы тонн топлива и
смазочных материалов. Помимо стоимости израсходованных нефтепродуктов предприятия несут затраты на
их перевозку, хранение и заправку. Поэтому снижение этих затрат является одним из путей сокращения
себестоимости сельскохозяйственной продукции.
По статистическим данным в хозяйствах Московской области, за 2013-2014 годы доля затрат
сельхозпроизводителей на нефтепродукты в среднем составила 6,2 % от себестоимости производимой
продукции [1]. При этом в организациях с различной специализацией и объемом производимой продукции
данная доля в структуре затрат колеблется от 1% до 26%. Примерная структура себестоимости
сельскохозяйственной продукции представлена на рисунке 1.

Амортизация
7%

Прочие затраты
13%

Оплата труда с
отчислениями
28%

Корма
39%

Электроэнергия
2%
Нефтепродукты
6%

Запасные части
5%

Рисунок 1 – Структура производственных затрат предприятия с животноводческой
специализацией (производство молока)
188

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

На рисунке 2 представлена типовая структура годового расхода топлива сельскохозяйственными
предприятиями. В зависимости от специализации предприятия имеются различия в структуре расхода
автомобильного бензина, но в общей сумме затрат на топливо они не превышают 25% и, как правило, зависят
от расстояния и объема перевозок. Основную часть в структуре затрат сельскохозяйственных предприятий
на нефтепродукты занимает дизельное топливо – около 80%.
Аи-80
7%

Аи-92
11%
Аи-95
2%

Дт
80%

Рисунок 2 –Типовая структура годового расхода топлива
на сельскохозяйственных предприятиях Московской области
Размер и состав нефтесклада определяются двумя факторами  ассортиментом нефтепродуктов и
уровнем хранимых запасов. На объем резервуарного парка нефтепродуктов хозяйства влияет, прежде всего,
потребность в топливе, которая определяется объемом механизированных работ. В свою очередь, объем
механизированных работ зависит от ряда производственных условий: вида работ, используемых агрегатов,
размера производственной площади, логистики и др. Например, в растениеводстве расход нефтепродуктов
будет отличаться при возделывании различных видов культур. Так же большое влияние оказывает
агроклиматический потенциал региона (таблица 2) [2].
Таблица 2
Затраты топлива на производство продукции растениеводства
(в дизельном эквиваленте на 1 га), л
Россия
Культура

Московская
область

Тамбовская
область

Озимая пшеница

96,4

71,1

Кукуруза на силос

206,6

156,76

Овес

101,6

60,64

Ячмень

101,6

56,4

Для хозяйств с различной специализацией, продолжительность, сроки и величина пика наибольшей
потребности в дизельном топливе будет различной, что видно из анализа динамики расхода топлива на
рассмотренных трех предприятиях с различной производственной структурой (рисунки 3-5). Характеристика
рассматриваемых предприятий представлена в таблице 1.
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Рисунок 3 – Годовая Динамика расхода дизельного топлива на предприятиях животноводческой
специализации высокой степени (100%)
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Рисунок 4 – Годовая Динамика расхода дизельного топлива на предприятиях животноводческой
специализации средней степени (90%)
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Рисунок 5 – Динамика расхода дизельного топлива на предприятиях,
имеющих растениеводческую специализацию (65%)
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Таблица 1
Характеристика трех сельскохозяйственных организаций
Московской области с различной специализацией
Показатели
Уровень специализации, %
Поголовье КРС, всего, голов
Площадь посеянная, га
Реализовано продукции, всего, тыс. руб.,
растениеводства, тыс.руб.
животноводства, тыс. руб.
Годовой расход дизельного топлива, л
Годовые затраты на дизельное топливо, тыс.
руб.
Удельный расход дизельного топлива, л/га
пашни (руб./ га)
л/голову КРС (руб./голову КРС)

Исключительно
животноводство
100
336
1 923
12 899
0
12 899
27 767

Преимущественно
животноводство
90
1 518
2 337
55 717
4 288
51 429
248 408

Преимущественно
растениеводство
65
954
4 081
179 753
118 969
60 784
339 436

1 713

6 311

6 401

14,4
(891)
82,6
(5 098)

106,3
(2 700)
163,6
(4 157)

83,2
(1 568)
355,8
(6 710)

Следовательно, при проектировании мест размещения и размеров нефтескладов, а так же для
определения объемов и периодичности поставок нефтепродуктов целесообразно учитывать конкретные
условия предприятия, такие, как: производственная площадь, виды и объем производимой продукции,
структура МТП и др.
Для более эффективного использования нефтепродуктов целесообразно оценить влияние
вышеуказанных факторов на расход топлива и разработать рекомендации по оптимизации системы
нефтепродуктообеспечения для предприятий в зависимости от объемов их производства и направления
деятельности. Для этого планируется провести кластеризацию предприятий Московской области и оценить
влияние каждого фактора на расход нефтепродуктов в конкретном кластере.
Список использованной литературы
1. gks.ru
2. Савосько О.В. Оценка эффективности использования нефтепродуктов сельхозтоваропроизводителями //
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
ПРИ ТАМОЖЕННОМ НАБЛЮДЕНИИ
Аннотация
В статье произведен анализ таможенного наблюдения как эффективной формы таможенного контроля,
рассмотрен перечень технических средств таможенного контроля, используемых таможенными органами РФ
при таможенном наблюдении. Описываются функциональные возможности металлоискателей, цифровых
фотоаппаратов, видеокамер, систем оперативного теленаблюдения, портативных видеорегистраторов,
тепловизоров. Уделено внимание техническим средствам таможенного наблюдения за перемещением
делящихся и радиоактивных материалов.
Ключевые слова
Таможенное наблюдение, технические средства таможенного контроля, таможенные органы.
Сегодня особую роль приобретает государственный контроль и активное внедрение достижений науки
и техники во все сферы. Не исключением являются и технические средства таможенного контроля. Согласно
ст. 107 Таможенного кодекса Таможенного союза, в целях сокращения времени проведения таможенного
контроля и повышения его эффективности таможенными органами используются технические средства
таможенного контроля. Технические средства таможенного контроля должны быть безопасны для здоровья
и жизни человека, растений и животных и не должны причинять вред товарам, лицам и транспортным
средствам.
Необходимость в оснащении зон таможенного контроля и таможенных органов РФ техническими
средствами обусловлено тем, что характерной чертой развития криминологической ситуации в наше время
стал значительный рост преступности в сфере внешнеэкономической деятельности, о чем свидетельствуют
статистические данные 5, с. 111.
Важно напомнить, что таможенное наблюдение проводится в гласной форме, а также возможно
применение специальных и технических средств. Законодателем закреплен перечень технических средств и
указаны требования к порядку их использования в приказе ФТС РФ от 21.12.2010 №2509 «Об утверждении
перечня и порядка применения технических средств таможенного контроля в таможенных органах РФ» и
постановлении Правительства РФ от 1.07.1996 №770 «Об утверждении Положения о лицензировании
деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной
деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза
в РФ и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных для негласного получения
информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности».
При таможенном наблюдении таможенные органы РФ могут использовать общие технические
средства таможенного контроля и технические средства таможенного контроля делящихся и радиоактивных
материалов и обеспечения радиационной безопасности.
При таможенном наблюдении таможенными органами РФ применяются только 5 классов общих
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технических средств таможенного контроля: средства поиска; технические средства подповерхностного
зондирования; технические средства документирования; система визуального наблюдения; оптические
устройства и приборы.
Широко применение при таможенном наблюдении получило такое средство поиска, как
металлоискатель. В таможенном деле используются металлоискатели двух видов: портативные и
стационарные.
Портативные металлоискатели представляют собой сборные облегченные конструкции. Они
предназначены для выявления запрещенных предметов у физических лиц, пересекающих таможенную
границу, в сопровождаемом багаже пассажиров. Принцип работы портативного металлоискателя состоит в
способности улавливать любой металлический предмет и подавать четкий звуковой, световой или
вибрационный сигнал о его наличии, а также определять его местонахождение. Например, портативный
бесшумный металлоискатель Garrett Super Scanner производства США, позволяющий обнаружить черный и
цветные металлы.
Стационарные металлоискатели представляют собой арочную или стоечную конструкцию и
устанавливаются в зонах таможенного контроля. Они применяются для обнаружения металлических
предметов, запрещенных или ограниченных в перемещении через таможенную границу в аэропортах,
железнодорожных вокзалах, морских и речных портах. Также они позволяют обнаружить опасные в
террористическом плане объекты. Например, стационарный импульсивный металлоискатель Поиск-ВП,
Поиск-3МР, Поиск-3МВ производства России.
Большую роль при таможенном наблюдении играют цифровые фото- и видеокамеры. Они
применяются непосредственно при проведении оперативных мероприятиях с целью фиксации следов
преступлений и правонарушений в сфере таможенного дела.
В последнее время особую актуальность в области таможенного дела приобрели: система
оперативного теленаблюдения и портативный видеорегистратор, которые относятся к классу системы
визуального наблюдения. Они позволяют получить, как целый комплекс оперативной информации, так и
множество разрозненных данных, не отражающих общей ситуации, происходящей в зоне таможенного
контроля.
Важную роль также играют бинокли, системы и приборы ночного видения, электронные оптические
приборы (тепловизоры).
Тепловизор представляет собой небольшой по габаритам прибор, внешне напоминающий прибор
ночного видения, предназначенный для наблюдения за распределением температуры исследуемого
одушевленного или неодушевленного объекта 4, с.30. Тепловизоры еще называют инфракрасными
камерами, используемыми при любой освещенности и задымленности – это одно из их отличительных
характеристик. В таможенных органах РФ наиболее часто используют тепловизоры фирм Flir и Fluke.
В процессе таможенного наблюдения допускаются к применению только те технические средства
таможенного контроля, которые соответствуют требованиям нормативной и эксплуатационной
документации, полностью укомплектованные, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ.
Таможенное наблюдение с использованием технических средств таможенного контроля делящихся и
радиоактивных материалов и обеспечения радиационной безопасности представляет собой совокупность
организационных мер, технологических операций и действий, направленных на пресечение незаконного
перемещения через таможенную границу особого вида объектов.
При таможенном наблюдении, направленном на пресечение незаконного перемещения делящихся и
радиоактивных материалов через государственную границу РФ, могут быть использованы три вида
стационарных систем радиационного контроля: автомобильная, пешеходная и железнодорожная. Из числа
мобильных систем обнаружения делящихся и радиоактивных материалов при таможенном наблюдении
применяются только таможенный подвижной пост радиационного контроля. Среди поисковых приборов
радиационного контроля при таможенном наблюдении используются измерители-сигнализаторы.
Важно отметить, что ни дозиметры, ни спектрометры, ни радиометры-спектрометры, ни средства
индивидуальной защиты не используются при таможенном наблюдении. Это обусловлено тем, что
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радиоактивных материалов и обеспечения радиационной безопасности относится к первичному
радиационному контролю. Ему подвергаются все объекты, пересекающие государственную границу РФ.
Дополнительный и углубленный радиационный контроль товаров и транспортных средств без вскрытия и со
вскрытием упаковок осуществляется при таможенном осмотре и досмотре соответственно, а их результаты
обязательно фиксируются в актах таможенного осмотра и досмотра.
Рассмотренные технические средства таможенного контроля, которые используются таможенными
органами РФ при таможенном наблюдении, служат эффективным инструментом в борьбе с таможенными
правонарушениями и преступлениями.
Таким образом, таможенное наблюдение реализуется посредством контрольных действий,
проводимых должностными лицами таможенных органов РФ, позволяющих установить статус товаров и
транспортных средств, находящихся под таможенным контролем. Основная цель применения технических
средств таможенного контроля заключается в получении информации о товарах, транспортных средствах,
выявлении подделки таможенных документов и средств таможенной идентификации, контрабанды и
признаков административных правонарушений в области таможенного дела посредством ускорения
проведения таможенного контроля, повышения его оптимизации и эффективности. Тем самым, в результате
таможенного наблюдения с применением технических средств таможенного контроля эффективно
реализуется функция содействия профилактике и пресечении преступлений, а также правонарушений в
области гражданского и административного законодательства.
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Аннотация
В статье обобщена и раскрыта реализация частно-государственного партнерства, представляющая
собой сложное взаимодействие субъектов различной институциональной природы, в целом
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соответствующее сущности и содержанию данного социально-экономического явления. Механизм частногосударственного партнерства образует целостную систему и, соответственно, включает субъекты, объекты
и различные типы связей между ними.
Ключевые слова
Концессии, контракты, аренда, лизинг, государственно-частные предприятия, совместное правотворчество.
Актуальность данной статьи состоит в том, что методы государственно-частного партнерства являются
важным условием динамичного развития экономики России. В качестве способов взаимодействия в
механизме частно-государственного партнерства выделяют следующие.
1. Концессия представляет собой тип связей между государством и частным партнером, особенность
которого заключается в том, что государство или муниципальное образование в рамках партнерских
отношений, оставаясь полноправным собственником имущества, составляющего предмет концессионного
соглашения. Предметом концессии всегда является государственная или муниципальная собственность, а
также монопольные виды деятельности государства либо муниципального образования. Концессия всегда
имеет договорную основу (концессионное соглашение). Концессия основана на возвратности предмета
соглашения. Предмет концессии предоставляется частному партнеру за плату, определяемую в соглашении.
Концессии как тип отношений государства и частного бизнеса получили наиболее широкое распространение
во всех отраслях производственной и во многих отраслях социальной инфраструктур, где особенно остро
необходимы приток частных инвестиций и высококвалифицированное управление. В зависимости от
характера оплаты можно выделить два вида концессий – традиционная (real concession), при которой плату
за пользование концессионным объектом вносят пользователи и «теневая» концессия (shadow concession),
когда затраты концессионера, понесенные им при создании и эксплуатации объекта, возмещаются не
пользователем, а государством.
2. Контракты на оказание от имени правительства услуг предполагает получение частной компанией –
партнером государства компенсации в виде доли дохода, прибыли или платежей. При этом компания,
заключающая контракт, не несет рисков финансирования, но риск низких доходов может возникать.
В составе контрактов (не относящихся к договорам концессии, аренды, лизинга, относящимся к иным
типам связей) выделяют: сервисные контракты (контракты на выполнение работ и оказание общественных
услуг, поставку продукции для государственных нужд, контракты технической помощи); управляющие
контракты (контракты на обслуживание объекта, на управление объектом, контракты «под ключ»).
3. Аренда как тип взаимодействия в государственно-частном партнерстве предполагает передачу на
определенных условиях частному сектору государственного или муниципального имущества (земли,
оборудования, помещения и т.д.) во временное пользование за определенную плату на основе арендного
договора. В случае договора лизинга лизингополучатель всегда имеет право выкупа государственного или
муниципального имущества. В арендные отношения могут вступать любые собственники – юридические и
физические лица, и отношения эти регулируются в рамках норм гражданского права.
4. Совместные предприятия являются достаточно распространенным типом отношений государства и
частного бизнеса. В зависимости от структуры и характера совместного капитала разновидностями этой
формы могут быть либо акционерные общества, либо совместные предприятия на долевом участии сторон.
Совместное правотворчество представляет собой деятельность участников ЧГП, направленную на
формирование нормативных актов законодательного и подзаконного уровней (стратегий социальноэкономического развития, программ и др.). Степень организационного оформления данных действий может
быть различной.
Посредством указанных взаимосвязей ЧГП реализуется непосредственно при привлечении к диалогу
представителей бизнеса, общественности, что позволяет полнее учитывать интересы широких слоев
населения.
Список использованной литературы:
1. Окольнишникова И.Ю., Курбатов В.Г. Внедрение механизмов государственно-частного партнерства как
фактор развития регионального бизнеса и экономик регионов // Вестник ЮУрГУ. 2009. №21. С. 5.
194

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

2. Организационно-экономические механизмы государственно-частного партнерства в образовании /
Ершова И.Г. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Экономика.
Информатика. 2013. Т. 25. № 1-1. С. 52-59.
3. Особенности проектного управления в органах государственной власти / Козьева М.С., Ершова И.Г. //
Современные тенденции развития менеджмента и государственного управления / Под редакцией д.э.н. А.В.
Полянина. – Орёл: Изд-во ОФ РАНХиГС. 2016. С. 82-84.
4. Повышение уровня компетентности участников государственно-частного партнерства в процессе обмена
знаниями / Ершова И.Г. / Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика.
Социология. Менеджмент. 2012. № 2. С. 276-281.
© Сафонов Д.А., 2016

УДК 336.221
Саченок Людмила Ивановна - к.э.н., доцент, доцент
кафедры «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
Севастопольский государственный университет
Демочка Евгения Игоревна - магистратура,
кафедра «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
Севастопольский государственный университет
г. Севастополь, Российская Федерация
УПРАВЛЕНИЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Аннотация
Основной деятельность коммерческих банков, является получение прибыли. Банки не всегда должное
внимание уделяется поддержанию ликвидности на достаточном уровне. Неустойчивое финансовое
положение, с одной стороны и необходимость расширения инвестиций в экономику, с другой, значительно
обостряет эту проблему, превращает ее в один из наиболее актуальных теоретических и практических
вопросов национальной экономики. Потеря ликвидности банком приводит к его неплатежеспособности
и далее к банкротству банка. Регулирование банковской ликвидности может осуществляться путем
изменения структуры вложений банка. Банкам необходимо уделять большее внимание внутренним
факторам, так как внешние факторы слабо поддаются влиянию со стороны банка, воздействовать на них
с целью снижения риска ликвидности.
Ключевые слова
Банковская деятельность, ликвидность, устойчивость, финансовые инструменты,
сбалансированность, платежеспособность, риски,
В настоящее время все более существенное значение приобретают показатели обеспечения
устойчивого функционирования российских коммерческих банков. Устойчивость банка - это не только
атрибут современной политики их выживания, но и стратегия развития кредитных учреждений.
Основная деятельность коммерческих банков - получение прибыли. При этом не всегда должное
внимание уделяется поддержанию ликвидности на достаточном уровне. Неустойчивое финансовое
положение, с одной стороны и необходимость расширения инвестиций в экономику, с другой, значительно
обостряет эту проблему, превращает ее в один из наиболее актуальных теоретических и практических
вопросов национальной экономики. Потеря ликвидности банком приводит к его неплатежеспособности
и далее к банкротству банка.
Устойчивость, надежность, ликвидность и платежеспособность важны для достижения высокого
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уровня стабильности, хотя ликвидность это текущая характеристика работы банка и относится к сфере
компетенции исполнительного менеджмента, а платежеспособность – это основа деятельности банка, его
фундаментальная характеристика, сфера компетенции высшего руководства.
Управление платежеспособностью – это один из инструментов повышения устойчивости банка, а
управление ликвидностью является инструментом повышения эффективности банковской деятельности и
получения доходов.[1]
Ликвидность коммерческого банка можно отнести к одной из ключевых качественных характеристик
деятельности банка, которая определяет надежность и стабильность банка, именно она служит основой
существования кредитно-банковского сектора экономики. Ликвидность – это своего рода гарантия
стабильного функционирования коммерческого банка.[2]
От ликвидности банка необходимо отличать ликвидность его баланса. Ликвидность баланса банка —
одно из условий ликвидности банка. Она отражает такое структурирование активов и пассивов, которое
позволяет обеспечивать внутреннюю их сбалансированность по степени ликвидности.
В целях поддержания ликвидности баланса банк обязан постоянно поддерживать необходимый и
достаточный уровень средств на корреспондентских счетах, наличных средств в кассе, быстрореализуемых
активов, т.е. управлять ликвидностью.
Основными элементами по управлению ликвидностью являются:
1. анализ состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности;
2. составление краткосрочного прогноза ликвидности;
3. проведение анализа ликвидности и использование негативного для банка развития событий
(состояние рынка, положение заемщиков и кредиторов);
4. определение потребности банка в ликвидных средствах;
5. определение избытка/дефицита ликвидности и предельно допустимых его значений;
6. оценка влияния на состояние ликвидности операций в иностранной валюте;
7. определение предельных значений коэффициентов ликвидности по каждой валюте и по всем
валютам в целом.
Надежность банка — это его прочность, уровень доверия клиентов, которые обслуживаются в этом
банке. Финансовая устойчивость банка характеризуется его возможностью нормально развиваться, для чего
выделяют следующие критерии — уровень собственных средств в пассиве баланса, стабильность клиентской
базы, способность банка в будущем увеличить собственный капитал за счет полученной прибыли и так далее.
Оценка эффективности деятельности коммерческого банка. Факторы, влияющие на ликвидность банка
подразделяют на две группы: внешние и внутренние. Через внешние факторы осуществляется
взаимодействие внешней среды на деятельность коммерческого банка, внутренние факторы действуют на
уровне самого банка и связаны с его политикой, изменяя политику банка, можно ограничить воздействие
факторов, вызывающие неблагоприятные изменения в ликвидности. Все факторы, влияющие на ликвидность
коммерческого банка необходимо рассматривать как единую систему. Банкам необходимо уделять большее
внимание внутренним факторам, так как внешние факторы слабо поддаются влиянию со стороны банка,
воздействовать на них с целью снижения риска ликвидности.
Существуют три основных стратегии управления ликвидностью: стратегии управления активами,
стратегии управления пассивами, стратегии управления активами и пассивами.
Управление активами. Накопление банком ликвидных средств в виде денежных средств
и легкореализуемых ценных бумаг.
Управление пассивами. Заем быстрореализуемых средств в количестве, необходимом для покрытия
спроса на ликвидные средства.
Управление активами и пассивами. Накопление ликвидных активов для удовлетворения ожидаемого спроса
на них, покупка активов на рынке в случае возникновения неожиданных потребностей в ликвидности.
К эффективному управления ликвидностью коммерческого банка следует относиться как к
фундаментальной основе финансового менеджмента в любом кредитном учреждении, оно заключается в
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соблюдении такого соотношения между активами и пассивами, при котором уровень ликвидности является
достаточным для выполнения банком своих обязательств перед партнерами и клиентами.
Дальнейшая деятельность банка во многом зависит от выбора стратегии управления ликвидностью,
так же выбор стратегии влияет на
Уровень ликвидности оценивается в зависимости от удельного веса различных групп активов с
различными степенями риска в общей сумме вложений банка. Очевидно, что состояние ликвидности
является обратно пропорциональным состоянию высоко сомнительных активов его баланса. Также, уровень
ликвидности существенно снижается из-за неспособности клиентов банков своевременно выполнять свои
обязательства, а также из-за чрезмерно рискованной кредитной политики банков, направленной на
обеспечение высоких норм прибыли.
По низким значениям доли не рисковых активов к общим, значительно повышается риск ликвидности,
он заключается в вероятности возникновения убытков для банка вследствие необходимости быстрой
конвертации финансовых активов в платежные средства и в этой связи с дефицитом наличных ликвидных
средств при неблагоприятном стечении обстоятельств.
Поэтому регулирование банковской ликвидности может осуществляться путем изменения структуры
вложений банка. При этом банк может изменять долю высокорисковых или низкорисковых активов,
зависимо от уровня показателей ликвидности в общем портфеле вложений, обеспечивая нужное состояние
ликвидности.
Качество управления в значительной мере определяет степень их сбалансированности, а также
качество активов, пассивов и за балансовых операций.
Соблюдение всех необходимых процедур при рассмотрении кредитных заявок клиентов,
нуждающихся в ссудах; проведение всестороннего анализа кредитоспособности потенциальных заемщиков
и возможных источников погашения требуемых ссуд:
Во-первых, предотвращает необоснованную выдачу ссуд.
Во-вторых, позволяет реально оценить риск выдаваемых ссуд и зафиксировать в кредитных договорах
меры по обеспечению своевременного их возврата. В результате доля просроченных и пролонгированных
ссуд снижается, а качество кредитного портфеля повышается.
Ликвидность банка обусловливается также таким фактором, как имидж. Положительный имидж банка
дает ему преимущество перед другими банками в привлечении ресурсов, обеспечивает стабильность
депозитной базы и развитие связей с иностранными партнерами.
Рассмотренные факторы приобретают большее или меньшее значение в зависимости от особенностей
и длительности функционирования банка, финансового состояния учредителей, круга клиентов,
специализации, качества команды менеджеров и т.д.
Финансовая составляющая банков связана с созданием новых банковских продуктов в традиционных
сегментах рынка ссудных капиталов и банковских продуктов на новых сегментах (инвестиции в
недвижимость, страховой бизнес, финансовый лизинг, трастовые операции); инновациями в новых
сегментах денежно-финансового рынка, таких как рынки ценных бумаг, финансовых фьючерсов,
финансовых опционов, ипотечных ценных бумаг; управлением наличными и использованием новых
информационных технологий, услугами финансового посредничества, которые направленные на снижение
операционных затрат и более эффективное управление активами и обязательствами [4].
Проблему ликвидности банка могут создавать структура и качество ресурсной базы, менеджмент,
качество активов, совокупность всех факторов. Признавая многофакторность проблемы важно учитывать его
индивидуальность, выделять «больные» места.
Вместе с тем, чем больше доверия клиентов к банку, тем выше имидж банка на межбанковском рынке,
обеспеченный высоким качеством управления банком, тем в меньшей степени нарушение этого условия
оказывает влияние на ликвидность банка.
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КОНТРОЛЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КОМПЬЮТЕРНОЙ СРЕДЕ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Перспективное предприятие для обеспечения действенного функционирования воплотит в жизнь
управление валютными струями, потому что валютные активы обслуживают все сферы работы организации
(операционную, экономическую, инвестиционную), опосредуют кругооборот денежных средств на всех его
стадиях, а ещё содействуют увеличению ликвидности, платежеспособности и сохранению экономической
стойкости хозяйствующего субъекта. В статье рассматривается разработка модели контроля денежных
операций в компьютерной среде.
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Стремительное развитие информационных технологий и телекоммуникационных сетей,
формирование глобальной компьютерной сети Интернет способствовали возникновению и бурному
развитию новых форм торговли – «электронная коммерция». Наиболее прогрессивной ее формой на сегодня
является Интернет - магазины, которые постоянно увеличивают использование электронных денег при
осуществлении расчетов. Отсутствие разработанных методических рекомендации по их управлению
значительно затрудняет их практическое использование.
На сегодняшний мало внимания уделяется методическим советам по управлению электронными
деньгами.
Практические предпосылки и теоретико-методологические основы дали толчок для формирования
новой формы контроля, в которой внедрены современные информационные разработки, а именно
электронной формы контроля.
Наибольшая результативность в получении, обработке и обобщению информационных данных о
финансовой, хозяйственной деятельности компании, вероятность наибольшей детализации информации о
хозяйственных операциях и контроль за системой хозяйственного учета достигается благодаря электронной
форме контроля.
Контроль денежных средств в компьютерной среде предприятия можно рассмотреть по следующим
направлениям: организационный, технический, программный контроль.
При рассмотрении организационного контроля, целесообразно выделить несколько составляющих:
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1) физическая защита технических устройств, обеспечивающих функционирование электронной
формы учета, в частности защита серверов, рабочих мест, средств электронной связи;
2) обеспечение надежности хранения, а также регламентация правил использования электронных
подписей и паролей доступа к электронной форме учета, обеспечения протоколирования действий
пользователей;
3) разграничение обязанностей, прав и ответственности должностных лиц и технического персонала
ответственных за надлежащую работу электронной формы учета;
4) контроль за доступом к информации о финансово-хозяйственных операций торгового предприятия,
и электронных денег в частности.
Немаловажным является и технический контроль денежных средств в компьютерной среде, который
обеспечивает надлежащую организацию и функционирование технических средств, используемых при
обращении электронных денег: компьютеры, средства электронной связи, другие приборы необходимы для
полноценного функционирования обращения электронных денег.
Программный контроль обеспечивает:
1) контроль за правильностью функционирования программных средств, обеспечивающих обращение
электронных денег;
2) контроль за правильностью использования Плана счетов, соответствием Инструкции по
применению плана счетов, электронных документов требованиям действующих законодательнонормативных документов;
3) контроль за соответствием алгоритмов обработки информации действующему законодательству,
инструкциям, положениям, стандартам и другим нормативным документам, регламентирующим ведение
бухгалтерского учета [2, с. 42].
По результатам исследования деятельности торговых предприятий определены угрозы, связанные с
движением денежных средств:
1) нарушение сроков платежей;
2) неэффективное использование денежных средств;
3) нанесение ущерба от неиспользования свободных денежных средств;
4) несанкционированное введение электронных документов;
5) неполное введение электронных документов;
6) неточное ввода информации о движении денежных средств;
7) неполная модификация файлов информационной системы учета;
8) неточная модификация файлов информационной системы учета;
9) нарушение стандартов бухгалтерского учета, бухгалтерских процедур, а также других
нормативно-законодательных документов;
10) нарушение целостности, конфиденциальности, работоспособности информационной системы
управления денежными средствами.
Для совершенствования контроля денежных средств и во избежание вышеперечисленных угроз
целесообразно:
1) интеграция системы "Клиент-банк" и информационной системы учета;
2) проведение необходимых процедур контроля и регламентация заявок на платежи и контроль
приоритетов;
3) контроль за своевременностью осуществления денежных расчетов, установления причин
просроченной кредиторской и дебиторской задолженности;
4) автоматизация ввода электронных документов по закодированными реквизитами;
5) диалоговое подтверждение проведения финансово-хозяйственной операции на счетах
бухгалтерского учета;
6) применение моделей оптимизации остатков денежных средств;
7) контроль за физическим доступом к техническим средствам и авторизация в программных
продуктах контроля денежных средств.
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В современных условиях каждое предприятие для оперативного и точного учета денежных потоков
использует компьютерные программы и соответствующую обработку данных в таких программах,
формируемые отчеты и различные документы в них [4].
Использование компьютерной системы учета обеспечивает не только оперативное отображение
учетных данных, но и позволяет моделировать информационные потоки. Компьютерное моделирование
денежных средств на конкретном предприятии дает возможность формировать сводную информацию о
денежных средствах для более глубокого анализа, понимать процессы, которые происходят в структурных
подразделениях предприятия, проводить оперативный анализ деятельности структурных подразделение,
оценку информационных потоков, документооборота и эффективности применения компьютерной техники,
выявить недостатки документооборота на предприятии.
Для улучшения контроля денежных средств в компьютерной среде предприятия нами предложены
рекомендации по основным элементам, представленные в форме модели контроля денежных операций в
табл. 1.
Таблица 1.1
Модель контроля денежных операций в компьютерной среде
Наименование
элемента
1.Придерживания
лимита расчетов
наличными с
контрагентами

Предмет контроля

Комментарий

Суммы кассовых операций, в которых Регулируются Положением о ведении кассовых
корреспондирующим указано счет
операций
учета расчетов; проверяют на
превышение предельного размера
расчетов наличными по одному
договору

2.Соотношение сумм в Проверяют банковские выписки
банковских выписках
3. Наличные деньги
выдаются под отчет
только после отчета по
ранее выданным
суммам

Сопоставляют соответствие суммы в банковских
выписках из суммы, указанных в прилагаемых к ним
первичных документах

Осуществляется проверка отсутствия При условии полного отчета конкретного подотчетного
задолженности на дату осуществления лица по ранее выданному ему авансу производится
по каждой кассовой операции, в
выдача наличных денег под отчет
которой как корреспондирующий
указанный счет 71 «Расчеты с
подотчетными лицами»

4. Отсутствие передач Поверяют отсутствие на счете 71
подотчетных сумм от «Расчеты с подотчетными лицами»
одного лица другому внутренних оборотов с различными
корреспонд. субконто (объектами
аналитического учета)

Запрещается передача выданной под отчет суммы
одним лицом другому

5. Денежные средства
под отчет выдавать
только работникам
предприятия

Большая часть автоматизированных
систем разрешают в одной информационной базе вести
бухгалтерский учет нескольких предприятий. Для
аналитического учета расчетов с подотчетными лицами
существует единый справочник «Сотрудники
предприятия», что может быть причиной ошибки,
например, в ситуации, когда у сотрудников различных
организаций полностью совпадают ФИО.

Проводится проверка, является ли
лицо, которому из кассы выдают
средства под отчет, работником
предприятия, от имени которого
составлен кассовый ордер

Основная задача моделирования при использовании компьютерной системы учета - минимизация
связей и дублирующих функций, рационализация информационных потоков и доступа к нужной
информации, накопленной в базах данных, с любого рабочего места, оборудованного индивидуальным
компьютером, обеспечения достоверности данных при информационном обмена внутри организации,
обеспечения высокого уровня надежности информации во время работы в системе. Документооборот создает
информационную среду, моделирующий работу предприятия.
Реализация предложенных рекомендаций позволит оптимизировать контроль денежных средств на
торговых предприятиях в условиях применения компьютерных технологий, что повысит достоверность и
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снизит риски в управлении денежными средствами.
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РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
В статье исследованы основные особенности развития конкурентных отношений в сфере среднего
общего образования. Конкретизированы направления конкуренции, как соперничество образовательных
учреждений за бюджетное финансирование, внебюджетные средства, получаемые от оказания
дополнительных платных образовательных услуг, конкуренция с негосударственными образовательными
учреждениями.
Ключевые слова
Конкуренция, среднее общее образование, бюджетные и внебюджетные средства, негосударственные
образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования.
В условиях реформирования российского образования в соответствии с новыми социальными,
политическими и экономическими тенденциями, важнейшим является переход к системе «образование через
всю жизнь», возможности вариативности образования, его практической ориентации и информатизации.
Решение этих задач нашло свое отражение в государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы, целью, которой является «обеспечение высокого качества российского
образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
российского общества и экономики». «Цитата»[1, с. 3 ]
Поставленные проблемы, связанные с модернизацией среднего общего образования, формированием
гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал
и обеспечивающей текущие и перспективные потребности социально-экономического развития Российской
Федерации, внедрением механизма прозрачного финансирования и стимулированием конкуренции
учреждений среднего общего образования невозможно без разработки новой методологии управления
деятельностью учреждений среднего общего образования.
Конкуренция (Competition) – это процесс взаимодействия и противоборства различных операторов
рынка, собственников товаров и услуг за наиболее выгодные условия их производства и реализации
потребителям. «Цитата»[2, с. 124]
Само понятие конкуренция в образовательной сфере среднего общего образования не так давно
отсутствовало. Если даже было соперничество, оно не было так востребовано. Но становление
демократического общества привело к соперничеству общеобразовательных учреждений. На современном
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этапе нет острого дефицита в учебных учреждениях. Первостепенным для родителей и обучающихся
становится не наличие учреждения, а его характеристика: качество образования, оснащенность и
информатизация школы. Все это ставит школы в новые экономические условия, обязывает их
ориентироваться на потребителя, учитывать его запросы. Широкое наличие общеобразовательных
учреждений (школ, лицеев, гимназий), предоставление права родителям выбирать школу,
заинтересованность школ в увеличении количества учеников из-за перехода к нормативно-подушевому
финансированию вовлекает школы в конкурентные отношения.
Развитие конкурентных отношений в образовательной сфере также связано с появлением
негосударственных учебных заведений. На примере мировой практике можно сказать, что
негосударственный сектор образования может обеспечить высокие результаты в образовании.
Востребованности в частных школах в системе общеобразовательных учреждений подтверждается
официальными статистическими показателями. На протяжении последних лет количество частных
общеобразовательных учреждений колеблется от 703 до 826 с контингентом обучающихся от 95 до 100 тыс.
человек. «Цитата» [3, с. 196]
Потребность в таких учреждениях значительно растет, так как в основном они используют более
индивидуальный подход, реализуют современные лично-ориентированные методики.
Серьезным толчком для развития конкурентных отношений в сфере образования стала возможность
оказывать дополнительные платные образовательные услуги. В условиях нехватки и ограниченности
бюджетных средств это поможет привлечь дополнительные финансы для развития. Оказывая платные
образовательные услуги, учреждения среднего общего образования вступают в предпринимательские
отношения, т.е. становятся участниками конкуренции за дополнительное финансирование. Но для
общеобразовательных учреждений организация работы по привлечению внебюджетных средств связана с
огромным комплексом проблем и трудностей.
На практике директора изучив инструменты маркетинга в общеобразовательных учреждениях должны
предложить потребителю необходимые ему образовательные услуги, даже те о которых ранее и не
подозревали. Образовательные учреждения проектируют новые образовательные услуги на основе изучения
особенностей и тенденций развития рынка; проводят в различных формах занятия по обучению родителей
элементам потребительской культуры, разъясняя права родителей, возможности школы, способы
предъявления заказа; разрабатывают соответствующие обучающие материалы; организовывают и проводят
специальные мероприятия (день знаний, день открытых дверей, вечер встречи выпускников, встречи с
родителями и учениками на классных часах, классных и школьных родительских собраниях) с участием
партнеров школы и ее выпускников; публикуют открытые отчеты по итогам работы школы за год; обновляют
интернет-сайты, которые содержат всю необходимую информацию и рекламу образовательных услуг школы.
В итоге конкурентные отношения в сфере среднего общего образования возникают между
учреждениями среднего общего образования за бюджетное финансирование; учреждениями среднего общего
образования и негосударственными учреждениями за учеников; учреждениями среднего общего образования
и учреждениями дополнительного образования за внебюджетные средства.
Развитие конкурентных отношений в образовательной сфере обусловливает необходимость поиска
образовательным учреждением источников повышения своей конкурентоспособности, что должно повысить
качество образовательных услуг и в соответствии повысить уровень образования.
Список использованной литературы:
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ДОЛГОСРОЧНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ В ДОРОЖНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ
Аннотация
В статье проанализированы главные мировые тенденции развития дорожной инфраструктуры и
способы ее финансирования в разных странах. Основное внимание уделено российской транспортной
инфраструктуре, на долю которой приходится 80% всех инфраструктурных инвестиций в стране.
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Под инвестициями в инфраструктуру понимаются вложения в дороги, железные дороги, порты,
аэропорты, производство и распределение электроэнергии и воды, телекоммуникации. Инвестиции в
инфраструктуру имеют значительное влияние на экономическое развитие, рост производительности и
уровень занятости, а также они повышают конкурентоспособность и помогают диверсифицировать
экономику.
Рассмотрим вложение инвестиций в инфраструктуру в Китае, Индии. Китай является крупнейшим
инвестором в инфраструктуру в мире, вкладывая последние 20 лет в среднем 8,5% от своего ВВП. Китай
приступил к активному строительству скоростных платных дорог. После завершения строительства платную
дорогу вносят в капитал новой компании, и размещают ее акции на бирже среди международных инвесторов.
Полученные деньги администрация тратит на строительство новой дороги.
Таким образом, сейчас около 45% средств на строительство дорог обеспечивается через
самофинансирование: продажу акций на IPO (их отличительной особенностью является высокая
рентабельность (40-60%) и солидные дивиденды) и денежный поток от существующих платных
автомобильных дорог. Остальные 40% инвестиций по-прежнему предоставляют провинции (через займы) и
только 15% выделяет федеральный бюджет [2].
Индия за последние 20 лет инвестировала в свою инфраструктуру в среднем 5% от ВВП. Индия
занимает второе место в мире по протяженности автомобильных дорог (4,7 млн км). В Индии широко
распространено размещение инфраструктурных облигаций, доходы от которых не облагаются налогами.
Правительство устанавливает ежегодный лимит на выпуск подобных облигаций. Доля государственного
капитала составляет 64%, частных инвестиций – 31%, ГЧП – 5 % [4].
Рассмотрим вложение инвестиций в инфраструктуру России (рисунок 1).
Государственные бюджеты и фонды

17,70%

Банковские кредиты

6%
1,90%
1,20%
7,70%

Кредиты международных финансовых организаций
Акционерный капитал инфраструктурных компаний
65,40%

Собственные средства инфраструктурных компаний
Корпоративные облигации

Рисунок 1 – Структура инвестиций в инфраструктуру России по источникам
финансирования в 2014 году [3]
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На долю государства приходится основной объем инвестиций в инфраструктуру — более 65%. Это
связано с тем, что, во-первых, значительная часть инфраструктуры выполняет социальную функцию и не
предполагает генерирование дохода, а потому эти проекты не интересны частным инвесторам. Во-вторых,
из-за высокой капиталоемкости многие инфраструктурные объекты пока не способны принести тот уровень
доходности, который заинтересует частного инвестора, поэтому их реализацию берет на себя государство
[3].
Рассмотрим на рисунке 2 объем инвестиций в инфраструктуру России за 2016 – 2020 гг.
8%
9%

3% 2%
28%

12%

14%

24%

Региональные дороги
Федеральные дороги
Генерация
Ж/Д инфраструктура
Сетевой сектор
Метро
Аэропорты
Порты

Рисунок 2 - Объем инвестиций в инфраструктуру России за 2016-2020 гг. [3]
Более 50% всех инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры приходится на строительство
дорог, где наблюдается наибольшее отставание в развитии.
Основными проблемами долгосрочного инвестирования в дорожную инфраструктуру России
являются:
1. Ограниченные возможности бюджетов всех уровней.
2. Неразвитость законодательной базы и механизмов защиты инвесторов
3. Отсутствие достаточного объема ликвидности на рынке.
Для стимулирования долгосрочных инвестиций и привлечения инвесторов необходимо реализовать
следующие мероприятия:
1. Поддержка налогового законодательства (для привлечения иностранных инвестиций);
2. Предоставление государством инструментов долгосрочных инвестиций (помогать в решении
вопросов, связанных с рисками);
3. Оценка государством уровня поддержки «правильных» инвестиционных возможностей;
4. Разработка стабильных и доступных программ инфраструктурных проектов и государственночастного партнерства (ГЧП). Партнерство государственных и муниципальных органов власти с
представителями бизнес-структур в настоящее время становится основой для достижения стабильных и
устойчивых темпов роста и развития экономики регионов, а также страны в целом. Использования средств
муниципальных, региональных и федерального бюджетов становится недостаточно для реализации крупных
стратегически важных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности Российской
Федерации. Альтернативой бюджетному финансированию все чаще выступает взаимодействие государства
и бизнеса в форме ГЧП [1, с. 21]. Для этого необходимо:
a) повышение качества проектно-изыскательских, строительных работ и транспортных услуг;
b) экономию бюджетных средств на этапе эксплуатации постоянных транспортных сооружений, за
счет переложения эксплуатационных расходов на частную компанию при сохранении за государством прав
собственности на эти объекты;
c) сокращение непроизводительных затрат и издержек, уменьшение сроков строительства,
привлечение передовых современных технологий.
Все это и будет способствовать росту эффективности ГЧП в привлечении инвестиций.
Таким образом, можно заключить, что эффективность ГЧП в привлечении инвестиций, помимо
реализации выше названных направлений, возможно, достичь, если органы власти региона будут
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выстраивать отношения на принципах обязательности, ответственности и заинтересованности партнеров в
достижении конечных результатов сотрудничества.
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Аннотация
Представлен сравнительный анализ по критерию функциональный полноты веб-сайтов, оказывающих
услуги по поиску рабочих вакансий.
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Функциональная полнота является одной из важнейших количественных характеристик, анализ по
которой дает возможность количественно сравнить между собой информационные системы и оценить их
соответствие требованиям пользователя для рационального выбора [1-6]. Сравним веб-сайты по критерию
функциональной полноты реализации поиска рабочих вакансий по методике, описанной в [7].
Пусть 𝑍 = {𝑍𝑖 } (𝑖 = 1, 2, 3, 4,5)– множество сравниваемых веб-сайтов, оказывающих услуги по поиску
рабочих вакансий: Z1– HeadHunter; Z2– SuperJob; Z3– Работа@mail.ru; Z4– Rabota.ru; Z5-Яндекс.Работа.
Тогда 𝑅 = {𝑅𝑗 }(𝑗 = 1,2, … ,29) – это множество, составляющее словарь реализуемых системами {𝑍𝑖 }
функций (таблица 1).
Исходную информацию представим в виде таблицы {𝑋𝑖𝑗 } (таблица 2).
Элементы таблицы {𝑋𝑖𝑗 } определяются по следующему правилу:𝑋𝑖𝑗 =
1, если j − я функция реализуется 𝑖 − ой системой;
{
0, если не выполняется.
Таблица 1
Функции веб-сайтов, реализующих поиск вакансий
Обозначение
𝑅1
𝑅2
𝑅3
𝑅4
𝑅5

Наименование
Личный кабинет (ЛК)
Редактирование личной информации в ЛК
Восстановление/изменение пароля в ЛК
Обратная связь
Автопоиск вакансий по указанным в профиле категориям
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Продолжение таблицы 1
Фильтр вакансий по категориям
𝑅6
Платные услуги
𝑅7
Виртуальный консультант в режиме онлайн
𝑅8
Каталог компаний
𝑅9
…
…
Редактирование рассылки на свой электронный почтовый ящик
𝑅27
Функция вывода резюме в топ поиска работодателей
𝑅28
Сортировка вакансий по опыту
𝑅29

Таблица 2

Результаты оценки функциональной полноты систем {𝑍𝑖 }
Наименование выполняемой функции
Программная система

29

R1

R2

R3

R4

R5

R6

…

R29

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
0
1
0
0

1
1
1
1
1

…
…
…
…
…

1
1
1
1
0

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑗=1

Z1
Z2
Z3
Z4
Z5

27
16
16
17
12

По данным таблицы 2 вычислим матрицы 𝑃(01),𝐺 и 𝐻, где:
𝑃𝑖𝑘 (01)– число функций, выполняемых системой 𝑍𝑘 ,но не реализуемых 𝑍𝑖 , т.е. 𝑃𝑖𝑘 (01) = |𝑍𝑘 \𝑍𝑖 |–
мощность разности множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗 } и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗 }.
Величина 𝐻𝑖𝑘 используется для оценки части функций, выполняемых системой 𝑍𝑖 , а также
реализуемых в системе 𝑍𝑘 .
𝐻𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘 (11) /(𝑃𝑖𝑘 (11) + 𝑃𝑖𝑘 (10) ), (0 ≤ 𝐻𝑖𝑘 ≤ 1),

где 𝑃𝑖𝑘 (11) – число функций, выполняемых и 𝑍𝑖 , и 𝑍𝑘 , т.е. 𝑃𝑖𝑘 (11) = |𝑍𝑖 ∩ 𝑍𝑘 |  мощность пересечения
множества 𝑍𝑘 = {𝑋𝑘𝑗 } и 𝑍𝑖 = {𝑋𝑖𝑗 };
𝑃𝑖𝑘 (10)число функций, выполняемых системой 𝑍𝑖 , но не реализуемых системой 𝑍𝑘 , т.е. 𝑃𝑖𝑘 (10) =
|𝑍𝑖 \𝑍𝑘 | – мощность разности множеств 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘 .
0 1 0 1 1
1
0.555 0.592 0.592 0.407
12 0 4 3 3
0.937
1
0.75 0.875 0.562
𝑃𝑖𝑘 (01) = ||11 4 0 2 1|| , 𝐻𝑖𝑘 = || 1
0.75
1
0.937 0.687||
11 2 1 0 1
0.941 0.823 0.882
1
0.647
16 7 5 6 0
0.916 0.75 0.916 0.916
1
Взаимосвязь между системами 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘 оцениваются по значениям 𝑃𝑖𝑘 (11) и 𝐺𝑖𝑘 = 𝑃𝑖𝑘 (11) /𝑃𝑖𝑘 (00) , (0 ≤
𝐺𝑖𝑘 ≤ 1), где 𝐺𝑖𝑘 – мера подобия Жаккарда; 𝑃𝑖𝑘 (00) = |𝑍𝑖 ∪ 𝑍𝑘 | – мощность объединения 𝑍𝑖 и 𝑍𝑘 , т.е. 𝑃𝑖𝑘 (00) =
𝑃𝑖𝑘 (11) + 𝑃𝑖𝑘 (10) + 𝑃𝑖𝑘 (01) .

1
0.535 0.592 0.571 0.392
0.535
1
0.6
0.736 0.473
𝐺𝑖𝑘 = ||0.592
0.6
1
0.833 0.647||
0.571 0.736 0.833
1
0.611
0.392 0.473 0.647 0.611
1
Выбирая различные пороговые значения 𝜀 элементов матриц 𝑃(01) , 𝐺 и 𝐻, построим логические

матрицы 𝑃0 (01) , 𝐺0 и 𝐻0 . Например, элементы матрицы 𝑃0 (01) получают следующим образом:
1, если Pik 01 ≤ εp и i ≠ k;
0
Pik = {
0, если Pik 01 > εp или i = k.
Задавая пороговые значения 𝜀𝑔 , получим матрицу 𝐺0 :
1, если 𝐺𝑖𝑘 ≥ 𝜀𝑔 и 𝑖 ≠ 𝑘;
𝐺𝑖𝑘 0 = {
0, если 𝐺𝑖𝑘 < 𝜀𝑔 или 𝑖 = 𝑘.
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Для ранжирования систем по критерию функциональной полноты построим матрицу𝑃0 (01) , используя
в качестве порогового значения 𝜀𝑝 = 12. Используя в качестве порогового значения 𝜀𝑔 = 0,6, построим
матрицу 𝐺 0 .
0 1 1 1 1
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 0 0 0 0
𝑃0 (01) = ||0 1 0 1 1|| , 𝐺 0 = ||0 0 0 1 0||
0 1 1 0 1
0 0 1 0 0
0 1 1 1 0
0 0 0 0 0
Граф превосходства представлен на рисунке 1. Как видно из рисунка 1, наибольшую функциональную
полноту имеет система 1.
3

4

2

3

5

3

4

2

5

1

4

2

5
1

1

Рисунок 1 – Граф превосходства при 𝜀𝑝 = 2, 𝜀𝑝 = 4,𝜀𝑝 = 8
На рисунке 2 приведен граф подобия, построенный по матрице 𝐺0 . Как видно из рисунка, наибольшую
степень схожести имеют системы 2, 3, 4.

3
4
2
Рисунок 2 – Граф подобия при 𝜀𝑔 = 0,7
Построим логическую матрицу поглощения по следующему правилу:
1, если 𝐻𝑖𝑘 ≥ 𝜀н и 𝑖 ≠ 𝑘;
𝐻𝑖𝑘 0 = {
0, если 𝐻𝑖𝑘 < 𝜀н или 𝑖 = 𝑘.
Выбрав пороговое значение 𝜀н = 0,8, получим следующую матрицу поглощения 𝐻 0 :
0 0 0 0 0
1 0 0 1 0
𝐻 0 = ||1 0 0 1 0||
1 1 1 0 0
1 0 1 1 0
По результатам матрицы 𝐻0 построим граф поглощения (рисунок 3).

3

4

2

5
1

Рисунок 3 – Граф поглощения при 𝜀н = 0,9
В результате проведенного анализа можно отметить следующее: наиболее функционально полными
системами является система 1. Системами 2, 3, 4 и 5 были показаны более низкие результаты. Это
объясняется отсутствием реализации некоторых дополнительных функций в системах, хотя стоит отметить,
что эти дополнительные функции являются платными.
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Аннотация
В статье предлагается решение задачи оптимизации производства, как одной из задач математического
обеспечения систем автоматизированного проектирования (САПР).
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В настоящее время в условиях современного рынка важно стремиться к оптимизации производства.
Поскольку современное производство не может быть конкурентоспособным без применения средств
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автоматизации на всех этапах жизненного цикла изделия, для разрешения противоречий между
возрастающей сложностью технических объектов и требованием к эффективности проектирования,
возникает и необходимость автоматизации проектирования. В рамках жизненного цикла промышленных
изделий система автоматизированного проектирования (САПР) решает задачи автоматизации работ на
стадиях проектирования и подготовки производства. Предприятия, ведущие разработки без САПР или лишь
с малой степенью их использования, оказываются неконкурентоспособными как из-за больших
материальных и временных затрат на проектирование, так и из-за невысокого качества проектов.
Средство обеспечения САПР – это совокупность однотипных компонентов. Выделяют следующие
виды обеспечения САПР: техническое, математическое, программное, лингвистическое, информационное и
организационное. Эффективность и производительность работы САПР в наибольшей степени зависит от его
математического обеспечения. Математическое обеспечение (МО) САПР состоит из математических
моделей, методов и алгоритмов, необходимых для решения задач автоматизированного проектирования,
которые помогают справиться с поставленной задачей. Выделяют три основные задачи, рассматриваемые в
математическом обеспечении САПР: задача анализа, задача оптимизации и задача синтеза [1].
В данной работе подробно рассмотрим задачу оптимизации. Задача оптимизации заключается в
повышении эффективности технологических и организационных систем (металлорежущего станка,
автоматической линии, производства в целом) при помощи принятия продуманных решений. Главное в
постановке задачи оптимизации: максимизация или минимизация целевой функции. Оптимизировать можно
разные процессы производства: себестоимость детали (минимизация), быстродействие оборудования, доход
от реализации (максимизация) и т.д.
В процессе оптимизации, с учетом заданных условий, определяются элементы решения, т.е. те
параметры системы и показатели качества, которые зависят от выбора и приводят к определению
оптимальных конструкций, технологических схем и др. Всякая оптимизационная задача предполагает
заданной целевую функцию - количественный показатель качества альтернатив выбора [1].
В процессе принятия оптимальных решений теоретически наиболее эффективны методы
математического программирования: линейное, нелинейное, динамическое программирование и т.д.
Рассмотрим пример решения задачи линейного программирования (ЛП) для нахождения оптимальных
условий изготовления изделий. Приведем решение с использованием симплекс-метода. Данный метод имеет
ряд преимуществ: возможность найти оптимальное значение целевой функции, план выпуска каждого
изделия, информацию о степени использования и резерве переменных.
Допустим, предприятие выпускает два вида изделий: А и В. Для их изготовления используется 3 вида
станков (С1, С2, С3). Длительность обработки каждого изделия: на станке типа С1 изделий А – 12; изделий
В – 4 единицы; на станке типа С2 изделий А – 4, изделий В – 4 единицы; на станке типа С3 изделий А – 3,
изделий В – 12 единиц. Прибыль от реализации одного изделия А составляет 30 единиц, В – 40 единиц.
Рабочее время станка С1 – 300 единиц, С2 - 120 единиц, С3 – 252 единиц. Необходимо определить такой
план выпуска продукции А и В, чтобы прибыль предприятия была максимальна.
Решение данной задачи осуществляется с помощью симплекс-метода. Симплекс-метод был разработан
и впервые применен для решения задач в 1947 г. американским математиком Дж. Данцигом. [2, с. 315].
Математическая модель данной задачи имеет вид:
1) х1, х2 ≥ 0,
2) 12х1 +4х2≤ 300;
4х1 + 4х2 ≤ 120;
3х1 + 12х2 ≤ 252,
3) F (x) = 30х1 + 40х2 → mах – целевая функция.
где
х1 – количество изделий А, х2 – количество изделий В.
Приведем математическую модель к каноническому виду, т.е. преобразуем все неравенства в
равенства, добавив к каждому выражению неотрицательную переменную.
1) х1, х2, х3, х4, х5 ≥ 0,
2) 12x1+4х2
+ x3
= 300
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4x1
+ 4x2 + x4
= 120
3x1
+ 12x2
+ x5 = 252
3) F (x) = 30х1 +40х2 →max
Построим исходную симплекс таблицу 1:
Таблица 1
Исходная симплекс таблица
базисные
переменные, i
x3
x4
x5

x1

x2

x3

x4

x5

отношение

0
0
1

свободный
член, b
300
120
252

12
4
13

4
4
12

1
0
0

0
1
0

F

-30

-40

0

0

0

0

-

𝑏𝑖
𝑎𝑖𝑘

75
30
21

Допустимый вектор имеет вид: Х(1)=(0,0,300,120,252). План не оптимален, т.к. в индексной строке есть
отрицательные элементы. Ведущий столбец к=2, т.к. в индексной строке наименьший отрицательный
элемент стоит во втором столбце. Ведущая строка l=3, т.к. в третьей строке наименьшее отношение

𝑏𝑖
.
𝑎𝑖𝑘

Ведущий элемент аlk=а32=12. Построим новую симплекс таблицу 2:
старая ведущая строка
новая ведущая строка =
а𝑙𝑘
новая 𝑖ая строка = старая 𝑖ая строка − 𝑎𝑖𝑘 (новая ведущая строка)
Таблица 2
Новая симплекс таблица
базисные
переменные, i

x1

x2

x3

x4

свободный член,
b

x5

отношение

𝑏𝑖

𝑎𝑖𝑘

x3

11

0

1

0

-1/3

216

19,63

x4

3

0

0

1

-1/3

36

12

x2

1/4

1

0

0

1/12

21

84

F

-20

0

0

0

40/12

840

-

Допустимый вектор имеет вид : Х(2)=(0,21,216,36,0). План не оптимален, т.к. в индексной строке есть
отрицательный элемент. Ведущий столбец к=1, т.к. в индексной строке наименьший отрицательный элемент
стоит в первом столбце. Ведущая строка l=2, т.к. во второй строке наименьшее отношение

𝑏𝑖
.
𝑎𝑖𝑘

Ведущий

элемент аlk=а21=3. Построим новую симплекс таблицу 3:
старая ведущая строка
новая ведущая строка =
а𝑙𝑘
новая 𝑖ая строка = старая 𝑖ая строка − 𝑎𝑖𝑘 (новая ведущая строка)
Таблица 3
Итоговая симплекс таблица
базисные
переменные, i

x1

x2

x3

x4

свободный
член, b

x5

отношение

x3

0

0

1

-11/3

8/9

84

-

x1

1

0

0

1/3

-1/9

12

-

x2

0

1

0

-1/12

1/9

18

-

F

0

0

0

20/3

10/9

1080

-

𝑏𝑖
𝑎𝑖𝑘

Допустимый вектор имеет вид: Х(3)=(12,18,84,0,0). Полученный план оптимален, так как в индексной
строке нет отрицательных элементов. Значит, допустимый вектор Х(3) является оптимальным. Целевая
функция имеет вид: F = 1080-20/3 x4 -10/9x5.
Таким образом, получили оптимальный план производства, где максимальная прибыль составит 1080
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единиц (по условию все xi ≥0). При этом следует выпускать 12 единиц изделий А и 18 единиц изделий В,
станок С2 и С3 загружены полностью, а у станка С1 имеется резерв времени 84 единицы.
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В данной статье освещаются проблемы, связанные с формированием и реализацией проектов
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Минимальный показатель потребности в инфраструктурных инвестициях в мире для удержания
показателя ВВП не должен быть ниже 3,5%. В настоящее время в России из-за сложных экономических
условий возник недостаток денежных средств для осуществления инфраструктурных проектов [1].
Инвестиции в инфраструктуру составляют 3% от ВВП. Из этого следует, что важным становятся
инструменты реализации государственно-частного партнерства (ГЧП), предполагающие вовлечение в
строительство частного бизнеса. Существует два подхода к рассмотрению понятия "государственно-частное
партнерство". Так, в теоретическом аспекте – это форма взаимодействий между государством и частным
бизнесом в отношении объектов государственной собственности, используемая как инструмент социальноэкономического развития [2]. С практической точки зрения – это реальные проекты, реализуемые
различными государственными органами и бизнесом совместно на объектах государственной и
муниципальной собственности [3].
Важными для развития и реализации государственно-частного партнерства являются принципы
предпринимательской деятельности, обозначенные в Гражданском Кодексе РФ. Первый принцип –
равенства и свободы включает в себя два аспекта: равенство для всех участников в доступе к услугам,
оказываемым в сфере государственных служб, а также равенство всех частных организаций в праве
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заключения контрактов ГЧП. Данный принцип обеспечивает выбор участниками ГЧП вариантов поведения,
независимо от того, кто является инициатором реализации проекта ГЧП государство или частный бизнес [4].
При этом обе стороны по своему усмотрению и с учетом своих интересов решают, реализовывать проект в
сфере партнерства или нет, присоединяться или нет к проекту, требовать или не требовать исполнения
обязательств другим участником ГЧП, обращаться за судебной защитой своих прав или нет.
Следующий принцип возмездности означает, что государство должно вернуть представителям
частного бизнеса их инвестиции и компенсировать недополученный доход в случае досрочного прекращения
договорных отношений. Важен и принцип невмешательства в частные дела – государство после подписания
контракта не должно вмешиваться в деятельность предприятий частного бизнеса, которые самостоятельно
принимают решения [5].
Принцип конкурсности подразумевает под собой отбор предприятий на участие в проектах ГЧП на
основе конкурсов, аукционов или тендеров. В отличие от административно-властных отношений,
партнерство государства в лице федеральных или региональных органов государственной власти и частного
бизнеса подразумевает особенную конфигурацию интересов, правомочий и ответственности сторон [6].
К сожалению, развитие механизма функционирования ГЧП недостаточно для эффективного
инфраструктурного обеспечения страны. Для полноценного развития и эффективного использования
механизма ГЧП в пределах реализации инвестиционных проектов в России необходимо преодолеть
достаточно большое количество проблем [7]. Перечислим проблемы, которые сдерживают развитие ГЧП. К
ним относятся: отсутствие необходимой и достаточной нормативно-правовой базы; недостаток
«работающих» принципов практического осуществления партнерства между государством и бизнесом в
России; отсутствие комплексного подхода к организации подготовки специалистов, занятых в сфере ГЧП.
Важно отметить, что нормативные документы для реализации ГЧП существуют, но в недостаточном
количестве. Например, в ряде регионов приняты законы о ГЧП [8]. Это такие регионы, как Санкт-Петербург,
республика Дагестан, Томской, Пензенской и Мурманской областях. Остальные регионы, к сожалению,
вынуждены (или вообще не практикуют) работать по схеме ГЧП практически «вслепую».
В условиях современной действительности в России частный бизнес и власть, в большинстве случаев
не умеют эффективно взаимодействовать даже на самом простом уровне [9]. Помимо этого, следует отметить
недостаточность инструментов для взаимодействия государства и частного бизнеса. Для большинства
предприятий выход на рынок проектов ГЧП изначально закрыт, либо коммерчески непривлекателен [10]. К
тому же в условиях нестабильной ситуации на рынке в первую очередь под сокращение попадают
инвестиционные программы, а средства перераспределяются по другим статьям расходов, которые кажутся
наиболее важными для региональных властей.
В заключение отметим, что государственно-частное партнерство имеет огромные возможности и
перспективы для работы на благо общества, но вследствие неправильной мотивации и сложной
экономической ситуации не всегда находит применение на практике.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ: НЕНОВЫЕ ПРИНЦИПЫ
Аннотация
В статье рассматриваются этапы приватизации государственного и муниципального имущества в
Российской Федерации, приводится характеристика современного этапа преобразования государственной
собственности в крупные интегрированные бизнес-группы. Обосновывается противоречивость
предлагаемых новых принципов приватизации действующему законодательству в вопросе принадлежности
новых собственников приватизируемых активов российской юрисдикции.
Ключевые слова
Приватизация государственного и муниципального имущества, этапы приватизации, цели приватизации.
Приватизация как специальное основание прекращения права государственной или муниципальной
собственности, наступающее по решению собственника о возмездной передаче принадлежащего ему
имущества в собственность физических и юридических лиц [12], развивалась в России по этапам.
Первая программа приватизации государственных и муниципальных предприятий была утверждена 26
декабря 1991 года указом Президента Российской Федерации «Об ускорении приватизации государственных
и муниципальных предприятий». Этой программой приватизации на 1992 год было предусмотрено четыре
способа приватизации: аукцион, коммерческий конкурс, аренда с правом выкупа, акционирование.
На первом этапе приватизации (1992-1994 гг.), величина уставного капитала предприятий
устанавливалась на основе балансовой стоимости основных средств по состоянию на 1 июля 1992 г [2].
Например, стоимость основных фондов (с учетом износа) РАО “ГАЗПРОМ” была определена в 237 млн.
рублей, АО “Магнитогорский металлургический комбинат”, составила 48,3 млн. руб., АО “Красноярский
алюминиевый завод” - 25,1 млн. руб.[4].
В соответствии с реальной целью приватизации на ее первом этапе гражданам РФ были выданы
приватизационные чеки, так называемые ваучеры, имеющие смысл свидетельства прав собственности. По
действующему положению их надо было обменять на акции предприятий или вложить в чековые
инвестиционные фонды до 1 июля 1994 г. Акции приватизированных предприятий были недооценены в
десятки, а иногда и в сотни раз. Ведь балансовая стоимость основного капитала была прочно заперта
номиналом ваучера в пределах 10 тыс. рублей при имевшей место в то время гиперинфляции.
По результатам первого этапа разгосударствления основная масса приватизируемых предприятий
перешла их трудовым коллективам и чековым инвестиционным фондам, заинтересованным не в развитии
производства, а в получении сиюминутных выгод. Приобретение крупных пакетов акций осуществлялось и
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с целью их последующей перепродажи для получения разницы между реальной стоимостью акции и
стоимостью, определенной в ходе акционирования. При этом предприятие не только не получало
эффективного собственника, но сталкивалось с оттоком инвестиций, т.к. средства направлялись на выкуп
акций в пользу администрации.
Однако в результате чековой приватизации закончилась монополия государственной собственности в
экономике и появилась возможность внедрить основы рыночной экономики. Результатом этого этап стало
привлечение в российскую экономику значительных объемов иностранных инвестиций и внедрение
российской экономики в существующую систему мировых хозяйственных связей.
На втором этапе приватизации (1995-97гг.) величина уставного капитала предприятий устанавливалась
по данным баланса на 1 января 1994 г.[11], с учетом переоценки по состоянию на 1.07.92 г.[8]. Результаты
переоценки основных фондов по состоянию на 1.01.94 г. в расчет величины уставного капитала не
принималась [9], а начальная цена продажи предприятий устанавливалась в пределах не ниже 70% и не более
2- х кратной величины уставного капитала [5]. Например, Химкинское НПО «Энергомаш» оценили в 1,8 млн.
долл., в то время как его реальная цена составляла минимум 150 млн. Так приватизировалось 277 из 606
учреждений оборонной науки и многие предприятия ВПК [1].
Важным достижением этого этапа является формирование основ рынка недвижимости, и в частности,
рынка земли под приватизированными предприятиями.
В 1998 году начался третий этап приватизации, который привел к смене приоритетов приватизации.
Новая модель приватизации в России предусматривала радикальное повышение эффективности
деятельности предприятий и экономики в целом на основе создания значительного количества эффективных
собственников, активного привлечения инвестиций в реальный сектор российской экономики, развития
фондового рынка, рационализации структуры государственной собственности. Методы приватизации предприятий стали дифференцированными, зависящими от их ликвидности.
В декабре 2001 года в Российской Федерации был принят новый Федеральный Закон «О приватизации
государственного и муниципального имущества».
Структура приватизированного государственного и муниципального имущества представлена в
таблице 1.
Таблица 1
Показатели приватизации имущественных комплексов государственных и
муниципальных унитарных предприятий (ГУП) в РФ
Число приватизированных
имущественных комплексов
государственных и муниципальных
унитарных предприятий, единиц
Число хозяйственных обществ,
созданных в результате преобразования
государственных и муниципальных
унитарных предприятий1), единиц
в том числе по формам
собственности:
федеральная
субъектов
Российской Федерации
муниципальная

2005
491

2006
444

2007
302

2008
260

2009
366

2010
217

2011
276

2012
228

2013
136

2014
107

396

386

254

225

355

215

254

225

136

107

112

97

73

23

140

97

117

68

20

15

200

245

109

127

86

55

74

101

58

50

84

44

72

75

129

63

63

56

58

42

Источник: Росстат
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform/#
Сегодня у государства в собственности находятся крупнейшие коммерческие банки, институты
развития, госкорпорации и другие организации, казенные предприятия, работающие на рынке и получающие
прибыль.
В частности, государственная корпорация - не имеющая членства некоммерческая организация,
учрежденная РФ на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных,
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управленческих или иных общественно полезных функций. Создается на основании федерального закона.
Имущество, переданное ей Российской Федерацией, является собственностью государственной корпорации.
Не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по ее
обязательствам. Может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям. Государственная
корпорация как организационно-правовая форма юридического лица введена ФЗ "О внесении дополнения в
ФЗ "О некоммерческих организациях" от 8 июля 1999 г.
В последние годы созданы государственные корпорации в форме интегрированных структур
(включающих ОАО и ФГУП).
Интегрированные бизнес-группы (ИБГ) — межфирменные объединения промышленных и
финансовых организаций, основанные на формальных юридически закрепленных и/или неимущественных
аффилированных отношениях и созданные в целях реализации экономических, политических и иных
внеэкономических интересов его собственников.
Стратегические предприятия - федеральные государственные унитарные предприятия,
осуществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение для
обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и
законных интересов граждан Российской Федерации. На сегодня в РФ таких предприятий насчитывается
около 130 [7]:
Стратегические акционерные общества - открытые акционерные общества, акции которых находятся
в федеральной собственности и участие Российской Федерации в управлении которыми обеспечивает
стратегические интересы, обороноспособность и безопасность государства, защиту нравственности,
здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
Очевидно, что значительное количество госкорпораций связано с риском произвольного распоряжения
их руководителями гигантскими государственными средствами, не подкрепленным реальной
ответственностью за результаты своей работы. В результате такие руководители начинают управлять
государственными коммерческими организациями как личными фирмами по собственному усмотрению.
Приватизация воспринимается ими как возможность узаконить это личное управление.
В 2016 г. заканчивается реализация Прогнозного плана (программы) приватизации федерального
имущества и основных направлений приватизации федерального имущества на 2014-2016 годы,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 01.07.2013 № 1111-р и осуществляемого в соответствии
с государственной программой «Управление федеральным имуществом», утвержденной постановлением
Правительства РФ от 15.04.2014 № 327. Однако ее выполнение нельзя назвать успешным (рис.1).

Рисунок 1 – Выполнение Программы приватизации [6]
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Программа приватизации предусматривает завершение до 2016 года выхода государства из капитала
компаний «несырьевого сектора», не относящихся к субъектам естественных монополий и организациям
оборонного комплекса.
Прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества на 2014–2016 годы дополнен
426 объектами федеральной собственности. Эти объекты были включены в прогнозный план (программу)
приватизации федерального имущества на 2011–2013 годы и не были приватизированы [2].
В 2016 г. государство планирует новую волну приватизации, в основе которой должны лежать
обозначенные президентом РФ принципы [10]:
 публичности;
 учета конъюнктуры и тенденций рынка при реализации госимущества, т.е. не должно быть продаж
акций за бесценок;
 недопустимости использования при приватизации госкредитов и офшоров, т.е. новые собственники
приватизируемых активов должны находиться в российской юрисдикции.
По мнению С.Глазьева, на таких принципах, если сравнивать с 90-ми годами, приватизация в России
еще не проводилась [10].
С этим утверждением нельзя не согласиться, но если обратиться к действующему с 2001 г.
«Федеральному закону от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О приватизации государственного и
муниципального имущества", то все вышеназванные принципы уже закреплены этим законом. В частности
тезис о публичности приватизации закреплен в статье 2 закона «Основные принципы приватизации
государственного и муниципального имущества», в которой говорится: приватизация государственного и
муниципального имущества основывается на признании равенства покупателей государственного и
муниципального имущества и открытости деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления.
Необходимость учета конъюнктуры и тенденций рынка при реализации госимущества отражено в
Статье 12 «Определение цены подлежащего приватизации государственного или муниципального
имущества»: начальная цена подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную
деятельность, при условии, что со дня составления отчета об оценке до дня размещения на официальном
сайте в сети "Интернет" информационного сообщения о продаже государственного или муниципального
имущества прошло не более чем шесть месяцев.
ФЗ от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"
подразумевается, что в случае, если в нормативном правовом акте, содержится требование обязательного
проведения оценки какого-либо объекта, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта.
Проведение оценки является обязательным в случае вовлечения в сделку объектов, принадлежащих полностью
или частично Российской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муниципальным образованиям.
В соответствии с Федеральными стандартами оценки, обязательными к применению субъектами
оценочной деятельности, — рыночная стоимость наиболее вероятная цена, по которой товар или услуга
могут быть проданы на свободном рынке в условиях конкуренции…
Что касается последнего тезиса о том, что новые собственники приватизируемых активов должны
находиться в российской юрисдикции, то данное положение противоречит статье 5 Закона о приватизации:
покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий,
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых
доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25 %. Необходимо отметить, что законом установлены ограничения участия в приватизации отдельных
категорий физических и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,
здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности
государства. Однако данное ограничение не связано с использованием при приватизации госкредитов и
офшоров, и его реализация должна быть сопряжена с необходимостью внесения изменений в федеральный
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закон о приватизации.
Таким образом, «новая волна» приватизации в России начнет осуществляться на основе старых, но не
забытых и хороших принципов. Главное, чтобы они выполнялись.
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Аннотация
В статье рассмотрен механизм администрирования таможенных платежей в условиях
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функционирования единого экономического пространства стран ЕАЭС. На основе анализа проблем
правового регулирования администрирования таможенных платежей, предложены мероприятия по их
устранению.
Ключевые слова
Таможенные платежи, администрирование таможенных платежей, единое экономическое пространство,
таможенные пошлины, федеральный бюджет
Актуальность темы исследования обусловлена созданием Единого экономического пространства, что
привело к существенным изменениям положений таможенного законодательства. Так в последние годы
приняты многочисленные правовые акты, направленные на адаптацию законодательной базы к
международным стандартам. Кроме того, 1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Евразийском
экономическом союзе. Указанным договором был учрежден Евразийский экономический союз, как форма
торгово-экономической интеграции России, Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Армении,
предусматривающая единую таможенную территорию, в пределах которой во взаимной торговле товарами
не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, а также проводится
скоординированная, согласованная и единая политика в отраслях экономики. Кроме того, в настоящее время
продолжается процесс разработки Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, который
вступит в силу не раньше 1 января 2017 года. Процесс затягивают некоторые разногласия членов союза.
В связи с этим перспективы развития правового регулирования института таможенных платежей
напрямую связаны с созданием Евразийского экономического союза. Фискальное направление финансовой
деятельности таможенных органов, благодаря которому формируется примерно половина доходной части
федерального бюджета, предопределяет важность решения вопроса о том, каким должен быть механизм
правового регулирования администрирования таможенных платежей в условиях новой формы
экономической интеграции [3, с.187].
Администрирование таможенных платежей осуществляется на союзном и национальном уровне,
регулируется таможенным законодательством и законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, в том числе таможенным законодательством ЕАЭС. Таким образом, обосновано выделение трех
направлений администрирования таможенных платежей: взимание, контроль за правильностью исчисления
и своевременностью уплаты, зачисление и распределение сумм ввозных таможенных пошлин.
Особое внимание следует уделить выявлению проблем правового регулирования администрирования
таможенных платежей, в частности сложной структуре правовой базы в сфере зачисления и распределения
сумм ввозных таможенных пошлин между государствами – членами Союза.
При формировании новой нормативной правовой базы в таможенной сфере ЕАЭС, необходимо
выделить, прежде всего, администрирование таможенных платежей, которое в свою очередь, направлено на
образование главного денежного фонда страны – федерального бюджета, средства, полученные от уплаты
платежей, необходимы для выполнения задач и функций государства.
Взимаемые таможенными органами платежи взыскиваются (уплачиваются) в том государстве – члене
Таможенного союза, таможенным органом которого производится выпуск товаров, в валюте этого
государства. При этом взнос денежных средств осуществляется на единый счет уполномоченного органа –
счет, открытый уполномоченному органу в национальном (центральном) банке, либо в уполномоченном
органе, имеющем корреспондентский счет в национальном (центральном) банке, для зачисления и
распределения поступлений между бюджетами государства – члена Таможенного союза [1, с.138].
Нельзя оставить без внимания также проблему, связанную с перечислением в бюджет ввозных
таможенных пошлин, поступивших от государств – членов ЕАЭС в иностранной валюте. Использование
иностранной валюты имеет очевидные риски, так, например, согласно Заключению Счетной палаты в 2015
г. наибольшее недопоступление ввозных таможенных пошлин имело место в основном за счет
недопоступления распределенных ввозных таможенных пошлин, уплаченных на территории Российской
Федерации. Следует также отметить, что на уровне Евразийского союза фактически отсутствует орган,
осуществляющий текущий финансовый контроль. Полномочия Евразийского экономического союза в
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данной сфере фактически сводятся к проведению консультаций в случае уже выявленных нарушений, а
также к предоставлению отчетов. Таким образом, вполне обоснованным является предложение о
необходимости формирования комитета по финансовому контролю при Евразийской экономической
комиссии – едином постоянно действующем регулирующем органе ЕАЭС, к функциям которого следует
отнести:
 координацию деятельности национальных контролирующих органов;
 разработку нормативно–правовых актов по финансовому контролю;
 проведение мониторинга правового регулирования отношений по контролю за уплатой таможенных
платежей;
 формирование статистики в данной области.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в связи с интеграцией Российской
Федерации в мировое сообщество необходимо проведение серьезной аналитической работы с целью
выявления и устранения проблем правового регулирования администрирования таможенных платежей. С
учетом прямой заинтересованности государств в дальнейшем развитии экономических связей, в развитии
Евразийского экономического союза решение данного вопроса видится особенно актуальным и имеет
первоочередное значение.
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В данной статье исследуются современные проблемы развития теории управления персоналом в
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Система воспроизводства научных кадров переживает сегодня в России фазу распада. Попытка
использовать практические приемы западного менеджмента не привела к ожидаемому позитивному
результату в сфере управления наукой [1]. Для разрешения данной проблемы необходимо создать условия,
которые обеспечат ускорение развития интеллектуальной сферы общества, что в свою очередь требует
изменения методологии управления интеллектуальной деятельностью научных коллективов и
исследовательских групп. Отечественный опыт и мировая практика показывают, что наибольший
положительный эффект инновационной деятельности достигается в рамках крупных многопрофильных
государственных научно-исследовательских центров [2, 3].
В наши дни мировая экономическая конструкция стремительно меняется. Практически во всех сферах
науки эксперты констатируют нарастание кризисных явлений. В таких условиях роль многопрофильных
научно-исследовательских центров для сохранения и развития общества будет определяющей [4]. Поэтому,
разработка новых основ организации и управления творческими научными группами и коллективами,
инвариантных по отношению к экономическому укладу и учитывающих особенности культурной среды,
является стратегически важной задачей и в глобально масштабе. Увеличение и оптимизация финансирования
научно-исследовательской сферы, по мнению авторов не являются исчерпывающими мерами. Причинами,
вызывающими необходимость в формировании новой концепции, являются [5]: потребность в создании
прорывных технологий; общесистемный кризис научных направлений менеджмента; неэффективность мер
по модернизации научно-образовательной сферы; тенденция нарастания сложности научных исследований,
которая предъявляет новые требования к управлению и способам оценки индивидуального вклада в
конечный результат.
В целом, круг работ, посвященных управлению персоналом в инновационной среде, крайне невелик
[6, 7]. Что же касается открытых исследований, касающихся вопросов управления творческими научными
группами многопрофильных научных центров, то в процессе библиографического поиска они авторами
выявлены не были. Использование в современном менеджменте модели «человека экономического» как
объекта управления, является искусственным приемом. Существующая в экономической теории и практике
ситуация приводит к хаотическому характеру развития, к принципиальному недостижению единства
экономической теории и практики, к стагнации и регрессу в культуре, нравственности, духовной и
ментальной сферах современного общества [8, 9]. Все это ставит под сомнение возможность управления
развитием социально-экономических систем на основе существующей парадигмы экономической теории и
управления социально-экономическими системами, основанной на экономической модели человека и
формируемых им систем.
Ключевым фактором реального инновационного развития является нематериальная субстанция, сфера
разума, интеллекта – человеческий капитал [10]. Эффективное управление человеческим капиталом
способно гарантировать устойчивость инновационного развития экономических субъектов многопрофильных научно-исследовательских центров. Наиболее интересный подход к моделированию
человеческого капитала и расчета его параметров связан с применением теории и математического аппарата,
однако выявленные в настоящее время глубокие внутренние противоречия и проблемы этой науки требуют
радикального пересмотра математического описания моделей групп предприятий в виде векторов состояний
с амплитудами вероятностей [11]. Модели человеческого капитала должны учитывать особенности
российской экономики, в частности устойчивые процессы взаимодействия индивидуальных подходов с
общественным. Финансово-счетный подход к описанию человеческого капитала недопустим, поскольку, он
метрологически несостоятелен. Разработка эффективных моделей управления человеческим капиталом
многопрофильных научно-исследовательстких центров на существующей сегодня в экономике и управлении
теоретической основе невозможна. Необходим поиск альтернативного базиса.
Таким образом, управление человеческим капиталом многопрофильных научно-исследовательских
центров в инновационной среде является важнейшим элементом общей системы управления такими
экономическими субъектами, гарантирует их быструю адаптацию к внешним факторам риска и финансовоэкономическую устойчивость.
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Аннотация
В статье рассмотрено положение экономического роста в Калининградской области: рост цен и
безработицы, развитие внутреннего производства. Значение недостаточности средств у граждан региона,
отраженное на их уровне жизни.
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Наша страна переживает нелегкие времена. Падение доходов населения характеризуется как очень
резкое. По данным РОССТАТа, количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума выросло с
16,1 до 19,2 млн.чел. [1]
По последним данным величина прожиточного минимума за 4 квартал 2015 года установлена
Постановлением Правительства Калининградской области № 97 от 25 февраля 2016 года в размере:
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В среднем на душу населения 9630 руб., для трудового населения 10328 руб., для пенсионеров 7871 руб.,
для детей 9321 руб. (по закону Калининградской области г. Калининград «02» декабря 20I5 года № 487). [2]
Когда были введены санкции, рубль практически потерял половину своей стоимости к доллару, а
экономика пережила глубочайший кризис.
Дешевый рубль, конечно, натворил дел. Цены в области поползли вверх. Покупательская способность
резко упала. Население стало выбирать более дешевые товары, в ущерб качеству. Многие, чтобы выжить,
занялись приграничной торговлей с Польшей. Самый ходовой товар – сигареты, водка, плюс слив из баков
недорогого бензина. Ну, а на обратном пути ввоз различных товаров народного потребления и продуктов,
сокращение потребительской платежеспособности спроса населения сказалась на спаде производства. Если
продукция произведена, но у населения недостаточно денег её купить, у предприятий будет снижаться
прибыль, произойдет сокращение персонала, что повлечет за собой безработицу. Так же безработица грозит
в связи с постепенным в течение 2015-2017 годов закрытием значительной части малых и средних
предприятий городского округа, что влечет к снижению реальных доходов населения.
Недостаточность финансов отразится на здоровье, на невозможности купить дорогостоящие лекарства,
препараты и получать необходимое лечение. Снижение потребления фруктов, овощей, мясной и молочной
продукции так же приводит к развитию определенных болезней. Рост цен на товары повседневного спроса
привел к тому, что люди реже стали обновлять предметы одежды и обуви. Не так часто производят ремонт
и строительство жилья. Снижение уровня жизни вызвало рост бедности.
Во время прямой линии с президентом, В.В.Путин ответил на вопрос «о черной и белой полосе», что
мы находимся в «серой полосе». Это значит, что процесс пока еще далек от завершения. [3]
Правительство, в качестве ответной меры, ввело ограничения на ввоз товаров и продуктов из-за
границы. В связи с чем наметился промышленный рост. Идет процесс модернизации экономики и поддержка
малого и среднего бизнеса. Ведь многие производители товаров находились в тени, т.к. они считали, что если
они начнут полностью платить налоги, то придётся повышать цены в несколько раз, естественно, проиграют
китайцам, а предприятия придётся закрыть. Малому бизнесу нужна государственная поддержка и такая
налоговая система, стимулирующая развитие, а не потребление.
Также для развития бизнеса нужны заёмные деньги и, желательно, под малые проценты. Тогда и цены
на производимую продукцию станут доступны всем слоям населения.
Важная задача власти – точный расчет мер социальной защиты населения, чтобы не допустить резкого
падения уровня жизни простого населения. Для постоянно проживающих в области граждан, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, были введены меры - различные пособия (срочная адресная помощь). [4]
Экономика Калининградской области начала набирать темпы роста в связи с развитием собственного
производства, она заняла лидирующие позиции по сравнению со среднероссийскими показателями. Как
сказал В.В. Путин: «Тренд «сделано в России» стал гарантией удачной покупки». Возросло промышленное
производство на 9%, увеличение жилищного сектора составило 75%. Не отстало и сельское хозяйство, объём
продукции вырос на 9%, а производства зерна - на 30%. Помимо этого, в области появились 3 новых завода.
Благодаря чему импорт из Польши и Литвы стал не так важен. [5]
Таким образом, можно сделать вывод, что положение в регионе двузначное: выделяются
положительные и отрицательные моменты. В целом, производство внутри региона развивается, что ведет к
росту экономики страны, но социальное положение остается нестабильным.

1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация
В статье исследован механизм оценки конкурентоспособности предприятия. Охарактеризованы
субъекты оценки конкурентоспособности предприятия, принципы, методы, инструменты оценки
конкурентоспособности.
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Учитывая, что уровень конкурентоспособности предприятия определяется с целью сравнения
комплекса характеристик, отражающих эффективность функционирования предприятия с аналогичными
предприятиями, значение этого показателя определяется в интересах потребителей (выбор продукта),
руководства предприятия (определение рынка сбыта), государства. При этом единого подхода к
определению уровня конкурентоспособности предприятия не существует, что обусловлено отсутствием
регламентации подходов к оценке конкурентоспособности, использованием различных показателей и
методов оценки показателя, различиями в уровнях конкурентоспособности предприятий и пр.

Рисунок – 1.1 Механизм оценки конкурентоспособности предприятия
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Вместе с этим, существует возможность формирования механизма оценки конкурентоспособности
предприятия, использование которого позволит последовательно определить искомое значение в различных
вариантах (рис.1.1).
Так, субъектами оценки конкурентоспособности предприятия выступают:
- руководство, менеджеры, которые осуществляют контроль за решением основных вопросов,
проблем, поиск новых возможностей;
- маркетологи, которые осуществляют сбор, анализ, распространение и использование информации для
повышения эффективности идентификации и решения маркетинговых проблем, а также использования
маркетинговых возможностей;
- государство, которое осуществляет регулирование деятельности субъектов хозяйствования, а также
стимулирует развитие приоритетных для экономики отраслей.
При определении уровня конкурентоспособности предприятия следует учитывать совокупность
правил, которые позволяют учесть комплексный характер показателя и его особенности, т.е. принципы
формирования конкурентоспособности предприятия, такие как принцип системности, имманентности,
сопоставимости. Принцип системности предполагает представление реальных и идеальных объектов в
форме систем. Принцип имманентности предполагает осуществление оценки конкурентоспособности
предприятия как открытой социально-экономической системы, подвергающейся влиянию внутренних и
внешних факторов. Принцип сопоставимости состоит в необходимости сравнения, сопоставления
экономических величин, показателей, согласно которым они должны быть предварительно приведены к
сопоставимому виду.
Уровень конкурентоспособности предприятия зависит от выбранного метода оценки, т.е. от
совокупности приемов и операций познания практической деятельности. Отметим, что основой
формирования методов оценки конкурентоспособности предприятия являются теоретические подходы, в
которых отражен порядок выбора показателей оценки. Так, теория конкурентных преимуществ М. Портера
основана на выделении преимуществ в виде установления более низких цен за счет низких расходов и
дифференциации товаров. Более низкие цены обусловлены низкой себестоимостью продукции, а
дифференциация товаров заключается в том, что потребитель убежден, что товар наделен более
функциональными свойствами по сравнению с другим продуктом.
Теория анализа конкурентоспособности фирм Ж-Ж.Ламбена основана на выделении внешних
конкурентных преимуществ и внутренних. Внешними конкурентными преимуществами являются
отличительные качества товара, которые создают ценность для покупателя и возможность установить свою
цену товара, которая выше нежели у конкурентов. Внутренние конкурентные преимущества основываются
на лидерстве предприятия в расходах, которое может быть достигнуто путем введения организационного и
производственного ноу-хау; доступа к более дешевым источникам сырья и материалов; собственного поиска
фирмой метода снижения расходов на производство и реализацию товаров [1, с. 96].
В
современных
условиях
существует
значительное
количество
методов
оценки
конкурентоспособности предприятия, что обусловлено различиями в подходах к формированию
информационной базы, способах осуществления оценки, способах отображения конечных результатов и
возможностями разработки управленческих решений. В этой связи методы оценки конкурентоспособности
предприятии целесообразно классифицировать в разрезе указанных признаков.
Так, матричные методы формируются путем объединения группы показателей в единую таблицу матрицу, в которой различные в метрическом отношении показатели приводятся к общим единицам
измерения посредством установления единой шкалы оценки. К матричным методам оценки
конкурентоспособности предприятия следует относить SWOT-анализ, STEP-анализ, метод PIMS, метод
изучения профиля объекта, метод Мак Кинси 7S и другие. [1, с. 99].
Индикаторные методы оценки конкурентоспособности предприятия формируются путем объединения
показателей и их групп в единый показатель оценки конкурентоспособности предприятия, характеризующий
совокупное влияние показателей, его формирующих. К ним относят метод GAP, метод набора конкурентных
элементов, метод набора частных индикаторов конкурентоспособности предприятия и другие.
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По направлению формирования информационной базы различают критериальные и экспертные
методы оценки конкурентоспособности предприятия. В основе критериальных методов находятся
показатели, сформированные в результате использования замеров. К таким методам относят GAP, PIMS, Мак
Кинси 7S и др. В основе экспертных методов находятся показатели, сформированные в результате
проведения опросов экспертов. К таким относят SWOT, STEP, метод изучения профиля объекта и др. [1, с.
101].
Методы оценки содержат набор инструментов, использование которых позволяет ранжировать
предприятие по уровню конкурентоспособности - сравнение показателей предприятий, замеры, опросы,
создание профиля объекта. При этом способами формирования показателей являются замеры или опросы. С
целью формирования информационной базы для оценки уровня конкурентоспособности предприятия,
совокупность показателей, характеризующих различные аспекты его функционирования, целесообразно
объединять в группы. Это позволит эффективно формировать набор инструментов при использовании
различных методов оценки конкурентоспособности предприятия и будет являться основой для разработки
направлений повышения конкурентоспособности предприятия. Отметим, что для сравнения предприятий по
уровню конкурентоспособности возможно использовать большое число единичных показателей. Вместе с
этим, существует необходимость в приведении показателей оценки конкурентоспособности предприятии к
единым единицам измерения, что достигается путем введения единой шкалы оценки.
На основе балльной оценки делаются выводы относительно уровня конкурентоспособности
предприятия. Так, если интегральный показатель конкурентоспособности предприятий имеет максимальное
значение, то предприятие является лидером в отрасли и его стратегическими задачами является внедрение
инноваций в производственный процесс. В случае низкого уровня значения конкурентоспособности
предприятия необходимо выявить показатели, значения которых обусловило снижение интегрального
показателя конкурентоспособности; выявить причины низкого значения показателя; проанализировать
возможности изменения значений показателей и разработать методы воздействия на изменения значения
показателя.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
Аннотация
Для повышения эффективности отрасли растениеводства необходимо особое внимание уделить
технологиям производства, методикам учета затрат и калькулирования готовой продукции. От выбранной
технологии зависит сумма и характер затрат на производство продукции. Контроль расходов необходимо
организовать по стадиям производственного процесса. В долгосрочной перспективе и при достаточности
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денежных ресурсов организации целесообразно использовать интенсивную технологию производства с
целью увеличения объемов производства, снижения себестоимости продукции, увеличение прибыли.
Ключевые слова
Растениеводство, технологии производства продукции, учет затрат, калькуляция, контроллинг.
В настоящее время в Российской Федерации активно развивается аграрный сектор экономики.
Государство поддерживает это развитие с помощью различных субсидий, дотаций и льгот для
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в виду того, что агропромышленный комплекс является одной
из стратегически важных отраслей любой экономики. Растениеводство, как одна из составляющих сельского
хозяйства, обеспечивает население жизненно необходимыми продуктами питания, а животноводство кормами.
Для совершенствования такого направления, как растениеводство, не только в рамках отдельной
организации, но и региона в целом, необходимо особое внимание уделить технологиям производства
основных сельскохозяйственных культур, а также методикам учета затрат и калькулирования готовой
продукции растениеводства с целью оптимизации их структуры и управления ими.
Растениеводство является весьма специфической отраслью сельскохозяйственного производства. На
кругооборот средств в растениеводстве оказывает влияние сезонный характер производства, в частности
разрыв между периодами осуществления затрат и выхода продукции. Затраты на производство в отрасли
растениеводства совершаются в течение длительного времени, а возмещение затрат - выход продукции происходит в момент, определяемый естественными условиями созревания растений. Все эти особенности
необходимо учитывать при организации учета затрат в этой отрасли. Учет производственных затрат
организуется по видам продукции, культурам, к возделыванию которых относятся соответствующие затраты.
Производство в растениеводстве складывается из различных разнородных работ: подготовка почвы к
посеву, уход за посевами, уборка урожая. Каждая из этих стадий состоит из конкретных работ.
Следовательно, производимые затраты в бухгалтерском учете должны быть разграничены по видам и
группам выполняемых технологических операций.
Под объектами учета затрат понимают виды деятельности, производства или этапы производственного
процесса, по которым группируются затраты производства с целью исчисления себестоимости продукции
(работ, услуг), управления процессом формирования себестоимости и производственной деятельностью
организации.
Объектами учета затрат в растениеводстве могут быть сельскохозяйственные культуры, группы
однородных по технологии выращивания культур; виды работ незавершенного производства; затраты,
подлежащие распределению; прочие объекты. Так же особенностью растениеводства является то, что в
результате возделывания организация получает не только основную готовую продукцию, а так же побочную
и сопряженную. Объектом калькуляции в растениеводстве является основная продукция [1,с. 48].
В настоящее время существуют различные технологии возделывания и производства конкретных
сельскохозяйственных культур. В растениеводстве применяемые агротехнологии являются одним из
решающих факторов повышения эффективности использования земельных ресурсов. Современные
агротехнологии – это комплексы технологических операций по управлению производственным процессом с
целью достижения высокой урожайности и качества продукции. В результате многолетних исследований
учеными была сформирована классификация, опирающаяся на количество внесенных удобрений, систем
защиты растений, способ обработки почвы и т.д. Так, выделены основные технологии возделывания
зерновых культур: экстенсивная, беспестицидная, экологически допустимая и интенсивная.
Экстенсивные технологии возделывания представляют собой технологии, в основе которых лежит
естественное плодородие. Удобрения и средства защиты растений при применении данной технологии не
вносятся, что приводит к значительному снижению плодородности почвы.
Беспестицидные технологии предполагают внесение минеральных удобрений, что приводит к низкому
уровню истощения почвы, а так же к улучшению качества продукции.
Применение экологически допустимых технологий приводит к приближению урожайности полевых
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культур к ее биологическому уровню.
Интенсивные технологии направлены на увеличение плодородия почвы и характеризуются внесением
значительного количества минеральных удобрений и средств химизации [3,с. 185].
Наибольшую площадь посева в Краснодарском крае занимает озимая пшеница, которая относится к
группе озимых зерновых культур. Исследуемый объект – ПАО «Кубанская степь» находится в Северной зоне
Краснодарского края, поэтому целесообразно рассмотреть данные о влиянии технологии возделывания на
основные экономические показатели именно в этой зоне.
Таблица 1
Эффективность использования базовых технологий возделывания озимой пшеницы в Северной зоне
Краснодарского края (в ценах 2015 г.)
Показатель
Урожайность, ц с 1 га
Технологические затраты
на 1 га, руб.
Себестоимость 1 ц, руб.
Стоимость валовой
продукции на 1 га, руб.
Чистый доход на 1 га, руб.
Рентабельность
производства,%

Экстенсивная
технология

Беспестицидная
технология

49

62,3

Экологически
допустимая
технология
73,8

13210

20394

27114

34182

269,59

327,36

367,40

464,42

28304

36000

42630

42205

15094

15606

15516

8023

114,3

76,5

57,2

23,5

Интенсивная
технология
73,6

При сравнении технологий можно сделать вывод о том, что самая высокая рентабельность отмечена
при экстенсивной технологии возделывания озимой пшеницы – 114,3%. Однако использование такой
технологии ведет к снижению почвенного плодородия и, в конечном итоге, к деградации земель. Наибольшая
урожайность наблюдается при использовании экологически допустимой технологии 73,8 ц с 1 га. При
принятии управленческих решений относительно выбора технологии, как части стратегического
планирования производства, хозяйствующим субъектам необходимо принимать во внимание качественные
характеристики почвы, имеющуюся материально- техническую базу [6,с. 71].
От выбранной технологии зависит так же сумма и характер затрат на производство продукции. Так, не
имея достаточных денежных ресурсов, организация, скорее всего, предпочтет применять экстенсивную
технологию, не затрачивая свои средства на дополнительные способы защиты растений и минеральные
удобрения. То есть выбор той или иной технологии напрямую влияет на принятие управленческих решений
организации и части стратегического планирования производства.
В ПАО «Кубанская степь» используется интенсивная технология возделывания озимой пшеницы,
которая обеспечивает сохранение качественных характеристик почвы и увеличение урожайности при росте
технологических затрат. Результаты использования интенсивной технологии в ПАО «Кубанская степь»
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Анализ эффективности производства озимой пшеницы в ПАО «Кубанская степь»

64

65

75

Отклонение (+; -) 2015 г. от
2013 г.
11

Технологические затраты на 1 га,
руб.

32056

31995

35100

3044

Себестоимость 1 ц, руб.

474,52

496,3

472,38

-2,14

Стоимость валовой
продукции на 1 га, руб.

50191

46121

49825

-367

Чистый доход на 1 га, руб.

18135

14126

14725

-3411

56,6

44,2

42

-14,6

Показатель
Урожайность, ц с 1 га

Рентабельность
производства, %

2013 г.

2014 г.

2015 г.
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Из таблицы 2 можно сделать вывод о снижении чистого дохода организации, по причине
опережающего увеличения технологических затрат на возделывание озимой пшеницы по сравнению с
доходом от производства и реализации. Вместе с этим отмечается значительный рост урожайности, что
приводит к снижению себестоимости 1 ц.
Независимо от выбранной технологии возделывания все затраты можно разделить на стадии
технологического процесса. Необходимо отметить, что целесообразно контролировать затраты на
выращивание по каждой стадии по статьям и элементам затрат. Стадиями любого технологического процесса
выращивания культур в растениеводстве являются: предпосевная обработка почвы, посев, уход за посевами,
уборка урожая [5,с. 101]. Для озимых зерновых характерна доработка зерна, которая состоит из чистки,
сушки и сортировки.
Затраты на стадии предпосевной обработки и посева при использовании интенсивной и экологически
допустимой технологии существенно отличаться не будут, в то время как технологические работы по уходу
за посевами являются особенностью выбранной технологии и отличаются существенно.
Целью управления затратами в зависимости от выбранной технологии является их оптимизация при
производстве озимой пшеницы для достижения максимального уровня рентабельности. Контроль расходов
необходимо организовать по стадиям производственного процесса.
Это может быть достигнуто на основе системы контроллинга как структурной части управленческого
учета в ПАО «Кубанская степь».
Контроллинг представляет собой интегрированную, ориентированную на достижение целей систему
информационно-аналитической и методической поддержки руководителей в процессе планирования,
контроля, анализа и принятия управленческих решений по всем функциональным сферам деятельности
предприятия [4,с. 97]. Система контроллинга позволяет обеспечить информационно-аналитическую
поддержку процессов принятия решений при управлении организацией, интегрируя учет, анализ, контроль
и планирование в единую саморегулируемую систему. Главной целью системы контроллинга является
получение максимальной прибыли при снижении себестоимости посредством бюджетирования и контроля
затрат в расчете на гектар посева и центнер произведенной продукции [2,с. 355]. Эта цель реализована в ПАО
«Кубанская степь», что видно из таблицы 3. Увеличение фактических затрат по первому процессу
происходит за счет роста стоимостных ресурсов (ГСМ, удобрения, средства защиты растений). По второму
процессу причина увеличения затрат - рост стоимости семян. Изменение затрат по уходу за посевами
является следствием дополнительных технологических работ определяемых выбранной технологией.
Физический показатель выбирается на основе логической, экономической и технологической связи
осуществляемых расходов по данному процессу. Следовательно, для первых трех этапов физическим
показателем является площадь посева, так как за этот период времени отсутствует продукция. Таким
образом, при применении методов конроллинга, калькуляция приобретает черты полноты и достоверности.
В таблице представлен расчет себестоимости 1 ц озимой пшеницы в разбивке по основным процессам
производства и выделен удельный вес каждого процесса в общей сумме себестоимости. Это позволяет с
большей степенью обоснованности выявить высокозатратные процессы. Проанализируем общее отклонение
за счет роста стоимости ресурсов и изменения структуры расходов по процессам. Наибольшее увеличение
затрат в 2015 г. имеет место в процессе ухода за посевами - на 16,22руб.
Таблица 3
Структура себестоимости 1 ц озимой пшеницы по технологическим стадиям в ПАО «Кубанская степь»
2014 г.
Процесс
Предпосевная обработка почвы
Посев
Уход за посевами
Уборка
Доработка (чистка, сушка)
Итого

2015 г.

Отклонение (+,-)
Сумма,
Доля
руб.

сумма, руб.

% к итогу

сумма, руб.

% к итогу

104,17

20,99

90,22

19,10

-13,95

-1,89

128,99
97,72

25,99
19,69

99,72
113,94

21,11
24,12

-29,27
16,22

-4,88
4,43

73,60

14,83

81,91

17,34

8,31

2,51

91,82
496,30

18,50
100,00

86,59
472,38

18,33
100,00

-5,23
-23,92

-0,17
Х

228

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

При этом затраты на посев снизились на 29,27 руб. Это происходит за счет увеличения стоимости
вносимых удобрений, полива, средств защиты от вредителей, которые существенно увеличивают
урожайность в следствие этого, сокращают затраты на посев в расчете на единицу продукции. При
использовании метода группировки затрат по стадиям производства в отношении всей продукции каждый
процесс представляет собой индивидуальный комплекс отдельного вида продукции. Это позволяет на основе
качественной информации оценить степень экономической полезности производства и выявить
необходимые организационные преобразования, принять соответствующие управленческие решения.
Для целостного ведения учета затрат в организации необходимо:
1. Ввести единый подход для учета и контроля затрат в разрезе статей и элементов
2. Уточнить нормы затрат основных видов ресурсов на производство озимой пшеницы с целью
усиления контроля.
3. Регулярно проводить анализ отклонений фактических затрат от нормативных значений с целью
выявления причин перерасхода и устранения негативных фактов хозяйственной деятельности.
Подводя итог, можно отметить, что выбор технологии производства продукции растениеводства
зависит от финансовых возможностей организации, климатических условий, а так же долгосрочных целей ее
деятельности. В процессе исследования было установлено, что при долгосрочной перспективе и
достаточности денежных ресурсов организации целесообразно использовать интенсивную технологию
производства. При ее использовании наблюдается снижение себестоимости продукции, благодаря снижению
затрат на таких технологических процессах как: предпосевная обработка почвы и посев, что ведет к
увеличению эффективности производства и в конечном итоге к увеличению прибыли.
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Аннотация
В статье рассмотрено понятие запасов, их функции, а также роль запасов в производственной
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программе. Проанализированы запасы филиала «ОАО Концерн Росэнергоатом» «Курская атомная станция»,
рассчитана оптимальная величина поставки ядерного топлива, определена величина высвобождения средств
в результате ускорения оборачиваемости запасов.
Ключевые слова
Запасы, функции, оптимальная величина.
Annotation
The article deals with the concept of stocks , their functions , and the role of inventories in the production
program . Analyzed stocks branch of «Kursk nuclear power stations», calculated optimum value of nuclear fuel
supply , the value of the release of funds is determined by accelerating inventory turnover .
Keywords
Stock, functions, the optimum value.
Производственные запасы (сырье, материалы, топливо и т.д.) являются предметами, на которые
направлен труд человека с целью получения готовой продукции [1, с.225].
Функциями запасов являются: географическая специализация - повышает эффективность
распределенных производств; консолидация ресурсов - реализуется путем накопления запасов на каждой
стадии производственного процесса, а также в процессе доставки товаров клиенту[2]; уравновешивание
спроса и предложения – между спросом и предложением может существовать разрыв во времени, например
сезонные колебания; ускорение оборачиваемости приводит к сокращению длительности оборота и к
высвобождению средств из оборота [3, с. 22]. Оборачиваемость за год 2012-2013 уменьшилась по отношению
за период 2011-2012 на 0,38 оборота. Это говорит о том, что в 2012-2013 году потребность в производстве
была меньше, чем в 2011-2012. Продолжительность оборота в днях имела тенденцию роста, и к 2014 году
составила 111,6 дней, что на 18,2 дня больше, чем в 2012 году. Наибольший удельный вес в запасах занимает
ядерное топливо [5, с. 211]. Рассчитаем оптимальную величину поставки ядерного топлива. Годовая
потребность АЭС в ядерном топливе составляет 185 тонн по цене 980000 руб. за тонну. При этом стоимость
организации одной партии поставки составляет 1250545 руб. (1250545/12=104212 руб.), а стоимость
хранения 1 т. в течение года составляет 250000 руб. В этом случае размер оптимальной партии поставки
составит:
2 ∗ 185 ∗ 104212
EOQ = √
= √154.23 = 12.41.
250000

Таким образом, оптимальное количество поставок в год составит 14.9 (185/12.41). Дробная часть
означает, что последняя пятнадцатая поставка будет выработана на 90%, а оставшиеся 10 % перейдут
остатком на следующий год.
За принятое количество поставок в год примем 12 раз. То есть, объем поставки в этом случае составит
15.4 тн, что на 3 тонны больше оптимального.
Таблица 1
Экономия денежных средств при изменении партии поставки
Наименование сырья
Ядерное топливо

ТС при принятой партии
поставки (руб.)

ТС при желаемой партии поставки
(руб.)

Экономия (руб.)

184476897

184404772

72125

Таким образом, в результате изменения объема партии поставки на 3 тонны, получим экономию в
72125 руб. Мы рассчитали оптимальный объем поставки ядерного топлива, что поможет избежать затоваривания
и перебоев в поставках и позволит экономить денежные средства атомной станции [4, с. 142]. Экономическим
результатом ускорения оборачиваемости оборотных средств является высвобождение, уменьшение
потребности в оборотных средствах в связи с улучшением их использования.
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Аннотация
В настоящей статье рассматриваются ключевые проблемы российской экономики на современном
этапе ее функционирования.
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Современная экономика не может обойтись без измерений и сопоставлений важнейших
макроэкономических показателей, характеризующих такие параметры хозяйственной жизни, как темпы
экономического роста, отраслевые и воспроизводственные пропорции, уровень жизни или реального
потребления населения, производительность труда и т.п.
В настоящее время можно определить следующие основные проблемы российской экономики.
Основная причина, которая присуща современной экономики России: население становится беднее
быстрее, чем раньше. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что в России, население беднеет
гораздо быстрее, чем в период финансово-экономического кризиса, возникшего вследствие ипотечного
кризиса США. Следует отметить, что к концу 2015 года, количество товаров, покупаемых россиянами,
уменьшилось на 10 процентов. Это существенно превышает показатель, который был характерен для
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российской экономики в период кризиса 1998 года. В этот период потребление домашних хозяйств снизилось
всего на 5 процентов, и на 4 процента после глобального финансового кризиса в 2009 году [1, с.308].
Кроме того существует еще одна причина, оказывающая воздействие на сокращение доходов и
сбережений населения [4, c. 103]. Некоторые работодатели намеренно снижают зарплаты с целью повышения
собственной прибыли.
Кроме того, необходимо отметить и тот факт, что свободно плавающий обменный курс рубля приводит
к инфляции [3, c. 57]. Это в свою очередь является негативным моментом в части развития российской
экономики. В 2014 году Россия перешла к свободно плавающему обменному курсу рубля, в результате
теперь стоимости российской валюты полностью определяется рынком. В течение последнего времени рубль
упал по отношению к доллару США и евро на 60 процентов. Кроме того, стоимость рубля зависит от
колебаний цен на нефть. В результате, рубль может упасть или вырасти в зависимости и от внешнего рынка.
Возможные сдвиги включаются в стоимость всех контрактов в стране.
Экономисты подсчитали, что нестабильность валюты обеспечивает годовую инфляцию в размере 7
процентов. Для сравнения, в конце 2015 года инфляция в России составила 15,5 процента.
Следует отметить еще одну проблему: компании не покупают новое оборудование. По сравнению с
кризисом 2008-2009 гг. в, данные по ВВП и различных отраслей промышленности в России не показывают
катастрофического падения [2, c.35]. Например, ВВП сократился на 3,7% по сравнению с 7,9% в 2009 году,
объем строительства на 7% по сравнению с 16 %, а показатели железнодорожных грузовых перевозок не
изменились.
По мнению экономистов, плохая новость в том, что показатели, которые определяют будущий
экономический рост - в первую очередь инвестиции - упали гораздо сильнее. Инвестиции в основной капитал
снизились на 8 процентов, в то время, как импорт оборудования из-за рубежа снизился сразу на 38 %.
Следует отметить, что в России возраст находящегося в эксплуатации оборудования в настоящее время
составляет в среднем 14 лет по сравнению с семью годами на Западе, и около 20% оборудования уже
пережили ожидаемый срок службы и могут быть списаны в любой момент. В настоящее время даже самые
состоятельные клиенты страны - нефтяные и газовые компании - сокращают свои инвестиционные
программы.
По оценкам исследователя Абеля Аганбегяна, при цене на нефть $35 за баррель, инвестиции нефтяных
компаний снизятся на 20 процентов, в то время как газовый монополист Газпром может отложить
инвестиции в трубопровод «Сила Сибири», предназначенный для транспортировки газа из России в Китай.
Важно отметить, что, несмотря на все смелые политические прокламации, китайские инвестиции до
сих пор не пришли на российский рынок. На самом деле, некоторые инвесторы из Китая даже начали
выводить средства из России.
В целом, подводя итоги, следует отметить, что проблемы в экономике вытекают в основном из-за
сложившейся ситуации и в первую очередь из-за введения ряда санкций в отношении России.
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Аннотация
В статье рассматриваются эволюция балансовой теории, различные взгляды на сущность и роль
баланса, классификацию бухгалтерских балансов и балансовую политику. Управленческий баланс
рассматривается как эффективный инструмент бюджетирования и управления коммерческой деятельностью.
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В современных экономических условиях устойчивое развитие предприятия зависит от объективного,
качественного и своевременного учётно-аналитического обеспечения управленческих процессов.
Информация формируемая в системе бухгалтерского учёта востребована широким кругом пользователей
(службами внутреннего управления, партнёрами и собственниками предприятия, государственными
органами, общественными организациями).[3] Большое значение в информационном обеспечении
пользователей отводится такой форме отчетности, как бухгалтерский баланс, который отражает обобщённые
сведения об имущественном состоянии предприятия.
Термин «баланс» (от лат.«bis» - дважды,«lanz» - чаша весов, т.е. двучашие) применяется для отражения
элементов системы не только в бухгалтерском учёте, но и в других науках - макро- и микроэкономике,
статистике, планировании, физике, химии, медицине и т.п.
Экономические балансы различаются по структуре, показателям и целям: баланс доходов и расходов
организации; баланс производства и потребления; платежный баланс; межотраслевой баланс, материальный
баланс; баланс трудовых ресурсов и др.
В бухгалтерском учёте баланс одновременно используется - как:
- инструмент группировки и обобщения информации, средство контроля правильности выполненных
учётных процедур;
- форма бухгалтерской финансовой отчётности, характеризующая способы размещения
экономических средств, которыми оперирует организация в процессе своей финансово-хозяйственной
деятельности, и источники их формирования на определённую дату (1-е число месяца, квартала, года).
История развития бухгалтерского баланса позволила в конце Х1Х века зародиться отдельной отрасли
бухгалтерского учёта – балансоведению, изучающей экономическую сущность и значение бухгалтерского
баланса для управления, правила его структурирования и оценки элементов. Этапы эволюции
бухгалтерского баланса представлены в таблице 1.
Таблица 1
Эволюция бухгалтерского баланса
Период
1494 год
19 век

Разработчики
Лука Пачоли (1445 –
1517)
Э.Пизани

20 век

Е. Леоте (1845-1908), А.
Гильбо (1819-1895)
И.Ф. Шер (1846-1924)

Характеристика
Постулат «Сальдо активных счетов равно сальдо пассивных»
(А=П)Основное балансовое уравнение
Появление статмографии (балансоведения), динамическое уравнение
- разность сальдо счетов статических равно разности сальдо счетов
динамических: А- (П+К)=Пр-У
Реальная оценка статей баланса, разделение его на «Актив» и
«Пассив»
Капитальное уравнение: А=К+П; Баланс – первичен, счета –
вторичны; суть двойной записи вытекает из двусторонности
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Ойген
Шмаленбах Теория динамического баланса, баланс-брутто и баланс-нетто
(1873-1955)
МСФО
Бухгалтерский баланс – важное средство коммуникации, состоит из
3-х разделов : Активы, Пассивы и Капитал

Результатом проявления различных зарубежных и отечественных подходов к формированию и
использованию бухгалтерского баланса явились юридическая и экономическая роль бухгалтерского баланса,
баланс-брутто и баланс-нетто, статическая и динамическая балансовые теории.
Юридический аспект бухгалтерского баланса состоит в том, что баланс рассматривается как основной
доказательный документ при разрешении хозяйственных споров, подтверждающий возможности
собственников погасить свои долги. Юридический взгляд на бухгалтерский баланс позднее был развит в
специальной правовой отрасли – балансовое право. Именно юристы определили главные требования
кбухгалтерскому балансу – это правдивость, ясность, точность, единство и преемственность.
Экономическая роль бухгалтерского баланса проявляется в том, что он рассматривается как центр
информационной системы об эффективности управления предприятием. В соответствии с потребностями
управления стали возникать новые требования к структуре и содержанию балансовой формы, методы
анализа и оценки её элементов.
Различие баланса-брутто и баланс-нетто заключается во включении или не включении в формат
баланса регулируемых статей (амортизация внеоборотных активов, резервы по сомнительным долгам, под
обесценение финансовых вложений, под снижение стоимости материальных ценностей и т.п.). Считается,
что баланс-брутто предпочтителен для управленческих работников (гибкость и удобство), а баланс-нетто –
для далёких от экономики пользователей бухгалтерской финансовой отчётности (понятность).[5]
Основоположником статической теории баланса признан швейцарский профессор и учёный Йоган
Фридрих Шер, согласно которой информация бухгалтерского баланса должна ответить на вопрос – покроет
ли кредиторскую задолженность компании в данный момент времени продажа её активов. Капитальное
уравнение баланса по И.Ф. Шеру: А – П = К, где А – активы компании (имущество), П – её пассивы
(кредиторская задолженность), К – собственный капитал (чистые активы). И.Ф.Шер указывал на приоритет
бухгалтерского баланса над счетами.
Теория динамического баланса, выдвинутая немецким экономистом Ойгеном Шмаленбахом,
предполагает отражение в бухгалтерском балансе кругооборота стоимости инвестированного в компанию
капитала. Сущность бухгалтерского баланса заключалась по мнению О. Шмаленбаха в определении
финансового результата. Позднее теория динамического баланса нашла своё развитие в трудах А.П.
Рудановского и И.Р. Николаева.
Таблица 2
Отличительные особенности статической и динамической теории баланса
№
1

Признак
Теоретическая сущность

Статический баланс
Баланс – как форма отчётности
предприятия о структуре имущества и
источниках его образования на
определённую
дату;
активы
и
обязательства отражаются в статике

Динамический баланс
Баланс - это метод счетоведения,
отражающий
кругооборот
стоимости
инвестированного в предприятие капитала
и формирование финансового результата
деятельности

2

Цель

Информирование
внешних
и
внутренних пользователей об условиях
функционирования
организации;
направлен на увеличение чистых
активов

3
4

Дата составления
Основоположники
теории
Основной
оценочный
принцип

Определённая дата или событие
И.Ф. Шер (1846—1924)

Информирование
внутренних
пользователей о метаморфозах капитала и
формировании финансового результата для
оперативного управления; направлен на
увеличение прибыли и собственного
капитала
Определённый период (месяц)
О. Шмаленбах (1873—1955)

5

Оценка активов и обязательств по
рыночной (справедливой) стоимости

234

Оценка активов
фактической
себестоимости

и

обязательств по
(исторической)
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Продолжение таблицы 2
Виды балансов
- внешний (экстерн-баланс);
- внутренний;
- консолидированные, сводные и - реформационные;
единичные;
- промежуточные и ликвидационные;
организационные
и - санируемые;
реорганизационные;
- рабочие балансы (шахматный, оборотно-вступительные и текущие (начальные, сальдовый баланс)
заключительные и промежуточные)

В научной литературе отсутствует однозначный взгляд на роль балансовой политики в формировании
объективной информации о деятельности организаций бизнеса. Осуществление балансовой политики
направлено на изменение отдельных основных статей внешнего баланса (экстерн-баланс) в рамках
действующих нормативно-методических актов по бухгалтерскому учёту, которое приводит к изменению
структуры капитала и финансового результата. Целью балансовой политики, по мнению отдельных авторов,
является «вуалирование» информации и «приукрашивание» («преуменьшение») финансового состояния
организации в соответствии с корпоративными интересами.[2] Другие учёные считают, что проведение
балансовой политики заключается в применении творческого подхода в практике составления бухгалтерской
отчётности (креативный учёт). При осуществлении балансовой политики составляются различные форматы
бухгалтерских балансов – для налоговых органов, для собственников, кредиторов, потенциальных
инвесторов, в зависимости от выбранных стратегических и текущих целей компании.
В настоящее время, по мнению ряда учёных, в практике отечественного бизнеса недостаточно полно
используются общепризнанные подходы к составлению различных видов, производных балансов, методики
адекватной оценки балансовых статей (занижение или завышение стоимости чистых активов). Это
положение объясняется слабой разработанностью концепции балансового моделирования, отсутствием
нормативно-методической базы формирования производных балансов, практических рекомендаций по
использованию информации бухгалтерского баланса.[1]
Традиционный бухгалтерский баланс, составленный в соответствии с нормативно-методическими
рекомендациями, называют первичной моделью финансового состояния организации, на основе данной
модели для определённых целей и различными методами (бюджетирование, прогнозирование,
корректировка) формируются производные модели баланса: прогнозный, управленческий, «нулевой»,
бюджетный и т.п.
Наибольший интерес представляет управленческий баланс, который имеет общие черты с
динамическим балансом и представляется в агрегированном виде. Управленческий (прогнозный) баланс
является составной частью генерального (сводного) бюджета организации.[4] Причинами формирования
управленческого баланса признаются: необходимость управления активами и пассивами организации,
прогнозирования финансового состояния и балансировка показателей с помощью двойной записи. К
требованиям, предъявляемым к форме управленческого баланса относятся – взаимосвязь с другими формами
отчётности, удобство разделения показателей баланса по центрам ответственности и видам деятельности,
информационное обеспечение эффективного управления вложенным капиталом. По аналогии с «Отчётом о
движении денежных средств» предлагается показатели управленческим балансе сгруппировать по текущей,
инвестиционной и финансовой видам деятельности. В отличие от стандартного бухгалтерского баланса в
структуре управленческого баланса выделяются 2 раздела:
1. «Инвестированный капитал» - денежные средства; текущий оборотный капитал; основной капитал;
2. «Собственный и заёмный капитал» - долг; капитал и резервы.
Также в управленческом балансе осуществляется углублённая детализация показателей (обособленно
отражаются авансы выданные и крупные дебиторы); перегруппировка статей (запасы для капитального
строительства включаются в состав основного капитала); применяются иные способы оценки (капитализация
и равномерное списание расходов на НИОКР и рекламу); отражаются не учтённые в финансовом
бухгалтерском учёте хозяйственные операции.[1]
Использование программных продуктов «1С» или других систем способствует сокращению ручного
труда при формировании управленческой отчётности и позволяет использовать информацию из
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формируемого управленческого баланса в режиме «он-лайн».
Таким образом, накопленный опыт и знания по теории бухгалтерского баланса имеют важное значение
для дальнейшего развития методики ведения управленческого учёта, применения его основных способов и
приёмов (бюджетирование, сегментарный учёт и отчётность, управленческий анализ и др.) и эффективного
управления коммерческой деятельностью предприятий и организаций.
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРАРНЫМ
ПРОИЗВОДСТВОМ С УЧЕТОМ РИСКОВ
Аннотация
Основной целью стратегического управления с учетом рисков является уменьшение или
перераспределение рисков, которые могут вызвать нежелаемые потери (потери выше допустимого предела).
Данная цель основывается на ожидании получения экономической выгоды и оценки воздействия возможных
рисков. Особенностью АПК является то, что результаты деятельности отдельных составляющих прямо
влияют на деятельность всей системы.
Ключевые слова
Риск, сельское хозяйство, стратегическое управление, управленческие решения,
Для всех сельскохозяйственных предприятий управление с учетом рисков является важной,
неотъемлемой частью менеджмента. Это связано с тем, что успешное ведение предпринимательской
деятельности требует не только ясного представления обо всех источниках риска, поскольку от них зависит
эффект принимаемых решений, но и с тем, что учет рисковых ситуаций должен сопровождаться разработкой
мероприятий, направленных на ослабление их негативного воздействия [1].
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Стратегическое управление с учетом рисков на сельскохозяйственных предприятиях имеет свои
особенности, связанные с присущими их деятельности факторами риска. К ним относятся природноклиматические, производственные, коммерческие, финансовые и социальные. Стратегическое управление
позволяет учитывать не только внутренние факторы риска, но и внешние.
Основной целью стратегического управления с учетом рисков является уменьшение или
перераспределение рисков, которые могут вызвать нежелаемые потери (потери выше допустимого предела).
Данная цель основывается на ожидании получения экономической выгоды и оценки воздействия возможных
рисков. Особенностью АПК является то, что результаты деятельности отдельных составляющих прямо
влияют на деятельность всей системы. Например, деятельность перерабатывающего предприятия напрямую
зависит от наличия сельскохозяйственного сырья. Неблагоприятные погодные условия или изменение
структуры производства сельскохозяйственными предприятиями могут повлиять на результаты
деятельности перерабатывающего предприятия.
Риски, связанные с производством продукции (производственные риски), значительно влияют на
деятельность сельскохозяйственных предприятий. Применение новых технологий не исключают риски, а
только меняют их природу. Они позволяют уменьшить негативное воздействие погодных условий, болезней
и вредителей, однако требуют больше специальных знаний, финансовых ресурсов и умения управления
предприятием [3].
Предприятия перерабатывающей промышленности иногда стремятся снизить риски путем создания
вертикально интегрированных структур и заключения производственных контрактов с производителями
сельскохозяйственной продукции. Данный вид сотрудничества имеет свои положительные и отрицательные
стороны. С одной стороны это стабильная работа всех сотрудничающих сторон, а с другой – необходимость
выполнения своих обязательств независимо от ситуации на рынке.
Сельскохозяйственные предприятия обычно уделяют больше внимания производственным рискам, так
как основной целью своей деятельности считают количество и качество полученной продукции, а не
финансовый результат. В тоже время следует отметить, что грамотно построенная реализация продукции
является основной проблемой для производителей сельскохозяйственной продукции. Большинство
производителей испытывают сложности с реализаций своей продукции, что в свою очередь является главной
причиной недополучения прибыли.
В неурожайные годы производители имеют возможность продавать продукцию по завышенным ценам.
Обычно предприятия, которые страхуют урожай, в неурожайные годы получают доход, так как потребители
соглашаются больше платить за продукцию. В таких случаях предприятия переработки перемещают риски
на потребителей. Одной из стратегий управления такими рисками является ввоз продукции из других
областей и регионов.
При избыточном предложении продукции, посредники и предприятия перерабатывающей
промышленности занижают закупочные цены, так как не хотят принимать на себя риски связанные с
реализацией продукции. Для производителя выходом в данной ситуации может быть хранение продукции,
но обычно они не имеют собственных хранилищ или не могут обеспечить должный режим хранения. Таким
образом, в ситуациях перепроизводства продукции, коммерческие риски перемещаются на производителей.
Посредники и предприятия перерабатывающей промышленности принимают на себя часть
финансовых рисков. При наступлении финансовых рисков – девальвации, инфляции, резком изменении
процентных ставок по кредитам – они имеют ограниченные возможности по передаче части риска другим.
Производители обычно имеют возможность реализовать продукцию в более благоприятные сроки. В тоже
время, рынок потребления сельскохозяйственной продукции обычно является неэластичным и резкое
повышение или понижение цен не вызывает соответствующей потребительской реакции.
Для управления рисками в сельском хозяйстве используются различные типы инструментов. Эти
инструменты могут использоваться как отдельно, так и в комбинации друг с другом. В зависимости от целей
и условий применения можно выделить три основных типа инструментов:
 управленческие решения,
 услуги частного сектора,
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 государственные программы.
Управленческие решения. Сельскохозяйственные предприятия могут управлять некоторыми рисками
самостоятельно, принимая те или иные управленческие решения. С помощью грамотного и эффективного
управления, руководители могут значительно улучшить эффективность работы своего предприятия. К
основным видам управленческих решений относят:
– анализ затрат и доходов, оценка рисков;
– производственно-маркетинговые стратегии (специализация, диверсификация, интеграция,
управление запасами, заключение производственных и маркетинговых контрактов, развитие
инфраструктуры, управление качеством/безопасностью продукции, выполнение норм законодательства,
др.);
– участие в агробизнесструктурах, управление степенью интеграции (инвестиции, слияния,
объединения, др.)
Частный сектор может предложить различные услуги сельскохозяйственным предприятиям, однако в
настоящее время рынок частных инструментов по управлению рисками не развит, соответственно
сельскохозяйственные предприятия управляют своими рисками самостоятельно, не используя всех
возможностей. На сегодняшний день доступны следующие услуги частного сектора:
– финансовые услуги (банки, страховые компании);
– маркетинговые услуги (биржи);
– консультанты (исследования, информационные услуги, др.);
– посреднические услуги.
Следует отметить, что данными услугами могут пользоваться не только производители
сельскохозяйственной продукции, но и потребители (исследования рынков, качества товаров),
перерабатывающие предприятия, оптовики и другие субъекты.
Посреднические услуги являются важными для производителей. Необходимо с осторожностью
подходить к возможности увеличения прибыли производителей и управления рисками посредством
уменьшения зависимости от посредников. Посредники часто могут выполнять ценные и эффективные
функции по предоставлению кредита, формированию товарных партий, заключению контрактов с новыми
партнерами и предоставлению транспортных услуг, т.е. услуг по управлению коммерческими и
финансовыми рисками.
Государственные программы и мероприятия по стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию,
доходов производителей и обеспечения продовольственной безопасности могут проводиться разными
способами. Эти мероприятия имеют ограниченное влияние на формирование структурных долгосрочных
изменений в АПК. В тоже время, инвестиции в инфраструктуру (транспорт, мощности по хранению
продукции, кредиты на развитие экспортных рынков) являются одними из самых эффективных мер, наряду
с исследовательской, образовательной и информационной деятельностью, по стабилизации и развитию АПК.
Государственные программы по развитию сельского хозяйства и управлению с учетом рисков можно
разделить на следующие виды:
– субсидирование программ страхования урожая и кредитования производителей;
– перестраховочные фонды, фонды для покрытия убытков вследствие катастрофических событий;
– инспекционные услуги по обеспечению должного качества и безопасности продукции;
– программы по стимулированию спроса (закупки в резервные фонды, экспортные кредиты, развитие
рынков);
– программы по развитию инфраструктуры АПК;
– исследовательская деятельность, информационные и консультационные услуги.
Государственные программы позволяют частично снизить влияние рисков в сельском хозяйстве. Для
этого используются различные программы и законодательные документы, которые направлены на борьбу с
факторами рисков. Однако такие меры обычно не устраняют основные причины возникновения риска.
Только правильно построенная стратегия управления сельскохозяйственным предприятием с учетом
рисков позволит не только эффективно управлять, но и повысить устойчивость, стабильность,
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конкурентоспособность и ряд других положительных характеристик.
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Финансы выражают экономические общественные отношения, связанные с формированием,
распределением и использованием фондов денежных средств в целях выполнения функций и задач
государства и муниципальных образований, обеспечения условий расширенного воспроизводства. По
экономической сущности государственные финансы — это денежные отношения по поводу распределения
и перераспределения стоимости общественного продукта и части национального богатства, связанные с
формированием финансовых ресурсов в распоряжении государства и его предприятий и использованием
государственных средств на затраты по расширению производства, удовлетворению растущих социальнокультурных потребностей членов общества, нужд обороны страны и управления. Субъектами денежных
отношений в данной сфере является государство (в лице соответствующих структур власти), предприятия,
объединения, организации, учреждения, граждане. В настоящее время государственные финансы играют
важнейшую роль в обеспечении стабильности экономического и социального развития. Эта роль выражается
в государственном финансовом регулировании, или — в бюджетной политике государства.
Стабилизационные финансы являются финансовыми резервами государства. Однако резервы могут
создаваться и на иные цели (финансирование непредвиденных, незапланированных, внезапных расходов), не
связанные со сглаживанием циклических колебаний и минимизацией последствий изменения ценовой
конъюнктуры мирового рынка. Стабилизационные же финансы призваны в первую очередь сгладить
колебания, и в результате обеспечить финансовую безопасность государства через независимость от
внешних источников финансирования. Что касается суверенных фондов благосостояния, то действительно,
стабилизационные финансы функционируют в форме денежных фондов, поскольку являются относительно
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обособленной частью денежных средств, предназначенных для определенных целей. Однако в данном
случае не учитываются финансовые отношения, возникающие между различными субъектами в процессе
формирования, распределения и использования этих денежных фондов. Таким образом, стабилизационные
финансы целесообразно определить, как совокупность финансовых отношений, возникающих в процессе
образования, распределения и использования части валового внутреннего продукта в виде обособленных
резервных фондов денежных средств государства, предназначенных для обеспечения устойчивого
экономического развития и сглаживания циклических колебаний мировой и национальной экономики.
Объективными предпосылками функционирования стабилизационных финансов являются: способность
государственных финансов оказывать значительное влияние на экономическое развитие; цикличность
экономического развития, в свою очередь оказывающего влияние на состояние государственных финансов
и финансовую безопасность.
Сущность стабилизационных финансов как экономической категории проявляется в их функциях. С
одной стороны, стабилизационные финансы выполняют традиционные функции, присущие
государственным финансам. Вместе с тем, формы их проявления имеют особенности. Стабилизационные
финансы выполняют следующие функции: 1. Распределительная функция — заключается в том, что
посредством стабилизационных финансов распределяется и перераспределяется ВВП, благодаря чему
денежные средства поступают в распоряжение государства. В отличие от средств государственного бюджета
и внебюджетных фондов, распределение финансовых ресурсов посредством стабилизационных финансов
носит более длительный характер и привязано к динамике экономического цикла. 2. Регулирующая функция
— связана с вмешательством государства через стабилизационные финансы в процесс воспроизводства.
Применительно к стабилизационным финансам данная функция наиболее четко проявляется в период
экономического кризиса, когда посредством расходования накопленных финансовых резервов
осуществляется стимулирование экономического развития — как непосредственно в отдельных отраслях и
секторах экономики, так и косвенно благодаря действию мультипликатора государственных расходов на
изменение объема совокупного спроса. Регулирующая функция проявляется и в период экономического
роста, когда стабилизационные финансы содействуют изъятию финансовых ресурсов из экономического
кругооборота и тем самым способствуют предотвращению перегрева экономической конъюнктуры. 3.
Стабилизирующая функция — по мнению ряда ученых в целом характерна для государственных финансов
и выражается в том, что финансы обеспечивают граждан стабильными экономическими и социальными
условиями. Данная функция является исходной для стабилизационных финансов, поскольку их
возникновение и функционирование объективно продиктовано усилением цикличности экономического
развития. 4. Контрольная функция — проявляется как в процессе образования, так и использования фондов
денежных средств, формирующих стабилизационные финансы государства, и заключается в контроле за
распределением ВВП по соответствующим фондам и расходованием их по целевому назначению. Благодаря
контрольной функции финансов, общество знает о том, как складываются пропорции в распределении
денежных средств, насколько своевременно денежные ресурсы поступают в распоряжение разных субъектов
хозяйствования, экономно и эффективно ли ими используются и т.д.
Наряду с обозначением функций, нельзя не указать на существование противоречия в
функционировании стабилизационных финансов. С одной стороны, никто не отрицает необходимость
формирования финансовых резервов. С другой стороны, реальное формирование в России
стабилизационного, а в последующем Резервного фондов вызвало массу критики. Так, О.Г. Дмитриева
отмечает: «Изымая деньги из нефтегазового сектора, государство не дает возможность субъектам рынка
вкладывать эти средства и диверсифицировать структуру активов, то есть препятствует перетоку капиталов
рыночным путем. Не используя эти средства в виде государственных расходов, государство препятствует
межотраслевому перетоку капитала в централизованной форме».
Поскольку основным источником формирования стабилизационных финансов являются доходы
бюджета от экспорта тех или иных товаров на мировом рынке, то наиболее целесообразным представляется
диверсификация экономики, снижающая зависимость национальной экономической системы и
государственных финансов от колебаний мировых цен.
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Вопросы социального развития общества играют все более значительную роль в современной
политике практически всех государств. Вся совокупность подобных вопросов объединяется в направление
«социальная политика», важным системным элементом которой является социальная защита населения. При
этом эффективность системы социальной защиты населения во многом сказывается на лояльности
электората к органам государственной власти, что в современных условиях является одним из
основообразующих условий устойчивого развития общества.
Конституцией Российской Федерации провозглашается беспрекословное право любого гражданина
страны на социальную защиту, реализуемую через механизмы государственного страхования работающих,
создание различных целевых внебюджетных фондов, являющихся источниками финансирования мер
социальной защиты, а также посредством принятия федеральных законов, гарантирующих реализацию этих
прав.
Тем не менее, трансформация российского социально-экономического пространства в последние
десятилетия способствовала возникновению существенных диспропорций в уровне жизни между
различными слоями населения. Во многом это происходило на фоне изменения стереотипов экономического
поведения субъектов экономических отношений, усиления роли в повседневной жизни таких категорий, как
рынок, собственность, предпринимательство и пр. Многие группы экономически активного населения не
смогли проявить требуемой гибкости и приспособиться к новым условиям хозяйственной жизни. Все это
способствовало росту и без того достаточного уровня бедности и социального неблагополучия
соотечественников, следствием чего явился рост числа социально-незащищенных групп населения, особенно
в сельской местности.
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При этом, следует учитывать, как показывает практика развитых зарубежных стран, что только
рыночные принципы регулирования социально-экономических процессов не обеспечивают
гарантированного благополучия всем участникам. Хорошо известно, что в рыночных системах доходы
различных групп населения в значительной степени зависят от распределения факторов производства, от
формирования совокупного спроса, от структуры совокупного предложения. С одной стороны, в этом
заключается эффективное рыночное регулирование. С другой - именно в данном контексте и заключается
так называемый провал рыночной системы социально-экономического регулирования. Кроме того, для
определенных слоев населения существуют высокие риски потери и износа своего человеческого капитала.
Соответственно происходит значительная нагрузка на систему социальной защиты населения и
обостряется проблема создания эффективного рынка социальных услуг. Как правило, цены на
соответствующие услуги возросли непропорционально доходам большинства населения. Поэтому требуется
усиление социальной функции государства, особенно в части социально-значимых сфер экономики,
отличающихся значительным положительным внешним эффектом.
Рост интереса научного сообщества к проблемам реформирования социальной сферы в целом и
системы социальной защиты населения, в частности, был актуализирован недавними общественнополитическими процессами в нашей стране. Тем более, что отечественная система социальной защиты в
настоящее время, прямо и косвенно, затрагивает интересы подавляющего большинства населения. В
результате отношение к вопросам ее реформирования и модернизации обсуждаются практически на всех
уровнях российского общества.
Анализ литературы [1-5,10-14] показал, современная система социальной защиты населения
представляет собой совокупность мероприятий реализуемых обществом и его государственными
структурами с целью обеспечения минимальных и достаточных условий жизнедеятельности индивида.
Между тем, полнота данного определения зависит от смысла, который закладывается в каждую из категорий
термина «система социальной защиты», а именно: в значение и содержание понятий «система» и
«совокупность мероприятий», реализуемых системой и ее элементами; в определение субъектов и объектов
реализации функций «системы социальной защиты»; в восприятие обществом «минимальных и достаточных
условий жизнедеятельности».
В данном контексте, категорию социальной защиты населения наиболее целесообразно рассматривать
в качестве интегрированной деятельности государственных органов в целях поддержания эффективного
баланса между соблюдением интересов отдельного индивида (социальные приоритеты) и всего общества в
целом (рыночные приоритеты). Это позволяет сдерживать развитие разрушительных форм противоречия
между социальной справедливостью и экономической эффективностью.
При этом, реализация социальной защиты населения происходит согласно принципам
многосубъектности, межсубъектной солидарности и всеобщности. Субъектами социальной защиты
выступают общество, органы государственно власти, органы местного самоуправления, политические
партии, общественные объединения и организации, профессиональные ассоциации, организации,
предприятия, учреждения, работодатели. Солидарность субъектов социальной защиты заключается в
распределении между ними ресурсов, в том числе финансовых. Соответственно, в настоящее время назрела
необходимость последовательной смены системной структуры социальной защиты населения, которая в
настоящее время преимущественно подразделяется по критериям государственная/негосударственная на
выделение ее активных форм, ориентированных на создание условий максимального использования
индивидуального потенциала человеческого капитала, и пассивных форм, традиционно функционирующих за
счет преимущественно бюджетного перераспределения ограниченных производственных ресурсов. Это
позволит, прежде всего, диверсифицировать управление и более адресно предоставлять жизненно важные услуги.
Ключевой особенностью активных мер социальной защиты населения является непосредственное
участие потребителей услуг системы социальной защиты в процессе их производства. Выражаясь другими
словами, услуги системы социальной защиты, относимые к активным формам, представляют собой не просто
конечные продукт (социальные выплаты, льготы и пр.), а, в определенном смысле, ряд мероприятий,
направленных на обеспечение возможностей экономического использование человеческого капитала
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получателя данной услуги. В процессе реализации данных возможностей, получатель активных услуг
соцзащиты реализует себя в труде, тем самым генерируя доход и, уже самостоятельно, обеспечивая им
минимальный уровень обеспечения своей жизни (уровень жизни).
Примером активных форм социальной поддержки населения является технология оказания
государственной помощи малоимущим семьям на основе социального контракта. Основная цель внедрения
данной технологии заключается в активизации адаптивных возможностей малоимущих семей. Так,
государство через органы социальной защиты заключает с конкретной семьей договор на предоставление
семье социальной помощи в виде денежных выплат, социальных услуг или иной помощи взамен на
выполнение членами семьи мероприятий по социальной адаптации. В число таких мероприятий входят
активный поиск работы, добровольное лечение от алкогольной зависимости, ведение подсобного хозяйства,
уход за детьми и т.д. Кроме того, к технологиям активной социальной защиты можно отнести и федеральную
антикризисную программу содействия занятости населения, действующую с 2009 года. Ее смысл
заключается в оказании государством финансовой поддержки в виде годового пособия по безработице
безработным гражданам, состоящим на учете в центре занятости. В свою очередь, безработными гражданами
должен предоставляться бизнес-план и отчет о расходовании выделенных средств.
Анализ литературы [6-9] показал, что активные меры социальной поддержки населения имеют в
основе все необходимые предпосылки для обеспечения экономической эффективности системы социальной
защиты населения. Тем не менее, на наш взгляд, данным мерам не хватает комплексности решаемых
вопросов.
Так, в основе представленных программ лежит индивидуальная экономическая инициатива
конкретного человека, обратившегося за помощью в органы соцзащиты. В основе данной индивидуальной
экономической инициативы лежит узкий круг решаемых проблем, основным звеном которых является
экономическая интеграция конкретного члена общества любой доступной возможностью. При этом
практически не происходит создание предпосылок (за исключением ряда частных случаев, не играющих
значительной роли) для качественного роста системы общественно-экономических отношений. Другими
словами, деятельность системы циркулирует в замкнутом контуре, где постоянно происходит появление
безработных и их интеграция в трудовую деятельность, при этом задачи серьезного повышения
экономической эффективности системы социальной защиты, как таковые, реально не ставятся.
Изменение описанного положения дел возможно путем реализация активных мер социальной защиты,
также ориентированных на обеспечение возможностей экономического использования человеческого
капитала получателя данной услуги, но функционирующих не в рамках использования индивидуальной
экономической инициативы конкретного человека, а в рамках создания интегрированных структур
эффективных хозяйственных комплексов. Центральная идея, лежащая в основе реализации данного
механизма, заключается в стимулировании общества в использовании потенциала интегрированных
структур, состоящих из эффективно-взаимосвязанных компаний, предприятий, организаций и т.д.
Отправным пунктом исследования эффективности интегрированных структур является теория систем,
согласно которой множество параметров, в том числе и эффективность, любой системы зависит от полноты
взаимодействия ее элементов. Хозяйственная деятельность современных предприятий, как правило, не
является самостоятельной. Сегодня практически невозможно найти ни одного крупного предприятия,
производственный процесс которого полагался бы только на внутренние ресурсы. Зачастую ситуация
складывается противоположная – производственный процесс одного предприятия тесно переплетается с
производственными процессами других предприятий.
Учитывая потребности становления активных форм социальной защиты населения, в настоящее время
возможно формализовать задачу создания механизма, способствующего повышению уровня
интегрированности разномасштабных предприятий, обеспечивающей максимальный уровень
экономической эффективности от совместной деятельности. При этом должна быть предусмотрена
возможность активного вовлечения нового объема трудовых ресурсов в данные интегрированные структуры,
что представляет собой конечный результат активных форм социальной защиты населения.
Реализация данного направления будет способствовать выводу социально-экономической
эффективности современной системы социальной защиты на качественно новый уровень, где возможным
будет не только соблюдение принципов социальной справедливости, но и обеспечение принципов высокой
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экономической эффективности.
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ГОСУДАРСТВЕНННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Аннотация
В статье исследуется помещение государственных инвестиций в основной капитал. Анализируется
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структура капитальных вложений государства по видам экономической деятельности.
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Государство выступает регулятором отношений в сфере инвестиционной деятельности и
одновременно совмещает функции инвестора, заказчика, подрядчика, иных субъектов инвестиционного
процесса. Это позволяет придать дополнительные импульсы национальному воспроизводству, усилить
сосредоточение капитала на важных направлениях инновационного переустройства экономики.
В условиях развертывания четвертой промышленной революции нужно активизировать помещение
государственных инвестиций в основной капитал, что позволит расширить производство общественных
благ, придать масштабность подготовке промышленных площадок для национальных и иностранных
частных инвесторов.
Увеличение государственных инвестиций облегчит постройку несущих конструкций
государственного капитализма. Тем самым в его пользу разрешится сложившееся противоречие по вопросу
о расширении зон доминирования различных укладов. Это имеет принципиальное значение для будущего
Российской Федерации. Претендующий на первые роли государственно-корпоративный уклад
характеризуется слабым стремлением олигархических структур реинвестировать полученную прибыль в
отечественную экономику. Установление преобладания государственного капитализма означает, что
извлечение прибыли и ее реинвестирование в основном происходит в рамках национального хозяйства.
По итогам 2014 г. государственные инвестиции в основной капитал достигли 1885602,4 млн. руб., что
составляет 13,9% от совокупной суммы капитальных вложений всех форм собственности в российскую
экономику [1, с.59, 63].
Государственные капитальные вложения неравномерно распределены по видам экономической
деятельности в 2014 г.
Центральная зона инвестиционных интересов государства представлена транспортом (44,0% от всего
объема государственных инвестиций в основной капитал) [подсчитано по: 1, с.59, 61].
В промежуточную зону входят следующие производства: операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг (11,4%), государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование (9,3%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (7,7%), производство и
распределение электроэнергии, газа и воды (6,7%), предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг (6,6%), образование (5,5%), связь (4,5%), строительство (2,3%) [подсчитано по: 1, с.59, 61].
Промежуточная область инвестиционной деятельности притянула 54,0% от совокупного объема
государственных инвестиций в основной капитал.
В иных видах экономической деятельности в периферийной зоне помещено 2,0% от всей суммы
капитальных вложений государства.
Приведенный статистический материал показывает особое значение для российского государства
инвестиций в основной капитал на транспорте. Это объясняется высокой степенью износа основных фондов
выделенного сегмента национальной экономики.
В границах промежуточной зоны следует отметить научные исследования и разработки (4,2% от
суммарного объема государственных капитальных вложений), включенные в общероссийском
классификаторе видов экономической деятельности в раздел «Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг». Акцентируется внимание на здравоохранении и предоставлении социальных услуг,
образовании. На указанные наукоемкие отрасли пришлось 17,4% от общей суммы государственных
инвестиций в основной капитал.
Поступление весомых порций капитальных вложений государства в отдельные наукоемкие отрасли
свидетельствует о попытках убыстрить овладение инновациями отечественного происхождения, улучшить
качество человеческого капитала.
Нельзя не отметить, что потребности современного этапа научно-технической революции
настоятельно подводят к поиску путей к новому сверхзнанию, революционно ломающему ныне
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сложившиеся представления о возможностях производительных сил человеческой цивилизации. Это требует
не только дополнительных порций инвестиционных вливаний. Предстоит уточнить стратегические
направления научных исследований и разработок, исходя из их ожидаемого вклада в подготовку
технологического преображения экономики страны.
В свою очередь качество человеческого капитала предопределяет саму возможность получения нового
знания и его практического использования.
Становится очевидным, что государственные инвестиции в основной капитал в таких отраслях, как
научные исследования и разработки, здравоохранение и предоставление социальных услуг, образование
выступают детонатором инновационного подъема российской экономики.
Общий объем государственных капитальных вложений в промышленных производствах за 2014 г.
оценивается на сумму 219880,7 млн. руб., в том числе в добыче полезных ископаемых - 1815,3 млн., в
обрабатывающих производствах - 92170,6 млн., в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды
- 125894,8 млн. руб. [1, с.59, 61]. Соответственно в добыче полезных ископаемых размещено 0,8% от суммы
государственных капитальных вложений в промышленности, в обрабатывающих производствах - 41,9%, в
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 57,3%.
Позволительно применить иную классификацию промышленных производств. Можно вычленить
топливно-энергетический комплекс, экспортно-ориентированные сырьевые производства, производства
инвестиционного назначения, производства, ориентированные на потребительский спрос, иные
производства. Если весь объем государственных инвестиций в основной капитал в промышленности в 2014
г. считать за 100%, то доля топливно-энергетического комплекса равна 58,0%, экспортно-ориентированных
сырьевых производств - 5,0%, производств инвестиционного назначения - 19,3%, производств,
ориентированных на потребительский спрос - 0,9%, прочих производств - 16,8% [подсчитано по: 1, с.59, 61].
Ориентация государства на укрепление топливно-энергетического комплекса в промышленности во
многом объясняется необходимостью замены устаревших основных фондов в секторе экономики
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие рекомендации.
Необходимо увеличить вклад государства в коренное омоложение машин, станков и оборудования.
Полезно наращивать государственные капитальные вложения в научные исследования и разработки, а также
в отрасли, повышающие качество человеческого капитала. Целесообразно продолжить размещение
государственных инвестиций в объекты основных фондов производственной инфраструктуры.
Выполнение предлагаемого плана действий в сфере осуществления государственных инвестиций в
основной капитал повысит эффективность экономики Российской Федерации.
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация
В данной статье обозначена роль управленческого анализа в разработке и принятии важнейших
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управленческих решений конкурентной политики организации в современных экономических условиях, а
также в создании механизма достижения максимальной прибыли и выискиванию скрытых резервов
предприятия.
Annotation
This article outlines the role of management analysis in the development and adoption of major administrative
decisions of competition policy organization in the current economic environment, as well as in the establishment of
a mechanism to maximize profits and seeking out the hidden reserves of the enterprise.
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В настоящее время для большинства предприятий характерно принятие управленческих решений как
реакции на текущие проблемы. Такая форма управления порождает ряд противоречий между: интересами
предприятия и фискальными интересами государства; рентабельностью производства; рентабельностью
собственного капитала и т.д.
Эффективное управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия возможно только на
основе проведения управленческого анализа с учетом постановки целей деятельности предприятия и поиска
путей их достижения. Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия интересуют как
внешних рыночных агентов (потребителей и производителей, кредиторов, акционеров, инвесторов), так и
внутренних (работников административно-управленческих подразделений, руководителей предприятия,
собственников и др.).
Важно отметить, что управленческий анализ призван превратить экономическую и неэкономическую
информацию в пригодную для принятия решения. Управленческий анализ дает оценку внутренних и
внешних факторов создавшейся ситуации, общих тенденций развития экономических процессов, возможных
резервов повышения эффективности производства; предусматривает анализ степени напряженности и
выполнения плана по всем видам показателей, изучение хода оперативного выполнения плана, влияющих на
него негативных причин, путей их устранения.
Развитие рыночных отношений в нашей стране поставило управляющие субъекты различных
организационно-правовых форм в такие жесткие экономические условия, которые объективно
обусловливают проведение ими сбалансированной политики по поддержанию и укреплению финансовой
деятельности предприятия, его платежеспособности и финансовой устойчивости.
С помощью управленческого анализа изучаются и исследуются факторы и причины изменения
результатов финансово – хозяйственной деятельности организации, обосновываются бизнес – планы,
осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения эффективности финансово –
хозяйственной деятельности предприятия, оцениваются результаты деятельности предприятия,
вырабатывается экономическая стратегия его развития.
Важно отметить, что управленческий анализ - это внутренний анализ бизнес-процессов деятельности
организации, носящий конфиденциальный характер, основанный на использовании внешней и внутренней
информации, учитывающий отраслевую специфику предприятия и направленный на принятие
перспективных управленческих решений. Это часть экономического анализа, представляющая собой
систему специальных знаний, связанную с исследованием ресурсов предприятия в увязке с его
возможностями, складывающимися под влиянием объективных и субъективных факторов, с целью
повышения эффективности финансовых результатов и развития тактического и стратегического управления.
По- нашему мнению, ведение управленческого анализа на предприятии позволит:
- оценить место предприятия в данном сегменте бизнеса;
- определить организационно-технические возможности предприятия;
- оценить конкурентоспособность продукции, емкость рынка;
- оценить возможности увеличения объема производства и продаж за счет лучшего использования
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средств труда, предметов труда, трудовых и финансовых ресурсов;
- разработать стратегии управления затратами на производство по отклонениям, по центрам затрат,
ответственности.
Нужно сказать, что управленческий анализ - это важнейший элемент системы управления в
организации. Он обеспечивает руководство организации информацией, необходимой для управления и
контроля за деятельностью и служит инструментом подготовки для принятия управленческих решений.
Управленческий анализ способствует лучшему использованию ресурсов, выявляя неиспользованные
возможности, указывая направления поиска резервов и пути их реализации, воздействует на
совершенствование механизма самоокупаемости предприятия, обнаруживая недостатки, указывая пути их
решения.
Также важно отметить, что управленческий анализ выполняет одну из главных функций по учету,
анализу и контролю за экономическими процессами в организации, направленными на оценку будущей
деятельности коммерческих организаций. Данные управленческого анализа играют решающую роль в
разработке важнейших вопросов конкурентной политики организации, создания механизма достижения
максимальной прибыли. Поэтому результаты управленческого анализа огласке не подлежат, они
используются руководством организации для принятия управленческих решений как оперативного, так и
перспективного характера. Оценка финансовых показателей с позиции управления позволяет разработать
важнейшие вопросы конкурентной политики предприятия и программ его развития на перспективу,
обоснование управленческих решений по достижению устойчивости и эффективности функционирования.
В заключении необходимо отметить, что проведение управленческого анализа необходимо для:
- правильного построения стратегии развития организации;
- оценки привлекательности компании с точки зрения возможности привлечения дополнительного
капитала;
- выявления возможностей и резервов организации.
В конечном итоге целью управленческого анализа является получение прибыли. А ведь получение
прибыли – это цель деятельности любого предприятия не только потому, что в результате этого улучшается
экономическое положение предприятия, но и потому, что именно получение достаточной прибыли
необходимо для сохранения экономической жизнеспособности предприятия, сохранения возможности
дальнейших вложений капитала.
Список использованной литературы:
1. Ершова С.А./ Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное
пособие. - СПб.: СПбГAСУ. 2012.-155 с.
2. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / О.Н.Волкова. - М.: ПБОЮЛ, 2011. - 424
с. 4. – С. 58-62.
3. Морозко Н.И. / Финансовый менеджмент: учебное пособие.-ВГНА Минфина РФ,2010, 197с.
4. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 3-е изд. / Г.В.Савицкая. - Мн.: ИП
"Экоперспектива", 2012. - 498 с.
5. Галькова, В. О. Управленческий анализ и его место в системе управления организации [Текст] / В. О.
Галькова // Учет и статистика. – 2011. - №2 [22] 2011. – 0,63 п. л.
6. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / П. Друкер, пер. с
англ. - М.: Фаир-Пресс, 2001.
7. Шапорова О.А., Тюхова Е.А. Управленческий анализ в системе комплексного анализа деятельности
предприятия // Российское предпринимательство. — 2011. — № 6 Вып. 1 (185). — c. 70-76. —
http://old.creativeconomy.ru/articles/4245/
© Щербакова О.А., Лобова Н.М., 2016

248

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

249

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «СИМВОЛ НАУКИ» №4/2016 ISSN 2410-700X

250

