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Аннотация 

В статье описаны ключевые особенности присущие люминесцирующим веществам, такие как: время 
лучеиспускания, механизмы состояния возбуждения, взаимосвязь химического состава, температурная 
зависимость, характер спектров и процессы затухания. 
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Люминесценция – это ряд явлений лучеиспускания, резко отклоняющихся от законов 

термодинамического излучения, когда вещества (люминофоры) начинают испускать свет при поглощении 
энергии [2, с. 9-10]. 

Разберем особенности люминесцирующих веществ. 
По времени испускания света и рода возбуждения, можно выделить три вида люминесценции: 
Мгновенная люминесценция – малая длительность свечения. 
Ультрафиолетовая люминесценция – средняя длительность свечения, от доли секунд до десятка. 

Ультрафиолетовое свечение возбуждается волнами малой длины, а интенсивность увеличивается с 
уменьшением длины волны. 

Длительная люминесценция – долгая длительность свечения, от десятка секунд до нескольких дней, 
при этом свечение сопровождается фотоэффектом. Особенностью длительного процесса является 
зависимость от температуры, при повышении которой процесс свечения ускоряется – верхнее мгновенное 
состояние; а при понижении температуры процесс замедляется – нижнее мгновенное состояние. 

В зависимости от механизма свечения академик С.И. Вавилов предложил классификацию 
люминесценции, разделив её на три группы: 

1. Спонтанная люминесценция – самопроизвольный переход возбужденной молекулы в нормальное 
состояние, с выделением световых фотонов. Интенсивность свечения почти не зависит от температуры и 
сопровождается экспоненциальным законом затухания. 

2. Метастабильная люминесценция – переход молекулы в нормальное состояние, через состояние 
квазиустойчивого равновесия. Характеризуется экспоненциальным законом затухания, но имеет 
зависимость от условий окружающей среды. 

3. Рекомбинационная люминесценция – отделение части возбужденной люминесцирующей системы и 
возвращение её в исходное положение. Хорошим примером служит рекомбинация электронов, когда при 
возбуждении электрон переводится в зону проводимости и возвращается (рекомбинирует) обратно в 
валентную зону. 

Люминесцирующие тела разделяются на примесные и собственные, то есть чистые. Основываясь на 
химических реакциях, большая часть люминесцирующих веществ состоит из главного компонента 
растворителя и небольшого количества активатора (органического или неорганического). В некоторых 
случаях при достижении определенного спектра излучения, одного растворителя будет не достаточно и в 
дело вступает добавочный растворитель. Вторым назначением добавочного растворителя может служить 
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уменьшение эффекта затухания. Говоря о кристаллических люминофорах в большинстве случаев они 
требуют ещё один дополнительный компонент – плавень, он способствует равномерной диффузии 
активирующего вещества.  

Активаторы растворителя разделяют на: полосовые, дающие спектр из широких полос и линейные, у 
которых спектр излучения определен отдельными линиями. Линейные активаторы характеризуются 
зависимостью толщины линий от температуры, понижая температуру, линии сужаются. Также существуют 
безактиваторные твердые люминофоры, например, урановые соли. 

К собственным люминесцирующим телам относят: органические вещества; редкие земли; урановые 
соли UO2X2; хлориды AgCl, CuCl; цинковые соединения ZnO, ZnS; марганцовые соединения MnCl2, MnBr2 
и другие. 

Особенность примесных люминофоров, богатых металлами, заключается в возникновении внешнего и 
внутреннего фотоэффекта [3, с. 146]. При этом внутренний фотоэффект сопровождает собой повышение 
электропроводимости и диэлектрической постоянной, эти характеристики быстро нарастают достигая своего 
максимального значения.  Для сравнения веществ введены два понятия: абсолютный максимум возбуждения 
и абсолютные длины волн, отвечающие этому максимуму. 

В зависимости от люминофора, не вся падающая на него энергия приводит к возбуждению, отсюда 
вводится термин абсолютный выход люминесценции – это отношение люминесцирующей энергии к 
поглощенной. 

Как говорилось выше спектральная характеристика люминесценции сопровождается линейным и 
полосным спектром. Спектр люминесценции – это зависимость люминесцирующего излучения от длины 
волны испускаемого света. Различают на три вида полос: холодные полосы – мгновенное состояние, горячие 
полосы – верхнее мгновенное состояние и главная полоса – нормальный длительный процесс. По правилу 
Стокса, спектр люминесценции, сдвинут в сторону длинных волн относительно спектра поглощения. Стоит 
отметить, что температурная зависимость не имеет резких границ перехода спектральных состояний, а 
зависимость температуры от типа полос не всегда бывает правильной [1, с 30]. 

Затухание люминесценции могут быть обратимыми и необратимыми [4, с 5].  К необратимому 
процессу относят механическое воздействие на люминофор при ударе или трении. 

К обратимым процессам относят:  
1. Нормальное затухание, то есть процесс протекает при любых условиях окружающей среды. Процесс 

нормального затухания зависит от: химического состава люминофора, интенсивности возбуждения, 
длительности, длин волн возбуждения, толщины люминесцирующего слоя, перекрывания полос друг с 
другом, от самовозбуждения. 

2. Вынужденное затухание – затухание, ускоренное под внешним тепловым или радиационным 
воздействием. Под действием радиации наблюдается два явления: явление световспышки – процесс 
затухания без изменения светосуммы при более низких температурах и явление гашения – процесс затухания 
с изменением светосуммы. 

Важно знать, что явление гашения увеличивается с увеличением молекулярного веса растворителя, 
аналогично и для явления световспышки. Чтобы продлить свечение люминесцирующего вещества, устранив 
эффект самогашения, необходимо добиться большего расположения друг от друга частиц люминофора. 
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Несмотря на значительные достижения в области разработки эффективных численных методов и 
соответствующего математического аппарата, а также существенное развитие вычислительной техники, 
проблема поиска приемлемых для практики моделей турбулентности, начиная с работ Осборна Рейнольдса, 
вот уже более ста лет является наиболее важной и сложной проблемой гидроаэродинамики. Исследования 
турбулентности включают в себя весьма широкую область разнообразных физических приложений. 
Длинный путь от первых наблюдений явления турбулентности до его теоретического толкования связан со 
сложностью рассматриваемой проблемы. До настоящего времени не существует общепринятого подхода к 
описанию явления турбулентности. В отличие от ламинарных (плавных, спокойных) течений, расчет 
которых благодаря достигнутым успехам стал довольно тривиальной процедурой, достоверное предсказание 
показателей турбулентных потоков остается весьма сложной задачей, что объясняется исключительной 
физической сложностью турбулентности, в частности ее вероятностной природой, широким 
пространственно-временным спектром и принципиально трехмерным нестационарным характером. 

Предпосылкой математического моделирования турбулентных течений является предположение о 
достаточности уравнений Навье-Стокса для толкования турбулентных потоков и предсказания их 
мгновенных характеристик. Допущение о применимости данных уравнений для описания турбулентных 
течений подтверждается большим числом исследований [1, 2]. 

Среди методов моделирования турбулентных потоков обычно выделяют прямое численное 
моделирование, моделирование крупных вихрей и решение осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-
Стокса. Имеются также комбинированные подходы, сочетающие в себе те или иные черты указанных 
подходов, например, метод моделирования отсоединенных вихрей (Detached Eddy Simulation, DES), и ряд 
других, не имеющих должного физического обоснования и потому не получивших широкого 
распространения [3]. 

Прямое численное моделирование (Direct Numerical Simulation, DNS) заключается в решении полных 
трехмерных нестационарных уравнений Навье-Стокса. При таком подходе разрешаются все масштабы 
турбулентного движения, что позволяет рассчитать амплитудно-частотные и средние характеристики потока 
при помощи осреднения по достаточно длинному (статистически представительному) интервалу времени 
[3]. Достоверным основанием для использования этих уравнений служит тот факт, что пространственно-
временные масштабы турбулентности всегда значительно превышают пространственно-временные 
масштабы молекулярных движений. Для использования прямого численного моделирования необходимы 
мощные вычислительные ресурсы, а возможности применения DNS ограничиваются расчетами потоков с 
относительно простой геометрией и сравнительно малыми числами Рейнольдса от 1000 до 10000. 

Течения, исследованные в рамках прямого численного моделирования, имеют характерную 
особенность – пространственную ограниченность (течения в каналах и пограничных слоях) и, как было 
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сказано выше, сравнительно малые числа Рейнольдса. Применению этого метода к потокам с 
геофизическими масштабами препятствует огромная вычислительная сложность. Ограниченность DNS 
послужила толчком для развития нового направления вычислительной гидродинамики, получившего 
название метода моделирования крупных вихрей (Large Eddy Simulation, LES), однако в действительности 
речь идет о моделировании вихрей с подсеточными масштабами (с масштабами меньше размера шага сетки) 
[4]. Основная идея метода моделирования крупных вихрей заключается в формальном математическом 
отделении крупных и малых вихревых структур с помощью того или иного способа, например, операции 
фильтрации. В качестве среднего значения функции в точке берется среднее значение этой функции по 
объему ячейки расчетной сетки. Чем больше объем осреднения (шаг сетки или ширина фильтра), тем больше 
теряется информации о процессах подсеточного переноса. 

Метод моделирования крупных вихрей является компромиссным вариантом между прямым 
численным моделирование и решением осредненных по Рейнольдсу уравнений, так как требует намного 
больше вычислительных ресурсов, чем осредненные уравнения по Рейнольдсу, но намного меньше, чем 
DNS. Метод LES ограничивается исследованием течений только в масштабах, превышающих некоторую 
заданную величину (ширину фильтра). В методе LES осуществляется решение фильтрованных по 
пространству уравнений Навье-Стокса, и разрешается движение только крупных вихрей [3]. 

В рамках осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса (Reynolds-Averaged Navier-Stokes, 
RANS) моделируется вклад в среднее движение всех масштабов турбулентности. Данный метод успешно 
используется в практических расчетах. Однако используемые для замыкания уравнений Рейнольдса модели 
турбулентности не имеют достаточной универсальности, и вследствие этого не могут использоваться для 
решения широкого круга прикладных задач. Метод воспроизводит только средние значения скорости. 
Влияние всех флуктуаций учитывается при помощи турбулентных замыканий. В случае наличия 
статистически однородных направлений допускается применение усеченных расчетных моделей [3]. Метод 
неэффективен при моделировании турбулентных течений с относительно большими отрывными зонами. 
Наличие в таких течениях нестационарных крупномасштабных трехмерных структур, свойства которых 
зависят от конкретных граничных условий и геометрических характеристик рассматриваемого течения, 
оставляет мало надежд на построение в будущем полуэмпирических моделей, пригодных для этих целей. 

Согласно оптимистичному прогнозу Ф. Спаларта, использование прямого численного моделирования 
для решения прикладных задач станет возможным не ранее 2080 года, а возможности метода моделирования 
крупных вихрей реализуются к 2045 году [5]. В истории нередки случаи, когда изначально пессимистичный 
прогноз в дальнейшем оказывался излишне оптимистичным.  Спаларта в своем прогнозе опирался на 
увеличение производительности вычислительной техники вдвое каждые 5 лет, но уже по прошествии чуть 
более 15 лет становится ясно, что прогноз очень оптимистичен и время реализации сложных моделей 
откладывается на неопределенный срок. 
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РАСЧЕТ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОДЛОЖКИ МЕТОДОМ БЕСТИГЕЛЬНОЙ ЗОННОЙ ПЛАВКИ 
 

Аннотация 
Проведен расчет выращивания подложки методом бестигельной зонной плавки для кристалла GaAs и 

лигатуры Zn для солнечных элементов. 
Ключевые слова 

БЗП; выращивание подложки; кристалл; ФЭП. 
 
Современные тенденции в мировой энергетике стимулируют существенный рост интереса к 

альтернативным источникам энергии. Фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), или солнечные элементы, 
являются наиболее перспективными, экологически чистыми кандидатами на уменьшение нефтяной 
зависимости мира и, в отличие от органических и неорганических источников энергии, преобразуют 
солнечное излучение непосредственно в электроэнергию [1]. Будущее солнечной энергетики сейчас 
связывают с полупроводниковыми гетероструктурами на основе соединений AIIIBV. Важными 
преимуществами такого рода ФЭП по сравнению с фотоэлементами на основе кремния являются больший 
коэффициент полезного действия (КПД), повышенная радиационная и температурная стабильность.  

Целью данной работы является проведения расчета для выращивания подложки методом бестигельной 
зонной плавки солнечных элементов. 

Расчет будет проводиться для кристалла GaAs со следующими параметрами: кр = 2,5 мм/мин; кр = 3 
Ом·см; Мр = 5000 г, d/D = 7·103 с/см. В качестве лигатуры будет использован Zn со следующими параметрами:  

лиг = 2·10-2 Ом·см и  = 3,7·10-2. Метод выращивания: бестигельная зонная плавка. 
Для начала необходимо определить тип проводимости легированного монокристалла по заданной 

примеси. Так как исходный кристалл галлий арсенид, а лигатура – это цинк, из этого следует, что тип 
проводимости р. 

По заданному удельному сопротивлению по рисунку 1 необходимо определить концентрацию 
носителей лиг  и кр (для лигатуры и кристалла).  

 
Рисунок 1 – Монокристалл арсенида галлия, выращенный по методу БЗП 
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Для заданных значений: лиг = 2 ∙  10 (см ) и кр = 6 ∙ 10 (см ). 
После определения параметров, необходимо по уравнению Бартона – Слихтера вычислить величину K 

эффективного коэффициента распределения примеси по заданным параметрам скорости роста кристалла и 
способу перемешивания расплава. Для расчета нужно перевести величину размерности кр из (2,5 мм/мин) в 
(0,004 с/см) и подставить имеющиеся значения в уравнение:  

эф =
( )  [ ]

= , ∙
, ∙ ( , ∙ )  [ ]

= 1 (1) 

После проведения расчета следует определить подвижности носителей заряда лиг и кр (для 
лигатуры и кристалла) по следующим формулам: 

л =
л л

=
, ∙ ∙  ∙ ∙ ∙

= 3125 (2) 

кр =
л кр

=
, ∙ ∙ ∙ ∙

= 347 (3) 

Далее нужно вычислить массу лигатуры по формуле: 

лиг = л л

кр кр эф
= ∙ ∙ ∙

∙ ∙
=  15(г). (4) 

Для проверки правильности расчета, нужно проверить ответ, воспользовавшись другой формулой: 

лиг = кр

лиг эф
= ∙ ∙

 ∙ ∙
= 15 (г). (5) 

В результате выполнения этой работы был произведен расчет выращивания подложки на основе р — 
GaAs для фотоэлектрических преобразователей. По исходному варианту задания была вычислена масса 
лигатуры: лиг = 15 (г). Определен тип проводимости легированного монокристалла - р и определена 
концентрация лигатуры: лиг = 2 ∙  10 (см ) и кристала: кр = 6 ∙ 10 (см ). Рассчитана подвижность 
носителей заряда лигатуры: л = 3125 и кристалла: кр = 347 и по уравнению Бартона – Слихтера была 
вычислена величина K эффективного коэффициента распределения примеси: эф = 1. 
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РАССМОТРЕНИЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА ОСНОВЕ  
ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА OPENSIM 

 
В современном обществе все больше областей жизни окружают информационные технологии. С  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
16 

 

каждым годом больше внимания акцентируется на оздоровлении и улучшении человеческих тел, на 
автоматизации производства и развитии робототехники. Данная программа наглядно показывает 
биомеханику движений человеческого тела, что актуально как для медицины, так и для антропоморфной 
робототехники. 

OpenSim является открытым исходным кодом для биомеханического моделирования и анализа. Его 
цель состоит в том, чтобы обеспечить свободные и широко доступные инструменты для проведения 
исследований биомеханики и управления двигателем науки. OpenSim обеспечивает широкий спектр 
исследований, включая анализ динамики ходьбы, изучение спортивной деятельности, моделирования 
хирургических процедур, анализ совместных нагрузок, разработка медицинских приборов, а также анимации 
движения человека и животных. Программное обеспечение выполняет обратную динамику анализа и 
моделирования динамики вперед. OpenSim используется в сотни биомеханических лабораторий по всему 
миру для изучения движения и имеет сообщества разработчиков программного обеспечения, которые 
дополняют функционал программы.  Реализовано все это на физическом движке SimBody. 

OpenSim является одним из ведущих приложений от SimbioS, в NIH Центра биомедицинской 
вычислениям в Стэнфордском университете. Основанном в 2004 году SimbioS. OpenSim был разработан, 
чтобы продвинуть исследование биомеханики, обеспечивая общую основу для расследования и 
транспортное средство для обмена сложных опорно - двигательного аппарата модели. 

Модели ОДА (Опорно-Двигательный Аппарат) позволяют изучать нервно-мышечную координацию, 
анализировать спортивные результаты, и оценить костно-мышечные нагрузки. OpenSim – открытый ресурс, 
позволяющий пользователю развивать, анализировать и визуализировать модели мускульно-скелетной 
системы и генерировать динамические симуляции движений. В OpenSim мускульно-скелетная модель 
состоит из системы твердых тел, соединенных между собой суставами. Мышцы покрывают эти суставы и 
генерируют силы и движения. Единожды создав мускульно-скелетную модель, OpenSim позволяет 
пользователю изучать эффекты геометрии движений мускул и костей, кинематики суставов и мускульно-
сухожильных свойств на силах и суставных моментах, которые эти мышцы собственно и создают. Цель 
OpenSim обеспечивать платформу, позволяющую биомеханикам создавать, делиться и расширять 
библиотеку моделей и инструментов динамической симуляции. Например, с помощью данного 
программного обеспечения в опорно-двигательной системе можно наглядно рассмотреть, как момент руки 
зависит от конфигурации конечности.  

Костно-мышечная геометрия очень важна для рассмотрения возможностей и функционала мышц, а 
также в разработке количественных моделей опорно-двигательного аппарата. Мышечные-сухожилие силы 
зависят от длины мышцы сухожилия, и совместные моменты зависят от обеих мышечных сил сухожилий. 
Таким образом, точная спецификация костно-мышечной геометрии имеет важное значение в разработке 
точной модели для прогнозирования мышц-сухожилие сил и моментов суставов. 

В перспективе теоретических возможностей можно рассмотреть операционные моменты на мышцах, 
сухожилиях и костях. А для практики в робототехнике это будет хорошее подспорье в программировании 
прямоходящего хождения для роботизированной системы, кроме того это поможет создать экзоскелет, 
позволяющий восстанавливать опорно-двигательный аппарат или усиливать человеческие возможности. 
Уже снято не мало фильмов, про экзоскелеты увеличивающие силу и скорость человека, благодаря 
наглядному рассмотрению возможностей человеческого тела это может стать реальным. 
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О НОВОМ ВАРИАНТЕ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЯ РИККАТИ 

 
Аннотация 

В работе [1] дается два варианта решения уравнения Риккати, причем, оба они зависят от решения 
такого же класса нелинейного уравнения, что и уравнение Риккати. В настоящей работе отпадает эта 
необходимость и нелинейное уравнение решается в более упрощенной форме. Результат решения 
применяется к линейному уравнению второго порядка для построения общего решения. 

Ключевые слова 
Решение, уравнение, Класс Риккати, нелинейность, выполнимость, тождественность. 

 
П. 1. О нелинейном уравнении Риккати. 
Упомянутое уравнение в общей форме дается  

+ ( ) + ( ) + ( ) = 0,                                                           (1.1) 
где ( ), ( ), и ( ) – заданные функции; причем  ( ) непрерывно – дифференцируема, а 

( ), и ( ) непрерывны в указанной области. С целью удобства уравнение (1.1) зададим в форме 
+ ( − )( − ) = 0,                                                                    (1.2) 

где  

=
− ± √ − 4

2
; − 4 > 0.  

Решение (1.2) будем искать: 

( ) =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧ ∫ ( ) ( ) − ( + ℎ ) ∫ ( ) ,

когда = ,

∫ ( ) ( ) − ( + ℎ ) ∫ ( ) ,

когда = ,

                          (1.3) 

где ( ) и ( ) – неизвестные функции, ℎ - постоянная. Из (1.3) имеем: 

( ) =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧−( + ℎ )( − ) + ( ) ∫ ( )

когда = ,

−( + ℎ )( − ) + ( ) ∫ ( )

когда = .

                                    (1.3)  

Или 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ ( )

( ) −
= −( + ℎ ) +

( )
( ) −

∫ ( ) ,   когда  = ,

( )
( ) −

= −( + ℎ ) +
( )

( ) −
∫ ( ) ,   когда  = .

                        (1.4) 

Уравнение (1.2) допускает следующее представление  
− + ( − ) = − ( − )( − )( − ), 

или, после очевидной группировки левой части, 
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( − ) − ( − ) = − ( − )( − )( − ). 
Следовательно, (1.2) переходит к виду  

′
−

−
−

= − ( − ).                                                            (1.5) 

Подставим вместо левых частей их соответственные значения из (1.4); будем иметь 
( )

( ) −
∫ ( ) =

( )
( ) −

∫ ( ) .                                        (1.6) 

Итак, для того чтобы (1.2), или (1.5), удовлетворяло, то есть (1.3) служило его решением, необходимо 
чтобы (1.6) выполнялось тождественно. Поскольку ( ) и ( ) неизвестны, то (1.6) будет тождеством, 
если  

( )
( ) −

= ∫ ;     
( )

( ) −
=  ∫ ,                                       (1.7) 

или, приняв во внимание (1.3), когда = , 
 

( ) = ∫ × 

× ∫ ( ) ( ) − ( + ℎ ) ∫ ( ) − , 

и когда = , 

( ) = ∫ × 

× ∫ ( ) ( ) − ( + ℎ ) ∫ ( ) − . 

Отсюда относительно ( ) и ( ) придем к дифференциальным уравнениям 

( ) − ∫ [ ( ) ] ( ) = ( ) ,
( ) − ∫ [ ( ) ] ( ) = ( ) ,

                                                    (1.8) 

где  

( ) = − ∫ [ ( ) ] ∫ ( + ℎ ) ∫ ( ) − ∫ ,

( ) = − ∫ [ ( ) ] ∫ ( + ℎ ) ∫ ( ) − ∫ .
 

Из которых соответственно для неизвестных функций ( ) и ( ) следует: 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧ ( ) = ∫ ∫ [ ( ) ]

×

× + ( ) ∫ ∫ [ ( ) ]
,

( ) = ∫ ∫ [ ( ) ]
×

× + ( ) ∫ ∫ [ ( )±]
.

                                                 (1.9) 

Они обеспечивают тождественную выполнимость (1.7), являющиеся всегда гарантом тождественного 
выполнения (1.6), а формулы (1.3) доказательством удовлетворения уравнения (1.5) или (1.2) (см. (1.4) и 
(1.6)); причем - произвольная постоянная. 

Таким образом, более коротким путем (см. [1,2,4]) доказано, что функция , определенная через (1.3), 
удовлетворяет уравнению (1.2), или (1.5), где ( ) и ( ) определяются соответственно из (1.9) и 
удовлетворяют уравнениям (1.8). 
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Согласно (1.9) (0) = (0) = , а согласно (1.3) (0) = (0) = (0). ℎ  ищем из допущения 
[ (0) (0) + ℎ ][ (0) − (0)] = [ (0) (0) + ℎ ][ (0) − (0)], в результате чего находим: 

ℎ =
(0) + (0) − (0), если ( ) = −1,            

(0)[ (0) − (0) − (0)], если ( ) ≠ −1. 

П.2. линейное уравнение второго порядка 
В работе [1,3] неоднократно упоминали, что решение уравнения  

+ ( ) + ( ) = ( )                                                               (2.1) 
зависит от решения нелинейного уравнения класса Риккати. В связи с этим, считается 

целесообразным, коротко еще раз продемонстрировать зависимость решения (2.1) от решения уравнения 
(1.1). 

В (2.1) приняв, что  
( ) = + ;  ( ) = + .                                                       (2.1)  

Относительно  получим уравнение класса Риккати, 
− + − = 0,                                                                  (2.2) 

являющегося частным случаем (1.1): = −1; = ( ); = − ( )  и допускающего представление 
− ( − )( − ) = 0,                                                               (2.3) 

где 

=
( ) ± ( ) − 4 ( )

2
; 

причем,  

( ) =

⎩
⎪⎪
⎨

⎪⎪
⎧ ∫ ( ) ( ) + ( − ℎ ) ∫ ( ) ,

∫ ( ) ( ) + ( − ℎ ) ∫ ( ) ,

 

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧ ( ) = ∫ ∫ [( ) ]

×

× + ( ) ∫ ∫ [( ) ]
,

( ) = ∫ ∫ [( ) ]
×

× + ( ) ∫ ∫ [( )±]
,

 

( ) = ∫ [( ) ] ∫ ( − ℎ ) ∫ ( ) − ∫ ,

( ) = ∫ [( ) ] ∫ ( − ℎ ) ∫ ( ) − ∫ .
 

Согласно (2.1)  уравнение (2.1) переходит к виду 
( + ) + ( + ) = ( ), 

где 
= ( ) − . 

Следовательно,  

+ = ∫ + ( ) ∫ = ( ). 

И окончательно имеем: 

( ) = ∫ + ( ) ∫ ,                                                    (2.4) 
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где  и  – постоянные. (2.4) дает общее решение уравнения (2.1). 
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К РАСЧЕТУ  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОПЛИВА В МАЗУТНЫХ ФОРСУНКАХ 

 
Аннотация 

В работе рассматриваются вопросы моделирования распыления и последующего горения топлива в  
мазутных форсунках.  

Ключевые слова 
Форсунка. Мазут. Энергосбережение. Энергоэффективность. Математическое моделирование. 

 
В настоящее время одной из основных проблем, решаемых в России, является эффективность и 

рациональность использования энергетических ресурсов[1]. Энергетическая эффективность 
теплоисточников в первую очередь зависит от потерь, которые возникают при генерации теплоты.  Объектом 
исследования данной работы является Конструкция форсунки и ее влияние на качество распыление мазута. 

Целью данной работы является – разработать методику моделирования течения топлива в объеме 
форсунки, распылению струй в окружающей среде и последующему горению капель жидкости. 

Течение топлива в проточных частях распылителей, последующего развития струй вне объема 
форсунки, их распад на капли, дальнейшее испарение капель являются сложными физическими процессами, 
включающими в себя множество различных физических эффектов. Исследование данных процессов 
экспериментальными методами представляет собой сложную техническую задачу. В этих условиях более 
предпочтительными представляются расчетные методы исследования. В связи с этим возникает проблема 
разработки целого комплекса математических моделей, описывающих указанные процессы. 

Задачи исследования: 
Первая. Провести анализ по данной проблематике и определить перспективные направления методов  

моделирования распыления и горения жидкого топлива. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
21 

 

Вторая. Разработать и обосновать методику моделирования истечения, распыления и горения мазута,  
практические рекомендации по результатам численных экспериментов, охватывая вопросы моделирования 
движение жидкости современной вычислительной техникой. 

Третья. Установить взаимосвязь полученных факторов с качеством горения мазута. 
По способу распыливания жидкого топлива мазутные форсунки можно разделить на три основные 

группы:  
1. Механические;  
2. С распиливающей средой;  
3. Комбинированные.  
В механических форсунках распыливание осуществляется главным образом за счет энергии топлива 

при продавливании его под значительным давлением через малое отверстие – сопло. Дальнейшее 
размельчение полученных капель происходит под воздействием давления окружающей среды. Мазутные 
форсунки с распиливающей средой осуществляют распиливание топлива главным образом за счет энергии 
движущегося с большой скоростью распылителя - пара или воздуха. В комбинированных форсунках 
распиливание топлива осуществляется за счет совместного использования энергии топлива, подаваемого под 
давлением, и энергии распиливающей среды [2]. 

Для описания течения жидкости используются двухкомпонентные уравнения Навье-Стокса. Система 
уравнений, описывающих двухкомпонентное двухфазное течение состоит из: 

1. уравнение количества движения: 

SVVPVV
t
V T

t 

 )))()((()( 

; 

2. уравнение неразрывности: 

  0

 V

t


, 

где   RBgS hyd   ; 

3. уравнение энергии: 

  Qh
C

Vh
t
h

t

t

p


























Pr
)(


; 

Для решения системы уравнений необходим так же ввод условий однозначности. Условия 
однозначности включают в себя: 

 Расчетная область - Геометрия модели выполнена в системе трехмерного моделирования рис. 1; 

 
Рисунок 1 – Пример геометрии модели 

 
 Начальные условия среды; 
 Граничные условия. 
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Существенную роль оказывает режим течения. Для расчета турбулентных течений применяются 
различные модели турбулентности. 

Наиболее распространенными моделями турбулентности являются: k-ɛ и SST модель. Модель k-ɛ 
наиболее часто применялась для успешных расчетов инженерных задач. Для описания турбулентных 
велечин в ней используется система двух нелинейных диффузионных уравнений – для массовой плотности 
турбулентной энергии k и скорости диссипции турбулентной энергии ɛ [3].  Однако в k-ɛ модели не 
учитывается особенность сильно закрученных турбулентных течений.  

Модель турбулентности SST представляет собой комбинацию k-ɛ и k-  моделей, и позволяет учесть 
сильную закрутку потока. 

Рассмотренные в статье положения могут быть предметом диссертационного исследования. 
Подробнее о методологии диссертационного исследования можно познакомиться в работах [4, 5, 6]. 

В исследовательской работе выполнен анализ метода моделирования горения мазута в форсунках. 
Полученные результаты могут быть использованы для построения модели горения других жидких топлив в 
горелочных устройствах.   
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СОСТОЯНИЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация 

Авторы статьи анализируют ситуацию в сфере розничной торговли национальной экономики. 
Отмечается, что условиями преодоления негативных тенденций в торговле являются: достижение 
устойчивого хозяйственного развития и повышение внутреннего спроса как следствие растущих реальных 
доходов населения.   

Ключевые слова 
Введение санкций, меры по импортозамещению, товарный ассортимент. 

 
На сегодняшний день, в условиях начавшейся еще в 2014 году рецессии, одной из значимых сфер 

отечественной экономики продолжает оставаться торговля. Ситуация в данной отрасли характеризуется как 
весьма неоднозначная. Потребительский рынок находится в сильнейшей зависимости от сокращения 
реальных располагаемых доходов населения и роста цен на товары и услуги. По этой причине домашние 
хозяйства стремятся перейти на избирательно-сберегательную модель потребления. Предприятиям 
розничной торговли из-за введения санкций также приходится работать в сложных экономических условиях. 
Они вынуждены придерживаться политики импортозамещения товаров, попавших под влияние санкций. 
Важной задачей для предприятий сегодня является поддержка отечественного производителя. Негативным 
результатом введения санкций стало значительное сокращение динамики оборота розничной торговли и 
платных услуг населению. В связи с осложнившейся экономической ситуацией многих волнует вопрос о 
развитии российской торговли на ближайшую перспективу.  

Вначале следует обратиться к результатам торговой политики последнего времени. Так за 2015 год 
произошло снижение оборота розничной торговли (на 8,2%), оборота розничной торговли продуктами 
питания (на 8,1%) и непродовольственными товарами (на 8,3%). Основными причинами отсутствия 
позитивных тенденций в торговле стали:  

- снижение роста реальных располагаемых денежных доходов населения; 
- высокий уровень цен (рост на 17,1%); 
- высокий уровень кредитной нагрузки для населения. 
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В 2017-2018 годах ожидается рост денежных доходов населения, снижение инфляции, увеличение 
спроса на кредитование товаров длительного пользования. Также ожидается рост потребительского спроса 
домашних хозяйств. Реализация мер по замещению импорта должна обеспечить высокую наполняемость 
рынка товарами отечественного производства; быстрыми темпами будет развиваться товарная 
инфраструктура, а поддержка развития малого и среднего предпринимательства станет более значимой. 
Рассмотрим динамику оборота розничной торговли и общественного питания в 2015-2018 гг. 

Таблица 1 
Динамика оборота розничной торговли и общественного питания (% к предыдущему году) [3] 

Наименование 2015 прогноз 2018 год к 2015 году 
2016 2017 2018 

Оборот розничной торговли 91,5 100,4 102,1 102,3 104,9 
Пищевые продукты, включая напитки, и 
табачные изделия 

91,4 100,4 101,1 101,3 102,9 

Непродовольственные 
товары 

91,6 100,5 102,9 103,2 106,8 

Оборот общественного 
питания 

93,5 99,8 102,4 103,5 105,8 

 
В связи с предполагаемым улучшением общеэкономической конъюнктуры ожидается рост 

ассортимента товаров розничной торговли. Ожидается также сохранение приоритетов расходов на 
«обязательные» виды товаров. Непродовольственных товаров будет производиться больше, чем 
продовольственных, а среднегодовой прирост оборота непродовольственных товаров будет опережать 
оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2016 - 2018 гг. на 1,2 процентных 
пункта. Если говорить о продаже отдельных видов продуктов питания, то ожидается рост продаж мяса и 
мясопродуктов, молочных продуктов, сыров, свежих овощей и фруктов. Среднегодовые темпы прироста 
продаж этих товаров по предварительным данным должны опередить среднегодовые темпы прироста 
оборота продовольственных товаров в целом на 0,8-3,4 процентных пункта. Ниже приведены таблицы, 
характеризующие динамику продаж отдельных продовольственных и непродовольственных товаров. 

Таблица 2  
Динамика продаж отдельных видов продуктов (% к предыдущему году) [3] 

Наименование 2015 прогноз 2018 год к 2015 году 
2016 2017 2018 

Пищевые продукты, включая напитки, и 
табачные изделия 

-8,6 0,4 1,1 1,1 1,3 

Мясо -5,7 1,3 1,9 1,9 5,2 
Рыба и морепродукты -11,1 0,7 1,8 2,1 4,7 
Молочные продукты -3,8 1,0 2,4 2,6 6,1 
Свежие фрукты и овощи -20,2 5,2 6,2 6,3 18,5 
 
Далее рассмотрим динамику продаж отдельных непродовольственных товаров. 

Таблица 3  
Динамика продаж отдельных непродовольственных товаров (% к предыдущему году) [3] 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что наибольшую популярность среди непродовольственных 

товаров будут иметь компьютеры, телевизоры, мобильные телефоны, а также строительные материалы. В 
2017-2018 гг. ожидается рост числа магазинов и павильонов, рост сетевой торговли (более 30% объема 

Наименование 2015 прогноз 2018 год к 2015 году 
2016 2017 2018 

Непродовольственные товары -8,4 0,5 2,9 3,2 6,8 
Верхняя одежда -3,5 0,5 1,0 1,2 2,7 
Компьютеры в полной комплектации -20,8 4,6 5,1 5,5 16,0 
Мобильные телефоны -6,9 0,0 3,3 3,6 7,0 
Легковые автомобили -14,7 0,4 6,9 7,1 14,9 
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продаж, а в крупных городах до 50%), сокращение розничных рынков. Одной из задач стратегии развития 
торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016 годы и период до 2020 года является увеличение количества 
торговых объектов, в том числе имеющих небольшую торговую площадь (минимаркеты, магазины у дома и 
т.д.) [2].  

В последние годы наблюдается тенденция роста расходов домохозяйств на питание вне дома. Росстат 
провел выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств за период 2000-2014 гг. Результаты 
обследования выявили рост  бюджетов на услуги гостиниц, кафе и ресторанов в среднем по России  с 1,8% 
до 3,6%. Это означает,  что увеличение доходов  российских потребителей дает им возможность активнее 
проводить время вне дома. В среднесрочной перспективе будет сохраняться положительный тренд в 
динамике оборота общественного питания. Прогнозируется, что к 2018 году оборот  общественного питания 
по сравнению с 2015 годом увеличится на 5,8 процента.  

Таким образом, можно сделать вывод, что, начиная с 2016 года, отрасль торговли выйдет на путь 
восстановительного роста, однако  в среднесрочной перспективе восстановление утраченных позиций в 
краткий срок маловероятно. Сохранение положительного тренда находится в тесной зависимости от 
позитивных изменений в реальном секторе экономики и секторе домашних хозяйств. 

Список использованной литературы: 
1. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов //КонсультантПлюс. 
2. Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 
года//КонсультантПлюс. 
3. Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРНОГО РОСТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ В РК 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются развития и реформирования основных моделей планирование карьерного 

роста государственных служащих. Выделяются общие тенденции реформирования, основные проблемы и 
достижения реформирования моделей планирования карьерой в конктексте проведения реформы 
государственной службы в стране. 

Ключевые слова 
Карьера, карьерный рост, планирование карьеры, критерии продвижения по службе,  

профессиональное развитие. 
 
Планирование карьеры является неотъемлемой частью системы человеческих ресурсов управление 

любой государственной службы. При формировании новой концепции казахстанской государственной 
службы, необходимо обращать более  системное внимание к планированию карьеры, как средства для  
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укрепления управленческого потенциала в службе.  
Государственный служащий как субъект карьеры определенным образом планирует ее, формируя 

образ карьеры и средства ее построения. В образе собственного будущего управленческого пути отражается 
не только потребностно-мотивационная сфера, но и системное окружение, в том числе социальные 
отношения.  

Процесс развития карьеры должно рассматриваться с двух позиции: с позиции, когда взгляд на 
развитие карьеры направлен «изнутри», т.е. от самого человека, от его существующих ценностей и целей к 
определению им своего жизненного пути, а также с позиции, при котором взгляд направлен на развитие 
карьеры «извне», т.е. от существующей ступеньки карьерной лестницы к той, которую планируется занимать 
в будущем [1, с.125].  

Планирование карьеры не создает новых вакансий и не является гарантией продвижения по службе 
или получения нового назначения. Планирование карьеры, прежде всего, способствует профессиональному 
развитию и должностному росту муниципального служащего, повышает его значимость для органа местного 
самоуправления и обеспечивает соответствие квалификации муниципального служащего новым 
возможностям, которые могут представляться в дальнейшем.  

Планирование карьеры государственных служащих заключается в том, что с момента принятия 
работника в службу и до предлагаемого увольнения, необходимо организовать планомерное горизонтальное 
и вертикальное продвижение служащих по системе должностей или рабочих мест. Работник должен знать 
не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный период, но и то, каких показателей он должен 
добиться, чтобы рассчитывать на продвижение по службе.  

Главной задачей планирования и реализации карьеры является обеспечивание взаимодействия 
профессиональной и внутриорганизационной карьер. Это взаимодействие предполагает выполнение ряда 
задач, а именно:  

- обеспечение направленности планирования карьеры на конкретного сотрудника с целью учета его 
специфических потребностей и ситуаций;  

- обеспечение открытости процесса управления карьерой;  
- устранение "карьерных тупиков", в которых практически нет возможностей для развития сотрудника;  
- повышение качества процесса планирования карьеры;  
- формирование наглядных и воспринимаемых критериев служебного роста, используемых в 

конкретных карьерных решениях;  
- обеспечение обоснованной оценки карьерного потенциала работников с целью сокращения 

нереалистичных ожиданий [2, с.63]. 
Планирование карьерного роста государственных служащих состоит в формулировании целей и задач 

развития карьеры и направлений, ведущих к ее достижению.  
В    связи  с тем, что Президентом  Республики  Казахстан  в  документе  «О Концепции новой модели 

государственной службы Республики Казахстан», было сказано о соблюдении поэтапного продвижения по 
карьерной лестнице государственным служащим, направления в развитии карьеры должны представлять 
собой последовательность должностей, на которых необходимо поработать, прежде чем занять целевую 
должность, а также совокупность инструментов, нужных для приобретения требуемой квалификации - 
обучений, стажировок и др [3, с.4].  

Исходя из этого,  при планировании  карьерного роста государственного служащего можно 
основываться на следующих принципах: ориентация на цели и задачи органов местного самоуправления; 
системность и последовательность; комплексность – учет всей совокупности факторов, влияющих на 
состояние кадров в органах местного самоуправления; уровень профессионализма и компетентности, 
предусматривающих наличие у муниципальных служащих необходимых умений и навыков; объективность 
оценки результатов труда, уровня компетентности, деловых и личных качеств, являющихся главным 
основанием для продвижения по службе; непрерывность и преемственность подготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих. 
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На наш взгляд, в Казахстане должны развиваться в большей мере элементы позиционной системы, 
которая должна будет способствовать разработке полного кодифицированного свода норм, правил и 
процедур, охватывающие четкие критерии и индикаторы эффективного управления государственной 
службой. Если будут разработаны четкие стандарты качества, то позиционная система будет способствовать 
потоку качественных и профессиональных управленческих кадров в систему государственных органов. 

Для обеспечения карьерного роста государственных служащих РК необходимо: 
а) внедрение системы индивидуального карьерного плана, предусматривающего обязательную 

переподготовку и повышение квалификации в центрах обучения госслужащих на протяжении карьерного 
роста; 

б) законодательно закрепить продвижение в карьере строго пошагово, за исключением госу-
дарственных служащих, рекомендованных Национальной комиссией по кадровой политике. При этом 
законодательно закрепить за Национальной комиссией по кадровой политике указанное право. 

Необходимость в развитии и совершенствования планирования карьерного роста государственных 
служащих связана в первую очередь, с тем фактором, что отсутствие четких перспектив карьеры, её 
планирования создает условия для оттока талантливых специалистов и заполнением данной ниши менее 
талантливыми. Указанное обстоятельство не создает положительных стимулов для накопления 
человеческого капитала в государственном аппарате. 
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 
Упрощенная система налогообложения - один из налоговых режимов, который ориентирован на малый 

и средний бизнес. 
Упрощенная система налогообложения регулируется главой 26.2 НК РФ и введена федеральным 

законом от 24.07.02 № 104-ФЗ.  
Имеют возможность применять УСН в 2016. 
Налогоплательщиками на УСН могут быть юридические лица и  физические лица (индивидуальные 

предприниматели), если они не подпадают под ограничения. 
Дополнительное ограничение распространяется на уже существующую организацию, которая может 

перейти на упрощенный режим, если по итогам 9 месяцев года, в котором она подает уведомление о переходе 
на УСН, ее доходы от реализации не превысили 45 млн. рублей, умноженных на коэффициент-дефлятор (в  
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2016 году он равен 1,329). 
Не имеют возможность применять УСН в 2016. 
Категории налогоплательщиков, не имеющих права работать на УСН: (приведен в ст. 346.12 (3)). 
 банки;  
 страховщики;  
 негосударственные пенсионные фонды;  
 инвестиционные фонды;  
 профессиональные участники рынка ценных бумаг;  
 ломбарды;  
 организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся: производством подакцизных 

товаров;  
 добычей и реализацией полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных 

ископаемых); 
 организации, занимающиеся игорным бизнесом;  
 организации и индивидуальные предприниматели, перешедшие на единый сельскохозяйственный 

налог (ЕСХН); 
 нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также 

иные формы адвокатских образований;  
 организации, являющиеся участниками соглашений о разделе продукции;  
 казенные и бюджетные учреждения;  
 иностранные организации;  
 микрофинансовые организации; 
 организации и индивидуальные предприниматели, не уведомившие о переходе на упрощенную 

систему налогообложения в установленные сроки. [2] 
Не могут применять УСН также организации и индивидуальные предприниматели:  
имеющие более 100 работников; 
не сообщившие о переходе на УСН в сроки и в порядке, установленные законом. 
Чтобы избежать ситуации, в которой  вы не сможете применять УСН, рекомендуется внимательно 

выбрать код ОКВЭД для ИП или юридического лица. Если какой-либо из выбранных кодов будет 
соответствовать деятельности из списка категорий налогоплательщиков, не имеющих возможность 
применять упрощенную систему, то отчитываться по нему на УСН налоговая служба не разрешит.  

Упрощенная система объединяет несколько разных вариантов налогообложения, отличающихся базой,  
ставкой и порядком расчета налогов: 

1) УСН Доходы, 
2) УСН Доходы минус расходы. 
Объект налогообложения на УСН перечислены в ст. 346.14 НК РФ. 
Особенностью УСН является возможность самостоятельного выбора налогоплательщиком объекта 

налогообложения между «Доходами» и «Доходы минус расходы» («Доходами, уменьшенными на величину 
расходов»). 

Ограничение возможности такого выбора относится к налогоплательщикам - участникам договора 
простого товарищества (или о совместной деятельности), а также договора доверительного управления 
имуществом. Объектом налогообложения на УСН для них могут быть только «Доходы минус расходы». [2]  

Налоговая база на УСН. 
При УСН налоговая база зависит от выбранного объекта налогообложения - доходы или доходы, 

уменьшенные на величину расходов: 
1) налоговой базой при УСН с объектом «доходы» являются все  денежные доходы предпринимателя. 

С этой суммы рассчитывается налог по ставке 6%.  
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2) на УСН с объектом «доходы минус расходы» базой является разница доходов и расходов. Чем 
больше расходов, тем меньше база и, соответственно, сумма налога. Однако уменьшение налоговой базы по 
УСН с объектом «доходы минус расходы» возможно лишь на те, что перечислены в ст. 346.16 НК РФ. [2] 

Налоговые ставки для УСН указаны в ст. 346.20 НК РФ. 
Для УСН налоговые ставки зависят от выбранного объекта налогообложения.  
При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог уплачивается с суммы доходов, 

снижение этой ставки не предусматривается. При расчёте платежа за 1 квартал берутся доходы за квартал, 
за полугодие – доходы за полугодие.  

Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15%. В этом 
случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода. При этом региональными 
законами могут устанавливаться разные ставки налога по УСН в пределах от 5 до 15 %. Сниженная ставка 
распространяется на всех налогоплательщиков или устанавливается для отдельных категорий. [2] 

В Оренбургской области при объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 5%, а если 
объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 10%. [3] 

Смена налогового режима на УСН. 
Когда подавать уведомление о переходе на УСН: 
 для организаций и ИП — уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 31 декабря 

календарного года, предшествующего переходу. Если вы хотите перейти на УСН с 2017 года, то подать 
уведомление следует до 31 декабря 2016 года. Форма уведомления о переходе на УСН утверждена приказом 
ФНС России от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829; 

 для тех, кто решил перейти на УСН с ЕНВД, — на основании уведомления можно начать применять 
УСН с начала того месяца, в котором была прекращена обязанность применять ЕНВД. Если компания 
прекратила работу на «вмененке» с февраля 2016 года, то уже с февраля 2016 года она вправе применять 
УСН. Об этом следует уведомить налоговую, форма уведомления также установлена приказом ФНС РФ 
№ ММВ-7-3/829.  [5] 

Нюансы перехода некоммерческой организации на УСН. 
Для того, чтобы применить УСН организация должна соответствовать определенным критериям: 
- Отсутствие филиалов. Применять УСН могут те организации, которые имеют и представительства, 

и обособленные подразделения. Не могут применять УСН только те, кто имеет филиалы. Для того, чтобы 
определиться с понятием филиала вам нужно обратиться к ст. 55 ГК РФ, в которой говорится, что филиал — 
это обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне его места нахождения 
и осуществляющее все его функции или их часть. Если после перехода вы создадите филиал, то лишитесь 
права применения УСН. [1] 

- Лимит по выручке от реализации. С 2017 года увеличивается лимит выручки для перехода на УСН. 
Он будет составлять 120 млн. рублей. Переходить с 2017 года можно с выручкой за 9 месяцев 2016 года 
не более 90 млн. рублей. Участвуют именно доходы от реализации и внереализационные доходы. Целевые 
средства не участвуют. Поэтому, если вы получили целевые средства, членские, вступительные взносы, 
различные пожертвования, пожертвования от учредителей и т.д., превышающие лимит, то это не основание 
не применять упрощенную систему. 

- Лимит по остаточной стоимости ОС. Когда мы переходим на упрощенную систему налогообложения, 
то остаточная стоимость ОС не должна превышать 100 млн. рублей по состоянию на 1 октября года, 
предшествующему переходу (ст. 346.12 НК РФ). К этой категории относятся только амортизируемые 
основные средства. А если вы такие ОС приобретаете только за счет целевых источников, средств 
учредителей, пожертвований, то их стоимость для перехода не учитывается. [6] 

Выгода применения УСН 2016. 
Упрощенная налоговая система, УСН, упрощёнка – это всё названия  популярной среди малого и 

среднего бизнеса системы налогообложения. Привлекательность УСН объясняется не только малой 
налоговой нагрузкой, но и простотой ведения учета и отчетности, особенно для ИП.  
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Всегда ли можно ли говорить о том, что УСН - это самая выгодная и простая для учета система 
налогообложения? Однозначный ответ дать нельзя, так как возможно, что в вашем конкретном случае 
упрощенная система налогооблажения будет как не особо выгодной, так и не особо простой. Но надо 
признать, что «упрощенка» – это гибкий и удобный инструмент, который позволяет регулировать нагрузку 
бизнеса со стороны налоговой инспекции. 

Таблица 1 
Изменения лимитов по УСН в 2017 году. 

Вид лимита 2016 год 2017-2020 годы* 
Возможность перехода на УСН для работающих фирм** 

Размер доходов за 9 месяцев года, 
предшествующего году перехода на 

УСН (п.2 ст. 346.12 НК РФ) 

59,805 млн. руб. 
Ориентируйтесь на данное значение, 

если в 2016 году вы подаете заявление 
о переходе на УСН с 2017 года 

90 млн. руб. 
Учитывайте эту величину, если 

будете подавать заявление о переходе 
на УСН в 2017 году и позднее 

Остаточная стоимость основных 
средств на 1 октября года, 

предшествующего года перехода на 
УСН (подп. 16 п. 3 ст. 346.12, 

ст.346.13 НК РФ) 

100 млн. руб. 150 млн. руб. 

Ограничения по работе на УСН для всех плательщиков*** 
Максимальный доход за год (п. 4.1 ст. 

346.13 НК РФ) 
79,74 млн. руб. 120 млн. руб. 

Остаточная стоимость основных 
средств в течение года (подп. 16 п.3 

ст. 346.12 НК РФ) 

100 млн. руб. 150 н. руб. 

* В течение четырех лет, с 2017 по 2020, лимиты выручки для применения УСН будут постоянными – 9 млн. руб. и 120 
млн. руб. Умножать эти значения на коэффициент-дефлятор ежегодно не нужно (п.4 ст.4 Федерального закона от 
03.07.2016 №243-ФЗ ). 
** Предпринимателям, чтобы перейти на упрощенку, не нужно соблюдать ограничения по доходам УСН, бизнесмен 
должен выполнять установленные ограничения. 
*** Учитывать лимиты следует всем плательщикам УСН – и фирмам, и бизнесменам. Если предельные значения вы 
превысите, утратите право на упрощенку. В таком случае вам придется перейти на ОСН с начала квартала, в котором 
произошло превышение (п. 4 ст. 346.13 НК РФ и письмо Минфина России от 18.01.2013 №03-11-11/9). 

 
С 1 января 2015 года для начинающих предпринимателей на УСН и патенте регионы вправе 

устанавливать налоговые каникулы. Во время каникул бизнесмен может применять нулевую налоговую 
ставку. То есть не оплачивать ни налог по УСН, ни патент. Льготой можно пользоваться максимум два года. 
Чтобы уйти на налоговые каникулы, предпринимателю надо выполнить два условия. Конкретные виды 
деятельности, на которые распространяются налоговые каникулы, а также время их действия закрепляются 
в региональных законах. [4]  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены проблемы регулирования контроля и надзора со стороны государства за 
рынком услуг ломбардов в Российской Федерации. Проанализированы характерные особенности 
деятельности ломбардов в Российской федерации, контроля и надзора за ними со стороны органов контроля 
и надзора. Исследованы основные направления контроля и надзора за стороны регулятора в отношении 
ломбардов. Определена роль государства в процессе регулирования, развития и формирования рынка услуг 
ломбардов в Российской Федерации. 
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В современном мире финансовые институты приобретают особо важную роль в стабилизации и 

устойчивом функционировании финансового рынка, везде их деятельность четко контролируется 
правительствами. Их роль определяет необходимость перераспределения капитала в современной 
экономике, за счет их деятельности происходит трансформирование временно свободных финансовых 
активов в ссудный капитал. Без участия финансовых посредников невозможен эффективный процесс 
денежного обмена, предоставление кредита и мобилизация капитала. Одним из таких посредников в 
современном Российском обществе является ломбард. Роль ломбардов как основных кредиторов граждан, 
поддерживающих и повышающих платежеспособность населения, возрастает в связи с низким уровнем 
развития рынка кредитно-финансовых услуг, разрозненностью кредитных кооперативов, обществ и 
товариществ взаимного кредитования. При этом широкое развитие их услуг способно активизировать 
совокупный спрос в экономике и служить дополнительным импульсом экономического развития страны. Так 
как они являются частью финансовых рынков и предоставляют свои услуги населению их деятельность 
регулируется государством [8].   

На территории Российской Федерации деятельность ломбардов регулируется Федеральным законом 
от 19.07.2007 № 196-ФЗ «О ломбардах». В соответствии с данным законом ломбард – это 
специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой являются 
предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества граждан и хранение вещей [1]. При 
этом закон о ломбардах определяет, что ломбарды вправе осуществлять профессиональную деятельность по 
предоставлению потребительских займов в порядке, установленном Федеральным законом от Федеральный 
закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»[2]. Закон о потребительском кредите 
(займе) распространяет свое действие на кредитные организации и некредитные финансовые организации, 
одновременно ограничила круг субъектов, наделенных правом заниматься данной деятельностью. В 
соответствии с Федеральным законом от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере 
финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в 
соответствии с федеральными законами [3]. 

Таким образом, основным органом, осуществляющим надзор за ломбардами в Российской Федерации 
в части осуществления ими своей основной функции является Банк России.  

В настоящее время законодательством о ломбардах установлено, что государственный реестр 
ломбардов ведется Банком России на основании данных, полученных от регистрирующего органа (ФНС 
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России). Государственный реестр ломбардов на сегодняшний день не имеет допускающего характера и не 
публикуется Банком России в открытом доступе на официальном сайте www.cbr.ru по аналогии с реестрами 
других невредимых финансовых организаций, имеющих допускающий характер на рынок. При этом 
законодательно установлено, что юридическое лицо, осуществляющее ломбардную деятельность, должно 
иметь полное и вправе иметь сокращенное фирменное наименование на русском языке. Фирменное 
наименование ломбарда должно содержать слово «ломбард» и указание на его организационно-правовую 
форму. Данное требование можно рассматривать, как основание для отнесения юридического лица к 
ломбардам в понимании закона о ломбардах.  

Значимым аспектом является контроль со стороны государства установленный в отношении 
требований к учредителям ломбарда. Так регулятор установил обязанность для лиц, получивших право 
распоряжения десятью и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном 
капитале ломбарда по направлению специального Уведомления в Банк России во всех случаях и независимо 
от основания возникновения такого права [4]. Также установлен запрет на возможность для физических лиц, 
имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической деятельности или 
преступление против государственной власти быть учредителями ломбарда. К вышеуказанному 
уведомлению помимо копий документов, являющихся основанием возникновения права распоряжения 
ломбардом, прикладывается справка о наличии (отсутствии) судимости за преступление в сфере 
экономической деятельности или преступление против государственной власти, выданная уполномоченным 
органом государственной власти, дата выдачи которой не превышает трех месяцев до даты направления 
уведомления. Получение данной информации, является возможностью для регулятора по получению и 
контролю необходимой информации о системе управления ломбарда, а также определить режим надзора. 
Помимо требований к учредителям законодательно предусмотрены требования и к органам управления 
ломбарда, ограничивая возможность по управлению данным видом некредитной финансовой организации 
следующим лицам: 

- осуществлявшем управление в некредитной финансовой организации совершившими нарушений, 
повлекшие аннулирование (отзыв) или приостановление лицензии на осуществление соответствующего вида 
деятельности, вследствие неустранения этих нарушений (если прошло менее трех лет); 

- в отношении которых не истек срок, в течение которого они считаются подвергнутыми 
административному наказанию в виде дисквалификации; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономической 
деятельности или преступления против государственной власти. Несоблюдение данного требование является 
основанием, для обращения Банка России в суд с требованием о ликвидации ломбарда.  

Важнейшим требованием государства к ломбардам является обязанность по представлению 
отчетности в Банк России, закрепленной в статье 2.4 Закона «О ломбардах».  

Ломбарды представляют в Банк России отчет о своей деятельности, а также отчет о персональном 
составе своих руководящих органов. Требования к порядку и срокам представления данной отчетности 
установлены Указанием Банка России от 30.12.2015 № 3927-У «О формах, сроках и порядке составления и 
представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о 
персональном составе руководящих органов ломбарда» [5]. 

Отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, за девять месяцев 
календарного года, не позднее 30 дней по окончании отчетного периода. За календарный год дважды: не 
позднее 30 дней по окончании календарного года (разделы I и III – не позднее 30.01.2015), и не позднее 90 дней 
по окончании календарного года (разделы II и IV, бухгалтерская отчетность – не позднее 31.03.2015) [5].  

Представление ломбардами указанного отчета позволяет Банку России осуществлять дистанционный 
контроль и надзор за деятельность поднадзорных ломбардов и выявлять зоны риска в их деятельности.  

Отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда должен быть представлен по окончании 
календарного года (не позже 15 дня), а также в случае внесения изменений в составе руководящих органов 
(не позже 15 дня) со дня изменения сведений [9]. 

Все указанные отчеты предоставляются в Банк России в электронном виде через личный кабинет  
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участника финансового рынка и подписываются уполномоченным должностным лицом при помощи 
электронной цифровой подписи.  

Одним их ключевых направлений контроля и надзора со стороны государства в лице Банка России в 
отношении ломбардов является ограничение полной стоимости кредита (займа) - ПСК.  

В соответствии требованиями Закона о потребительском кредитовании в полномочия Банка России 
входит в установленном им порядке ежеквартально рассчитывать и опубликовывать среднерыночное 
значение полной стоимости потребительского кредита (займа) по категориям потребительских кредитов 
(займов). Данные показатели рассчитываются отдельно для кредитных организаций и всех видов 
некредитных финансовых организаций. Данные расчеты осуществляются на основании отчетности,  
предоставляемой ими в Банк России. Важным моментом является то, что для всех организаций, выдающих 
потребительские кредиты (займы) на момент заключения соответствующего договора полная стоимость 
потребительского кредита (займа) не может превышать рассчитанное Банком России среднерыночное 
значение полной стоимости потребительского кредита (займа) соответствующей категории 
потребительского кредита (займа), применяемое в соответствующем календарном квартале, более чем на 
одну треть [2]. 

Также Закон о потребительском кредитовании устанавливает в каком месте и каким образом должно 
быть прописано в договоре потребительского кредита (займа) значение полной стоимости кредита (кредитор 
должен размещать значение полной стоимости кредита (займа) в правом верхнем углу на первой странице 
договора в квадратной рамке хорошо читаемым шрифтом). 

С учетом специфики деятельности ломбардов, выдача  потребительского кредита (займа) оформляется 
путем выдачи заемщику залогового билета и договора потребительского кредита (займа) (состоящего из 
общих и индивидуальных условий). Важно отметить, что залоговый билет является бланком строгой 
отчетности, форма которого утверждена Приказом Минфина РФ от 14.01.2008 № 3н «Об утверждении форм 
бланков строгой отчетности». [7].  

Основная задача регулятора при установлении ограничений на полную стоимость кредита направлена 
на защиту заемщиков и контроль рынка от недобросовестных организаций, которые могут пользоваться 
финансовой неграмотностью населения и осуществлять свою деятельность на невыгодных для заемщика 
условиях.  

Также специфика деятельности, осуществляемой ломбардами, определяет, что рискам подвергаются 
не денежные средства граждан, а их имущество. В связи с этим государством введено требование для 
ломбардов по страхованию за собственные счет риск утери или повреждения вещей, принятых ломбардов в 
залог или на хранение на весь срок нахождения данной вещи в ломбарде. Это требование является важным 
инструментом защиты клиентов ломбардов. Для контроля и предупреждения рисков, связанных с 
возможным несоблюдением ломбардами данного требования Банк России анализирует информацию, 
содержащуюся в отчетности ломбардов в рамках реализации процедур дистанционного надзора [1].  

Государством предусмотрена возможность воздействия Банка России на участников рынка ломбардов. 
Так в отношении ломбарда регулятор вправе:  

- проводить проверку соответствия его деятельности на предмет соответствия требованиям 
законодательства РФ о ломбардах; 

- запрашивать документы, необходимые для решения вопросов, находящихся в компетенции Банка 
России; 

- в случае выявления нарушений направлять ломбарду предписания,  которые обязательны для 
исполнения: вывода с рынка недобросовестных участников рынка ломбардных услуг. Также Банк России 
вправе запрашивать необходимую для осуществления своих функций информацию у органов 
государственной статистики, Федеральной налоговой службы и иных органов государственного контроля и 
надзора. В том числе предусмотрена возможность вывода с рынка недобросоветсных участников рынка 
услуг ломбардов. В связи с тем, что на сегодняшний день отсутствует необходимость получения лицензии 
на осуществление ломбардной деятельности, то законном предусмотрена возможность обращаться в суд с  
требованием о ликвидации ломбарда в следующих случаях: 

- неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений в установленный 
Банком России срок; 
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- неоднократного нарушения ломбардом законодательства РФ о ломбардах; 
- нарушения ломбардом отдельных требований законодательства РФ о  противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 
- несоответствия органов управления ломбарда требованиям настоящего Федерального закона [1]. 

Только по итогам 2015 года, по данным годового отчета Банка России, судебными органами 
рассматриваются заявления о ликвидации 602 ломбардов [8]. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены факторы ценообразования на органическую продукцию в России,  
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освещены основные принципы органического производства, проанализированы факторы, влияющие на 
ценообразование органической продукции, выявлена причина отклонения в цене между органической и 
неорганической продукцией.  

Ключевые слова 
Органическая продукция, цена, рынок, факторы ценообразования, принципы органического производства. 

 
Здоровый образ жизни и внимание к экологии становятся более популярными тенденциями в 

современном обществе. В последние годы альтернативные типы сельского хозяйства все больше начинают 
конкурировать с классическим направлением сельскохозяйственного производства. Сегодня на прилавках 
огромный выбор «органической» продукции, однако стоит она значительно дороже обычных (аналогичных) 
товаров. На первый взгляд эта разница в цене необъяснима, однако, существует ряд факторов, которые и 
определяют конечную цену органической продукции.  

Целью нашего исследования является выявление факторов ценообразования на продукцию 
органического производства в России 

Органическая продукция – это относительно новая для нашей страны категория товаров, которая 
производится без использования искусственных добавок, применения генной инженерии или химии и т.д. 
[6]. В настоящее время российский рынок органической продукции находится на этапе становления, однако, 
в последние годы он стал стремительно расти и расширяться. 

Следует отметить следующие особенности органических продуктов, заключающиеся в отсутствии [1]: 
 генетически модифицированных организмов и их производных; 
 химически синтезированных консервантов, красителей, ароматизаторов, стабилизаторов и 

загустителей; 
 в процессе производства вредные технологии; 
 сырья сельскохозяйственного происхождения, выращенного с использованием пестицидов, 

химических удобрений и другой агрохимии, гормонов и стимуляторов роста; 
 сырья сельскохозяйственного происхождения, выращенного вблизи промышленных центров. 
Принципы органического сельского хозяйства универсальны для всех стран, культур, форм 

собственности и размеров производства. Они приняты Международной федерацией движения за 
органическое сельское хозяйство (IFOAM), однако, страны могут вводить и свои стандарты на органическое 
производство, основываясь на общепринятые [2]. Например с 1 января 2017 года в Российской Федерации 
начнет действовать ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения 
добровольной сертификации», инициатором создания которого выступил Комитет Государственной Думы 
по аграрным вопросам. Благодаря этому стандарту будет установлен официальный регламент добровольной 
сертификации органической продукции [3]. 

Стандарты основываются на ряде принципов [4]:  
 принцип здоровья (сохранить и укрепить здоровье почвы, растений, животных и человека как единое 

и неделимое целое – здоровье экосистемы); 
 принцип экологичности (помогает сохранить целостность и гармонию экосистемы); 
 принцип справедливости (базируется на справедливых отношениях с окружающей средой и равных 

возможностях каждого человека); 
 принцип заботы (использует методы взращивания и ответственный подходе к охране здоровья и 

благополучия нынешнего и будущего поколения и окружающей среды). 
Для каждого субъекта экономики ценообразование является важнейшим маркетинговым шагом. По 

сути своей ценообразование – это процесс формирования и установления цены в зависимости от конкретных 
факторов, основным из которых является уровень дохода населения. Согласно данным Росстата уровень 
дохода граждан России продолжает расти, поэтому ожидается, что в ближайшие годы наши 
соотечественники смогут платить больше уже за одну только маркировку «органический» на продукции [5]. 

Рассмотрим детально факторы ценообразования на органическую продукцию [7]: 
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1. Себестоимость товара. Затраты на производство органической продукции выше чем на 
традиционный товар. Это связано с тем, что органическое сельскохозяйственное производство дороже из-за 
ряда факторов: охрана окружающей среды и улучшение экологических условий, более высокие требования 
к выращиванию домашнего скота, штучный товар, длительная и дорогостоящая процедура сертификации и 
т.д. Если отпускная цена не превышает затрат на производство и сбыт товара, то результатом финансово-
хозяйственной деятельности предприятия скорее всего будет убыток. 

2. Маркетинг. Цена должна соответствовать целевому потребителю, рынку и каналам распределения, 
в которых планируется продавать товар. В России около 143 млн. человек являются потенциальными 
потребителями органической продукции. 

3. Позиционирование. Позиционирование органической продукции как незаменимой составляющей 
здорового образа жизни позволяет изменять цены по усмотрению производителя. 

4. Жизненный цикла товара. Каждый цикл в «жизни» товара – это новая цель, новая стратегия, новая 
цена. 

5. Цены конкурентов. Цена на товар должна учитывать ценовое конкурентное окружение, 
сформировавшееся на определенном сегменте рынка. Разница между органической и обычной продукцией 
должна быть пределах 15-20%. 

6. Уровень конкуренции на рынке. Монополия позволяет устанавливать завышенные цены, в то время 
как свободная конкуренция способствует выравниванию цен на однотипные товары. До тех пор пока рынок 
органической продукции не займет 3-5% всего рынка - цены будут необоснованно завышены. 

7. Прогноз действий конкурентов. Необходимо спрогнозировать последствия, к которым могут 
привести решения по ценообразованию, например, установление слишком низкой цены может привести к 
ценовой войне, которая не интересна ни одной из сторон, а также обвинению в демпинге. 

8. Восприятие цены со стороны покупателей. Конкурентоспособная цена строится на 
потребительском восприятии стоимости товара: слишком дешевый продукт может показаться потребителю 
некачественным, а слишком высокая цена может отпугнуть потенциальных потребителей. 

9. Эластичность спроса. Кривая спроса показывает зависимость между количеством товара и его 
ценой, другими словами, показывает количество товара, которое желает купить целевая аудитория при 
разных уровнях розничной цены. 

10. Состояние и динамика рынка. Емкость рынка является важным показателем, определяющим 
количество продукции, которое возможно сбыть. Но не менее важна динамика рынка, то есть то, как 
изменяется емкость рынка во времени, какова его тенденция. Рынок органической продукции однозначно 
имеет тенденцию к росту, которая создает определенные возможности для повышения цен. Насколько 
возможно их реализовать на практике зависит от ряда других факторов. 

11. Состояние экономики. В период экономических кризисов возрастает спрос на товары эконом-
сегмента, и возрастает чувствительность потребителя к цене. Органическая продукция не относится к 
эконом-сегменту, следовательно, в моменты экономических спадов спрос на нее резко снижается. 

12. Нормативно-законодательная база. Существует перечень товаров, цены на которые регулируются 
государством на законодательном уровне. В России отсутствует законодательный регламент оборота и 
ценообразования органической продукции. 

13. Политика поставщика и посредника. Диалоговая система работы между производством и конечной 
торговой точкой позволяет формировать цены в режиме реального времени и незамедлительно реагировать 
на спрос и предложение здесь и сейчас. 

Однозначно в силу технологического процесса цена на органические продукты должна быть несколько 
выше. Но не на 200 и более процентов. Мировая практика показывает, что цены на органические продукты 
выше максимум на 15 %, чем цены на обычные товары. 

Таким образом, исходя из сегодняшних реалий, в большей степени на конечную цену органического 
продукта оказывают влияние себестоимость товара и спрос, однако, возможно, через десять лет на процесс 
ценообразования будут влиять совершенно другие факторы, поскольку рынок органической продукции в 
России достаточно молодой. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД ПОВЫШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Аннотация 

На основе анализа опыта построения систем корпоративного управления, определены основные 
механизмы системы корпоративного управления, выделены основные конфликты интересов, которые 
являются актуальными для российских корпораций сегодня. Рассмотрена проблематика внедрения и 
адаптация традиционных методов управления корпорациями, сделан акцент на организационный подход 
управления, включающий корпоративные стратегии, компетентностные характеристики, а также ресурсный 
потенциал корпорации. Сделаны выводы, на основе анализа опыта построения системы корпоративного 
управления в российских корпорациях.  

Ключевые слова 
Корпоративное управление, система корпоративного управления, механизм корпоративного управления, 

корпоративная стратегия. 
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В настоящее время корпорации рассматриваются в качестве интеграционных форм организации 
производства, обеспечивающих быстрые темпы экономического развития, а сам процесс формирования 
корпораций - как рыночный механизм качественного преобразования национальных экономических систем. 
Одновременно с корпоративным объединением, позволяющим повысить экономическую эффективность и 
конкурентоспособность, появляются сложные иерархические структуры для управления большими 
капиталами с мощными механизмами внешнего управления. 

Вместе с тем, для осуществления своей деятельности, поддержания и регулирования внутренних 
отношений между акционерами, советами директоров и менеджерами необходимо управление. Иными 
словами, необходимо целенаправленное воздействие на объект, в результате которого происходит 
определенное изменение направления, скорости, интенсивности, а также иных характеристик или 
параметров его движения или состояния. [6, с. 76].  

В соответствии с определением корпоративного управления [2, 3, 4, 5] формализуется механизм 
управления, основанный на формировании стратегии, являющийся формальным рычагом воздействия на 
развитие компании, а также инструментом контроля, позволяющим отслеживать исполнение поставленных 
целей. При этом сущность механизма корпоративного управления выражается, прежде всего, в побуждении 
носителя интереса к определённому действию посредством методов и инструментов системы 
корпоративного управления, таких как стратегия. Формирование механизма корпоративного управления 
зависит от множества факторов, таких, как специфика корпораций, сложность организационной структуры, 
гибкость корпоративной системы, конкретных целей и задач, решаемых при помощи стратегии. [1 с.47]. 

Вместе с тем, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что деятельность системы 
корпоративного управления (СКУ) направлена не столько на реализацию управленческих отношений, 
процедур и механизмов в рамках оргструктуры и полномочий собственников сколько на формирование и 
обеспечение количественных и качественных изменений в состоянии компании, связанных с ее переходом 
на новый уровень конкурентных преимуществ и увеличением (созданием) стоимости. В том случае, если 
СКУ после реорганизации способна обеспечивать создание корпоративных преимуществ, то можно считать, 
что система обладает способностью результативно управлять экономическим и организационно-правовым 
полем бизнеса. 

В этой связи функциональная деятельность в системе корпоративного управления должна обеспечить 
успех компании в определении и достижении конечной цели благодаря внутренней согласованности 
элементов системы, сохранению корпоративных преимуществ, выстраивая надлежащим образом 
соответствующие ресурсы и согласовывая другие элементы стратегии в соответствии с ними. Проведенное 
исследование позволяет представить систему корпоративного управления как целостное образование 
взаимосвязанных субъектов управленческих отношений (менеджеров, совета директоров и акционеров), 
объединенных в организационно-правовую структуру, деятельность которой обусловлена правовыми, 
организационно-экономическими и управленческими отношениями с целью реализации акционерами 
полномочий собственников посредством системы внутренних и внешних механизмов и стимулов в контексте 
эффективного распределения и формирования ресурсов, стратегического управления организационно- 
экономическими результатами бизнес-среды и создания корпоративных конкурентных преимуществ и 
стоимости компании. 

Для более четкого преставления специфики организации СКУ в российских промышленных 
корпорациях, было предложена, более подробная характеристика некоторые вариантов организации СКУ, 
встречающиеся в том или ином виде. В исследовании данные СКУ представлены в основном в классическом 
исполнении: 

Их состав состоит из: 
 совета директоров; 
 правления; 
 ревизионной комиссии; 
 исполнительного органа; 
 профильных комитетов. 
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Основным инструментарием управления со стороны акционеров является: 
 корпоративная стратегия, 
 внутренние стандарты корпоративного управления,  
 различные показатели эффективности деятельности бизнес-единиц внутри СКУ.  
На основании анализа построения СКУ в национальных промышленных корпорациях можно сделать 

следующие выводы:  
  наблюдается минимальное отличие в функциональном построении СКУ от классического типа 

построении. В основном отклонение наблюдается в усложнении или нарастании специализированных 
департаментов при совете директоров и правлении; 

  практически во всех СКУ отсутствует участие акционеров в процессе управления. Основными 
органами управления является совет директоров и правление. При этом механизмом управления со стороны 
акционеров является - корпоративная стратегия; 

  в некоторых корпорациях наблюдается дополнительные контрольные единицы в структуре СКУ, 
такие как аналитические центры или департаменты внутреннего аудита, это в первую очередь направлено на 
повышение прозрачности и получения оперативной контрольной информации. 
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Аннотация 
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ABOUT ASSESSMENT OF POTENTIAL STABILITY OF FUNCTIONING OF AN OBJECT OF 
ECONOMY WHEN FORECASTING EMERGENCY SITUATIONS 

 
Abstract 

In article questions of carrying out primary preliminary estimate of potential stability of functioning of an 
object of economy at emergency situations are considered. 

Keywords 
Safety, system, stability, working capacity. 

 
При чрезвычайных ситуациях большинство субъектов хозяйственной деятельности, попавшие в зону 

поражения, зачастую полностью или частично теряют способность выполнять свои функции. В этом случае 
говорят о потере данным объектом устойчивости функционирования. 

Чтобы дать адекватные ответы на современные вызовы современности, повысить устойчивость 
функционирования региональной системы безопасности населения требуется, с одной стороны, 
использовать уже имеющийся потенциал для совершенствования системы безопасности, с другой стороны, 
начать разработку дополнительных мероприятий, связанных с увеличением устойчивости социально-
экономической системы [1].  

Однако недостаточная изученность отдельных теоретических основ и практических рекомендаций 
применительно к современному состоянию системы безопасности населения, как на региональном, так и 
муниципальном уровне предопределили тематику данной статьи. 

В настоящее время существует необходимость уточнения теоретических и практических аспектов 
механизма, способного повлиять на повышение чувствительности и устойчивости системы безопасности при 
ЧС.  

В общем случае под устойчивостью функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях 
понимается способность объекта выполнять определенные функции и выпускать установленные виды 
экономического продукта в заданных объемах и номенклатуре, предусмотренных соответствующими 
планами в условиях этих ситуаций, а также приспособленность этого объекта к восстановлению в случае 
повреждения и восстанавливать их. 

На работоспособность объекта экономики могут оказывать негативное влияние среда района его 
расположения, которые определяют уровень и вероятность воздействия опасных факторов природного 
происхождения: сейсмического воздействия, селей, оползней, тайфунов, цунами, ливневых дождей и т.п. 
Важны также метеорологические и другие природные условия. 

Поскольку объекты экономики наряду с персоналом, зданиями, сооружениями, топливно-
энергетическими ресурсами включают в качестве базовой составляющей технологические (технические) и 
социальные системы, целесообразно определить и их устойчивость. 

Рассмотрим механизм повышение устойчивости функционирования объектов экономики. Он 
формируется и результат достигается главным образом за счет проведения организационно-технических 
мероприятий, которым всегда предшествует оценка (исследование) устойчивости функционирования 
конкретного объекта экономики. 

Первоначальное осуществление оценок (исследований) по обеспечению устойчивости 
функционирования объекта производится при его проектировании соответствующими службами на стадии 
формирования технических заданий, экономических, экологических и иных видов экспертиз. Оценка 
устойчивости функционирования объекта проводятся также и при реконструкции объекта, его расширении 
и модернизации. Таким образом, исследование устойчивости - это не одноразовое действие, а длительный, 
динамичный процесс, требующий постоянного внимания со стороны руководства и технического персонала 
объекта экономики. На основе проведенных оценок разрабатывают мероприятия по повышению 
устойчивости и подготовке объекта к восстановлению после чрезвычайной ситуации.     

Устойчивость функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях может оцениваться 
целиком и по частям. В частных постановках может оцениваться устойчивость конструктивных элементов. 
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Пример, при взрыве бытового газа в многоэтажном доме был разрушен один подъезд, остальные части 
жилого дома можно эксплуатировать или дом подлежит сносу. 

Необходимо отметить, что даже общий перечень необходимых действий по оценке (исследованию) 
потенциальной устойчивости функционирования объекта экономики при чрезвычайных ситуациях 
показывает большую сложность этой задачи [2]. 

Для проведения первичной предварительной оценки потенциальной устойчивости функционирования 
объекта экономики при чрезвычайных ситуациях предлагается произвести оценку устойчивости 
экономической системы через моделирование воздействия факторов ЧС для наглядности графическим 
методом.  

Полагаем, что изначально при нулевых условиях функционирования экономической системы  
вероятности наступления ЧС, связанные с постоянными факторами I порядка, одинаковы, т.е. Р1 = Р2 = Р3 = 
Р4 = Р5= Р6 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма устойчивости (идеальный случай основания) при факторном равновероятностном 

наступления ЧС при устойчивости системы (PSIST), стремящейся к 1,0, и вероятности наступления ЧС 
(GSIST), стремящейся к 0,0. 

 
Потеря устойчивости функционирования объектом экономики в чрезвычайной ситуации происходит 

из-за воздействия на него различных дестабилизирующих факторов. Прежде всего, это поражающие 
факторы техногенного, природного, экологического, биологического, социального и антропогенного 
характеров, среди которых целесообразно выделить основные: аварии на данном объекте, стихийного 
бедствия и аварий на других предприятиях. Однако целый ряд дестабилизирующих факторов связан не 
только с прямым поражающим воздействием. 

 
 

  
 
 

 
Рисунок 2 – Диаграмма плоскости меридиана  устойчивости (реальный случай основы) 

  
Определяем площадь основания системы при реальном случае (SSIST-r) и сравниваем с площадью  

Вероятность 
факторов  
I порядка 

Постоянные факторы  
I порядка 

Р1 Техногенные 
Р2 Природные 
Р3 Экологические 
Р4 Биологические 
Р5 Социальные 
Р6 Антропогенные 

 
Кол-во ЧС 
за 10 лет 

по РФ 

% 
соотноше

ние  
Р1+ Р1'=1,0 4577 36 Техногенные 
Р2+ Р2'=1,0 868 7 Природные 
Р3+ Р3'=1,0 793 6 Экологические 
Р4+ Р4'=1,0 225 2 Биологические 
Р5+ Р5'=1,0 199 1 Социальные 
Р6+ Р6'=1,0 6056 48 Антропогенные 
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идеального основания системы (SSIST-id) при факторной равновероятностном наступления ЧС при 
вероятности устойчивости системы (PSIST), стремящейся к 1,0, и вероятности наступления ЧС (GSIST), 
стремящейся к 0,0 полученное отношение будет являться одним из показателей устойчивости системы при 
факторном анализе за определенный период – коэффициент устойчивости объекта экономики K(PSIST ). 

K(PSIST ) = (SSIST-id - SSIST-r)/ SSIST-id                                                                 (1) 
Далее проводиться оценка коэффициента устойчивости объекта экономики на основе шкалы 

критериальные границ показателя устойчивости объекта, разработанной на основе учета мнений 
региональных экспертов.  

Таблица 
Шкала коэффициента устойчивости объекта экономики (предложено автором). 

Значение коэффициента устойчивости объекта 
экономики 

Критериальная оценка коэффициента устойчивости 
объекта экономики 

До 0,50 Критическая чрезвычайная 
0,51-0,69 Чрезвычайная  
0,70-0,79 Пред чрезвычайная 
0,80-0,99 Нормальная 
1,00 и более Высокая 

 
При низких значениях коэффициента устойчивости основными направлениями повышения 

устойчивости функционирования объектов экономики являются следующие: 
- повышение надежности инженерно-технического комплекса и подготовка объектов экономики к 

работе в условиях чрезвычайной ситуации; 
- рациональное размещение объектов экономики; 
- обеспечение надежной защиты персонала; 
- повышение безопасности технологических процессов и эксплуатации технологического 

(технического) оборудования; 
- подготовка к восстановлению нарушенного производства. 
Работа по повышению устойчивости конкретных объектов  экономики направлена на предотвращение 

аварий на данных объектах, исключение (снижение интенсивности) поражающих воздействий, 
поступающих извне - от аварий на других объектах и стихийных бедствий, а также на защиту от этих 
воздействий. Для этого используются общие научные, инженерно-конструкторские, технологические 
основы, служащие методической базой для предотвращения аварий. 

Важной составной частью деятельности по поддержанию устойчивого функционирования объектов 
экономики (в части опасных производственных объектов) являются меры по обеспечению промышленной 
безопасности. 

 Промышленная безопасность опасных производственных объектов экономики - состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных 
объектах и последствий указанных аварий. 

В заключении, в качестве общих мер, снижающих риск возможных аварий и повышения устойчивости 
функционирования объекта экономики следует назвать: 

- совершенствование технологических процессов, повышение надежности технологического 
оборудования и эксплуатационной надежности; 

- своевременное обновление основных фондов, применение качественной конструкторской и 
технологической документации, высококачественного сырья, материалов, комплектующих изделий; 

- использование высококвалифицированного персонала; 
- создание и использование эффективных систем технологического контроля и технической 

диагностики, безаварийной остановки производства, локализации подавления аварийных ситуаций и многое 
другое. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы, связанные с повышением трудовой мотивации банковских 
сотрудников, работающих с физическими лицами, с учетом специфики сферы деятельности. При этом 
внимание уделяется как моральным, так и материальным механизмам повышения мотивации. Также 
подробно описывается значение обслуживания физических лиц и качества оказываемых услуг для 
коммерческого банка как одного из главных источников наращивания ресурсного потенциала банка, а, 
следовательно, повышения его доходности и конкурентоспособности. 

Ключевые слова 
Коммерческий банк, физические лица, мотивация, мотивационные механизимы, материальное 

стимулирование, моральное стимулирование. 
 
В научной и справочной информации «современный сектор услуг в российской Федерации можно 

оценить через показатель совокупного спроса, который формируется из элементов промежуточного и 
конечного спроса» [6, С.51].  На рынке банковских услуги   промежуточный спрос  формируют юридические  
лица, а конечный – физические лица, за привлечение которых разворачивается конкурентная борьба между 
банками.   

В таких условиях побеждает и удерживает лидерские позиции тот, кто постоянно расширяет спектр 
оказываемых клиентам услуг, повышает качество вкладного и кредитного обслуживания, кто способен на 
достойном уровне оказывать посреднические услуги, приспособленные к различным потребностям 
клиентов. 

Издавна традиционной функцией банка являлось накопление денежных доходов и сбережений 
населения.  Временно неиспользуемые денежные средства одной части населения используются для 
кредитования другой части населения, причем доход банка в данном случае - это разница между процентами 
по кредитам и процентами по вкладам. Коммерческие банки могут выполнять операции в рамках 
собственных, привлеченных и эмитированных средств. Из этого вытекает крайняя необходимость 
наращивания ресурсного потенциала и обеспечения его рационального использования для повышения 
конкурентоспособности коммерческого банка. 
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Создание ресурсной базы осуществляется за счет пассивных операций, которые являются отправной 
точкой для формирования ресурсов, которые затем размещаются среди заемщиков на различных условиях, 
в целях извлечения прибыли и ее приумножения. Среди пассивных операций банка формирование депозитов 
играет самую важную роль в погоне за привлечением денежных средств.  При этом внедрение в 
практическую деятельность банка вкладов физических лиц служит источником укрепления стабильности 
ресурсной базы и является важнейшим направлением ее повышения. Вклады физических лиц – одна из 
наиболее  устойчивых частей привлекаемых банком ресурсов. По мере возрастания числа клиентов, 
обслуживаемых банком, увеличивается ресурсная база, которая затем может использоваться для 
осуществления банковских операций. 

Банк – это коммерческая структура, в связи с этим  роль обслуживания физических лиц для банка 
необходимо анализировать с разных точек зрения. Во-первых, доходность: не один банк не будет 
осуществлять операций, не приносящих прибыль, за каждую проведенную операцию финансовая 
организация получает доход. При выдаче кредита клиенты выплачивают банку проценты за пользование 
кредитом. За оказание посреднических  и других услуг клиенты выплачивают вознаграждение. Все это  в 
итоге и формирует прибыль коммерческого банка.  

Во-вторых, значение обслуживания физических лиц для коммерческого  банка очень велико в связи с 
тем, что у них на руках сосредоточено до 80 миллиардов долларов США. И те банки, которые будут 
клиентоориентированы, будут предоставлять качественные и высокотехнологичные услуги, используя 
разнообразные средства, предлагать современные и востребованные банковские продукты, будут 
распоряжаться этими ресурсами.  В    современных условиях рыночной экономики привлечение средств 
физических лиц в коммерческие банки возросла в разы. Верная и результативная организация этих операций 
нужна для осуществления “здоровой” банковской деятельности на коммерческой основе, регулирования 
денежной массы в стране, успешного совершения общепринятых банковских операций, включая 
безналичные расчеты, широкое разнообразие предоставляемых клиентам услуг и банковских продуктов, и 
как следствие, переход клиентов в банк на полное комплексное банковское обслуживание.  

В-третьих, анализировать значение обслуживания физических лиц требуется  с позиции повышения 
конкурентоспособности банка на рынке банковских услуг. При работе с физическими лицами работа банка 
должна быть направлена на оказание высококачественных, конкурентоспособных услуг,  при этом 
деятельность следует фокусировать на удовлетворении потребностей клиентов, разработке новых методов 
работы с ними, а также  внедрении высокотехнологичных процессов и продуктов. Коммерческому банку 
необходимо делать все возможное, чтобы  оказываемые им банковские услуги приносили должный эффект, 
и благоприятствовали   стабильности и преуспеванию не только самого банка, но   и    его  клиентов. [2, 
С.273-301] 

Операционист, специалист по обслуживанию клиентов, клиентский менеджер, менеджер по работе с 
физическими лицами – как правило, так называются должности банковских сотрудников, в функциональные 
обязанности которых входит обслуживание физических лиц  (физическое лицо – гражданин или лицо без 
гражданства обладающее совокупностью определённых прав и обязанностей).  

В большинстве случаев в задачи операциониста по обслуживанию физических лиц входит следующее: 
оформление,  выдача депозитов клиентам банка, заказ, оформление и выдача банковских карт, помощь в 
осуществлении  коммунальных и иных платежей (операций), открытие, сопровождение  и закрытие текущих 
счетов физическим лицам. 

Обычно банк отдает предпочтение специалистам с опытом работы в других финансовых организациях, 
так как в операционном отделе необходимы специалисты с определенной подготовкой. Без опыта работы 
новичков принимают в банк под ответственность наставника, который сможет передать свои знания новичку. 
Ученик, начиная работу в операционном отделе банка, должен находиться под строгим контролем опытного  
сотрудника либо руководителя операционного отдела, так как операционная работа строго регламентирована 
целым рядом нормативных актов банковского, гражданского и налогового законодательства. Кроме 
необходимости знания большого количества правовых нормативных актов, операционистам приходится 
иметь дело с большими объемами работ (большое количество клиентов, работа допоздна и в выходные дни, 
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а иногда и без перерыва на обед) а также умением выстраивать диалог с различными клиентами, в том числе 
не особо приятными в общении [5, С.56-59]. 

При всем при этом нужно заметить, что специалисты по работе с физическими лицами находятся на 
низшей ступени иерархической лестницы и имеют минимальный оклад и премиальную часть, которая 
зависит от количества проданных и оформленных банковских продуктов. 

Мной было проведено исследование для оценки вовлеченности в рабочий процесс сотрудников отдела 
по работе с физическими лицами, и разработана анкета для выявления наличия мотивации и причин ее 
отсутствия.  По результатам проведенного анкетирования и последующего анализа было определено, что 
обычно оклад варьируется от 18000 до 20000 рублей, а премиальная часть в среднем составляет от 500 до 
5000 рублей ежемесячно. Все эти факторы, несомненно, влияют на внутреннюю мотивацию работников. 
Мотивация снижается,  как следствие снижается качество обслуживания, и, конечно же,  
конкурентоспособность отдельного банка. Кроме этого, в соответствии с результатами анализа анкеты, были 
выявлены следующие причины, по которым люди утрачивают мотивацию: 

- недостаток публичного признания и поощрения, а также отсутствие карьерного роста - самые 
распространенные причины (эту причину отметило 78% респондентов); 

- рутина – работа недостаточно увлекательна, чтобы пробуждать интерес(52% респондентов); 
- работники не привлекаются к совместному решению проблем, принятию стратегических решений, 

осуществлению различных преобразований;(31% респондентов) 
- предложения и идеи не принимаются во внимании и игнорируются; (19% респондентов) 
- практика непрекращающейся критики: отсутствие одобрения, похвалы  или лестных отзывов; (18% 

респондентов) 
- слишком большая загруженность работой, с которой сотрудники порой не в силах совладать, при 

постоянном психологическом давлении и напряжении со стороны руководства(15% респондентов). 
Наблюдая снижение мотивации у работников, каждый здравомыслящий управленец приходит к 

выводу, что ее необходимо повышать в срочном порядке, а, следовательно, определяться с мерами по ее 
повышению. 

Мотивационному механизму оплаты труда в практике организаций, особенно коммерческих, 
отводится большая роль, однако: 

- постоянное повышение оплаты труда не оказывает помощь в поддержании трудовой активности на 
требуемом уровне и не способствует росту производительности труда; 

- использование этого метода может быть эффективным для достижения непродолжительных 
подъемов производительности труда; 

- в конечном счете, появляется некоторое привыкание к этому виду воздействия; 
- потребность в денежных средствах будет расти у людей до определенного предела, зависящего от 

уровня жизни [3, С. 95-102]. 
 Ну и одной из главных причин уклонения от материального стимулирования, на мой взгляд, является 

простое нежелание руководства нести убытки в связи с повышением заработной платы. Очевидно, что в 
такой ситуации приоритетными становятся механизмы морального стимулирования.  Одним из таких 
механизмов оказывается признание. Такой способ вознаграждения трудовой деятельности является 
неотъемлемым механизмом мотивации. Общественное признание приносит людям невероятное 
удовольствие и удовлетворение собственного эго, в большинстве случаев работнику очень хочется, чтобы 
его заслуги и проделанная работа были отмечены в присутствии остальных членов коллектива. Кроме того, 
подтверждением значимости и ценности отдельного работника для организации служит повышение его в 
должности или получение награды  [1, С.121-125]. 

Еще одним механизмом мотивации является свобода. Для некоторых работников непрерывный 
контроль, присмотр и попечение - только помеха и раздражающий фактор в рабочем процессе. Если вы 
видите, что сотрудник успешно справляется с поставленными задачами, то ему можно предоставить больше 
свободы: не держать допоздна в офисе, а поручить доделать некоторую работу дома. 
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Следующий мотивационный механизм – перспектива. Перспектива карьерного и профессионального 
роста, более ответственная работа с соответствующей оплатой являются  действенным рычагом в повышении 
мотивации сотрудников, особенно мужчин и энергичных женщин. 

Также необходимо удовлетворять социальные потребности работников: 
- формировать дух единой команды; 
- не разрушать неформальные группки, если они не мешают организации рабочего процесса; 
- предоставлять сотрудникам задания, позволяющие общаться; 
- способствовать проявлению социальной активности подчиненных за пределами организации. 
Не менее важно поддерживать стремление работников к самовыражению: 
- создавать предпосылки для развития и раскрытия потенциала; 
- поощрять и развивать творческие способности. 
Повышения качества условий труда является мотивацией для некоторых работников, положительно 

сказывается на трудовой деятельности, улучшая работоспособность. [4, С.69-70] 
Каждый руководитель обязан создавать для своих сотрудников условия для мотивации, а именно 

среду, в которой каждый работник будет чувствовать свою ценность и значимость и испытывать 
удовлетворение от работы. Так, положительные эмоции должны превалировать над отрицательными и тем 
самым увеличивать мотивацию. Безусловно, мотивация призывает руководителя быть честным и искренним 
по отношению к своим подчиненным. Ведь невозможно рассчитывать на продуктивную работу сотрудников, 
если вы относитесь к ним равнодушно. 
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Саха (Якутия). Актуальность состоит в том, что в условиях растущей глобализации, развития велосипедного 
туризма в Республике представляет приоритетный интерес и большие перспективы. Анализ сделан с 
текущего состояния отрасли региона. 
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Введение: Велотуризм – один из самых экологичных и полезных для здоровья вид туризма. В 

последнее десятилетие велосипедный туризм становится популярным не только как вид спорта и активного 
отдыха, но и как осуществляемые туристические поездки в самые разные уголки мира. Велотур привлекает 
ощущением скорости, свободы от ограничений, а также полноценным отдыхом на природе.  

Республика Саха (Якутия) –это самый крупный регион Российской Федерации, а также территория с 
высоким уровнем природно-ресурсного экономического потенциала. Она расположена в северо-восточной 
части Сибири в бассейнах рек Лены, Яны, Индигирки и Колымы. Общая площадь территории Якутии 
составляет 3103,2 тыс. км². [1] 

Развитие велосипедного туризма в Республике Саха, в тенденции роста популярности, может сыграть 
важную роль в развитие экономики республики и поднять на новый уровень внутреннего туризма. 

Данная тема уже анализировалась уже у различных авторов в различных субъектах Российской 
Федерации, монографиях, рефератах, курсовых работах и в интернете. Тем не менее, при изучении 
источников и литературы отмечается достаточное количество неполных и неявных исследований по данной 
теме. 

Нововведение данной работы состоит в привлечении внимания общества и анализ проблемы развития 
велосипедного туризма в Республике Саха (Якутия).  

Анализ проблем развития в Республике Саха (Якутия). 
В теории отличают два вида велосипедного туризма. Велотур и велопоход. Их разница состоит лишь в 

условиях. Для первого это собственно езда на велосипеде, ночлег и еда в гостиницах или кафешках. Для 
велопохода подойдет туристам, желающим отдохнуть на диком природе или вдали от всех благ цивилизации. 
всех благ цивилизации.[2] Главная особенность велопохода является то, что имеет высокую проходимость в 
недоступных для других средств передвижения мест. 

К сожалению, развитие велосипедного туризма в России в частности в Якутии имеет характерные 
трудности. В России не предоставлены ремонтные базы вследствие этого турист вынужден перевозить все 
собой. В то время в Европе многие туристы путешествуют по велосипеде, для этого созданы все условия, 
ремонтные центры, стоянки и специализированные дороги для велосипедистов. [3] Расстояния между 
населенными пунктами составляет до 100 километров и дороги не в самом лучшем состоянии. 

Однако, эти причины проблемы развития можно использовать в положительную сторону, в связи с 
повышением популярности экстремальных видов туризма. Главной чертой является одной из тех мест, где 
природа оставила свою первозданную чистоту и ошеломительное количество флоры и фауны. И в добавок, 
обладая уникальными для северной части земного шара природными ресурсами и культурами 
малочисленных народов Севера, у региона огромный нереализованный потенциал и, как раз она может 
предложить туристические услуги на международном и региональном рынках.  

Рекомендации для решения проблем развития велосипедного туризма в Якутии 
В России есть один знаменитый маршрут для туристов-велосипедистов «Тур по Золотому Кольцу». 

Живописные картины русских полей и городов как Владимир, Суздаль Ростов, Плеса и Кострома [4]. Мы 
предлагаем следующее: 

Организовать мероприятие по типу «Золотого Кольца».  
Организовать мероприятие в летний период времени (июль-август) с количеством сто человек. 

Мероприятия мы бы отнесли к экстремальному и экологическому типу в связи с тенденцией роста к этим 
видам туризма. Маршрут данного мероприятия будет проходить по Центральным районам Якутии (Якутск-
Намцы-Амга-Булуус-Синск), так как именно эти районы имеют улучшенную инфраструктуру и отвечают 
всем требованиям безопасности в случае чрезвычайных ситуаций. 
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Этот маршрут непременно будет известен велосипедистам со своими живописными местами, развитой 
инфраструктурой и чистотой экологии. 

А также хотели бы выдвинуть некоторые рекомендации для Правительства РС(Я) и Министерству по 
спорту и Министерству по делам предпринимательства, развития туризма и занятости Республики Саха: 

1. Перенаправить государственную политику на развития туризма. Например: Объявить «Год 
Внутреннего Туризма». 

2. Объявить конкурс на реализации проектов по велосипедному туризму в Республике Саха (Якутия). 
3. Участие Министерства по делам молодежи и семейной политики РС(Я) и Министерства по спорту 

РС(Я) к мероприятиям и встречам велосипедистов других регионов. 
4. Организовать мероприятие международного уровня для привлечения внимания велосипедистов из 

зарубежных стран и других регионов страны. 
5. Улучшить инфраструктуру центральных районов Республики саха (Якутия).  

Заключение 
Нынешний уровень развития туризма в Якутии, состояние инфраструктуры и отраслей, сферы услуг, 

призванные обеспечить развития туризма, не соответствуют к мировым стандартам туризма. Однако, исход 
у велотуризма в Якутии огромное будущее, чему в последнее время в немалой степени способствует 
популярность велосипеда как экономичного, довольно быстрого средства передвижения и востребованность 
при проведении экстремальных и экологических туров. 
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Существует множество подходов к исследованию и оценке конкурентоспособности регионов, что 
говорит о широком многообразии научных направлений в этой области экономической науки. Актуальность 
данной темы обусловлена необходимостью постоянного процесса повышения конкурентоспособности 
регионов в целях улучшения качества и уровня жизни населения. 

Основные подходы к оценке конкурентоспособности представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Основные подходы к оценке конкурентоспособности 
Подход Автор подхода Сущность подхода 

Поведенческий  Маршалл А. Максимизация прибыли или 
потребностей 

Институциональный  Веблен Т. Включается дополнительный анализ 
качества институтов  

Функциональный Шумпетер Й. Состояние системы стремится к новому 
состоянию, где конкуренция вытесняет 
с рынка менее жизнеспособные 
производства 

Структурный Криди Ж. Важным является анализ структуры и 
условий рынка 

Теория конкурентных преимуществ Портер М. Конкурентный ромб Портера 

 
Исследованием вопросов конкурентоспособности занимались различные российские ученые, которые 

предполагают, что конкурентоспособность представляет собой способность и возможность региональных 
органов власти и управления держать на балансе различные интересы, в том числе социальные, 
политические, экономические, отраслевые, культурные, исторические и т.д. [1, с.356] 

Выделим факторы, которые определяют конкурентные преимущества того или иного региона: 
1) природные (местоположение, ресурсы, климат и т.д.); 
2) стратегия развития региона (законодательство, политика, уровень управления и т.д.); 
3) уровень инновационного развития региона; 
4) макроэкономическая устойчивость территории; 
5) устойчивость налоговой, бюджетной, финансовой систем региона; 
6) уровень развития человеческого капитала; 
7) уровень развития инфраструктуры региона; 
8) показатели инвестиционной привлекательности территории. 
Каждый регион обладает своим неповторимым набором конкурентных преимуществ, в котором все 

большее значение имеют не предопределенные факторы, а приобретенные в процессе социально-
экономического развития территории. Совокупность данных конкурентных преимуществ региона 
определяет его привлекательность для таких групп, как инвесторы, предприниматели, туристы и т.д. [2, 
с.115] 

На практике это выражается в реализации селективной  региональной политики, которая  избирательно 
воздействует на развитие регионов и задаёт стратегические ориентиры пространственного развития [3, c. 9]. 

Конкурентоспособность региона, по нашем мнению,  представляет собой степень эффективности 
использования имеющего на его территории потенциала развития в целях повышения качества жизни 
населения и обеспечения экономической безопасности. 

Важное значение имеет определение и сравнение (качественное и количественное) 
конкурентоспособности региона относительного других территорий.  

В настоящее время нет единого подхода к методике оценке, основные данные способы определения 
конкурентоспособности регионов основаны на анализе статистических показателей, рангах, методах 
экспертных оценок. Спорным так же является количество и достаточность набора показателей для 
измерения. 

При этом в процессе формирования методики оценки конкурентоспособности на региональном уровне 
существует необходимость использования системного подхода, так как субъект Российской Федерации 
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является самостоятельной системой и функционирует как единое целое. В современных нестабильных 
условиях развития данная система должна развивать свои конкурентные преимущества. [4, с.87] 

Выделим основные принципы оценки конкурентоспособности на региональном уровне: 
 Принцип системности; 
 Принцип комплексности; 
 Принцип достаточности; 
 Принцип соответствия; 
 Принцип адаптации к изменениям во внешней среде; 
 Принцип достоверности; 
 Принцип сопоставимости. 
Рассмотрим методику определения конкурентоспособности регионов и определим ее основные этапы. 
1. Выбор и определение факторов для сравнения позиций регионов. 
 Уровень развития экономического потенциала региона; 
 Эффективность использования ресурсов развития региона; 
 Удовлетворенность населения уровнем развития региона; 
 Привлекательность региона для инвесторов и предпринимателей; 
 Уровень инновационного развития. 
2. Отбор показателей по выделенным факторам. 
3. Анализ статистических данных и расчет выбранных показателей. 
4. Расчет обобщающего (интегрального) показателя уровня конкурентоспособности. 
Выделим основные положения методики оценки уровня конкурентоспособности региона: 
 Количество факторов должно полно и достаточно характеризовать имеющийся потенциал 

территории; 
 Факторы должны быть точными и достоверными; 
 Показатели должны характеризоваться относительными величинами.  
 В результате расчета уровень конкурентоспособности региона может быть: высокий, средний, ниже 

среднего и низкий.  
Классификация уровней конкурентоспособности регионов представлена в таблице 2.  

Таблица 2  
Классификация уровней конкурентоспособности регионов 

Показатель уровня 
конкурентоспособности 

Интервал  расчета показателя 
конкурентоспособности 

Интервал значений результата 
оценки 

Высокий [Nmin; (N+ Nmin)/2] 0,19-0,85 
Средний  [(N+Nmin/2; N] 0,85-1,51 
Ниже среднего [N; (N+Nmax/2] 1,51-2,15 
Низкий  [(N+Nmax )/2;Nmax] 2,15-2,78 

 
N – среднее арифметическое значение показателя конкурентоспособности по всем факторам; 
Nmin  и Nmax – соответственно максимальное и минимальное значение факторов. 
Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Если значение показателя конкурентоспособности по определенному фактору соответствует высокому 

или среднему показателю, то можно считать, что по этому фактору регион имеет конкурентное 
преимущество. 

Методика позволяет оценить уровень конкурентоспособности регионов в динамике. 
Полученные результаты оценки конкурентоспособности региона позволяют органам власти и 

управления территории либо сменить выбранный курс развития (в случае низких уровней), либо продолжать 
проводимую политику. 

Результаты оценки позволяют определить ранг, место региона относительно других регионов, а также 
лидеров по уровню конкурентоспособности с целью принятия дальнейших управленческих решений. 
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Аннотация 
В статье раскрывается проблема обеспечения желаемого уровня защиты информации, а именно 

определения экономических затрат для создания условий надежной и безопасной работы посредством 
применения технических мер защиты. 
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Информационная безопасность, техническая защита, информационная система,  

двухфакторная аутентификация. 
 
Современный этап развития мировой экономики, науки и техники характеризуется всё большей 

зависимостью его от огромного объёма информационных потоков, скорости и эффективности обмена и 
обработки информации. Несмотря на возрастающие усилия, направленные на создание самых современных 
технологий защиты информации в системах дистанционного обучения (СДО), уязвимость их не только не 
уменьшается, но и имеет тенденцию к постоянному росту. Наибольшую опасность при этом представляет 
несанкционированный доступ к информации и её носителям с целью изменения, ознакомления или удаления. 
Для того чтобы построить систему защиты необходимо определить обоснованные затраты на техническую 
защиту информации в СДО. Рассмотрим платежную матрицу защитника информации. 

Определить размер целесообразных затрат на обеспечение безопасности ПДн в СДО БашГУ 
представляется возможным с помощью «Матрицы затрат защитника информации». Допустим, что для 
каждой из возможных неприятностей известны размеры и величины ущерба, если никакое противодействие 
не предпринимается (ситуация R0, таблица 1). Величины ущерба в этом случае выписаны в первой строке 
матрицы [2]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
52 

 

Таблица 1 
Матрица затрат защитника информации в СДО БашГУ 

 S0 S1 S2 S3 

R0 0 1800000 2700000 5400000 
R1 25000 25000 2725000 5425000 
R2 120000 120000 120000 5520000 
R3 320000 320000 320000 320000 

 
R0 – никакое противодействие не применяется; R1 – затраты на дополнительную заработную плату 

сотрудника при доработке регламента парольной политики; R2 – затраты БашГУ на закупку и использование 
менеджера паролей (например, eWallet); R3 – затраты на реализацию схемы двухфакторной аутентификации. 

S0 – никакие угрозы не реализуются; S1– нарушение конфиденциальности в СДО БашГУ; S2– 
нарушение целостности в СДО БашГУ; S3 – нарушение доступности в СДО БашГУ. 

На основании данных таблицы 1 методом построчного вычитания минимального элемента построим 
матрицу рисков защитника информации: 

Таблица 2  
Матрица рисков защитника информации в СДО БашГУ 

 S0 S1 S2 S3 
R0 0 1800000 2700000 5400000 
R1 0 0 2700000 5400000 
R2 0 0 0 5400000 
R3 0 0 0 0 

 
Для оценки наиболее эффективной из представленных стратегий защиты ПДн в СДО БашГУ на 

основании данных таблиц 1 и 2 рассчитаем критерии Лапласа и Сэвиджа (полужирным шрифтом отмечены 
оптимальные, а потому выбранные значения критериев). 

1. Критерий Лапласа: 
qi = 0,25; Ri{ ∑ } 
Расчет критерия Лапласа: 
R0=0,25*∑(0 + 1800000 + 2700000 + 5400000)=2475000; 
R1=0,25*∑(0 + 0 + 2700000 + 5400000)=2025000; 
R2=0,25*∑(0 + 0 + 0 + 5400000)=1350000; 
R3=0,25*∑(0 + 0 + 0 + 0)=0. 
2. Критерий Сэвиджа: 
Критерий Сэвиджа использует матрицу рисков ||rij||. Она определяет величину потерь предприятия и 

является мерой несоответствия между разными возможными вариантами стратегий. W=minmax{rij} [1]. 
Выбор минимаксного критерия Сэвиджа:S3:5400000, 5400000, 5400000, 0. 
Таким образом, проанализировав размер целесообразных затрат на обеспечение защиты ПДн в СДО 

«БашГУ» по критериям Лапласа и Сэвиджа мы определили, что для повышения уровня защиты ПДн в СДО 
наиболее эффективна стратегия двухфакторной аутентификации. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты товарооборота Ростовской области с регионами Северо-

Западного федерального округа. Приводятся статистические данные по динамике товарооборота за шесть 
лет. Определены показатели интенсивности изменения значений динамического ряда: базовый и цепной 
коэффициенты прироста. Проведенный анализ свидетельствует о положительной динамике объема 
товарообмена Ростовской области с регионами Северо-Западного федерального округа. 
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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 
процессов, происходящих на товарных рынках, финансовых результатов деятельности субъектов рынка 
необходимы для прогнозирования развития рынков и принятия корректирующих воздействий [1, с. 125]. В 
этой связи целесообразным является рассмотрение статистических данных по товарообороту с регионами 
Северо-Западного федерального округа (С-ЗФО) [2, с. 337]. 

Анализ данных за последние 6 лет  (с 2010 года) с помощью программной системы [3, с. 154] показал, 
что наблюдается положительная тенденция роста товарооборота с С-ЗФО (рис. 1). Это свидетельствует об 
укреплении межрегиональных связей и активизации процесса товарообмена. В табл. 1 представлены  
статистические показатели динамического ряда: базисный (БАП) и цепной (ЦАП) абсолютные приросты, 
базисный (БКР) и цепной  (ЦКР) коэффициенты роста. Средний абсолютный прирост товарооборота равен 
2,1 млрд. руб. Среднегодовой темп роста товарооборота равен 1,13. По объему товарооборота С-ЗФО 
стабильно занимает четвертое-пятое места среди федеральных округов. 

   
Рисунок 1 – Динамика товарооборота с С-ЗФО 
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Рисунок 2 – Базисный абсолютный прирост 

 

 
Рисунок 3 – Цепной абсолютный прирост 

 
На рис. 4 представлены данные (в относительном выражении) о доли С-ЗФО в общем объеме 

товарооборота РО. Видно, что доля С-ЗФО в товарообороте Ростовской области находится примерно на 
одном уровне. Анализ данных показал, что сохраняется тенденция значительного преобладания продукции 
производственно-технического назначения во ввозе из С-ЗФО [4, с. 356]. Объемы продукции 
продовольственного назначения примерно равны как во ввозе, так и вывозе. Продукции 
непродовольственного назначения преобладает в вывозе из РО. 

 
Рисунок 4 – Доля С-ЗФО в товарообороте с РО 

 
Политика регионального сотрудничества направлена на развитие и укрепление экономических связей 

с регионами С-ЗФО, сотрудничество в различных сферах деятельности и, как следствие, устранение 
административных барьеров, создающих препятствия в межрегиональном взаимодействии, укреплению 
единого экономического пространства. 
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Аннотация 

В статье рассматривается кадровая политика предприятия как система работы с персоналом, это 
обусловлено новым подходом к персоналу как ценному ресурсу и источнику богатства предприятия. 
Инновационная экономика обуславливает появление новых подходов к формированию и реализации 
кадровой политики предприятия. Статья посвящена изучению кадровой политики как стратегии управления 
персоналом.  
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Одним из главных факторов, который влияет на эффективность производства и уровень 

производительности труда являются кадры предприятия. 
Кадры предприятия – это важная и ценная часть производственных сил общества. В целом 

эффективность любого предприятия зависит от правильного использования, расстановки, а также 
квалификации работающих, что влияет на темпы прироста и объем вырабатываемой продукции. На доход 
организации влияет такой показатель, как производительность труда, который также связан с правильным 
использованием кадров на предприятии. Рост производительности труда является главным источником роста 
национального дохода и важным условием развития производительных сил страны. Для этого предприятию 
необходимо осуществлять развитие кадрового состава. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики одним из главных факторов 
конкурентоспособности и эффективности организации является качественный кадровый состав, который 
формируется благодаря разработке кадровой политики предприятия.  

Кадровая политика – это деятельность предприятия, которая направлена на создание трудового 
коллектива, который наилучшим образом будет способствовать совмещению целей и приоритетов 
предприятия и его работников. Целью кадровой политики является обеспечение оптимального баланса 
процессов сохранения или обновления численного и качественного состава кадров в его развитии в 
соответствии с потребностями самой организации, состоянием рынка труда, а также требованиями 
действующего законодательства [2]. Мы считаем, что процесс работы с кадрами должен кратчайшим путем 
вести к желаемому результату в отношении любой проблемы или вопроса в кадровой сфере. Главной задачей 
руководителя является максимальное использование возможностей персонала. На наш взгляд, успех любого 
предприятия зависит от эффективно разработанной кадровой политики предприятия. Именно кадровая  
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политика направлена на создание благоприятных условий труда. 
Для того, чтобы организация могла с успехом воплотить свои стратегические цели в жизнь, ей 

необходимо разрабатывать и совершенствовать кадровую политику. Кадровая политика определит, какой 
производственный коллектив подходит предприятию и как организовать работу с кадрами [4, с. 23–25]. 

Кадровая политика ориентирована на развитие человеческих ресурсов и постоянно нуждается в 
обновлении. Она должна быть гибкой и быстро реагировать на изменения, происходящие в организациях, а 
также адаптироваться к изменению условий окружающей среды. К сожалению, пока не все отечественные 
кадровые службы осознали необходимость проведения эффективной кадровой политики. А ведь 
человеческие ресурсы влияют на все остальные ресурсы любого предприятия и является ключевым фактором 
для эффективной деятельности предприятия в условиях рыночных отношений. Кадровая политика 
организации - это целостная стратегия работы с персоналом, объединяющая различные элементы и формы 
кадровой работы, имеющая целью создание высокопроизводительного и высоко профессионального, 
сплоченного и ответственного коллектива, способного гибко реагировать на изменения внешней и 
внутренней среды. 

Существует множество направлений кадровой политики и при выборе направления необходимо 
учитывать факторы внутренней и внешней среды предприятия: 

- ситуацию на рынке труда; 
- финансовые возможности предприятия; 
- качественные и количественные характеристики уже имеющегося персонала; 
- требования, обусловленные специализацией деятельности предприятия, стратегией и миссией его 

развития; 
- спрос на рабочую силу со стороны компаний-конкурентов. 
- требования трудового законодательства [1]. 
На любом предприятии кадровой политике должно уделяться особое внимание. Кадровую политику 

целесообразно разрабатывать с учетом возможностей, традиций и ресурсов предприятия. Очевидно, что 
создать идеальную модель кадровой политики для всех предприятий и организаций невозможно. Но 
стремление руководителя к ведению активной, открытой кадровой политики в своей организации является 
залогом успеха.  

Кадровая политика постоянно нуждается в совершенствовании и для этого должны проводиться, по 
нашему мнению, следующие мероприятия: 

- долгосрочное планирование кадровой политики предприятия является важным этапом для 
стабильной работы предприятия и планирования его развития. Предприятию необходимо просчитывать 
численность и структуру штата в будущем в соответствии с прогнозами состояния рынка рабочей силы. 
Такое планирование обычно составляется на 5 лет; 

- главная задача отдела кадров или службы управления человеческими ресурсами сделать так, чтобы 
количество работников на предприятии соответствовало штатному расписанию. Необходимо постоянно 
проводить анализ факторов внешней среды для того, чтобы выяснить необходимое количество людей, в 
котором нуждается предприятие; 

- руководству необходимо улучшать систему подбора кадров. Успех в достижении поставленных 
целей любой организации состоит в первоначальном правильном подборе персонала. 

Источники, различные средства и предметы труда, возможности и способности в определенной сфере 
– все это включает в себя трудовой потенциал. Трудовой потенциал представляет собой максимальную 
величину ожидаемого участия персонала в производстве, который учитывает уровень профессиональных 
знаний, психофизиологические особенности, а также степень владение практическими навыками [3]. Если 
совершенствовать разные направления кадрового потенциала, то возможно: 

- спрогнозировать развитие предприятия в будущем; 
- определить потенциальные возможности предприятия; 
- обнаружить неиспользованные резервы; 
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- определить фактический уровень использования кадрового потенциала. 
Кадровая политика как стратегия может быть не только решительной, быстрой и основанной на 

приоритете производственных интересов, но и учитывающей то, как она может отразиться на мотивации 
персонала и какие социальные издержки он может понести. 

В современных условиях кадровая политика касается принципиальных позиций предприятия в 
отношении переподготовки, подготовки, развития кадров и обеспечивает взаимодействие работника и 
предприятия, а не ограничивается только подбором и отбором кадров [5]. Кадровая политика может носить 
как частный характер, когда это касается решения специфических задач (отдельные группы и категории 
работников), а также носит и общий характер, когда это касается персонала предприятия в целом. 

Таким образом, правильно выбранная кадровая стратегия обеспечивает: 
- своевременное укомплектование кадрами, что обеспечивает бесперебойное функционирование 

производства; 
-  стабилизацию коллектива благодаря учету интересов персонала; 
- использование рабочей силы по квалификации и в соответствии со специальной подготовкой. 
На наш взгляд, эффективное развитие предприятия заключается в системном подходе к стратегии 

управления персоналом. Кадровая политика создана для слияния усилий всего персонала предприятия для 
решения поставленных задач. В аспекте современной инновационной экономики кадровая политика должна 
совпадать с концепцией развития предприятия и рассматриваться как важная стратегия эффективного 
управления персоналом.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
ПО ОПЕРАЦИЯМ С ОСНОВНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрен налоговый учет основных средств при упрощенной системе  налогообложения.  
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Установлен порядок оприходования объектов, признание затрат на их приобретение и порядок выбытия 
основных средств. Особое внимание уделено отражению в учете основных средств, приобретенных до 
применения упрощенной системы налогообложения. 
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Основные средства, налоговый учет, расходы, налоговая база. 

 
Юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие коммерческую 

деятельность, могут выбрать один из двух вариантов системы налогообложения: общую или упрощенную. 
Упрощенная система налогообложения (УСН) – один из налоговых режимов, который подразумевает особый 
порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса [2]. 

Любая организация, не зависимо от отраслевой принадлежности и режима налогообложения, не может 
осуществлять свою деятельность без основных средств, которые являются его главным производственным 
потенциалом [1]. 

Организации, применяющие УСН, учитывают основные средства в налоговом учете по определенным 
правилам, которые отличаются от учета в компаниях с общим режимом налогообложения. Принципы 
налогового учета основных средств закреплены в ст. 346.16 НК РФ, где сказано, что расходы на приобретение 
(сооружение, изготовление) основных средств, а так же расходы на достройку, дооборудование, 
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение включаются в расходы, уменьшающие 
налогооблагаемую базу (актуально для организаций, применяющих объект налогообложения «Доходы, 
уменьшенные на величину расходов»). 

Приобретенное имущество учитывается по первоначальной стоимости, которая включает в себя все 
расходы, связанные с его покупкой: суммы, уплаченные поставщику, расходы на доставку, таможенные 
пошлины и сборы и т.д. Входной НДС также нужно включить в первоначальную стоимость основных 
средств, поскольку при упрощенном режиме данный налог не уплачивается. 

Ввод объектов основных средств в эксплуатацию оформляется специальными актами по форме ОС-1 
«Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)», форме ОС-1а «Акт о 
приеме-передаче для здания (сооружения) и форме ОС-1б «Акт о приеме-передаче групп объектов основных 
средств (кроме зданий, сооружений) и т.д. 

Основные средства, права на которые подлежат  государственной регистрации в соответствии с 
законодательством РФ, учитываются в расходах с момента документального подтверждения факта подачи 
документов на регистрацию указанных прав [2]. 

Учет основных средств при УСН предполагает постепенное отнесение на расходы для формирования 
налогооблагаемой базы суммы приобретения или сооружения объекта. Для этого необходимо: 

1) проанализировать, сколько до конца отчетного года остается отчетных дат 31 марта, 30 июня, 30 
сентября, 31 декабря); 

2) разделить первоначальную стоимость объекта основных средств на полученное выше число; 
3) полученную сумму необходимо списывать на расходы при УСН последним числом месяца, 

завершающего квартал. 
Данный учет основных средств при УСН относится к объектам, приобретенным организацией в 

течение срока применения специального режима налогообложения. 
Особые правила действуют при оплате активов в рассрочку. Списывать расходы можно по мере того, 

как фактически будут перечисляться денежные средства поставщику. И даже если договором предусмотрен 
неравномерный график оплаты, учитывать можно именно те суммы, которые уплачены. Дробить затраты на 
равные части не нужно. Списывать можно только расходы на основные средства, которые признаются 
амортизируемым имуществом по правилам главы 25 Налогового кодекса. 

Если основное средство на УСН приобретено ранее, до перехода на специальный налоговый режим, 
его отнесение на расходы носит иной характер (таблица 1). 

В случае, если налогоплательщик применяет УСН с момента постановки на учет в налоговых органах, 
стоимость основных средств принимается по первоначальной стоимости этого имущества. В случае, если 
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налогоплательщик перешел на УСН с других режимов налогообложения, в расчет принимается остаточная 
стоимость основных средств [3]. 

Важно отметить, что  при переходе с общего режима на УСН необходимо восстановить НДС, ранее 
принятый к вычету. Но не весь налог, а пропорционально остаточной стоимости основного средства. 
Восстановить НДС следует в последнем квартале, предшествующем переходу на специальный режим, а саму 
восстановленную сумму учитывают в составе прочих расходов [3]. 

Таблица 1  
Порядок списания расходов на основные средства,  приобретенные до перехода на УСН 

Срок полезного  
использования  

основного средства 

Период, в течение которого  
остаточная стоимость объектов включается в расходы на 

УСН 

Момент признания и  
размер  затрат 

От одного до трех лет  
включительно 

В течение первого календарного года с момента начала 
списания объекта 

В последний день каждого 
отчетного периода равными 

долями в размере 
 уплаченных сумм  

(оплаченной стоимости) 

От трех до  
пятнадцати лет 
включительно 

 

В течение первого календарного года с момента начала 
списания стоимости объекта – 50 процентов стоимости 

объекта 
В течение третьего календарного года с момента начала 
списания стоимости объекта – 30 процентов стоимости 

объекта 
В течение второго календарного года с момента начала 
списания стоимости объекта – 20 процентов стоимости 

объекта 
От пятнадцати лет и выше 

 
 

В течение первых десяти лет с  
момента начала списания стоимости объекта ежегодно 

равными долями 
 
Определение сроков полезного использования основных средств осуществляется на основании 

утвержденной Правительством РФ классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы. Сроки полезного использования основных средств, которые не указаны в данной классификации, 
устанавливаются налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями или рекомендациями 
организаций-изготовителей [2]. 

Основные средства в компании могут выбывать разными путями, основание для этого определяет 
порядок бухгалтерского и налогового учета данной операции: 

- случаи без передачи прав собственности – хищение, уничтожение стихийным бедствием и т.д. 
(восстановления расходов не требуется); 

- передача прав собственности на объект – продажа основных средств, подписание договора дарения, 
передача имущества в качестве вклада в уставный капитал и др. (требуется восстановление суммы затрат). 

В  случае реализации (передачи) основных средств до истечении трех лет с момента учета расходов 
налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за весь период пользования и уплатить 
дополнительную сумму налога и пени. 

  При пересчете налога в первую очередь расходы в виде стоимости основного средства исключаются 
из налоговой базы, и включается только начисленная сумма амортизации за период, пока основное средство 
числилось на балансе. Порядок пересчета налога при УСН  при  реализации основных средств представлен 
в таблице 2. 

Таблица 2  
Порядок пересчета налога при УСН  при  реализации основных средств 

Срок полезного 
использования 

актива 

Сколько лет прошло с момента, когда 
стоимость имущества была списана на расходы, до момента его 

продажи 

Нужно ли 
пересчитывать 

налог 

До 15 лет 
включительно 

Менее трех лет Да 

Три года и более Нет 

Свыше 15 лет 
Менее 10 лет Да 
10 лет и более Нет 
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ООО «ИНТЕЛЛЕКТ» с 01.01.2014 г. применяет УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». 15.10.2015 г. Общество приобрело автомобиль Ford Focus, оплатило его и ввело в эксплуатацию. 
Первоначальная стоимость объекта по данным бухгалтерского учета составила 290 000 руб. Срок полезного 
использования – три года и один месяц (третья амортизационная группа). Для целей налогового учета в 
учетной политике ООО «ИНТЕЛЛЕКТ» закреплен линейный способ начисления амортизации.  

Доходы организации за 2015 г. составили 1 935 500 руб., расходы – 573 500 руб., в том числе 
приобретенное основное средство в сумме 290 000 руб. Бухгалтер ООО «ИНТЕЛЛЕКТ» рассчитал и 
перечислил в бюджет 28.03.2016 г. налог в сумме 204 300 руб. В мае 2016 г. организация продала автомобиль. 
С момента учета расходов (с 31.12.2015 г.) не прошло трех лет, соответственно необходимо пересчитать 
упрощенный налог за 2015 г. Алгоритм пересчета представлен в таблице 3. 

16.05.2016 г. ООО «ИНТЕЛЛЕКТ» доплатило в бюджет 83 674 руб. и перечислило пени за 2015 г. В 
мае бухгалтер подал уточненную декларацию за 2015 г. 

Таблица 3  
Порядок пересчета налога при реализации основного средства 

Наименование Расчет Значение 

1. Сумма амортизации по основному средству ООО «ИНТЕЛЛЕКТ» за период с ноября 2015 г.  
по май 2016 г. включительно: 

Ежемесячная норма амортизации  1 ÷ 37 мес. × 100 % 2,7027 % 
Ежемесячная сумма амортизации 290 000 руб. × 2,7027 % 7 838 руб. 
Амортизация за IV квартал 2015 г 7 838 руб. × 2 мес. 15 676 руб. 

2. Перерасчет суммы налога ООО «ИНТЕЛЛЕКТ» за 2015 г. 
Пересчет налога за 2015 г. (1 935 500  – 15 676) × 15 % 287 974 руб. 
Разница между новой и старой суммой налога  287 974 – 204 300 83 674 руб. 
Сумма пени 83 674 руб. × 1/300 × 8,25 % × 46 д. 10 585 руб. 

 
При расчете налога за 2016 г. бухгалтер дополнительно уменьшит доходы на сумму амортизации за 

2016 г. в размере 39 190 руб. (7 838 руб. х 5 мес.). 
В заключении хотелось сказать,  что с 2017 г. лимит основных средств при УСН составляет 150 млн. 

руб., который рассчитывается по итогам каждого отчетного (налогового) периода. Если остаточная 
стоимость имущества организации превышает данное значение, право на применение УСН 
налогоплательщиком теряется [3]. 

Если организация планирует перейти на УСН, то остаточная стоимость будет рассчитываться на 1 
октября года, в котором решили подать уведомление о переходе на специальный режим. В отличие от 
организаций, индивидуальные предприниматели могут переходить на УСН независимо от остаточной 
стоимости основных средств. Однако после перехода на данный режим необходимо контролировать 
соблюдение лимита остаточной стоимости имущества. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена обзору динамики инфляции в России с 2007 года по 2016 год. Проведенное 

исследование позволяет утверждать, что нужно корректировать кредитно-денежную политику в стране, так 
как динамика показывает неутешительные прогнозы. Данная проблематика актуальна в России. 
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Одной из самых актуальных проблем в экономике России является инфляция, которая представляет 

собой устойчивое непрерывное снижение покупательной способности денег, тормозящее развитие 
экономики страны в целом и ухудшающее уровень жизни и благосостояние населения. Увеличение цен 
оказывает большое влияние на все экономические субъекты, а уровень инфляции является не только 
индикатором динамики рынков денег и реальных благ, но и показателем, характеризующим состояние всей 
социально-экономической системы. 

Инфляция – это превышение количества денежных единиц, находящихся в обращении, над суммой 
товарных цен и появление в результате этого денег, не обеспеченных товарами, что приводит к росту цен на 
них. Впоследствии происходит снижение доходов и повышение стоимости жизни – показателя, 
характеризующего сумму денег, необходимую для жизнедеятельности людей[4]. 

По своему характеру инфляция подразделяется на следующие виды: 
-скрытая или подавленная, проявляется в товарном дефиците, тем самым искусственно ограничивая 

потребление; 
-открытая или явная, которая выражается в устойчивом росте цен[3]. 
Одной из основных причин инфляции в нашей стране эксперты называют зависимость госбюджета от 

продажи полезных ископаемых на международных рынках. Большая часть экономики нашей страны зависит 
от данного вида финансовых поступлений. Поэтому при резком обвале цены на нефть, который произошел 
в октябре 2014 года, ситуация в России существенно ухудшилась. 

К другим не менее важным факторам, влияющим на развитие данного негативного процесса, 
экономисты относят: 

   -повышение тарифов естественных монополий для жителей страны. В завершающий период пред 
принятием бютжета-2014 власть утвердила разрешение увеличения тарифов для жителей страны, хотя в 2014 
году их не было для промышленности.  

-повышение налогов. Для начала акцизов на сигареты и спиртное, что непосредственно повышает 
стоимость продукта; 

-отток капитала из страны. Только в январе-феврале 2014 года, по словам министра экономического 
развития Алексея Улюкаева, из России "утекло" 35 млрд. долларов. Это важно, потому что любые 
инвестиции (тем более, иностранные) двигают экономику вперед. Без регулярных и существенных вливаний 
развития не будет; 

  -рецессия. Замедление темпов экономического роста снижает предложение, что ведет к росту цен. 
   -монополизация торговых сетей в крупных городах. Монополия всегда приводит к увеличению  
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стоимости товаров. 
Последней наиболее важной причиной инфляции, которая возникла не так давно, стало введение 

экономических санкций против России в общем и эмбарго на импорт продовольствия в частности. 
Предложение продуктов сократилось, а монополизация торговой сети и российских поставщиков резко 
усилилась.  

В 2008–2009 годах наша страна находилась в состоянии кризиса, предшественником и причиной 
которого был ипотечный кризис США. Особенностью данного кризиса было то, что он коснулся 
преимущественно банковской сферы. Но, как верно отмечают специалисты, Россия оказалась в ситуации 
системного кризиса, представляющего собой совокупность экономического, финансового, 
институционального и социального кризисов, что не могло не отразиться на уровне инфляции [1,с.23]. Так, 
например, рост цен с июня 2008 г. составил 29,5%, каждый месяц продукты дорожали в среднем на 4% [2, с. 30]. 

Сейчас же нам приходится переживать последствия осени 2014 года – периода, когда в отношении 
России начались массовые санкции, вызвавшие падение курса национальной валюты, что отрицательно 
сказалось на уровне цен (не только на импортные товары) и уровне благосостояния населения. 

Так, по состоянию на 14.11.2014 курс доллара составлял 46,12 руб., евро – 57,42 руб. В мае 2016 ЦБ 
РФ устанавливает курс доллара равный 65,24 руб., а курс евро – 74,54 руб., что говорит о повышении 
стоимости доллара на 19,12 руб., а стоимости евро на 17,12 руб. за указанный период. 

Очевидно, что снижение курса национальной валюты влечет за собой целый ряд последствий, которые, 
так или иначе, связаны с повышением уровня инфляции в стране. 

Ниже показана диаграмма месячной и годовой инфляции России с 2007 года по 2016 год, рассчитанная 
на основе индексов потребительских цен. Инфляция выражена в процентах относительно предыдущего года 

 
Рисунок 1 – Месячная и годовая инфляция России с 2007 года по 2016 год 
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Как утверждают эксперты МВФ, 2% – это примерный уровень «нормальной» инфляции для развитых 
экономик. Еще на 2% специалисты МВФ допускают увеличение уровня инфляции для развивающихся 
экономик. 

Однако заметим, что в период 2008–2016 годов в России наблюдается значительное превышение 
уровня инфляции относительно нормы даже для развивающихся стран (она составляла примерно 5–6%), а в 
2014–2015 годах была еще выше почти в два раза – 11–13% . 

При этом рост цен особенно на продовольственные товары усиливался введением эмбарго на их 
импорт с августа 2014 года, что привело к ослаблению конкуренции, разбалансированности рынков и росту 
издержек в связи с переориентацией на новых поставщиков. 

По данным Росстата, продовольственная дефляция в России в августе 2016 года в месячном выражении 
составила 0,6% после нулевой динамики в июле текущего года; в годовом выражении рост цен на продукты 
в прошлом месяце остался на уровне 6,5%.  

Президент России Владимир Путин на первом заседании саммита «Группы двадцати» заявил, что 
Россия оценивает свои усилия по восстановлению экономики как скромные, тем не менее ситуация 
стабилизировалась, резервы сохранились, отток капитала по сравнению с прошлым годом сократился в пять 
раз [3]. 

В 2016 Россия занимает 13 место по уровню инфляции в мире. В целом после 2016 года прогнозируется 
снижение уровня инфляции. 

Таблица 
Прогнозы уровня инфляции в России 2017–2020 (в %) 

 
 
 
 
 
 
 
Минэкономразвития также предоставил официальные данные уровня инфляции в 2017 году. Во 

многом для того, чтобы население не разводило панику и ожидало скорейшего «выздоровления» 
национальной экономике. 

Ожидается прирост экономических показателей в следующем году на уровне почти двух процентов, в 
2018 году отметка достигнет около трёх процентов. 

Таким образом, прогнозы по инфляции не являются утешительными: возможное снижение темпов 
роста цен может быть обусловлена эффектом высокой базы, и не будет отражать реального социально-
экономического положения. Также следует скорректировать кредитно-денежную политику государства, в 
частности, уходить от сырьевой зависимости, когда государство само заинтересовано в девальвации рубля 
для пополнения доходов бюджета. 
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Год Прогноз Максимальное 
значение 

Минимальное 
значение 

2017 8,6 10,6 6,6 
2018 6,8 7,8 5,8 
2019 6,2 7,2 5,2 
2020 6,5 7,5 5,5 
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ПРОБЛЕМА ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА 
 

Аннотация 
 В данной статье были проанализированы проблемы текучести кадров, факторы, ведущие к 

увеличению текучести персонала и причины, вызывающие это отрицательное явление. Также были 
предложены рекомендации по уменьшению уровня текучести сотрудников. 
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Текучесть кадров, персонал, социально-психологический климат, наем, отбор, адаптация. 

 
Текучесть кадров – является основной и существенной проблемой любой современной компании. 

Большой показатель текучести кадров не позволяет сложиться устойчивому и гармоничному коллективу, 
следовательно, корпоративный дух фирмы будет на низком уровне, а  это в свою очередь будет влиять на 
эффективность выполнения задач, конкурентоспособность, стабильность организации. Причины этого 
явления разнообразны: [2] 

1. Необъективная структура оплаты труда;  
2. Непостоянный заработок;  
3. Длительные и малоудобные часы работы;  
4. Недостаток  оптимальных  условий труда;  
5. Деспотичное управление;  
6. Проблемы с проездом до места работы;  
7. Неимение потенциала обучения или повышения квалификации; 
8. Отсутствие приспособления новых работников (адаптации); 
9. Жесткая структура. 
Приступим с самого начала – набора персонала. Зачастую  причина ухода работника из организации 

формируется уже на начальном этапе, из-за неудовлетворительного подбора.  
У недоброкачественного отбора существует ряд причин[1]: стремление как можно быстрее закрыть 

вакантную должность, цель поскорее заполучить свое вознаграждение рекрутером, отыскать хоть какую-то 
работу претендентом. Подобный подход, в итоге, приведет к увольнению. 

Немаловажное значение имеет  адаптация персонала. Скверная адаптация ведет к незапланированному 
уходу работника. Конечно, удачный процесс адаптации еще не гарант победы в борьбе с текучестью.  

Огромное количество времени люди пребывают на работе, и чтобы служащие работали усердно и 
качественно необходимо создать для них благоприятные условия,  ведь от этого зависит, останется ли 
сотрудник в компании или будет искать альтернативу.  

Также на текучесть влияют неважные взаимоотношения с руководящим аппаратом. Это может быть и 
персональная антипатия, неодобрение профессиональных качеств или стилей  управления. 

Если человек достаточно долгое время трудится в организации, то он хочет повысить свой статус, 
навыки, перейти на новый уровень. Недоступность профессионального роста, развития и обучения может 
привести к увольнению.  

Существенное значение оказывает социально-психологический климат среди коллег. Крайне важно 
поддерживать хорошие, доверительные отношения внутри организации и не допускать ее дробления. Очень  
распространенное явление, когда работники уходят вслед за своими друзьями, коллегами. 

Четко установить причину ухода работников нереально, так как у всех разные причины. Полезно будет 
ввести в компанию, например, собеседование при увольнении, в процессе которого отдел кадров обязан  
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узнать мотив увольнения, чтобы предотвратить его в будущем и принять какие-либо меры по профилактике. 
Когда мы узнали причину увольнения сотрудников, нужно попытаться ее устранить. К примеру, если 

это уровень заработной платы, нужно узнать, возможно ли повысить ее, выплатить премию или провести 
иное материальное стимулирование. Если не устраивали условия труда, то нужно попытаться улучшить их. 

Текучка кадров – это не всегда отрицательное явление. Новые сотрудники приносят с собой свежие 
идеи, столь нужные для успеха, но если покидают лучшие работники – это серьезная проблема над которой 
стоит задуматься. 

Итак, мы выяснили, что существует много причин текучести кадров. Что же делать, чтобы ее свести к 
нулю? [3] 

1. Обеспечьте качественный подбор персонала. Наймите квалифицированных людей, подобающих 
корпоративной культуре компании. Их ценности, взгляды и цели должны отвечать целям организации. На 
стадии подбора обеспечьте соискателей предельной информацией о работе и работодателе.  

2. Разработайте программы по развитию персонала. Обучающие программы играют огромную роль 
для формирования лояльности сотрудников. К примеру, курсы по повышению квалификации, 
усовершенствованию навыков. 

3. Обеспечьте причастность сотрудников. Кадры должны понять, что они нужны организации и могут 
внести свой вклад в ее развитие. Советуйтесь с ними по трудовым проблемам, включите практику группового 
принятия решений, обеспечивайте сотрудников информацией об изменениях в компании: о финансовом 
положении, модификациях в политике. 

4. Обеспечьте людей работой. Работники обязаны ощущать, что от их деятельности реально что-то зависит.  
5. Формируйте конкурентоспособный компенсационный пакет, который содержит премии и бонусы за 

достижения, систему льгот. Будьте справедливы  и заботьтесь о своих подчиненных. 
6. Не принуждайте работать сверхурочно или по выходным. Для многих отдых имеет огромное 

значение, вследствие этого не нужно укорачивать его. При необходимости будьте готовы сделать график 
работы более эластичным. Работа должна быть оценена не по количеству проработанного периода, а по 
конкретным достигнутым результатам. 

Если ваша организация соблюдает эти советы и выражает истинное волнение о благополучии 
работников, то вам не нужно будет  выплачивать самую высокую заработную плату в городе, чтобы обладать 
самым небольшим  уровнем текучести кадров. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные современные проблемы развития экономики  России. Была  
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проанализирована динамика ВВП сильнейших стран  за 2016 год, и выявлено место России в нем. Стало 
очевидно, что государство не приложило сил в развитие своего промышленного потенциала. Поэтому были 
предложены пути развития экономики России. Поэтому решение основных проблем экономики, поможет 
России избежать кризиса, а также выйти на другой уровень развития во всех отраслях экономики.  
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В настоящее время все более становится актуальным вопрос о проблемах экономики России. Как 

мировая экономика и экономика любого государства, экономика России имеет множество проблем, которые 
мешают дальнейшему развитию народного хозяйства России.  

На данный момент экономика России стала единой. Имеется в виду то, что существует один рынок. Но 
условия управления в разных странах разные, как и возможности. Еще можно отметить, если существует 
конкуренция, рынок высокоразвитым быть не может. Свои правила на рынке диктуют те, кто имеет больше 
возможностей и выпускает более конкурентоспособный товар. После 1991 года Россия последовала 
капиталистическим путям развития и вступила на рынок. Что же мы получаем спустя 25 лет? Главный 
показатель развития экономики определяется объемом ВВП. По этому критерию Россию опережает целый 
ряд стран: Китай, США, Япония, Германия (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика ВВП стран на февраль 2016 г.  [1] 

 
Например, на февраль 2016 года ВВП США $17,9 трлн. Так, а если учесть все ресурсы России? Почему 

уровень ВВП такой низкий? Ответ очевиден: государство не возложило сил, для реализации своего 
промышленного потенциала. Хотя обстановка была самой что ни на есть благоприятной.  

Тогда (в 2008 году) нефть стоила примерно 150 долларов за баррель. Но вместо вложения денег от 
продажи нефти в свою собственную экономику, Россия сделала ставку на создание стабилизационного 
фонда, который на 2008 год был сравним с ВВП страны: примерно $1,1 трлн. На 2016 год в резервном фонде 
$3,74 трлн (по состоянию на 1 февраля 2016) [2].  

С момента своего образования потеря средств составила достаточно крупную сумму. Но с приходом 
кризиса ситуация поменялась в обратном направлении. Несмотря на то, что доходы бюджета падают, страна 
пытается сохранить высокие социальные гарантии, в то время как доходы бюджета уменьшаются, и 
возмещать это как раз обязан резервный фонд.  

Так же возникает такая проблема – рынок реагирует на кризис по стандартной схеме: неимением 
спроса на продукцию. Пошло сокращение нефтяной промышленности, металлургии, машиностроения. 
Большинство аналитиков считают, что наша страна преодолела самый тяжелый спад во время кризиса. 
Предстоит нелегкий и медленный подъем.  

Также становится понятно, что без конкретизированной политики (финансовой и экономической) 
подъем может затянуться на еще долгое время. России необходима совместная программа экономическо-
социального раз- вития, которая рассматривала бы первостепенно рост промышленности, 
производительности и вложений средств в эту самую промышленность. Получается так, что мы свою 
промышленность отдаем другим странам, тем самым развиваем и поддерживаем экономику точно не своей 
страны. А ведь целью такой политики, как экономическая – это постараться достигнуть длительной  
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наибольшей величины ВВП и обезопасить родного производителя.  
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) 

предложили инновационные идеи развития экономики России. Первые два – базовые, но они реализуются 
только при условии быстрого экономического восстановления мира. В основе первого, индустриальной 
модернизации, лежит идея максимально возможного преобразования экономической системы государства с 
использованием благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.[2] 

При этом России придется активней вкладывать средства в развивающиеся институты и 
инфраструктуру. Вместо повышения налогов на не сырьевой бизнес правительству придется провести 
двойной налоговый маневр. С одной стороны, считают специалисты, должен происходить рост изъятия 
сырьевой ренты, а с другой – повышение налогов на потребление. Реформы необходимы и в социальной 
сфере, уверены эксперты. По их мнению, бюджет необходимо разгрузить за счет расширения платных услуг 
в здравоохранении и образовании, а также поэтапно повысить пенсионный возраст.[2] 

«Сценарий продления статус-кво» - так эксперты назвали второй социально-консервативный вариант. 
Этот путь развития экономики России подразумевает скорый выход на сбалансированный бюджет и жесткую 
бюджетную политику. Важным для правительства станет выполнение обязательств бюджета перед 
социумом, а за счет налоговой реформы будут получены дополнительные средства. 

Метод кризисной модернизации – это третий вариант для РФ. Правительству придется использовать 
его только в том случае, если ситуация в мировой экономике ухудшится. В этом случае им понадобится 
стимулирование реформации, повышение пенсионного возраста, жестокая бюджетная политика и крайне 
умеренный рост социальных расходов.[2] 

В заключение хотелось бы сказать, что у России множество отраслей, которые помогут встать на 
передовую и вывести страну из кризиса. Например, легкая промышленность, малый бизнес, 
автомобилестроение, ядерная промышленность, нанотехнологии, финансовая инфраструктура. 
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Развитие банковского потребительского кредитования является необходимым условием стабильного 

функционирования всей банковской системы и обязательного обеспечения экономического роста. 
Российские банки оказались в условиях жесткой конкуренции как со стороны иностранных, так и 
отечественных банков. Быстрая смена условий функционирования, острая потребность в наращивании 
капитала за счет собственных доходов, открытость внешней среде побуждают банки к постоянному 
расширению сферы и совершенствования механизмов кредитования, в том числе - потребительского 
кредита. 

В последние годы на рынке розничного кредитования усиливается конкуренция, заставляющая банки 
постоянно анализировать собственные кредитные продукты и кредитные продукты конкурентов, 
разрабатывать и внедрять модифицированные их варианты, проводить постоянную работу по 
совершенствованию условий отдельных кредитных продуктов. В связи с этим розничное кредитование в 
современных условиях постоянно приобретает новые свойства. Существенно расширяется ассортимент 
банковских кредитов на фоне смягчения условий кредитования. В процессе кредитования банки все активнее 
сотрудничают с торговыми, сервисными, страховыми и другими организациями, предоставляя кредиты в 
комплексе с другими услугами. Кроме того улучшается техническая база предоставления кредитов, 
совершенствуется организация банковской деятельности, постоянно развиваются каналы продаж кредитных 
продуктов, обслуживание клиентов по стандартным продуктам переводится в зоны самообслуживания, 
совершенствуются системы управления рисками. Все это приводит к расширению разнообразия розничных 
банковских продуктов, что приводит к необходимости постоянного совершенствования и дополнения 
классификации розничных банковских кредитов. 

Главным побудительным мотивом, толкающим людей на пользование потребительским кредитом, 
потребность в предметах потребления и услугах, которая будет возникать всегда, несмотря на низкие доходы 
и нехватку собственных сбережений. Итак, основными пользователями кредита выступают граждане с 
низкими доходами, и те, что надеются на увеличение своих доходов, является, безусловно, большая часть 
населения России, они не в состоянии выплатить кредит по процентным ставкам, что приводит к переходу 
заемщика к категории неплатежеспособных, а кредит соответственно - к безнадежным. 

В 2014 г. российская экономика испытала влияние агрессивных внешних факторов: 
– усиление геополитической напряженности; 
– ухудшение внешнеторговых условий; 
– введением экономических санкций со стороны США и ЕС.  
Сверхмощными эффектами от ухудшения внешней конъюнктуры для банковского сектора являются: 
– обесценивание курса национальной валюты по отношению к валютам других стран; 
– отток рублевых вкладов населения в пользу валютных депозитов в госбанках и покупки валюты 

других стран; 
– увеличение кредитного риска. Данные факторы внесли ухудшение в экономическом секторе и 

предопределили системный кризис в 2015 году. 
Секторальные санкции в отношении нашей страны и геополитическая напряженность привели к 

снижению инвестиционной активности в России, свертыванию инвестиционных проектов и вывода 
иностранных капиталов с российского рынка.  

Кроме того, риски колебаний мировых цен на нефть вследствие обострения конфликтов на Ближнем 
Востоке добавили России как крупного экспортера нефтепродуктов дополнительного давления на 
федеральный бюджет. Но благодаря своевременным мерам монетарных властей российский банковский 
сектор после жесткого удара начал постепенно адаптироваться к изменившимся макроэкономическим 
условиям. Основными стабилизирующими факторами стали: приток государственной ликвидности, 
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насыщение ресурсами, привлеченными в период повышенных ставок, а также снижение ключевой ставки 
Банка России с 17% до 11%, несмотря на высокую инфляцию (свыше 15%) [3]. 

Распределение банковских кредитов по целевому направлению довольно неравномерным, и динамика 
объема каждого из них является неоднозначной, хотя и вполне соответствует направлению развития 
розничного банковского кредитования, предоставленных банками РФ физическим лицам (Таблица 1).  

Таблица 1 
Анализ розничных кредитов в РФ в 1 кв. 2016 г. в сравнении с 1 кв. 2015 г., ед. 

Вид  1 кв.  
2015 г. 

1 кв.  
2016 г. 

Изм. к 1 кв. 2015 г., в % 

Потребительские кредиты 1644549 2165641 31,7% 

Кредитные пластиковые карты 587042 919924 56,7% 

Кредиты на покупку автомобилей 60421 100147 65,7% 

Ипотека 33752 75972 125,1% 

ВСЕГО: 2325764 3261684 40,2% 

Источник: Составлено автором по материалам информационного портала НБКИ [4].  
 
По сведениям Национального бюро кредитных историй, по итогам 1 кв. 2016 года количество 

выданных розничных кредитов всех типов составило 3,26 млн. единиц, увеличившись на 40,2% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года (в 1 кв. 2015 года – 2,33 млн. ед.) Динамика потребительского 
кредитования в России положительная, но нестабильная и характеризуется низкой долей ипотечных 
кредитов. Количество выданных ипотечных кредитов увеличилось в 2,25 раза (76,0 тыс. кредитов по 
сравнению с 33,8 тыс. годом ранее), а автокредитов – на 65,7% (100,1 тыс. против 60,4 тыс. годом ранее). В 
свою очередь, самые низкие темпы роста зафиксированы в наиболее массовом сегменте кредитов на покупку 
потребительских товаров – 31,7% (2,17 млн. кредитов по сравнению с 1,64 млн. годом ранее).  

Постоянное совершенствование и развитие новых типов кредитных продуктов как элемента кредитной 
политики определяется конкурентоспособностью в банковской системе.  Сейчас выигрывает тот, кто 
предлагает наилучший выбор методов и видов кредитования и большое значение в этом имеют качественные 
и количественные показатели кредитного продукта,  предлагаемых современным банком в новых рыночных 
условиях [1, С. 239].  

Рассмотрим топ-30 регионов РФ по объемам выдачи кредитов на покупку потребительских товаров в 
1 кв. 2016 года в сравнении с 1 кв. 2015 года (Таблица 2). 

Таблица 2 
Топ-30 регионов РФ по объемам выдачи кредитов на покупку потребительских товаров  

в 1 кв. 2016 г. в сравнении с 1 кв. 2015 г., ед. 
По регионам 1 кв. 2015 г. 1 кв. 2016 г. Изм. к 1 кв. 2015 г.,  

в % 
г. Санкт-Петербург 36063 100460 178,57% 
г. Москва 59136 91976 55,53% 
Московская область 50649 81523 60,96% 
Республика Татарстан 60005 77327 28,87% 
Республика Башкортостан 65329 77118 18,05% 
Краснодарский край 58405 74839 28,14% 
Свердловская область 60236 72099 19,69% 
Челябинская область 53107 65440 23,22% 
Ростовская область 52413 65336 24,66% 
Кемеровская область 51937 59658 14,87% 
Нижегородская область 40373 52677 30,48% 
Иркутская область 45228 51708 14,33% 
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Продолжение таблицы 1 

Алтайский край 41759 51533 23,41% 
Новосибирская область 35672 49934 39,98% 
Красноярский край 38963 48158 23,60% 
Самарская область 34894 45668 30,88% 
Ленинградская область 15051 44598 196,31% 
Оренбургская область 34410 38947 13,19% 
Волгоградская область 26314 37952 44,23% 
Омская область 28217 36527 29,45% 
Пермский край 28045 35218 25,58% 
Приморский край 32608 33757 3,52% 
Ставропольский край 23192 33145 42,92% 
Саратовская область 23587 31988 35,62% 
Ханты-Мансийский АО - Югра 20903 30844 47,56% 
Воронежская область 22914 28084 22,56% 
Удмуртская Республика 22063 27577 24,99% 
Кировская область 21499 25843 20,21% 
Тюменская область (без ХМАО и 
ЯНАО) 

17707 25635 44,77% 

Тульская область 16031 22679 41,47% 
Источник: Составлено автором по материалам информационного портала НБКИ [4].  
 
Применяя разнообразные виды кредитования физических лиц, и расширяя финансовые институты, 

которые бы имели возможность предоставлять кредиты физическим лицам, страна будет способствовать 
развитию как кредитной системы в целом, так и потребительского кредитования в частности [2, C. 124]. 

Быстрый рост розничного кредитования влияет не только на банковский сектор, но и на экономику в 
целом. Впрочем, характер такого влияния может быть двояким - положительным и отрицательным. 
Действительно, с одной стороны развитие потребительского кредитования является фактором оживления 
экономики, но, с другой - рост просроченной задолженности провоцирует спад и негативные явления в 
экономиках. 

Так, проведенный анализ динамики потребительского кредитования в России позволяет выделить 
основные проблемы, сдерживающие активную деятельность банков в этой сфере. К ним можно отнести: 

– неудовлетворительный уровень качества совокупного кредитного портфеля банков, вызванный 
ростом доли просроченной задолженности за последние годы;  

– высокий уровень ставок по потребительским кредитам по сравнению с учетной ставкой ЦБ РФ; 
– разрыв сроков привлечения банками на международном рынке краткосрочных кредитов и 

размещенных ими средств на долгосрочной основе среди населения. 
Кроме указанных проблем, существует целый ряд объективных факторов, препятствующих развитию 

потребительского кредитования в России, а именно: 
– сравнительно высокий уровень стоимости разработки и внедрения новых видов услуг; 
– недостаточное количество квалифицированных работников, способных эффективно 

взаимодействовать с клиентами - физическими лицами, и неэффективная система распределения 
полномочий между ними в процессе кредитования; 

– недостаточно развитая рыночная инфраструктура филиалов и представительств и низкий уровень 
качества предлагаемых кредитных продуктов; 

– невысокий уровень доходов большей части населения, не позволяет банкам активно применять 
полноценные депозитные стратегии для физических лиц, в результате чего банки не имеют возможности 
реализовывать собственный кредитный потенциал на рынке розничного кредитования. 
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Таким образом, обобщение проблем, существующих в сфере розничного банковского кредитования, 
позволяет перейти к возможным путям их решения, а именно: 

– создание эффективной инфраструктуры бюро кредитных историй, а также улучшение методического 
обеспечения оценки кредитоспособности заемщиков, которое должно включать широкое использование 
скоринговых систем; 

– сокращение доли кредитных средств в наличной форме, что будет способствовать уменьшению 
издержек обращения и усиление контроля за целевым использованием кредита; 

– установление плавающих ставок по кредитам, размер которых будет пересматриваться ежемесячно 
и будет привязан к учетной ставке; 

– внедрение высокопрофессиональных юридических служб, способных эффективно оценивать все 
правовые аспекты взаимодействия банков с клиентами и в случае необходимости реализовывать права банка 
в судебном порядке; 

– активное использование инструментов маркетинга, а именно сегментации и кластерного анализа, с 
целью уменьшения расходов банков на рынке розничного кредитования; 

Как вывод, следует отметить, что потребительское кредитование является наиболее динамичным 
сегментом банковской деятельности в России. Активная деятельность отечественных банков как кредиторов 
сектора домохозяйств способствует удовлетворению потребностей физических лиц, повышению 
платежеспособного спроса и жизненного уровня населения. Ряд проблем, существует в сфере 
потребительского кредитования, требует немедленного решения с помощью мер, осуществляемых как на 
макроуровне, так и на уровне отдельной банковской единицы. 
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Аннотация 
Рассмотрена тенденция развития внешней торговли Российской Федерации энергоресурсами. 

Рассчитаны показатели темпа роста экспорта и импорта энергетических товаров. Выявлены основные  
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факторы, влияющие на формирование внешней торговли России. 
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Международная торговля оказывает непосредственное влияние на экономическое развитие любой 
страны, включая и Российскую Федерацию. Усиление внешнеэкономических связей между странами 
происходит в зависимости от тенденций развития внешней торговли, результаты которой оказывают 
непосредственное влияние на политическую, социальную, экономическую жизнь общества и страны в целом. 
Данные взаимоотношения подразумевают все большую интеграцию страны в мировое пространство, с целью 
улучшения международных связей и повышения эффективности внешней торговли [2, с. 233]. 

В 2015 г. наблюдается отрицательная динамика экспорта основных энергетических товаров нефти, 
нефтепродуктов и природного газа. В сравнении с предыдущим годом экспорт снизился на 6,6% в целом по 
энергетическим товарам, и в отдельности на 4,8% сырой нефти и на 3,7% - нефтепродуктов. По экспорту 
природного газа характерно незначительное увеличение показателя на 1,1% за данный период [3].  

В 2011-2015 гг. доля энергетических товаров в общем объеме экспорта России сократилась на 5,28%, 
учитывая и снижение общего объема экспортируемых товаров (табл. 1). 

Таблица 1  
Доля энергетических товаров в общем объеме экспорта России, 2011-2015 гг.  

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г 2014 г. 2015 г. 
Весь экспорт, млрд. долл. США 516,99 524,77 527,27 497,83 343,91 
Энергетические товары, млрд. долл. США 352,19 368,85 372,04 346,12 216,10 
Доля, % 68,12 70,29 70,56 69,53 62,84 

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе [1] 
 
Снижение экспорта составило 173,08 млрд. долл. США или 33,48%, в том числе экспорт 

энергетических товаров сократился на 136,09 млрд. долл. США. Отрицательная динамика экспорта 
наблюдается с 2014 г., а в 2011-2013 гг. зафиксировано увеличение общего экспорта на 10,28 млрд. долл. 
США и энергетических товаров – на 19,85 млрд. долл. США.  

В 2011-2015 гг. по импорту энергетических товаров в Российской Федерации наблюдается 
незначительные колебания (табл. 2). Так, с 2011 г. по 2013 г. импорт энергетических товаров снизился на 
1,43 млрд. долл. США (28,21%). В 2014 г. в сравнении с предыдущим годом наблюдается увеличение 
импорта. Рост составил 10,99%. Объемы отечественного импорта, включая все товары, сократились на 123,31 
млрд. долл. США или на 40,29%. При этом, за анализируемый период доля импорта энергетических товаров 
от общего объема импортируемых Россией незначительно снизилась на 0,02%.  

Таблица 2 
Доля энергетических товаров в общем объеме импорта России,  2011-2015гг.  

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г 2014 г. 2015 г. 
Весь импорт, млрд. долл. США 306,09 316,19 314,95 286,65 182,78 
Энергетические товары, млрд. долл. США 5,07 4,06 3,64 4,04 2,99 
Доля, % 1,66 1,28 1,16 1,41 1,64 

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе [1] 
 
В период с 2011г. по 2015 г. в Российской Федерации по экспорту энергетических товаров наблюдается 

отрицательная динамика по все видам энергетических товаров. Так, экспорт сырой нефти и нефтепродуктов 
сократился на 82,11 млрд. долл. США или 47,83%. Снижение показателя прослеживается и в экспорте 
нефтяных газов - на 31,79% (22,15 млрд. долл. США), в электроэнергии – на 32,61%, каменного угля – на 
16,62%, кокса и полукокса из каменного угля – на 33,70%, кокса и битума нефтяного – на 49,75%. 

За период с 2011 г. по 2015 г. в импорте энергетических товаров наблюдается тенденция к спаду по 
таким товарам: нефть и нефтепродукты, кроме сырых (на 70,60%), нефтяных газов (на 24,75%), кокса (на 
66,12%).[1].  

Исключением является импорт электроэнергии, каменного угля и сырой нефти. Рост импорта  
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электроэнергии составляет  257,03 млн. долл. США, каменного угля - 32,16 млн. долл. США. По сырой нефти 
и нефтепродуктам характерно увеличение показателя на 474,67 млн. долл. США, в сравнении с 2012 г. 
поскольку в 2011 г. данные по импорту сырой нефти отсутствуют [3]. 

В 2011-2015 гг. наблюдается отрицательная динамика внешней торговли Российской Федерации 
энергетическими товарами (табл. 3).  

Таблица 3 
 Основные показатели внешней торговли России энергетическими товарами  

в 2011-2015 гг. и темпы их прироста 
 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

млрд. долл.  
США 

Т пр., 
% 

млрд. долл.  
США 

Т пр., 
% 

млрд. долл.  
США 

Т пр., 
% 

Товарооборот 375,38 0,75 350,16 -6,79 219,09 -37,43 
Экспорт 372,04 0,87 346,12 -6,97 216,10 -35,57 
Импорт 3,64 -10,12 4,04 10,99 2,99 -25,99 
Сальдо 368,4 0,99 342,08 -7,14 213,11 -37,70 

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе [3] 
 
В 2015 г. для страны характерно снижение темпов прироста по товарообороту в сравнении с 

предыдущим годом на 37,43%. Сокращение темпов прироста наблюдается в экспорте и импорте 
энергетических товаров – на 35,57% и 25,99% соответственно. Учитывая сокращение экспорта и импорта в 
России, в стране зафиксировано замедление темпов прироста, что говорит о наличии препятствий по 
повышению эффективности международной торговли.  

Стоит отметить, что такая тенденция наблюдается только с 2014 г., когда введение западных 
антироссийских санкций и ухудшение международных взаимоотношений оказали отрицательное влияние на 
внешнюю торговлю России и экономическое развитие страны в целом. 

До этого, в период с 2011 г. по 2013 г. в Российской Федерации прослеживается увеличение 
внешнеторгового товарооборота на 15,64 млрд. долл. США, прирост составил 4,38% по отношению к 
предыдущему году и внешнеторгового сальдо – на 21,28 млрд. долл. США  (прирост 5,09%). 

Основными партнерами по внешней торговле энергетическими товарами с Россией являются страны 
Дальнего зарубежья и страны ЕС (табл. 4). Минимальный торговый оборот характерен со странами СНГ. В 
2011-2015 гг. в Российской Федерации отмечено сокращение внешнеторгового оборота со всеми группами 
стран. 

Так, со странами Дальнего зарубежья торговый оборот снизился на 120,6 млрд. долл. США или на 
37,70%, со странами СНГ – на 58,72 млрд. долл. США или 39,20% и со странами Евросоюза – на 92,64 млрд. 
долл. США или на 41,57%. 

Таблица 4  
Динамика внешней торговли энергетическими товарами Российской Федерации по группам стран 

 в 2011-2015 гг., млрд. долл. США 
Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

со странами Дальнего зарубежья 
Экспорт 318,05 325,40 337,48 317,69 198,47 
Импорт 1,88 1,78 1,47 1,23 0,86 
Сальдо торгового баланса 316,17 323,62 336,01 316,46 197,61 
Внешнеторговый оборот 319,93 327,18 338,95 318,92 199,33 

со странами СНГ 
Экспорт 43,92 42,97 34,55 27,89 17,70 
Импорт 4,14 2,30 2,17 2,83 2,14 
Сальдо торгового баланса 39,78 40,67 32,38 25,06 15,56 
Внешнеторговый оборот 48,06 45,27 39,72 30,72 19,84 

со странами ЕС 
Экспорт 221,86 230,42 238,61 214,79 129,67 
Импорт 1,00 1,12 0,97 0,91 0,55 
Сальдо торгового баланса 220,86 229,3 237,64 213,88 129,12 
Внешнеторговый оборот 222,86 231,54 239,58 215,70 130,22 

Источник: составлено авторами на основе [3] 
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С 2011 г. по 2015 г. сокращение внешнеторгового оборота Российской Федерации с основными странами-
партнерами не оказало значительного влияния на торговый баланс страны, что обусловлено усилением мирового 
спроса на энергетические товары, имеющие конкурентные преимущества на мировом рынке. 

Со странами Дальнего зарубежья внешнеторговое снизилось на 37,5% в течение анализируемых пяти 
лет. Аналогичная ситуация прослеживается и со странами СНГ. Показатель сократился на 60,88% или 24,22 
млрд. долл. США. Со странами ЕС – сальдо торгового баланса снизилось на 91,74 млрд. долл. США или 
41,54%, что обусловлено уменьшением объемов экспорта энергетических товаров на мировой рынок [1]. 

За рассматриваемый период по всем основным странам-партнерам России отмечено ослабление 
экспорта энергетических товаров. В общем объеме поступления от экспорта снизились на 35,42% или на 
80,77 млрд. долл. США, за исключением Республики Кореи и Японии. В этих странах наблюдается 
незначительное увеличение экспорта. Рост поступлений составил от торговли с Республикой Корея 60 млн. 
долл. США и с Японией – 10 млн. долл. США [1]. 

Наибольшее сокращение поступлений от экспорта энергетических товаров зафиксировано для  
Нидерландов – 41,19%, Италии – 39,83%, Германии – 37,80% и Польши – 60,35%. Незначительный спад 
экспортных поставок наблюдается в Китае (16,89%) [1]. 

Для более детального анализа проанализируем темпы роста показателей российского экспорта и 
импорта энергетических товаров по основным группам в 2013-2015 гг. (табл. 5) 

Таблица 5  
Темпы роста показателей экспорта и импорта энергетических продуктов  

России по товарным группам в 2013-2015 гг., % 

Энергетические товары Экспорт Импорт 
2014/2013 2015/2014 2014/2013 2015/2014 

Нефть сырая и нефтепродукты 88,61 58,21 198,74 210,62 
Нефть и нефтепродукты, кроме сырых 105,84 58,20 116,11 50,55 
Газы нефтяные 83,93 75,85 116,27 68,88 
Уголь каменный 98,49 81,43 77,38 72,30 
Электроэнергия 74,34 100,89 242,25 92,99 
Кокс и полукокс из каменного угля 81,35 86,88 85,15 49,47 
Кокс и битум нефтяной 55,91 58,75 78,04 112,98 
Всего 92,99 62,32 113,60 73,89 

Источник: составлено и рассчитано авторами на основе [1] 
 
В 2014 г. в России наблюдается повышение темпов роста экспорта нефти и нефтепродуктов, кроме 

сырых в сравнении с предыдущим 2013 г. Рост составил 5,84%. Среди импортируемых товаров увеличение 
показателя отмечено по следующим товарам: нефть и нефтепродукты – 98,74%, нефтяные газы – 16,27% и 
электроэнергия – более чем в три раза.  

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. рост показателя наблюдается только в экспорте электроэнергии – 
0,89%, в импорте нефти и нефтепродуктов сырых – более чем в два раза. В 2014 г. по отношению к 2013 г. 
установлено повышение показателя на 13,60% в разрезе энергетических товаров.  

В 2015 г. в сравнении с 2014 г. наблюдается негативная тенденция внешней торговли в России. Спад 
объемов экспорта составил 37,68 % и импорта – 26,01 %.  

Таким образом, в 2011-2015 гг. в результате осложнившейся ситуации и влияния введенных 
международных санкций на мировом энергетическом рынке, привело к ухудшению взаимоотношений между 
основными странами-партнерами Российской Федерации, изменению спроса и предложения на 
энергетические товары, волатильности цен и возникновению множества различных рисков. 

Учитывая, что Россия значительно зависит от экспорта энерго-сырьевых ресурсов, то урегулирование 
данной ситуации и устранение негативного внешнего влияния играет особую роль для страны, являясь 
необходимым условием с целью поддержания конкурентоспособности национальной экономики и 
укрепления своих позиций среди ведущих стран мира. 
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Материальное производство - производство, напрямую связанное с созданием материальных благ, 
удовлетворяющих определённые потребности человека и общества; процесс создания материальных благ, 
необходимых для существования и развития общества. На сегодняшний день существуют проблемы 
государственного регулирования общественного и в частности материального производства, которые 
кроются в разнообразии форм, методов и направлений управления. Различные способы влияния на 
материальное производство ведут к разнообразным по своей силе и направлению последствиям. В связи с 
этим на государство налагается ответственность за правильность выбранного пути, который определяет 
процессы, происходящие в экономике, и в обществе в целом. Проблема государственного регулирования 
состоит в своевременном применении способов и методов, в выборе необходимого направления и в 
воздействии по данному направлению с адекватной интенсивностью. На современном этапе российская 
экономика переживает существенные изменения, что требует от государства корректив экономической 
политики. Основой сохранения за государством контрольных функций и рычагов регулирования сферы 
материального производства является владение им материальными факторами производства. Важнейшие из 
них: водные и земельные ресурсы, лесной фонд, недра и содержащиеся в них минеральные ископаемые, 
развитая производственная инфраструктура, ресурсы континентального шельфа, энергетические ресурсы и др.  

В настоящее время финансовое регулирование регионов в отраслях материального производства 
вынуждено принять некоторые коррективы. Это связано с тем, что против России в 2014 году были введены 
санкции. В августе 2014 года президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий ввоз в Россию 
продуктов из стран, которые ввели санкции против России. Тогда же вводится «курс на 
импортозамещение». Что непосредственно касается и сферы материального производства.  

Развитие производства всегда начинается с развития производительных сил, и, прежде всего, орудий 
труда как наиболее революционного и подвижного элемента производства. Они являются ведущей и 
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определяющей стороной общественного производства. Основными направлениями, деятельности 
государства в области регулирования экономики и в частности материального производства, могут являться: 

 развитие импортозамещающих отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг; 
 стимулирование экспорта готовой продукции и полуфабрикатов в противовес экспорту сырья и 

природных ресурсов; 
 создание временных преференций для продукции отечественного производства в рамках госзакупок; 
 формирование эффективной финансовой системы, цивилизованных финансовых и фондовых 

рынков; 
 проведение современной аграрной политики; 
 Разработка новой политики в области доходов. 
 Подводя итоги оценкам предприятий масштабов импортозамещения, можно уверенно сказать, 

что «процесс пошел»: с разной интенсивностью, но все-таки начался. Ни одна из отраслей не избежала этого, 
наверное, благотворного явления при своих фактических закупках и в своих планах. В настоящее время, 
выпуск отечественного производителя растёт по сравнению с ситуацией до запрета импорта, но он никогда 
не может компенсировать выпавшее количество продукции. Иными словами, импортозамещение не может 
быть полным - частично выпадение импорта - это просто снижение уровня жизни (приходится платить 
больше за меньшее количество товара). Конечно, если речь идёт о сложной динамике - в перспективе, 
скажем, 5-10 лет, когда с исчезновением одних кривых предложении не увеличивается выпуск, а 
увеличивается предложение по каждой цене, может быть и полное замещение. Но, когда речь идёт о 
последствиях на обозримую перспективу, это просто увеличение прибылей владельцев нашего производства 
за счёт многочисленных потребителей, желанную независимость и необходимое будущее. 

Список использованной литературы: 
1. Бюджетный Кодекс Российской Федерации. 
2. Приказ Минфина России от 03.12.2010 N 552 (ред. от 14.06.2016) «О порядке осуществления мониторинга 
и оценки качества управления региональными финансами» 
3. Макроэкономика. /Под ред.И.П. Николаевой. — М.: Юнити-Дана. — 2014. — 319 с. 
5. ПорталГосПрограммРФ:  http://programs.gov.ru/Portal/ 

©Гиндуллина Э.Ф., Шарифьянова З.Ф., 2016 
 
 
 
 
УДК 331.91 

Гордеева Анастасия Александровна 
Магистрант  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» 
г. Брянск, РФ 

Сандлер Лилия Эдуардовна 
Магистрант  

ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-технологический университет» 
г. Брянск, РФ 

 
ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ  
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Аннотация 
В статье рассмотрены модели занятости населения в зарубежных странах, выявлены проблемы, 

существующие не международном рынке труда. 
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Ситуация на рынке труда в настоящее время сложная во всем мире, что становится проблемой для 

многих стран. Эти пpоблемы выходят за границы одной страны и для их pешения тpебуются совместные 
усилия всех государств. 

Исследователи выделяют три модели политики стимулирования занятости населения в промышленно 
- развитых странах, основываясь на связи между темпами экономического pоста, занятостью и 
пpоизводительностью тpуда. 

1. Американская модель. Пpедполагает создание pабочих мест с низкой пpоизводительностью для 
значительной части тpудоспособных гpаждан, котоpые имеют, соответственно, и низкие доходы. Фоpмально 
безpаботица уменьшается, но появляется обшиpный класс «новых бедных». 

2. Скандинавская модель. Оpиентиpуется на обеспечение занятости пpактически для всей pабочей 
силы путем создания pабочих мест в госудаpственном сектоpе со сpедними, удовлетвоpительными 
условиями тpуда и оплаты. Минусом такой политики является  pасчет только на госудаpственные 
финансовые сpедства, огpаничение или истощение котоpых (подстегиваемое еще и инфляцией) неминуемо 
ведет к спаду пpоизводства и pезкому сокpащению pабочих мест. 

3. Европейская модель.  Основана на сокpащении числа занятых пpи повышении пpоизводительности 
тpуда и pосте доходов pаботающей части населения. Такая политика тpебует создания доpогостоящей 
системы пособий для увеличивающегося количества безpаботных. Негативным последствием такой 
политики является долгая, устойчивая безработица и большое количество социальных, финансовых и 
экономических издержек, связанных с ней [1, c. 127]. 

Использование любой модели влияет на политику занятости населения на макро- и микроуровне. На 
макроуровне происходит повышение гибкости рынка труда, уменьшаются издержки на рабочую силу, а 
также прекращаются многие социальные программы. Развивая системы подготовки и переподготовки 
кадров, создаются рабочие места, но усложняются условия получения и выдачи пособий. Также 
увеличивается роль частного сектора в решении проблем занятости населения. Внутри страны проводится 
политика препятствия роста заработной платы, увеличения продолжительности рабочего времени, а также 
широко используется неполная занятость населения. 

В современном мире факторами, все более мощно регулирующими социально-трудовые отношения, 
являются нарастающая открытость национальных экономик и формирующаяся в связи с этим глобализация 
мировой экономики. Последняя представляет собой процесс формирования системы международного 
разделения труда, мировой инфраструктуры, мировой торговли и потоков иностранных инвестиций, 
международной миграции рабочей силы, движения технологических изменений, формирования мировой 
валютной системы и т. д. Глобализация экономики сопровождается ростом взаимозависимости 
национальных финансовых рынков, увеличением спекулятивных валютных потоков между государствами и 
вторичных финансовых рынков, состоянием платежной и торговой несбалансированности, которые в 
совокупности резко ограничивают возможность формирования независимой макроэкономической политики 
на национальных уровнях. Особенно жестко эта ограниченность в определении перспектив экономического 
роста касается политики в сфере труда и социально-трудовых отношений, что вызывает серьезные 
проблемы.  

Одной из важнейших форм международных экономических отношений, способствующих 
интернационализации хозяйственных связей, сегодня является международная торговля, которая 
представляет собой обмен товарами, услугами и информацией между различными странами. Внешняя 
торговля с другими странами, обусловленная развитием международного разделения труда в условиях НТП 
и глобализации торговли, способствует росту эффективности национального производства и является 
стимулом повышения конкурентоспособности отечественной продукции, что, в конечном итоге, 
положительно отражается на благосостоянии населения страны [2, с. 77]. 
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Уровень безработицы в Великобритании в начале 2016 года снизился до минимальных значений за 7 
лет, а количество занятых выросло до рекордных значений, что подтверждает позитивную динамику 
улучшений условий на рынке труда. Ставка безработицы снизилась до 5,3% минимального значения в 
Великобритании с весны 2008 года. Занятость населения выросла на 177,000 до 31,2 млн. человек [4]. 

Но доходы без учета бонусов в годовом исчислении выросли на 2,5% за четвертый квартал 2015г., что 
ниже темпов роста за предшествующие 3 месяца (2,8%). Совокупные выплаты выросли на 3% благодаря 
увеличению бонусной составляющей на 15%. 

Учитывая то, что инфляционное давление в стране остается неизменным, потребители 
Великобритании имеют возможность наслаждаться периодом роста реальных доходов на уровне примерно 
в 2,3% в этом году, что окажет поддержку экономике.  

Сокращение безработицы стало одним из основных приоритетов экономической политики в 
различных странах. Существует тревожная тенденция во многих промышленно развитых стран к длительной 
безработицы, особенно среди низко-квалифицированных рабочих. Практически во всех промышленно 
развитых странах сталкиваются с проблемой рабочих мест, что ухудшает уровень жизни и ставит под угрозу 
срыва социальной сплоченности. 

Кроме того, высокой структурной безработицы в промышленно развитых странах является 
результатом взаимодействия рыночных сил и государственной политики. Основные изменения на рынке 
труда в последние 20 лет падение спроса на низко квалифицированных рабочих. Большая часть роста 
безработицы это не просто временное явление. Длительная безработица стала структурная характеристика 
экономики во многих странах, в частности из-за щедрых правительственные выплаты безработным и 
высокие налоги на заработную плату для финансирования этих выплат. Политики в промышленно развитых 
странах столкнулись с компромисс между ростом долгосрочной безработицы и растущее неравенство в 
доходах. 

Макроэкономическая политика, особенно в денежно – кредитной политике  сможет сократить 
безработицу (но только не борьба с инфляцией). Для снижения структурной безработицы денежно – 
кредитная политики мало. Денежно-кредитной политика может повлиять на краткосрочные циклические 
колебания уровня безработицы. Кроме того банки должны пытаться направлять безработицы до 
естественного уровня.  

Проблема безработицы следует рассматривать в глобальном контексте. По оценкам МОТ, 120 
миллионов человек во всем мире являются безработными, из которых около 85 миллионов в развивающихся 
странах и странах с переходной экономикой. Кроме того, существенная причина для роста безработицы и 
неравенства в доходах в промышленно развитых экономик трудно приспособиться к изменениям в 
глобальной структуре торговли и производства. Несмотря на эти трудности, прибегая к протекционистскую 
торговую политику в тщетной попытке противостоять сдвигам в международном разделении труда [4]. 

Рост занятости населения за счет экономической справедливости на рынке труда не должна 
оцениваться исключительно с точки зрения эффективности распределения ресурсов, они также являются 
социальными институтами, которые помогают порядочного общества достижения целей равенства и 
справедливости. 

Современное состояние экономики в России вызывает необходимость получения знаний в области 
pынка тpуда и упpавления занятостью: 

1. овладение теоpиями занятости населения; 
2. пpиобpетение навыков пpинятия и pеализации упpавленческих pешений в области рынка труда и 

занятостью населения; 
3. получение знаний о заpубежном опыте pешения пpоблем занятости и социальной защиты населения 

от безpаботицы. 
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Аннотация 

В статье определена сущность и основные составляющие инвестиционной безопасности предприятия. 
Рассмотрены направления обеспечения мер по усилению инвестиционной безопасности. Изучены 
направления оценки уровня инвестиционной безопасности и этапы инвестиционного анализа. 
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В современном мире, вследствие нагнетания негативной политической ситуации, экономика России 
находится в сложной ситуации. Возникает возможность угрозы экономической безопасности, поскольку 
главной проблемой в условиях санкций является зависимость нашей экономики от международной. Таким 
образом, проблема инвестиционной безопасности, которая является составной частью экономической 
безопасности, становится более острой.  

Понятие экономической безопасности можно определить как «такое состояние национальной 
социально-экономической системы, при котором она имеет планомерное развитие, и при этом становится 
достаточно устойчивой к влиянию различных факторов». Следовательно, чем выше устойчивость 
производства, занятости, инвестиций, и одновременно больше возможности дальнейшего роста экономики, 
ее модернизации и развития, повышения конкурентоспособности, тем выше экономическая безопасность 
страны в целом. Исходя из определения видно, что экономическая безопасность включает в себя и 
инвестиционную безопасность. Она определяется, как способность национальной хозяйственной системы 
влиять на инвестиционный процесс, который может воздействовать на стратегическую 
конкурентоспособность и устойчивый экономический рост 

При осуществлении инвестиционных проектов нужно учитывать некоторые факторы, воздействующие 
на деятельность иностранных инвесторов на территории Российской Федерации. 
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Осуществление мер по повышению инвестиционной безопасности может иметь следующие 
направления: 

- снабжение экономики большим количеством инвестиций, которых будет достаточно для 
поддержания и стимулирования ее дальнейшего развития; 

- создание оптимальной отраслевой и территориальной структуры инвестиций; 
- максимальная реализация всех инвестиционных проектов на инновационном уровне. 
Во время реализации инвестиционных проектов обязательно учитывается ряд условий и факторов, 

оказывающих существенное влияние на работу иностранных инвесторов на территории Российской 
Федерации: административные барьеры (длительные сроки и высокие затраты при реализации 
инвестиционных проектов (действия местных администраций, проблемы подключения и т.д.); превышение 
полномочий государственных органов (злоупотребления), дискриминация иностранных компаний (при 
рассмотрении споров с российскими компаниями); защита прав собственности; регулирование торговой 
деятельности; миграционное законодательство; налогообложение; таможенное законодательство; условия 
нахождения иностранных граждан на территории Российской Федерации; несовершенство законодательства. 

Для осуществления инвестиционной безопасности, принимая во внимание вышеперечисленные 
условия и факторы, необходимо учитывать сферу правового регулирования инвестиционной деятельности и  
ее законодательную базу. В РФ об инвестиционной безопасности идет речь в Указе Президента «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.», в котором определены важнейшие 
направления инвестиций, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности. Например, для 
достижения высокого уровня безопасности в военной, оборонно-промышленной и международной сферах, 
нужно сконцентрировать основные усилия на развитии науки, технологий и образования, а также на 
совершенствовании национальных инвестиционных и финансовых институтов[1]. Среди международных 
нормативно-правовых актов, которые касаются обеспечения инвестиционной безопасности можно выделить 
Конвенцию о защите прав инвестора, заключенную в Москве 28 марта 1997 года. Согласно положениям 
Конвенции: «Инвестор имеет право на возмещение ущерба, причиненного ему решениями и действиями 
(бездействием) государственных органов, либо должностных лиц, противоречащими законодательству 
страны-реципиента и нормам международного права»[2]. Данный договор направлен на создание 
благоприятного инвестиционного поля и эффективную защиту прав инвестора, однако, Российская 
Федерация отказалась от участия в Конвенции[3]. 

Для оценки уровня инвестиционной безопасности существует ряд направлений: 
1. Оценка показателей инвестиционной активности субъектов хозяйствования. 
2. Анализ структуры и динамики инвестиций в основной капитал. 
3.  Оценка масштаба и результативности процессов инноваций в экономике 
На перечисленные факторы следует обращать внимание, так как именно они  существенно влияют на 

процесс формирования производственной базы российской экономики. Сейчас в структуре российского 
импорта из экономически развитых стран достаточно большую долю занимает продукция машинно-
технической отрасли, причем за счет кредитов этих же развитых стран, которые предоставлены для 
финансирования инвестиционных проектов или получения иностранных инвестиций. Это приводит к тому, 
что РФ производит у кредитующей стороны закупку технологического оборудования, которое зачастую 
является уже устаревшим в сравнении с наилучшими мировыми образцами, (как правило, предоставляется 
оборудование 10–15 летней давности). Таким образом, Россия способствует улучшению производства более 
развитых стран, что при этом откидывает ее  от инновационных процессов и, как следствие, приводит к 
снижению национальной конкурентоспособности. Именно поэтому анализ инвестиционной безопасности 
является очень важным. Проведение инвестиционного анализа  включает в себя следующие этапы: 

-определение основных угроз инвестиционной безопасности и составление их классификации; 
- определение объектов мониторинга инвестиционной безопасности;  
- формирование совокупности показателей, которые будут необходимы для анализа инвестиционной 

безопасности; 
- проведение анализа инвестиционной безопасности;  
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- обобщение и анализ результатов состояния инвестиционной безопасности[5]. 
Во время изучения проблем инвестиционной безопасности достаточно важную роль играет 

определение пределов безопасного функционирования страны и разработка пороговых значений, 
позволяющих объективно оценить границы изменения параметров развития народного хозяйства, которые 
будут безопасными для национальной экономики. Для оценки уровня инвестиционной безопасности 
необходимо учитывать индикаторы инвестиционных рисков — предельные факторы, которые отражают 
влияние экономических факторов на инвестиционную безопасность. Индикаторы инвестиционных рисков 
должны соответствовать факторам инвестиционной безопасности и определять ее параметры на различных 
уровнях: 

- макроуровне (в целом для экономики), 
- мезоуровне(в отдельных регионах и отраслях экономики), 
- микроуровне (на предприятиях, в компаниях и корпорациях с учетом факторов инвестиционных 

рисков). 
Для прогнозирования инвестиционных рисков необходимо принять во внимание действия различных 

аспектов, а также учитывать инвестиционные и операционные затраты. В инвестиционной деятельности 
факторы рисков подвергаются дополнительной мультипликации, поскольку сохраняется их 
взаимозависимость с общесистемными факторами экономической деятельности на различных уровнях. На 
рисунке 1 представлены основные индикаторы инвестиционной безопасности с учетом факторов 
инвестиционных рисков[5]. 

Критерии Индикаторы Факторы риска 
Динамика и качество 
экономического роста — переход к 
инновационной экономике 

1) доля накопления валовых инвестиций 
в ВВП и ВРП 
2) соотношение темпов прироста 
инвестиций и ВВП в отраслях и 
регионах 
3) уровень обновления и модернизации 
основного капитала 

Макроэкономические 

Стратегические приоритеты 
экономического развития 

1) отраслевые приоритеты 
инвестирования наукоемкого 
производства 2) региональные 
приоритеты размещения и 
инвестирования хозяйствующих 
объектов и развития социальной сферы  
3) межрегиональные и межотраслевые 
приоритеты развития рыночных связей 

Мезоэкономические (региональные 
и отраслевые) 

Приоритеты роста доходов 
(рентабельности) и эффективности 
производства 

1) окупаемость и рентабельность 
инвестиционных проектов с учетом 
дисконтирования  
2) вклад в прирост ВВП и в бюджетную 
эффективность 3) повышение 
конкурентоспособности 

Микроэкономические 

 
Рисунок 1.- Основные индикаторы инвестиционной безопасности с учетом факторов инвестиционных 

рисков [3] 
На сегодняшний день отсутствует единая классификация факторов инвестиционной безопасности. 

Одним из самых распространенных методов является разделение их на позитивные факторы, которые 
способствуют повышению уровня инвестиционной безопасности, и деструктивные – которые, наоборот, 
снижают инвестиционную безопасность.  

К первым факторам можно отнести инвестиционный потенциал, то есть наличие производственных, 
трудовых, информационных, инновационных и финансовых ресурсов регионов.  

Ко второй группе факторов относится наличие угроз. Они возникают в сфере инвестирования заемных 
средств, которая обусловлена необходимостью воспроизводства и накопления основного капитала, где 
существуют специфические факторы и риски. Инвестиционные угрозы находят отражение, к примеру, в 
высоких процентных ставках банковского кредита. Так, например, для уменьшения девальвационных и 
инфляционных рисков в декабре 2014 года ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 17 %, что привело к  
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повышению ставок кредитов под оборотные средства до 25–30 %. 
Таким образом, чем меньше угроз в инвестиционной сфере, тем более благоприятным становится 

инвестиционный климат, который способствует увеличению инвестиционной активности бизнеса 
и экономической безопасности страны в целом. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что 
при реализации инвестиционных проектов обязательно следует обратить внимание на ряд условий и  
факторов, которые оказывают  значительное влияние на работу иностранных инвесторов на территории 
Российской Федерации. Также для оценки уровня инвестиционной безопасности следует учитывать 
индикаторы инвестиционных рисков. Помимо этого необходимо провести настройку инструментов 
инвестиционной политики на расширенное воспроизводство и усиление в нем инновационной 
составляющей. 
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АНАЛИЗ ТОВАРООБОРОТА  С РЕГИОНАМИ ПФО 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются некоторые аспекты товарооборота Ростовской области с регионами 

Приволжского федерального округа. Приводятся статистические данные по динамике товарооборота за 
шесть лет в целом. Определены показатели интенсивности изменения значений динамического ряда: базовый 
и цепной коэффициента прироста и другие показатели. Проведенный анализ свидетельствует о 
положительной динамике объема товарообмена Ростовской области с регионами Приволжского 
федерального округа. 

Ключевые слова 
Товарооборот, базовый и цепной коэффициенты прироста, регионы ПФО. 

 
Комплексный анализ, обобщение и оценка состояния региональных товарных рынков актуальны и 

способствуют созданию предпосылок для успешной экономической интеграции. Идентификация и анализ 
процессов, происходящих на товарных рынках, финансовых результатов деятельности субъектов рынка 
необходимы для прогнозирования развития рынков и принятия корректирующих воздействий [1, с. 1256]. В 
этой связи целесообразным является рассмотрение статистических данных по товарообороту с регионами 
Приволжского федерального округа (ПФО) [2, с. 82]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
83 

 

Анализ данных за последние 6 лет  (с 2010 года) с помощью программной системы [3, с. 401] показал, 
что наблюдается положительная тенденция роста товарооборота с ПФО (рис. 1). Это свидетельствует об 
укреплении межрегиональных связей и активизации процесса товарообмена. На рис. 2 представлены  
статистические показатели динамического ряда: базисный и цепной абсолютные приросты [4, с. 355]. 
Средний абсолютный прирост товарооборота равен 5,7 млрд. руб. Среднегодовой темп роста товарооборота 
равен 1,13. 

По объему товарооборота ПФО стабильно занимает третье место среди федеральных округов за 
последние годы. 

   
Рисунок 1 – Динамика товарооборота с ПФО; 

Ряд 1 –  доля ПФО в товарообороте с РО; 
Ряд 2 – объем товарооборота, млрд. руб. 

 
На рисунке видно, что доля ПФО в товарообороте Ростовской области находится примерно на одном 

уровне и составляет примерно 18,8%. 

 
а) 

 
 

Рисунок 2 – Базисный (а) и цепной (б) абсолютные приросты 
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Анализ данных показал, что продукция производственно-технического назначения преобладает во 
ввозе из ПФО. Продукция продовольственного назначения преобладает во ввозе в Ростовскую область. 
Продукции непродовольственного назначения преобладает в вывозе из РО [5, с. 93]. 

Политика регионального сотрудничества направлена на развитие и укрепление экономических связей 
с регионами ПФО, сотрудничество в различных сферах деятельности и, как следствие, устранение 
административных барьеров, создающих препятствия в межрегиональном взаимодействии, укреплению 
единого экономического пространства. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

 
Аннотация 

Статья посвящена проблемам системы внутреннего контроля и внутреннего аудита. Представлен 
анализ сходств и различий порядка проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита. 

Ключевые слова 
Внутренний контроль, внутренний аудит, аудиторский контроль, служба внутреннего аудита. 

 
Согласно статье 19 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», 

экономический субъект (далее – организация) обязан организовать и осуществлять внутренний 
контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Причем внутренний контроль представляет систему 
внутреннего контроля. В федеральном стандарте аудиторской деятельности №29 определено, что 
внутренний аудит – это контрольная деятельность, осуществляемая внутри организации его подразделением 
– службой внутреннего аудита. Вместе с тем, на практике эти понятия часто рассматриваются как 
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тождественные. В связи с чем, необходимо рассмотреть сходство и отличие системы внутреннего контроля 
и внутреннего аудита. 

Внутренний аудит является составной частью системы внутреннего контроля организации. Так как 
внутренний аудит – это, прежде всего, оценка серьёзности обнаруженных ошибок и выработка рекомендаций 
по их устранению, в то время как система внутреннего контроля – процесс, осуществляемый советом 
директоров, менеджментом и остальным персоналом компании, состоящий из пяти взаимосвязанных 
элементов: контрольная среда, оценка рисков, средства контроля, информация и коммуникация, мониторинг. 
Таким образом, система внутреннего контроля представляет более сложную структуру, чем внутренний 
аудит[4].  

В качестве предпосылок создания системы внутреннего контроля в организации выделяют такие 
факторы, как нестабильность внешней среды, необходимость постоянного отслеживания изменений в 
нормативных правовых актах [5]. При этом различают цели организации и функционирования системы 
внутреннего контроля. Во-первых, это обеспечение разумной уверенности в надёжности, достоверности и 
полноте информации; во-вторых – соответствие деятельности организации политике, планам, процедурам, 
действующим нормативным правовым актам; в-третьих – эффективное  использование ресурсов [6].  

Целью   внутреннего   аудита  является оценка соблюдения финансово-экономической политики 
организации, а также применяемых средств контроля. Функции службы внутреннего аудита включают в себя 
один или несколько следующих элементов [7]: 

а) мониторинг эффективности процедур внутреннего контроля;  
б) исследование финансовой и управленческой информации; 
в) контроль экономности, эффективности и результативности, включая нефинансовые средства 

контроля; 
г) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации, а также внутренних 

требований руководства организации. 
Несмотря на то, что все хозяйственные операции осуществляются на основании решений руководства 

соответствующего уровня управления, высшее руководство организации не в состоянии проконтролировать 
правомерность и целесообразность каждой операции, оно не в состоянии быть достаточно компетентным во 
всех областях, которые затрагивают отдельные хозяйственные операции [8]. В качестве обеспечения 
повышения эффективности работы организации, рекомендуется разумная интеграция  внутреннего аудита 
с системой внутреннего контроля [9]. Это обеспечит выявлению рисков оказывающих негативное влияние 
на деятельность организации на наиболее раннем этапе, а также своевременного принятия соответствующих 
решений по управлению ими, а именно, снижению до приемлемо низкого уровня.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА В УСЛОВИЯХ 
 РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические основы бухгалтерского учета оплаты труда в современных 
условиях кризисной ситуации в экономике, которые определяют выбор и систем расчетов с персоналом по 
заработной плате, доплатам и выплатам, предусмотренным законодательством.  Дана характеристика  
систем оплаты труда,  форм и ее видов, которые могут применяться организациями в зависимости от их 
специфики деятельности. 

Ключевые слова 
Система оплаты труда, оплата, труд, тарифная сетка, штат, расчеты, методы, учет. 

 
Современные условия развития рыночной экономики характеризуются изменениями подходов к 

оплате труда работников, которая зависит от специфики деятельности организации, от результатов труда 
персонала, результативности структурных производственных подразделений. [3]   Основным принципом 
расчетов по оплате труда работников является  прямая оценка их личного труда, уровня вклада и 
показателей качества труда. [1] При начислении заработной  платы, отсутствуют ограничения по 
максимальному размеру заработной платы. Вместе с тем, законодательством РФ установлена минимальная 
заработная плата, которая регулирует минимальный размер оплаты труда за отработанное время. Выплата 
установленных доплат и надбавок, премий и других поощрительных выплат предусматривается   к 
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установленному минимуму. Современные тарифы, ставки и оклады определяются исходя из минимального 
размера оплаты труда, который установлен  Федеральным  законом от 02.06.2016 N 164-З  с 1 июля 2016 г. в 
сумме 7500 руб. в  месяц. Заработная плата работников, за отработанный месяц с  полным выполнением  за 
этот период норм рабочего времени и выполнении норм труда или трудовых обязанностей, не может быть 
начислена ниже минимального размера  оплаты труда, что определено нормами ТК РФ главы 21 статьи 133. 
[12] 

В соответствии с действующим законодательством организации имеют право самостоятельного 
выбора систем оплаты труда персоналу, которые наиболее эффективно регулируют расчеты  с 
работниками за выполнение трудовых обязанностей. Выбор видов, форм, систем оплаты труда, а также 
размера тарифных ставок, установленных окладов работникам, форм и систем премирования закрепляется 
локальными внутренними документами организации, такими как положение по труду, положение по 
материальному стимулированию, коллективный договор, трудовой договор с работниками и другие акты. 

К системам оплаты труда, которые могут быть применены в организациях, относятся:  тарифная, 
бестарифная, смешанная. [5] 

Тарифная система оплаты труда характеризуется применением тарифной системы с 
дифференциацией  зарплаты персонала  по категориям, а именно с определением  различного уровня оплаты 
труда работников с учетом  факторов, влияющих на выполнение ими трудовых обязательств. [11]  Состав 
тарифной системы включает следующие элементы:  

- тарифную ставку, которая характеризуется фиксированным размером оплаты труда работников за 
выполнение установленных трудовых обязанностей, норм труда за единицу времени; 

- установленный должностной оклад, который представляет собой определенный размер оплаты труда 
работников за выполнение должностных обязанностей за отработанный месяц. [9] Размер должностного 
оклада и тарифной ставки устанавливается без сумм компенсаций, выплат стимулирующего и социального 
характера.  Тарифную ставку организации могут устанавливать, как почасовую, дневную и месячную. [10]   
Должностной оклад определяется за выполнение должностных обязанностей в расчете за месяц. 

- тарифную сетку, которая характеризуется совокупностью тарифных разрядов по видам работ, 
профессий  и должностей, которые определены штатным расписанием организации в зависимости от 
специфики ее деятельности, сложности выполняемых работ, уровня квалификации работников с оценкой 
посредством  применения тарифных коэффициентов. [7] 

 - тарифные коэффициенты,  характеризуют отношение установленной тарифной ставки оплаты труда 
определенного разряда к тарифной ставке первого разряда.  

Бестарифная система оплата труда   применяется в организациях, в которых  расчет оплаты труда  
предусматривается с учетом участия каждого члена трудового коллектива в конечном результате ее 
функционирования. При такой системе оплаты труда  тарифные ставки не устанавливаются, оплата труда 
персонала распределяется посредством применением коэффициентов участия, которые учитывают  также 
уровень их квалификации. [8] 

Смешанные системы оплаты труда содержит одновременно элементы тарифной и бестарифной 
системы. К таким системам можно отнести: 

- систему плавающих окладов, при которой в отдельные периоды корректируются тарифные ставки. 
Осуществляется ввод коэффициентов, которые повышают или понижают оклады. Применение таких 
коэффициентов  определяется результативностью трудовой деятельности каждого работника; 

- механизм дилерской оплаты предусматривает  самостоятельную закупку работниками выпущенной 
организаций части продукции и продажу. Оплата работника в этом случае определяется как разница между 
фактической ценой и ценой продажи; 

- комиссионную форму зарплаты применяют отделы продаж организаций, рекламные агентства для  
работников, оплата которых  зависит от дохода, полученного организацией от их деятельности. Однако при 
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такой системе оплаты труда работнику устанавливается минимальный оклад, который определяется  вне 
зависимости от продажи продукции. 

Основными формами, применяемыми в настоящее время являются повременная и сдельная.  Суть 
повременной формы оплаты труда состоит в том,  она находится в зависимости от количества фактически 
отработанного времени. [4]  Ее применение предназначено для оплаты труда административно-
управленческого персонала.  

При сдельной форме оплаты труда предусматривается  зарплата в соответствии с выработкой 
работника. [6] При такой оплате  в организации  устанавливаются и утверждаются расценки за изготовление 
изделий, определяется плановая часовая или дневная выработка. Сдельная оплата способствует повышению 
производительности труда и эффективному использованию рабочего времени. Такая форма применяется при 
наличии  точного измерения конечного результата деятельности работников. [2] 

Рассмотренные системы и формы оплаты труда определяют направления правильной оценки трудовых 
обязанностей работников, что является одним из важных моментов  организации учета  расчетов с 
персоналом по начислению и выплате заработной платы, а так же направлением оптимизации затрат 
организации. 
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Аннотация 
Рынок жилой недвижимости Оренбурга развивается и растет, строятся новые дома, жилищные 

комплексы «эконом-» и «бизнес» класса, образуются новые жилые районы. В 2014 году в Оренбурге 
наблюдался рост цен на жилую недвижимость, в особенности на квартиры в стоящихся и новых домах.    В  
2015 год прошел  характеризуется дальнейшим падением цен на жилую  квартиры в г.Оренбурге. В 2016 году 
цены существенно упали по отношению к 2015 году. 
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Оренбург является одним из наиболее крупных административных центров юга Урала России, и 

находится на месте слияния двух крупных рек – Урала и Сакмары. Оренбург славится своими крупными 
газодобывающими и металлургическими предприятиями, железнодорожными и воздушными ветвями, имеет 
весьма развитую аграрную и индустриальную структуру. Численность населения  г.Оренбурга на 01.01. 2016 
года составляет  562 569 человек [1].  

Рынок жилой недвижимости Оренбурга развивается и растет, строятся новые дома, жилищные 
комплексы «эконом-» и «бизнес» класса, образуются новые жилые районы. В настоящее время активно 
застраивается и заселяется  такие кварталы как «Звездный город», «Степной»,   формируются такие 
жилищные комплексы, как «Любимый квартал», « Вишневый квартал», «Марьино», «Фаренгейт», «Тихий»,  
и это лишь малое количество из тех, которые существуют в городе.   

Так, в 2014 году в Оренбурге наблюдался рост цен на жилую недвижимость, в особенности на квартиры 
в стоящихся и новых домах. Это явление можно обосновать   снижением покупательской  способности 
населения в следствие ухудшение макроэкономической ситуации, ростом цен на строительные материалы и 
комплектующие.  

Таблица 1 
Стоимость 1 м2   по ценам  предложения в  2014г и 2015 г. [2] 

№ Район Стоимость 1 м2 в 2014 г., 
рублей 

Стоимость 1 м2  в 2015 г.,  
рублей 

1 Ленинский 44 221 51 007 
2 Дзержинский 45 313 52 942 
3 Промышленный 47  258 49 993 
4 Центральный 43 992 52 575 
 Средняя стоимость по городу 51 629 45 196 

 
Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что  самая высока цена на 1 м2 наблюдается на квартиры, 

находящиеся в Дзержинском районе, т.к. уже в 2014 году там массово начинали застраиваться жилые 
комплексы и создаваться микрорайоны, которые имели в своих приоритетах удобное местоположение, 
комфортное жилье и развитую инфраструктуру. 

В  2015 год прошел  характеризуется дальнейшим падением цен на жилую  квартиры в г.Оренбурге, а 
именно цена снизилась на 9 433 рубля (12,4 %) по отношению к 2014 году,  2016 год  также ознаменовал 
снижение цен. Его можно считать наиболее удачным для приобретения  жилья в собственность. 
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Коммерческие банки, строительные компании стали предлагать более выгодные условия для приобретения 
жилой недвижимости. 

В таблице 2 можно увидеть на сколько, в денежном и процентном выражении, изменилась цена 
предложения за последние 3 года на 1 м2. 

Таблица 2  
Изменение  цены предложения 1 м2 за последние 3 года. [3] 

№ Район 2014г. 
руб./1 м2 

2015г. 
руб./1 м2 

2016г. 
руб./1 м2 

Изм-е в 2015г.  
по отношению к 

2014г. 

Изм-е в 2016г.  
по отношению к 

2015г. 

Изменение 
за 3 года , % 

1 Дзержинский 52 942 45 313 40 425 -14,4 -10,8 -23,6 
2 Ленинский 51 007 44 221 41 656 -13,3 -5,8 -18,3 
3 Промышленный 49 993 47 258 42 891 -5,5 -9,2 -14,2 
4 Центральный 52 575 43 258 42 463 -17,7 -1,8 -19,2 
 Средняя стоимость 

по городу 
51 629 45 196 41 858 -12,5 -5,2 -18,9 

  
По полученным результатам можно убедиться, что в 2016 году цены существенно упали по отношению 

к 2015 году. Мы видим, что самый большой спад цены приходится на Дзержинский район (- 23,6% за 3 года). 
В этом районе наблюдается самый  высокий  уровень  понижения цены: в 2015г. цена снизилась на 14,4 % 
по отношению к 2014г, а в 2016г. – на 10,8 % по отношению к 2015г. Это вполне объяснимо тем, что там 
сосредоточены основные массовые застройки жилых районов, возводится большое количество «высоток», и 
население предпочитает покупать себе «первичку», т.к. они более комфортабельны, больше по площади, с 
удобной планировкой.  Кроме   новых домов в Дзержинском районе находятся жилые дома типа «брежневка» 
или дома улучшенной планировки. На жилую недвижимость Промышленного района цена за 3 года. упала в 
меньшей степени -  14,2 %, в 2016г. она составила 42 891 руб./м.кв., что на 9,2 % меньше чем в 2015г., и на 
5,5 % меньше чем в 2014 г. по отношению к 2015г. 

В таблице 3 можно увидеть на сколько снизилась цена  за 1  кв.м. за 6 месяцев 2016 года. 
 Таблица 3  

Средняя стоимость предложения1 м2  в разрезе районов города за 6 месяцев 2016г. [3] 
Район Средняя стоимость 1 м2 на март 

2016г. 
Средняя стоимость 1 м2 на 
сентября 2016г. 

Изменение за пол 
года, % 

Промышленный 45 464 42 891 -5,6 
Центральный 46 790 42 558 -9,0 
Дзержинский 49 023 40 425 - 17,5 
Ленинский 51 541 41656 -19,1 
Средняя стоимость 48 954 41 858 -12,5 

 
 По результатам проведенных расчетов видно, что за последние 6 месяцев текущего года цена так же 

снижается, в особенности снижение затронуло Ленинский ( -19,1%) и Дзержинский (-17,5%)  районы. 
В таблице 4 представлены расчеты стоимость 1м2  в разрезе районов города и типа квартир. По типам 

квартир принято различать следующие виды квартир: «Хрущевка»,«Сталинка»,«Брежневка» , квартиры в 
новых домах. 

Таблица 4  
Стоимость цены предложения 1м2  в разрезе районов города и типа квартир. 

№ Район / тип квартиры Средняя стоимость руб./1 м2 
1 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 

Ленинский: 
«Хрущевка» 
«Сталинка» 
«Брежневка» 
 В новых домах 

 
42 887 
34 989 
43285 
41 009 

 Средняя стоимость по району 40 542 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 

Дзержинский 
«Хрущевка» 
«Сталинка» 
«Брежневка» 
Новые дома 

 
41 224 
35 476 
44 114 
40 887 
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 Средняя стоимость по району 40 425 
3. 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Центральный 
«Хрущевка» 
«Сталинка» 
«Брежневка» 
Новые дома 

 
44 525 
38 694 
44 551 
42463 

 Средняя стоимость по району 42 558 
4. 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 

Промышленный 
«Хрущевка» 
«Сталинка» 
«Брежневка» 
Новые дома 

 
42 132 
39 615 
45 454 
41569 

 Средняя стоимость по району 42 192 
 
По данным таблицы 4 видно, что цена колеблется в зависимости типа квартиры, т.к. у всех 

потребителей разные предпочтения на то, в какой квартире они хотят жить, какими удобствами располагать  
и в каком районе жить. 

В таблице 6 приведены сводные расчеты стоимости цены предложения 1 м2  в зависимости от типа 
квартиры. 

Таблица 5  
Расчеты стоимости предложения 1 м2  в зависимости от типа квартиры. 

№ Тип квартиры Средняя стоимость 
1. «Хрущевка» 42 692 
2. «Сталинка» 37 170 
3. «Брежневка» 44 351 
4. Новые дома 41 732 

 
Деление квартир по их типу застройки может дать объективную оценку стоимости.  Не каждый 

желает стать владельцем квартиры, у которой уже был один, а может и несколько собственников, кто то 
боится истории квартиры,  нежеланных соседей, а кто то боится стать жертвой недобросовестных 
застройщиков, т.е. получить в собственность квартиру с дефектами постройки, или вовсе потерять свои 
сбережения, в результате мошеннических действий со стороны строительных компаний.  Именно поэтому,  
существует разница в стоимости квартир с различным типом застройки. 

По расчетам таблицы 5 видно, что самая высокая стоимость наблюдается у квартир типа «брежневка» 
или дома улучшенной планировки.. 2 место по  цене предложения1 м2 занимают «хрущевки» - основная их 
масса сосредоточена в Центральном и Ленинском районах, которые и дают одну из высоких цен, т.к. 
население не изменяет своим предпочтениям добираться до работы или других мест социального назначения 
за 10-15 минут а не стоять в пробках и тратить большое количество времени на дорогу.  3 место занимают 
новые дома – новостройки, которые в список своих приоритетов включают наиболее удобные планировки, 
большой метраж комнат, наличие всех удобств, просторные балконы и лоджии, именно поэтому потребитель 
предпочитает  жить в новом доме, а не быть вторым или третьим хозяином квартиры. Большое количество 
новостроек, возведенных в Оренбурге дает возможность снизить на них цены. И самая наименьшая 
стоимость жилья в 2016 г. наблюдается у «сталинок», т.к. сейчас наблюдается такая тенденция, что чем 
больше площадь квартиры тем меньше стоит ее квадратный метр. Как известно, «сталинки» это большие и 
просторные квартиры с высокими потолками, и это дает им преимущество быть самыми дешевыми среди 
других типов квартир.  

Застройщики подводят итоги - даже несмотря на все экономические «страшилки» рынок 
недвижимости в целом стабилен. Лихорадку начала 15-го года удалось немного вылечить и спрос на 
введенные в эксплуатацию квадратные метры выровнялся. Не особо приведливы в выборе жилья стали и 
покупатели. При ценах за квадратный метр под сорок тысяч спросом стали пользоваться бюджетные 
«однушки» и «двушки». О стометровых четырехкомнатных хоромах сейчас уже почти никто не грезит. 

Список использованной литературы: 
1. Wikipedia.ru  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены особенности формирования стратегии развития международных 

компаний. В частности, автор выявил сущность международного бизнеса, его отличия от национального 
бизнеса, автор определил этапы процесса реализации стратегии, рассмотрел факторы обращения компании 
к международной стратегии развития. 

Главный вывод статьи – в ходе разработки стратегии компания начинает лучше понимать структуру 
маркетинговых исследований, процессы изучения потребителей, планирование продукции, ее продвижения 
и сбыта, а также планирование цен, обеспечивает каждому подразделению четкие цели, которые 
увязываются с общими задачами компании, лучше стимулирует координацию усилий различных 
функциональных направлений, заставляет организацию оценивать свои сильные и слабые стороны с точки 
зрения конкурентов, возможности и угрозы в окружающей среде, основа для распределения ресурсов 
становится сильнее. 

 
Как известно, бизнес - это инициативная экономическая деятельность, осуществляемая за счет 

собственных или заемных средств с целью получения прибыли и развития собственного дела. 
Международный бизнес предполагает осуществление деловых операций с несколькими партнерами за 
пределами страны. Область предпринимательской деятельности экономических субъектов осуществляется 
на мировом рынке: рынке товаров, рынке услуг, финансовом рынке, рынке рабочей силы. 

Современный международный бизнес представляет собой процесс интернационализации 
предпринимательской деятельности, и в данном смысле является синтезом многих областей знаний. 
Международный бизнес как явление включает в себя всю совокупность внешнеэкономических отношений, 
которые связаны с организацией, производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 
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получением прибыли у компании. Стратегия же является детальным комплексным планом управленческих 
действий, который предназначен для достижения долговременного успеха организации. Разработка и выбор 
стратегии обосновываются обширными исследованиями и достоверными данными. 

Международный бизнес имеет общее с национальным бизнесом, но имеются и существенные 
различия, которые необходимо рассматривать для успешной реализации международных стратегий. Главная 
здесь проблема – это преодоление различий национальных культур, которые могут проявиться в 
особенностях ведения дела. В качестве примера можно привести тот факт, что во многих компаниях на 
Востоке необычайно развит семейный уклад ведения бизнеса. В отличии от стран Запада, где руководители 
в самую первую очередь стремятся развивать у персонала творческий потенциал и стремление к росту, в 
азиатских компаниях работодатели видят в своих подчиненных необычайно исполнительных и 
предсказуемых сотрудников. В крупнейших корейских компаниях, например, берет верх формальный 
подход: высшее руководство специально отдаляется от сотрудников компании, поэтому все вопросы принято 
решаются непосредственно с линейным начальством. 

Именно преобладание в культуре индивидуализма или коллективизма следует учитывать при ведении 
бизнеса в стране как важнейшую характеристику национальной культуры. Стандартно культуру по 
господствующим системам ценностей можно разделить на коллективистскую или индивидуалистскую (в 
зависимости от того, что ставится на первое место: индивидуальный самоконтроль или общественная 
солидарность). Например, для Японии типична коллективистская ориентация: человек выступает как часть 
группы. В это же время для большинства западных стран характерны такие признаки, как независимость 
личности, стремление к самостоятельному ведению дел, стимулирование личных достижений, активное 
самовыражение. 

Международный бизнес работает в разных культурах, поэтому одни и те же формальные параметры 
начала бизнеса (объем привлеченного капитала, численность служащих, производственные фонды, методы 
стимулирования производительности труда и т. п.) могут в различной культурной среде приносить 
различные результаты. Данное различие необходимо для бизнеса в России и для выхода бизнеса России на 
международный рынок, так как опыт международной деятельности здесь ограничен относительно узкими 
временными рамками. 

Компании обращаются к международной стратегии развития в результате действия 2 факторов: 
факторы выталкивания (когда встречаются препятствия на пути развития компании внутри страны) и 
факторы вытягивания (когда у компании появляется возможность ведения бизнеса заграницей). 

Нельзя забывать, что международный бизнес постоянно сталкивается с такими трудностями, как 
различия в культуре, возможные проблемы с курсами и переводами валют, сложности налогообложения и 
ценообразования, необходимость приспособления продуктов к требованиям иностранных потребителей, 
сложность выбора для компании оптимальной структуры организации в целях ведения международного 
бизнеса, всегда существует высокий политический риск и т.д. 

Стратегия чаще всего формулируется и разрабатывается высшим руководством, но ее реализация 
предусматривает участие всех уровней управления. Организации следует постоянно заниматься сбором и 
анализом огромного количества информации об отрасли, конкуренции и других факторах для того, чтобы 
эффективно конкурировать в настоящем мире бизнеса. 

Формирование стратегии - это одна из функций управления, представляющая собой процесс выбора 
целей международной компании и путей их достижения. 

Международной компании необходимо постоянно заниматься сбором и анализом огромного 
количества информации об отраслях народного хозяйства, рынка, конкуренции и т.д. Между тем, 
стратегический план может придавать ей определенность, индивидуальность, которые позволят компании 
привлекать определенные типы работников и помогут продавать изделия или услуги. 

Процесс реализации стратегии можно разделить на два этапа:  
 процесс стратегического планирования, когда международной компании необходимо выработать 

набор стратегий, начиная от базовой стратегии и заканчивая функциональными стратегиями и отдельными 
проектами; 
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 процесс стратегического управления, когда  международной компании необходимо реализовать 
определенную стратегию во времени, переформулировать стратегию в свете новых обстоятельств. 

Необходимо выделить, что стратегическое планирование и стратегическое управление имеют различия 
в целях и методах реализации. Планирование является составной частью стратегического управления, 
которое включает в себя такие его начальные этапы, как определение миссии компании, выявление 
возможных проблем, а также разработка стратегии. Но планирование не включает в себя реализацию 
стратегии и последующую оценку результатов этой реализации. 

Выбор международной стратегии ведения бизнеса является достаточно проблематичным для 
компании, т.к. вопросы, связанные с будущими затратами и прибылью, должны основываться на 
прогнозировании движения курсов валют, а неправильное прогнозирование в этой области может стоить 
компании очень дорого. Также у международной компании будут возникать сложности с переводом валюты 
и курсами обмена валют. Нельзя компании забывать и про присутствие политического риска, связанного с 
вероятностью того, что зарубежные вклады предприятия будут скованы политикой правительства страны-
хозяина.  

Стратегии международных компаний должны быть построены по иерархическому принципу. При этом 
уровни стратегий, комплексность, их интеграция являются различными в зависимости от типа и размера 
компании.  

Необходимо помнить, что процесс выработки стратегии для компании не завершается каким-либо 
немедленным действием. Обычно он заканчивается установлением общих направлений, продвижение по 
которым обеспечит рост и укрепление позиций фирмы. Таким образом, стратегия играет огромную роль для 
международной компании, при этом являясь необычайно сложным явлением. 
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Современная экономика большинства государств мира отличается развитием и распространением 
сервиса, ассортиментом комплекса услуг, которые включают в себя различные сферы деятельности. В данное 
время существует множество видов сервисных услуг и одним из направлений деятельности в сфере оказания 
услуг населению является рекреационный сектор, который выполняет важнейшую общественную функцию 
по оздоровлению и отдыху населения на региональном, национальном, трансграничном и международном 
уровне [1-5]. 

Индустрия отдыха выступает производной практически всех видов сервисной деятельности и 
объединяет предприятия, предоставляющие санаторные и туристические услуги, а также предприятия 
инфраструктуры (санатории, отели, пансионаты, гостиницы транспорт, страховые компании и др.). По 
аналогии со сферой товарного обращения можно выделить сферу обращения туристической услуги, 
включающую в себя производителей услуг и коммерческих посредников по доведению услуги до 
конкретных потребителей по логистической цепи [6-9]. При этом следует отличать категории 
«туристический поток», «туристическая услуга» и «туристический продукт» [10].  

Производители услуг (санатории, дома отдыха) являются начальным этапом обращения туристических 
услуг. После чего туроператоры (оптовые посредники) формируют туристический продукт и перепродают 
его туристическим агентствам, которые по месту в цепи продвижения туристического продукта являются 
розничными предприятиями по его продаже конечным потребителям (физическим лицам). Следовательно, 
туроператоры в основном работают с юридическими лицами.  

В это же время туроператоры формируют комплексный туристический продукт, который включает в 
себя: основные услуги (гостиничные, санаторные и ресторанные услуги); дополнительные услуги, 
включающие в себя лечебно- профилактические, спортивно-оздоровительные и культурно-развлекательные; 
сопутствующие услуги (бытовые услуги, торговля, связь, банковское обслуживание, городской, 
междугородний и международный транспорт). Покупка потребителем туристического продукта по своему 
содержанию является только правом на получение услуг от основных производителей, поэтому в туризме 
информационная составляющая занимает значительную долю. Информация в логистических потоках 
является первичным звеном, начиная с рекламы наружной, буклетов, в средствах массовой информации 
(СМИ), включая Интернет, использует информационные технологии и определяет, запускает основные 
логистические потоки (информационный, материальный, финансовый, сервисный) [11-14]. 

Организация информационного обеспечения процесса доставки клиентов к местам отдыха и 
своевременное предоставление информации всем участникам сферы обращения туристских услуг позволяет 
достичь высокого качества обслуживания. Информационное обслуживание занимает значительную долю в 
работе туристических агентств, которые оказывают услуги предоставления информации конечным 
потребителям об ассортименте, составе, качестве оказываемых производителям услуг. Кроме того, 
информационные услуги клиентам могут быть оказаны при помощи электронной коммерции и 
предоставления информации о турах на специализированных сайтах, а также возможность бронирования 
мест в отелях с помощью специализированных сайтов. Таким образом, в организации отдыха и 
обслуживания клиентов в сфере туризма используются коммерческая деятельность и маркетинг, логистика 
и аутсорсинг.  

Маркетинг исследует рынок, определяет потенциальный спрос и возможных участников, партнеров и 
клиентов. Коммерческая деятельность превалирует на последнем этапе продажи услуги, а логистика и 
аутсорсинг при создании продукта туроператорами и при предоставлении услуги. Следовательно, концепция 
логистики может быть использована как производителями услуги, так и туроператорами.  

Важно заметить, турагентства используют технологии логистики ограниченно. Использование 
методов логистики в деятельности туристических предприятий позволяет добиться существенного снижения 
затрат без ущерба свойствам оказываемых услуг, а также более эффективного использования финансовых 
ресурсов. Логистические системы в сфере туризма следует рассматривать на макро- и микроуровне.  

Основными объектами логистики в туриндустрии являются материальные, человеческие, и 
сопутствующие им информационные, финансовые и сервисные потоки, связанные с формированием 
туристского продукта и оказанием услуг клиентам. Предметом исследования в логистике туризма является 
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проектирование новых макро- и микрологистических систем туриндустрии или совершенствование 
действующих систем. Одной из категорий в логистике туризма являются территориально- рекреационные 
системы (ТРС). ТРС – это географическая система, включающая в себя природные и социокультурные 
комплексы, инженерные сооружения, обслуживающие организации и персонал, а также рекреантов 
(отдыхающих), то есть потребителей рекреационных услуг.  

  Управление транспортными, человеческими и информационными потоками на макроуровне состоит 
в организации перемещения клиентов (рекреантов) от мест их проживания к местам отдыха, от вокзала в 
санатории или перемещение клиентов внутри ТРС при организации экскурсий, а также создание 
конкурентоспособных систем в туриндустрии за счет совершенствования информационного обмена между 
участниками логистического процесса. В современной географии туризма и туристической деятельности 
необходимо использование системного подхода, когда в единую информационную систему связываются 
производители услуг, туроператоры, турагенты и клиенты. Кроме того, важна системная взаимосвязь с 
транспортными организациями для своевременной доставки клиентов к местам отдыха.   

В соответствии со структурой географических территориально- рекреационных систем различают 
следующие этапы формирования туристического продукта: сбор туроператором информации о 
производителях услуг и формирование готового туристического продукта, передача информации о 
туристическом продукте турагентам; предложение туристического продукта конечным потребителям 
агентствами и оформление соответствующих документов, оплата продукта; перемещение клиента к месту 
отдыха, размещение его в гостинице или доме отдыха; получение услуг клиентом в соответствии с 
указанными условиями в предложении, организация экскурсионных туров в территориально-рекреационных 
системах; возвращение клиента в место проживания; реакция клиентов на потребленные услуги (обратная 
связь).  

Первый и второй этапы связаны с информационным обменом между производителями, 
туроператорами и клиентами, поэтому на этих этапах нужно обратить внимание на своевременность 
поступления информации и ее доступность. Информационные потоки на первом этапе близки к 
детерменированным по своему характеру, так как между производителями услуг, туроператорами и 
турагенствами устанавливаются долгосрочные хозяйственные связи. Информационные потоки на втором 
этапе – между клиентом и турагентствами характеризуются дискретностью, нерегулярностью и 
неравномерностью. Поэтому при организации потоков между агентствами и клиентами целесообразно 
привлечение клиентов с помощью интернет технологий и электронной коммерции [13-18]. 

Третий, четвертый и пятый этапы кроме оказания услуги включают в себя физические процессы, 
связанные с перемещением людей в пространстве, поэтому на этих этапах необходимо использовать 
технологии логистики.  

На данной диаграмме рис. 1 изображено сравнительное соотношение посещаемости туристических 
стран русскими туристами за период 2014г. 

 
Рисунок 1 – Источник: http://sletat.ru/news/kuda_edut_rossiyane_letom_2014go/ 
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Перемещение клиентов к местам отдыха и перемещение в местах отдыха характеризуется 
относительной стабильностью, за исключением форс- мажорных обстоятельств (к примеру, сбой работы 
транспортных систем). На этом этапе преобладают материальные потоки и сервисные потоки. В целом 
изучение материальных и сопутствующих потоков в логистических системах в туриндустрии позволяет 
осуществлять оптимизацию существующих систем и повышение качества обслуживания клиентов на всех 
этапах оказания услуги. 

Таким образом, важнейшей составляющей туристической услуги в процессе оказания услуг в местах 
отдыха является размещение клиентов в гостиницах, их питание, оказание экскурсионных услуг. Итоговое 
впечатление у туристов зависит от многих факторов, частью которых является точность и своевременность 
выполнения отдельных логистических операций в процессе снабжения домов отдыха, санаториев или при 
организации экскурсий. Использование логистики на макроуровне предполагает повышение точности и 
своевременности доставки грузов и людей к месту назначения разными видами транспорта с помощью 
логистической концепции «точно-в-срок».  

К туризму следует подходить как к крупному самостоятельному межотраслевому хозяйственному 
комплексу национальной экономики, поскольку сфера туризма, объединяя различные отрасли, лежит не в 
привычной вертикальной плоскости, а охватывает некое горизонтальное пространство, включая предприятия 
и организации разной отраслевой принадлежности. Туристы выступают в роли покупателей, т.е. каждый 
человек стремится по возможности удовлетворить свои потребности в отдыхе. Спрос на путешествия турист 
выражает, оплачивая туристские работы, услуги и товары и таким образом финансируя индустрию туризма. 

Производители туристских работ, услуг и товаров формируют туристское предложение. Они 
приобретают необходимые ресурсы (персонал, землю, капитал), комбинируют их в процессе производства 
туристского продукта и реализуют потребителям (туристам), получая доход от продаж. 

Развитие индустрии туризма (строительство дорог, гостиничных и курортных комплексов, 
обустройство новых рекреационных территорий) требует больших капитальных вложений и финансируется 
из разных источников (государственные структуры, частные организации (отечественные и зарубежные), 
международные организации и т.д.). 

Количественное сравнение туристов, выезжавших из России, в 2006-2015гг. 

 
Рисунок – 2 

Источник: http://out-traveler.ru/russia-tourism-2016/ 
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Производственные мощности и экономическая приспосабливаемость туристского предприятия имеют 
важное значение для функционирования логистической системы. Когда турист планирует свое путешествие 
он учитывает такие факторы: скорость доставки до цели поездки; комфорт путешествия; стоимость; 
возможность перевозки багажа и eгo вес; возможность остановки в пути следования; условия питания и его 
качества; уровень шума, вибраций; условия для сна и отдыха; возможность широкого обзора во время 
поездки; наличие неблагоприятных экологических факторов; безопасность. 

Из этих факторов к логистической сфере можно отнести: скорость доставки до цели поездки, 
стоимость, возможность перевозки багажа и его предельный вес, наличие неблагоприятных экологических 
факторов, безопасность.  Компании вынуждены разрабатывать долгосрочные планы перевозок туристов за 
границу, бронирования блоков мест в гостиницах. В таких случаях необходимо заранее до начала сезона 
планировать примерное количество туристов, которое фирме придется обслужить. Финансовый риск таких 
решений может быть велик. Сняв на сезон целый самолет, при некоторых обстоятельствах: снижение 
покупательной способности населения, смена вкусов, или даже плохая политическая обстановка. Например, 
протестные волны в Египте, массовые митинги и беспорядки из-за которых погибают люди. В таких случаях 
турфирма почти наверняка понесет огромные убытки. 

Влияние современных технологий на работу турфирм. Современное развитие информационных 
технологий позволяет использовать разработанные для турфирм компьютерные программы. Они позволяют 
производить взаимосвязанные усовершенствования в планировании перевозок туристов, блоков мест в 
отелях, что помогает сократить до минимума количество не используемых в данный момент времени мест. 
Планы необходимо пересматривать и исправлять ежесезонно, а иногда и чаще, ориентируясь на 
сложившуюся на рынке ситуацию. 

В настоящее время логистический подход к планированию, организации и управлению путешествий 
применяют не только турфирмы, но и сами туристы. Как дешевле доехать? Самому или с помощью 
турфирмы? Я считаю, по путевке турфирмы ехать дороже, но в этом случае вам обеспечат именно отдых: 
разместят вас в отеле, исходя из ваших пожеланий и суммы, на которую вы рассчитываете, обеспечат 
питанием, о котором вам не нужно заблаговременно думать, экскурсиями исходя из ваших интересов. Поехав 
же в путешествие своими усилиями, об отдыхе вы думаете гораздо меньше, так как приходится планировать 
все выше перечисленное. 

Для самостоятельных туристов очень важна доступная информация. Примером источника 
информации в сфере туризма я считаю передачу «Орел и решка». Один из ведущих путешествует с 
неограниченным количеством денег, другой всего лишь со 100$. Передача вызывает интерес к 
путешествиям, рассказывая о достопримечательностях разных стран, показывая, что имея всего лишь 100$ 
(без учета перелета) можно осмотреть город, найти себе жилье и пропитание. Интересно, что ведущий, у 
которого мало денег, использует специальный сайт для путешественников с возможностью бесплатного 
ночлега, что имеет название – каучсерфинг. Передача, воздействуя на телезрителей, мотивирует их к 
путешествиям. 

Таким образом, проанализировав специфику взаимодействия логистики и туризма, я пришел к выводу, 
что логистический подход позволяет оптимизировать туристическую деятельность, тем самым повышая 
интерес к туризму и предлагаемым туристским продуктам. А использование логистики современными 
турфирмами позволяет повышать качество сервиса, туристских услуг, учитывать разнообразие спроса и 
наиболее полно удовлетворять интересы и потребности туристов. 

Разделы данной работы апробированы на конференциях с публикацией в сборниках тезисов [19,20]. 
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В статье рассматриваются вопросы продовольственной безопасности региона на примере Ростовской 
области. Автор анализирует объективные условия формирования АПК и те преимущества, которые 
сложились с учетом историко-экономического развития области. Приводятся данные статистического 
исследования результатов развития сельскохозяйственного производства. Оценивается вклад  Ростовского 
АПК в экономику страны как одного из крупнейших сельскохозяйственных регионов Российской 
Федерации.   Автор также выделяет ряд рисков, возникающих в процессе становления эффективного АПК и 
основные направления их преодоления. 
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Ростовская область обладает достаточными природными ресурсами, которые позволяют ей играть 

важную роль в обеспечении страны продукцией агропромышленного производства. Такая обеспеченность 
дает возможность одновременно решить задачи продовольственной самообеспеченности и 
продовольственной безопасности. 

Сегодня в ростовской области существуют все условия для эффективного функционирования 
сельскохозяйственного производства основных видов продукции. Повышение производительности 
сельскохозяйственной отрасли возможно развивать с помощью основных факторов, среди которых можно 
выделить следующие: 

- технологическая модернизация на крупных предприятиях традиционной индустрии (оборонно-
промышленный комплекс, атомная энергетика, железнодорожный транспорт);  

- повсеместное использование инновационных технологий,  
- инвестирование в высокорискованные технологии; 
- создание новых производств за счет притока в регион новых инвестиций и инноваций. [1, с.3]. 
Ростовская область выступает одним из крупных сельскохозяйственных регионов Российской 

Федерации. В области сформировано конкурентное сельскохозяйственное производство. 
Сельскохозяйственные угодья занимают 8,5 млн. га, пашня – 5,8 млн. га, в том числе орошаемая 241 

тыс. Доля Ростовской области в общей площади сельхозугодий России составляет 3,9%. По плодородию 
пашни область занимает 10 место среди других субъектов Российской Федерации. [3, с.85]. 

Ресурсы, предоставленные природой, дают большую возможность использовать данный потенциал для 
успешного развития региона. Это определяет особенности экономического развития субъекта и его 
потенциальную направленность в хозяйственном плане. Кластер экономики Дона сформирован в результате 
длительного использования природного потенциала края в условиях приоритетных направлений 
эффективного развития и оптимизации использования ресурсов.  

Роль донского региона в обеспечении страны сельскохозяйственной продукцией достаточно 
существенна. Ростовская область выступает поставщиком таких важнейших для жизнедеятельности культур 
как зерно, подсолнечник и др. в  ряд развитых регионов России. Она также выступает крупнейшим 
экспортером продукции сельского хозяйства. Доля экспорта зерна на внешних рынках составляет около 4 
млн. тонн в год, подсолнечного масла более 300 тыс. тонн.  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
101 

 

В течение 2015 года в предприятия АПК вложено около 17,3 млрд. рублей. Это составляет около 91% 
годового плана. 24 проекта АПК с объемом инвестируемого капитала около 210 млрд. рублей находится с 
состоянии развития. 18 проектов входят в перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов». 
Предприятия приоритетного направления инвестиционных проектов с объемом капитала не менее 12,3 млрд. 
рублей - ООО «Белая Птица-Ростов», ООО «Луис Дрейфус Коммодитиз Восток» и ООО «МАРС». За 11 
месяцев 2015 года инвестиции в донской АПК составили 27,6 млрд. рублей. [5, с.142]. 

Погашение части ставки по кредитным инновационным займам со стороны местных (300 млн. рублей) 
и федеральных властей (1,6 млрд. рублей) явилось существенной поддержкой донскому АПК, 
ориентированному на создание конкурентоспособного блока экономики, способного обеспечить 
экономическую и продовольственную безопасность региона. [2, с.173]. 

Несмотря на крайне благоприятные природные условия для формирования эффективного АПК 
существуют и трудности, связанные со специфическими особенностями функционирования 
агропромышленного комплекса, среди которых  наибольшую опасность представляют природные риски, т.е. 
вероятность возникновения неблагоприятных последствий от воздействия факторов природной среды на 
ведение предпринимательской деятельности в сфере АПК.  

К основным источникам природных рисков можно отнести метеорологические и другие чрезвычайные 
явления природы; потенциальную пожарную опасность лесов, степей и т.д. 

Помимо этого Ростовской области как субъекту экономики нельзя игнорировать ряд рисков, среди 
которых наиболее существенными выступают макроэкономические риски.  Сюда относится  ужесточение 
конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции в условиях увеличения импорта; сама цикличность 
рыночной экономики, а также, безусловно, сырьевой характер российской экономики. 

Финансово-экономические кризисы приводят к дефициту финансовых ресурсов, удорожанию денег в 
условиях повышенного спроса на них, что снижает предпринимательские возможности 
сельскохозяйственных производителей. Ограничения, возникающие в инвестиционной деятельности, 
высокие процентные ставки по кредитам в конечном итоге приводят к снижению инвестиционной 
активности производителя. 

Возникновение инфраструктурных рисков связано с несовершенством развития рыночной 
инфраструктуры. Это касается в первую очередь сельских территорий. Для устойчивого развития 
жизнедеятельности сельского населения необходимым является наличие достаточной инфраструктурной 
обеспеченности. Однако анализ развития инфраструктуры в сельских районах Дона выявил существенную 
опасность возникновения инфраструктурных рисков. К ним следует отнести риски производственной, 
транспортной и социальной инфраструктуры. 

Экологические риски приводят к негативному воздействию на окружающую чреду, что выражается в 
отрицательных последствиях по нее в отдаленной перспективе. Это в отдаленном будущем приведет не 
только к обострению экологических проблем, но и скажется на потенциальной возможности обладать 
достаточным количеством и качеством ресурсов, необходимых для эффективного производства. [4, с.125].   

Экономический рост может быть обеспечен за счет четырех основных компонентов: 
а) ускоренного развития транспортной инфраструктуры, На сегодняшний день в области реализуются 

крупные проекты, направленные на повышение конкурентоспособности региональной транспортной 
системы.  

б) формирования конкурентоспособных кластеров. В течение 3–7 лет подобные кластеры могут быть 
сформированы в сельском хозяйстве и пищевой промышленности региона.  

В Ростовской области может быть также сформирован кластер предприятий, ориентированных на 
производство сельскохозяйственной техники. В настоящее время предприятия сельхозмашиностроения 
работают на смежных рынках и сталкиваются с одинаковыми проблемами. Большинство предприятий 
данного сектора имеет достаточно устойчивые позиции на высококонкурентном внутреннем рынке России: 
например, ООО КЗ Ростсельмаш входит в пятерку крупнейших производителей комбайнов и другой 
сельскохозяйственной техники, при этом контролируя 14% мирового рынка продаж комбайнов. Доля рынка 
Ростсельмаша в России и других странах составляет 65%. Несмотря на это данный сектор в перспективе 
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могут ждать существенные изменения по причине усиления и изменения структуры импорта. К данным 
изменениям можно отнести: 

в) рост и технологическая модернизация на крупных предприятиях традиционной индустрии, 
г) создания новых производств за счет притока в регион новых инвестиций.  
Только экономико-социоэкологические нововведения позволят региональному АПК сохранить 

позиции конкурентоспособного региона, обеспечивающего свою экономическую безопасность. 
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В статье рассматривается понятие экономической безопасности , риски, проблема риска и прибыли, 
виды рисков, факторы влияющие на риски  

Ключевые слова 
Экономическая безопасность, риски, прибыль угроза,  концепция 

 
С начала 20-х годов понятие «прибыль» в представлении теоретиков и практиков прочно 

ассоциируется с понятием «риск» и «неопределенность».  
С давних пор риск считается одним из факторов формирования прибыли. Долгое время бытовало 

мнение, что прибыль (или, по крайней мере, ее часть) представляет собой вознаграждение за готовность идти 
на риск.  

Оценка риска - это совокупность аналитических мероприятий, позволяющих спрогнозировать 
возможность получения дополнительного предпринимательского дохода или определенной величины 
ущерба от возникшей рисковой ситуации и несвоевременного принятия мер по предотвращению риска. Риск, 
в свою очередь - это случайная категория и поэтому наиболее обоснованно с научных позиций 
характеризовать его как вероятность возникновения определенного уровня потерь. 

Степень риска - это вероятность наступления случая потерь, а также размер возможного ущерба от 
него. Риск может быть: 

- допустимым - имеется угроза полной потери прибыли от реализации планируемого проекта; 
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- критическим - возможны не поступление не только прибыли, но и выручки и покрытие убытков за 
счет средств предпринимателя; 

- катастрофическим - возможны потеря капитала, имущества и банкротство предпринимателя. 
В абсолютном выражении риск может определяться величиной возможных потерь в материально-

вещественном (физическом) или стоимостном (денежном) выражении. 
В относительном выражении риск определяется как величина возможных потерь, отнесенная к 

некоторой базе, в виде которой наиболее удобно принимать либо имущественное состояние предприятия, 
либо общие затраты ресурсов на данный вид предпринимательской деятельности, либо ожидаемый доход 
(прибыль). Тогда потерями будем считать случайное отклонение прибыли, дохода, выручки в сторону 
снижения, в сравнении с ожидаемыми величинами. 

Предпринимательские потери - это в первую очередь случайное снижение предпринимательского 
дохода. Именно величина таких потерь и характеризует степень риска. Отсюда анализ риска прежде всего 
связан с изучением потерь. 

Говоря о том, что риск измеряется величиной возможных, вероятных потерь, следует учитывать 
случайный характер таких потерь. Вероятность наступления события может быть определена объективным 
методом и субъективным. Объективным методом пользуются для определения вероятности наступления 
события на основе исчисления частоты, с которой происходит данное событие. 

Субъективный метод базируется на использовании субъективных критериев, которые основываются 
на различных предположениях. К таким предположениям могут относиться суждение оценивающего, его 
личный опыт, оценка эксперта по рейтингу, мнение аудитора-консультанта и т.п. 

Поэтому можно сказать, что  в основе оценки финансовых рисков лежит нахождение зависимости 
между определенными размерами потерь предприятия и вероятностью их возникновения. Эта зависимость 
находит выражение в строящейся кривой вероятностей возникновения определенного уровня потерь. Для 
определения вероятностей потерь(кривая риска) применяются различные способы: статистический; анализ 
целесообразности затрат; метод экспертных оценок; аналитический способ; метод аналогий. Среди них 
следует особо выделить три: статистический способ, метод экспертных оценок, аналитический способ. 

Суть статистического способа заключается в том, что изучается статистика потерь и прибылей, 
имевших место на данном или аналогичном производстве, устанавливаются величина и частотность 
получения той или иной экономической отдачи, составляется наиболее вероятный прогноз на будущее. 

Несомненно, риск - это вероятностная категория, ив этом смысле наиболее обоснованно с научных 
позиций характеризовать и измерять его как вероятность возникновения определенного уровня потерь. 
Вероятность означает возможность получения определенного результата. 

Финансовый риск, как и любой другой, имеет математически выраженную вероятность наступления 
потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с достаточно высокой 
точностью. Чтобы количественно определить величину финансового риска, необходимо знать все 
возможные последствия какого-либо отдельного действия и вероятность самих последствий. 

Применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению 
значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного 
исходя из наибольшей величины математического ожидания, которое равно абсолютной величине этого 
события, умноженной на вероятность его наступления. 

Главные инструменты статистического метода расчета финансового риска: вариация, дисперсия и 
стандартное (среднеквадратическое) отклонение. 

Вариация - изменение количественных показателей при переходе от одного варианта результата к 
другому. Дисперсия - мера отклонения фактического знания от его среднего значения. 

Степень риска измеряется двумя показателями: средним ожидаемым значением и колеблемостью 
(изменчивостью) возможного результата. 

Среднее ожидаемое значение связано с неопределенностью ситуации, оно выражается в виде 
средневзвешенной величины всех возможных результатов Е(х), где вероятность каждого результата (А) 
используется в качестве частоты или веса соответствующего значения (х). В общем виде это можно записать  
так: 

Е(х)=А1Х1 +А2Х2+···+АnXn. 
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Среднее ожидаемое значение - это то значение величины события, которое связано с неопределенной 
ситуацией. Оно является средневзвешенной  всех возможных результатов, где вероятность каждого 
результата используется в качестве частоты, или веса, соответствующего значения. Таким образом 
вычисляется тот результат, который предположительно ожидается.  

Анализ целесообразности затрат, можно представить стандартными приемами финансового анализа 
результатов деятельности основного предприятия и деятельности его контрагентов (банка, инвестиционного 
фонда, предприятия-клиента, предприятия-эмитента, инвестора, покупателя, продавца и т.п.). 

Метод экспертных оценок обычно реализуется путем обработки мнений опытных предпринимателей 
и специалистов. Он отличается от статистического лишь методом сбора информации . 

Такой способ предполагает сбор и изучение оценок, сделанных различными специалистами (данного 
предприятия или внешними экспертами) вероятностей возникновения различных уровней потерь. Эти 
оценки базируются на учете всех факторов финансового риска, а также статистических данных. Реализация 
способа экспертных оценок значительно осложняется, если количество показателей оценки невелико. 

Аналитический способ подразумевает выбор ключевого показателя, (внутренняя норма доходности, 
чистый приведенный доход и т.п.); выбор факторов (уровень инфляции, степень состояния экономики и др.); 
расчет значений ключевого показателя на различных этапах осуществления проекта (закупка сырья, 
производство, реализация, транспортировка, капстроительство и т.п.). 

Сформированные таким путем последовательности затрат и поступлений финансовых ресурсов дают 
возможность определить потоки фондов денежных средств для каждого момента (или отрезка времени), т.е. 
определить показатели эффективности.  

Такой сбор информации позволяет дать оценку доходности проекта и обеспечить экономическую 
безопасность предприятия. Вместе с тем, имеющийся потенциал используется недостаточно, поэтому 
основной задачей стратегии развития   региона является активное вовлечение средств в экономику региона, 
устранение диспропорций между отраслями экономики в регионе для обеспечения экономической 
безопасности не только отдельного предприятия, но и всей страны [4].  
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Аннотация 

В статье исследуется система внутреннего контроля в страховой компании, этапы формирования  
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данной системы, а также оценка эффективности процедур внутреннего контроля.  
На любой стадии процесса управления в любой организации, в том числе и страховой, неизбежны 

отклонения фактического состояния объекта управления от планируемого. Поэтому для своевременной 
информации о качестве и содержании таких отклонений необходим внутренний контроль. 

Ключевые слова 
Страховая организация, система внутреннего контроля, модели функционирования СВК. 

 
Страховые организации характеризуются как предприятия, имеющие сложную организационную 

структуру. Вместе с тем, количество подразделений, как и их иерархия, могут быть различны, но сама 
структура предприятия должна содействовать не только эффективности операций страховщика и простоте 
коммуникаций между сотрудниками, но и быть легко контролируемой как руководством, так и службой 
внутреннего контроля.  

Система внутреннего контроля (СВК) даёт право обеспечить «прозрачность» деятельности страховой 
организации и оценить степень соответствия конкретной бизнес-модели компании стратегическим целям 
владельцам страхового бизнеса. При её функционировании складывается крепкая взаимосвязь между 
собственниками и управленцами страховой компании, формируется эффективная система корпоративного 
управления.  

Введение системы внутреннего контроля (СВК) разумно начинать с определения направлений 
деятельности страховщика или его отдельных функциональных подразделений, для которых должны быть 
выработаны контрольные процедуры. После определения границ СВК следует подготовка плана работ и 
формирование рабочей группы, цель которой – разработка специальных контрольных процедур. В такие 
группы рекомендуют включать работников службы внутреннего аудита, а также специалистов по 
идентификации и анализу рисков. Помимо этого, полезно привлекать в роли экспертов руководителей тех 
функциональных подразделений, для которых создают процедуры контроля [1].  

С позиции разграничения зон ответственности и полномочий между органами, осуществляющими 
контроль, обычно выделяют три модели функционирования СВК: западная модель, традиционная 
российская модель, расширенная российская модель. Западная модель базируется на концепции COSO, 
реализуется в иностранных компаниях и поддерживается Министерством финансов РФ. Её отличительная 
черта состоит в возложении исключительно методическо-координирующих полномочий на службу 
внутреннего контроля и сильном лимите функций. В традиционной российской модели функции Службы 
внутреннего контроля обширнее по сравнению с западной моделью, однако функции внутреннего контроля 
органов управления, главного бухгалтера, актуария в данной модели аналогичны западной модели. И 
последняя модель характеризуется тем, что служба внутреннего контроля обладает предельно широкими 
функциями [4]. 

Для того, чтобы знать, какие изменения требуются внести в существующую СВК в страховой 
организации, необходимо выполнить её оценку по важным элементам, которые позволяют в последующем 
преобразовать СВК в соответствии с требованиями законодательства. Вслед за получением результатов 
оценки СВК в страховой организации требуется сравнить их с «идеальной» моделью, которая складывается 
на основании законодательных актов, опыта страховых, финансовых и других организаций. Вследствие 
сравнения вырабатываются итоги, выводы о переменах, которые должны быть выполнены с целью 
максимального соответствия законодательству о страховании в части внутреннего контроля. 

Один из ключевых этапов формирования СВК – установление результативности и эффективности 
выполненных контрольных мероприятий [3]. Главные трудности оценки результативности процедур службы 
внутреннего контроля навеяны тем, что результат не всегда измеряется количественно; оценка проводится 
субъективно. 

Однако одним из самых надежных способов определения эффективности СВК считается 
использование аналитических процедур – тестирование по определенным вопросам и построение 
аналитических обзоров расчетных показателей, характеризующих результативность внутреннего контроля. 

Таким образом, организация системы внутреннего контроля – это многоуровневый, кропотливый и  
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непрерывный процесс. Грамотно подобранные контрольные действия позволят повысить эффективность 
отдельных бизнес-процессов, и как следствие, эффективность страховой компании в целом [2]. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО ЭКОТУРИЗМА КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО  

В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ КЫРГЫЗСТАНА  
 

Аннотация 
В настоящее время предпринимательство экотуризма, считавшееся  достаточно новым и нетронутым 

имеет стратегическое значение в развитии туризма, особенно для развивающихся стран, сохранивших 
природную красоту,  как Кыргызстан.   

Особенно южная часть страны имеет огромный потенциал для развития экотуризма. В южном регионе 
Кыргызстана такие места как, памирские горы, государственный заповедник Сары –Челек, Арсланбоб, 
Джалал-Абад, спа-центры (курорты, лечебные воды) Кочкор- Аты, Аксы, Ала-Бука, Баткен, Кара-Алма, Ош, 
Узген, Кара- Кол, окружающие города горы с эндемическим  растительным покровом привносят в экотуризм 
особую притягательность.  
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ECOTOURISM ENTREPRENEURSHIP AS A STRATEGIC PURPOSE IN SOUTH KYRGYZSTAN 

 
Abstract 

Ecotourism Entrepreneurship, which is practically a new and in-development sector, has a significant impact 
on entire Tourism sector in countries like Kyrgyzstan where the nature is still virtually intact.  

The potential of the south region of the country is vast and very suitable for ecotoursim. Namely ‘Pamir 
Mountains’, Sarı-Çelek,Arslanbab,Calalabad Kurort spas, Karaalma, Oş, Özgen, Karagöl and the endemic plantation. 

Keywords 
Ecotourism, Ecotourism Entrepreneurship, South Kyrgyzstan 
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Экотуризм  
Экотуризм – путешествие  по природным территориям, которое чутко относится к охране природы и 

улучшает благосостояние местного населения. Согласно определению свободной энциклопедии Википедия 
экотуризм – это обеспечение устойчивости природных ресурсов Земли, при этом поддерживание 
экономического развития местного населения и подход, направленный на сохранение социальной и 
культурной целостности.  

По многим определениям экотуризм, это одна из форм устойчивого туризма, которая с технической 
точки зрения является  плановой, экономически выгодной, с социальной стороны - ответственной, с 
экологической – чувствительной  и выступающей за защиту природы.  

В то же время экотуризм можно назвать  устойчивым туризмом.  
В частности, экотуризм ориентирован на использование местных ресурсов и традиционной 

архитектуры и им в основном занимаются  небольшие группы людей  или семьи.  
Цель экотуризма по данным Всемирной туристской  организации:  
 Свести к минимуму ущерб туризма, наносимую  на традиционную и природную среду,  
 Обучение местных людей и туристов тому, как сохранить природу и социо-культурную среду,  
 Обеспечение местными органами власти усвоение туристического бизнеса как ответственной 

торговли, удовлетворяющей потребности местного населения и развивающейся на основе сотрудничества 
местных властей и народа.  

 Пространства (природные и социально-культурные), подпадающие под защиту, должны служить в 
качестве природных ресурсов для управления.  

 Поддержка оценочных программ и долгосрочного наблюдения за социально-культурной и 
природной средой  с целью снижения негативного воздействия туризма до минимального уровня. 

 Развитие туризма в таком направлении, которое бы способствовало поднятию уровня жизни местного 
населения, 

 Реализация инфраструктурных инвестиций туризма, защищающей дикую природу и местную 
растительность, находящейся в гармонии с окружающей средой и переплетающейся с природной и 
традиционной социально-культурной жизнью.  

Предпринимательство экотуризма  
На сегоднящней день среди предпринимателей в сфере туризма растет интерес к сельскому 

предпринимательству или же к предпринимательству экотуризма, который используется как аналог данного 
слова. Согласно академической литературе предпринимательство рассматривается как наличие небольшого 
бизнеса, связанное с управлением отраслью. (Тейлор и Валлей, 2003:5-6). Предпринимательству можно дать 
следующее определение - это деятельность, связанная с реализацией таких производственных факторов как 
капитал, природные ресурсы и труд, соединившихся в одно целое с целью оценки возможностей рынка, 
производства товаров и предоставления услуг. (Текин, 2009:2-3). Самым важным условием достижения 
упеха в предпринимательстве является посвящение себя  предпринимательству.  

Туристический сектор, это один из наиболее востребованных секторов, поэтому большинство 
предпринимателей ведут свою деятельность именно в этом секторе. Туристический сектор, имеет 
динамичную и постоянно меняющую структуру и предпринимательство является одним из критических 
факторов его развития как на глобальном, так и на региональном уровне. Без туристических 
предпринимателей довольно сложно говорить о туристическом развитии, товарах, спросах и продвижениях. 
(Kozak ve Yılmaz, 2010:86).  

С целью поддержания устойчивости туристического сектора, его подразделили на такие виды как, 
альтернативный туризм, экотуризм, природный туризм и зеленый туризм. 

Одним из факторов, влияющих на спрос природного туризма, является экологическое сознание, 
которая приобретает все более возрастающий характер  во всем мире. Boyacıoğlu,Z,Ebru, 2014;82. 

Действительность заключается в том, чтобы расширить рынок, продавая местные/натуральные 
продукты посредством новых предпринимательских деятельностей, вкладывая новые инвестиции в сельских 
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местностях для туристического сектора тех видов туризма, которые ориентированы на естественную 
природную среду. (Эрдоган Н (2010) sh;42. 

Развивающиеся страны, придают большое згачение предпринимательству туризма для того, чтобы 
эффективно использовать природные ресурсы и развивать социально-экономические аспекты.  

Одним из важнейших средств, которое будет применено в неразвитых регионах для предотвращения 
межрегиональных различий в развитии и обеспечения регионального процветания является экотуризм, так 
называемый сельский туризм. В предпринимательстве экотуризма важное значение имеет так же 
постоянство местной культуры, извлечение местным народом пользы из этой туристической деятельности и 
получение им материальной доли.  

Предпринимательство экотуризма в южном регионе Кыргызстана  
Самое важное туристическое богатсво - это природные богатства. Богатства, возникшие естественным 

способом  без какого-либо участия  людей, без вложения ими труда, называются природными богатствами. 
Кыргызстан со своей нетронутой природой, горами и реками упоминается как Швейцария Средней 

Азии. Поэтому самым важным туристическим богатством Кыргызстана с  точки зрения реализации 
экотуризма является нетронутая природа.  

Южном регион Кыргызстана имеет большой потенциал для развития туризма благодаря своим 
природным и историческим особенностям. Самыми важными населенными пунктами на юге Кыргызстана 
можно назвать Ош, Джалал-Абад, Узген, Баткен, Аксы, Токтогул, Ала-Бука, Таш- Комур.    

Ошская область  
Ошская область расположена на юге Кыргызстана, в отрогах Тянь-Шанья, в горах Памиро-Алая, у 

бассейнов рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья. Ош с  3-х тысячелетней историей действительно является важным 
центром с исторического и религиозного  точек зрения.  Сулайман Тоо находится в  
списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом списке также находятся такие места как, Кара-Шоро, Чон 
Алай, Кичи Алай, Кара-Кулжа, которые имеют огромный потенциал для развития горного туризма. 
Благодаря своему высокому расположению над уровнем моря и природной красоте в последние годы эти 
места стали наиболее часто посещаемыми. Особенно горы – Кеклик – Учар, Тур Буас, находящиеся вокруг 
города, должны быть оценены с точки зрения природного туризма.  

Горный туризм и  природный туризм в данном регионе должны поддерживаться путем 
функционирования пансионов, несущих в себе настоящую семейную культуру, в частности должны 
прилагаться усилия НПО.   

Джалал-Абадский регион  
Джалал-Абад-третий по величине город в Кыргызстане, находящийся у подножья небольших гор Аюб 

–Тоо, на берегу реки Когарта.  
Джалал- Абад является одним из старейших поселений на Шелковом пути. В этом регионе сельское 

хозяйство находится на переднем плане и имеются большое количество деревьев грецкого ореха. Арсланбоб 
– горное село поблизости Базар-Коргона, Джалал-Абадского региона. В Арсланбобской долине встречаются 
самые старые и большие ореховые деревья. На сегодняшний день эти деревья носят статус национального 
парка.  Есть версия, что Александр Македонский попробовал вкус ореха в своих походах, отсюда увез орехи 
в свою страну. Арсланбоб - являющийся естественным шедевров, находится на высоте 1600 метров над 
уровнем моря. Это место со своим чистым воздухом и чудесной горной природой считается уникальным 
(http://turkkyrgyz.com/).  

Арсланбоб со своей чудесной природой и водопадами с точки зрения экотуризма, прогулки на природе 
является кандидатом в наиболее важные центры.  

Аксы – Ала-Бука  
Аксыйский район Джалал-Абадской области  расположен на северо-западе в 300 км от областного 

центра города Джалал-Абада, на границе Узбекистана.  
В данном регионе вблизи села Авлетим (Эфлатун) находятся заповедник Падыша-Ата и священный 

мазар Падыша-Ата, лесные лагеря которых представляют огромный потенциал с точки зрения природного 
туризма и которые имеют так же важное религиозное значение.  
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Падыша – Ата приобрел статус заповедника в 2003 году, на его территории обитают 54 видов птиц, 14 
видов млекопитающих, более 800 видов флоры.  (http://turmush.kg )  

Сары Челек 
Озеро Сары-Челек привлекает своей  глубиной, которая достигает 234 метра. Сары-Челек - третье по 

глубине озеро Средней Азии и второе по глубине в Киргизии. Озеро Сары- Челек оправдывает свое название 
осенью, когда листва деревьев окрашивается в желто-красный цвет, и озеро начинает напоминать ковш с 
медом ( http://www.trtavaz.com.tr/ ). Сары – Челек с точки зрения экотуризма и горного туризма является 
уникальным местом.  Заповедник Сары-Челек, привлекающее внимание своей природной красотой является  
предпочитаемым местом  местных и зарубежных туристов.  

Баткен  
Баткен расположен на юго-западной части Кыргызстана. Самой важной особенностью Баткена 

является Цветок Айгуль (Fritillaria eduardii Regel), который растет на склонах гор Баткена и считается 
эндемиком, так как такой цветок не встречается больше нигде на земном шаре. В апреле месяце каждый год 
приезжают местные жители и туристы с  соседних стран, чтобы увидеть цветочки оранжевого цвета, так как 
именно в апреле бутоны цветка открываются и расцветают. Похожие на Айгуль цветы, являющиесяся так 
называемым эндемиком растут также на определенной территории Афганистана.  

В этом контексте Баткенская область с точки зрения природного и экотуризма станет важным центром.  
Токтогул  
Здесь находятся крупнейшие гидроэлектростанции, которые удовлетворяют 70%  потребности энергии 

страны. В регионе имеется большое количество шахт и гидроэлектростанций. Токтогул и его окрестности 
славятся конными прогулками и рыбами реки Нарын. Цвет реки Нарын следует обязательно посмотреть.  

 Река Нарын, обладающая достаточной скоростью потока и водными барьерами, оптимальных для 
рафтинга, столь востребованного среди европейских туристов, заполняет ряд регионов, имеющих большой 
потенциал для экстремального туризма, особенно развивающегося в последние годы 
(http://www.kyrgyzjer.com).  Токтогул - одно из красивейших мест, где можно проводить природный туризм  

Со своей многообразной красотой Южная часть Кыргызстана привлекает туристов такими 
особенностями как, охотичий туризм, верховая езда, экологические виды, горный туризм, горные озера, 
которые богаты рыбой.  

Горный туризм и природный туризм на юге страны реализации пансионов, несущих в себе подлинные 
следы семейной культуры должны быть поддержаны  государственными органами и НПО. Горный туризм 
то есть туризм джайлоо, успешно применяющийся на севере страны, гостеприимный прием туристов в 
традиционных юртах кыргызов, ознакомление с национальными блюдами, с такими традиционными 
напитками как жарма, кумыс, из кыргызских традиций охота с беркутом и конные прогулки станут 
интересным развлечением с точки зрения туристов экотуризма.  Применение данного опыта и на пастбищах 
Южного Кыргызстана ускорит процесс усвоения экотуризма местными жителями.  Для эффективного 
использования всех этих преимуществ экотуризма, необходимо развить инфраструктуру данных регионов, 
улучшить условия приема гостей путем предоставления местному населению налоговых льгот, 
соответствующих кредитов и поддержки, обучать местное население относительно туризма и прилагать 
усилия для развития предпринимательства экотуризма.    В особенности поддержка женщин 
предпринимателей данного региона государством и неправительственными организациями в сфере местного 
рукоделия, местного производства и культурных мероприятий станет важным шагом с точки зрения 
предпринимательства.  

Лесные лагеря в Авлетиме (Эфлатуне) села Ала-Бука Аксыйского района и неповторимая красота 
Сары-Челека, пансионы вокруг озера Сары-Челек  должны быть организованы путем поддержки 
предпринимателей и превращены в центр притяжения европейских, средне-азиатских и дальневосточных 
туристов.  

Лошади и верховая езда в Кыргызстане имеют особое значение с традиционной точки зрения. Для 
туристов, интересующихся верховой ездой, Кыргызстан может стать центром притяжения, 
предпринимательская деятельность в данной сфере следует поддержать и проводить ознакомительные  
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работы.  
Неповторимый цветок Айгуль, растущий в окрестностях Баткена и другие эндемические растения 

считаются несравненными ценностями  с точки зрения экотуризма. Следует давать местным жителям 
сведения относительно защиты и ознакомления этих растений и поощрять предпринимательскую работу в 
области ботанического туризма.   

Река Нарын в Токтогуле является идеальным местом для рыболовства с помощью удочки и благодаря 
скорости своего потока привлекает внимание европейских туристов с точки зрения рафтинга. Путем 
правильного инвестирования и проведению предпринимательской деятельности она может стать одним из 
важнейших центров рафтинга в мире. В особенности же Токтогул и его окрестности – идеальное место для 
верховой езды. Государство должно оказывать поддержку для постройки сооружений для верховой езды и 
направлять предпринимательские труды.  

Заключение 
Разнообразие географической структуры Кыргызстана и природные красоты являются важным 

преимуществом с точки зрения туризма. Девственная природа, обладающая огромным потенциалом для 
экотуризма в особенности при учете низкого уровня жизни населения, проживающего на горных, лесных, 
исторических местностях в южной части страны  развитие экотуризма может стать видом туризма, которое 
будет способствовать уменьшению различий в прибыли социальных слоев населения и различий 
межрегионального развития. В связи с этим оказание материальной поддержки данного региона вложит 
большой вклад в увеличение прибыли страны с точки зрения  туризма и в прославление Кыргызстана во всем 
мире.  

Охота, верховая езда, экологические виды туризма, горный туризм, горные озера, богатые рыбой, 
природные парки на юге страны, обладающие необыкновенной красотой, притягивают к  себе туристов. На 
большинстве территории Кыргызстана природа нетронута и девственна, особенно эндемические виды,  
флора и фауна обладают редкой необыкновенной красотой. Если к этому добавить еще и культурные и 
традиционные ценности, Кыргызстан является потенциальным раем с точки зрения экотуризма.  

Реализация предпринимательства экотуризма в сельских местностях и его развитие обеспечит 
молодых людей работой. В связи с чем поддержка предпринимательства экотуризма остановит внутреннюю 
миграцию в города и наряду с трудоустройством молодежи возрастет региональное благосостояние 
благодаря уменьшению внутренней миграции.  

Для эффективного использования всех этих преимуществ экотуризма, необходимо развить 
инфраструктуру данных регионов, улучшить условия приема гостей путем предоставления местному 
населению налоговых льгот, соответствующих кредитов и поддержки, обучать местное население 
относительно туризма и прилагать усилия для развития предпринимательства экотуризма. Соответствующие 
министерства и инстанции должны осуществлять необходимые организационные работы, проводить 
программы сертификации по направлению работа гида в горах и на природе, в первую очередь установить 
регионы, подходящие для экотуризма и его виды.  При этом в регионе следует провести реставрацию ранее 
построенных туристических объектов и придать и обеспечить условия, соответствующие новым трендам  
туризма. В частности для приобретения известности страны и региона следует прибегнуть к помощи средств 
массовой информации и совместно с ними использовать рекламные каналы, ознакомительные видео. Для 
увеличения числа туристов, которое уменьшилось в связи с конфликтными ситуациями внутри страны, 
отсутствия стабильности за последние годы, государству, местным органам власти и неправительственным 
организациям выпадает ответственная обязанность для исправления данной ситуации.   Оказание поддержки 
предприниательской деятельности со стороны государста, предоставление местному населению налоговых 
льгот, соответствующих кредитов и поддержки, обучение местного населения относительно экотуризма и 
местной культуры вложит большой вклад усилий для развития экотуризма. В особенности введение 
государством упрощенного визового режима и организация международных мероприятий тоже один из 
эффективных методов, который стоит поддержать.  

Все эти работы вложат огромный вклад для приобретения Кыргызстаном – страны, обладающей 
несравненной природой, заслуженного им положения с точки зрения экотуризма.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТИ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ РОССИИ ОТ РЕСУРСНЫХ ФАКТОРОВ   
 

Аннотация 
 Данная статья посвящена построению модели зависимости количества зарегистрированных 

организаций территориального общественного самоуправления в регионах Российской Федерации от ряда 
ресурсных факторов с помощью методов машинного обучения. Делаются выводы по практической 
целесообразности применения различных методов машинного обучения и даются возможные объяснения 
влияния факторов на показатель.  

Ключевые слова 
ТОС, машинное обучение, LASSO, RIDGE, ARD, python 

 
 Машинное обучение по праву является одной из самых бурно развивающихся и наиболее 

востребованных математических дисциплин в наши дни. Его методы используются повсеместно, в том числе 
в экономических исследованиях. В данной работе с помощью различных приемов обучения по прецедентам 
мы попытаемся построить модель зависимости количества зарегистрированных организаций ТОС на 10 000 
человек (метка tsg) от следующих факторов (метка — описание): 

1. average_edu — доля населения со средним образованием в процентах; 
2. high_edu — доля населения с высшим образованием в процентах; 
3. degree — доля населения, имеющего ученые степени, в процентах; 
4. ict — доля специалиств в области ИКТ в процентах; 
5. grp — ВРП на душу населения в рублях; 
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6. income — среднедушевые доходы населения в рублях; 
7. po — объем использования программного обеспечения в процентах; 
8. invest — удельный вес инвестиций в основной капитал в ВВП в процентах; 
9. venture — доступность венчурного капитала (да/нет); 
10. pc — количество персональных компьютеров на 100 человек; 
11. nt — затраты организаций на сетевые технологии в миллионах рублей; 
12. ict_grp — удельный вес затрат на ИКТ в ВРП в процентах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Значения факторов по регионам РФ 
 
Заметим, что в работе использовался ограниченный набор данных по регионам Российской Федерации. 

Значения факторов представлены на рисунке 1 (vo — Волгоградская область, ra — Республика Адыгея, ao 
— Астраханская область, rk — Республика Калмыкия, kk — Краснодарский край, ro — Ростовская область), 
а прогнозируемого показателя — на рисунке 2. Малый объем информации, доступной для обучения модели, 
сыграл значимую роль в выборе использованных методов и оказал влияние на полученные результаты. Для 
проведения расчетов был применен язык программирования Python и его библиотеки, в частности 
библиотека scikit-learn [4].  

 
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 – Значения целевой переменной и ее основные статистики. 
 

В первую очередь, исследуем значения факторов на предмет наличия тесных корреляций или полной 
коллинеарности (рис. 3). При этом будем считать корреляцию между факторами тесной при значении 
большем или равном 0,85. После этого удаляем минимально необходимое для устранения тесных корреляций 
число факторов и получаем очищенный набор данных, пригодный для дальнейшей работы (рис. 4).  

 На следующем шаге строим модели, используя широко распространенные линейные регрессии с L1 
(LASSO регрессия) и L2 (Ridge регрессия) регуляризацией [3], а также менее известную регрессию с 
автоматическим определением значимости признаков (ARD регрессия) [1]. Для отбора наилучшей модели 
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будем использовать кросс-валидацию по отдельным объектам, а в качестве функции оценки качества 
предсказания возьмем среднеквадратическую ошибку (домноженную на -1 для однообразия работы функции  
кросс-валидации библиотеки scikit-learn [2]).  Полученные результаты представлены на рисунке 5. 

 
Рисунок 3 – Корреляция между факторами 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Факторы, оставшиеся после избавления от тесных корреляций 
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Рисунок 5 – Результаты кросс-валидации и коэффициенты для каждой модели 

 
 По результатам работы можно сделать следующие выводы: 
1. На современном этапе развития методов машинного обучения даже небольшого количества 

данных достаточно для построения модели, удовлетворительно предсказывающей значение целевого 
показателя; 

2. Лучше всего для построения моделей на небольших наборах данных (размером до тысяч или 
десятков тысяч точек) подходит регрессия с автоматическим определением значимости признаков (ARD 
регрессия), но в силу ее большой вычислительной сложности [1] на наборах средних размеров практичнее 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
115 

 

использовать линейную регрессию с L1 регуляризацией (LASSO регрессию) или линейную регрессию с L2 
регуляризацией (RIDGE регрессию); 

3. Нам удалось построить модель зависимости  количества зарегистрированных организаций ТОС 
на 10 000 человек от доли населения со средним образованием в процентах, доли населения, имеющего 
ученые степени, в процентах,  доли специалистов в области ИКТ в процентах, объема использования 
программного обеспечения в процентах и индикатора доступности венчурного капитала: 

tsg= 0.262• avedu+147.724• degree− 3.051• ict+0.142• po+8.957• venture  
Наиболее весомый вклад в показатель вносит процент людей с учеными степенями. Вероятно, это 

объясняется тем, что в силу хорошего образования и высокого уровня интеллектуального развития они 
лучше других видят плюсы от создания территориального органа самоуправления и соответственно 
прилагают значительно больше усилий для его формирования. Похожие доводы также применимы для 
обоснования влияния распространенности среднего образования. Доступность венчурного капитала скорее 
всего показывает повышенный уровень деловой и финансовой активности в регионе в целом, что 
положительно сказывается на любой организации, а объем использования программного обеспечения 
косвенно указывает на доступность сети интернет и наличие доступа к информации о возможности создания 
ТОС и его преимуществах. Отрицательный вклад процента людей, занятых в ИКТ, можно связать с 
асоциальностью таких специалистов, недостатком свободного времени из-за большой нагрузки или 
относительно высоким уровнем заработной платы.  

 Все эти выводы будут подвергнуты дополнительной проверке в последующих исследованиях на 
новых данных. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЖАТИЯ 
 

Аннотация  
Рассматривается проблематика закупочной и сбытовой  деятельности оптовых организаций, а также 

вопросы распределения полномочий между линейными менеджерами. На примерах продуктов питания 
графически показывается разность в стоимостных подходах поставщика и потребителя продукции 
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Текущая экономическая ситуация привела к изменению приоритетов в деятельности оптовых 
структур. Снижение потребительского спроса обусловило ориентацию менеджеров по закупкам на 
минимальные цены по большинству категорий товаров. В результате процесс закупки сводится к анализу 
(или созданию) баз данных поставщиков продукции надлежащего качества. В условиях жестких финансовых 
ограничений (нехватка оборотных средств) для многих оптовых структур основным критерием выбора 
поставщика является минимальная цена закупаемой продукции. 

Таким образом, в целях сохранения нормы прибыли организации нацелены на закупку товаров 
допустимого качества по самой низкой цене. Графически это представлено на примере продуктов питания 
(рис.1). Но, закупая продукцию по минимальной цене  и отпуская по среднерыночной, организация  рискует 
не оправдать ожидания коммерческих потребителей. Это не способствует долгосрочным деловым 
отношениям. Спрос на продукцию может снизиться, а товар оказаться не востребованным.  

 
Рисунок 1 – Ценовые приоритеты оптовых структур в условиях экономического сжатия 

 (по состоянию на начало 2016 г) 
 
Выявить подобные тенденции возможно на основе анализа динамики поступающих от коммерческих 

организаций заявок по каждой категории товаров. Как правило, большинство торгово-закупочных 
организаций использует либо финансово-учетные, либо CRM-продукты [1]. Их инструментарий позволяет 
графически (в виде столбиковых диаграмм) отражать текущую ситуацию. Подобная закупочная политика 
заставляет задуматься коммерческих клиентов о стоимости и ассортименте следующего заказа, а также 
может привести к отказу от сотрудничества. Поэтому информационно-аналитическому отделу (или иному 
структурному подразделению) торгово-закупочной организации целесообразно вести учет и этого параметра 
(рис.2).  

 
Рисунок 2 – Динамика отказов коммерческих клиентов от сотрудничества (поквартально в 2016 г., пример) 

 
Таким образом, типовыми проблемами для торгово-закупочной организации в нынешних 

экономических условиях являются: 
 – замедление темпов прироста коммерческих клиентов; 
 – снижение спроса на некоторые категории продукции; 
 – увеличение количества отказов от сотрудничества. 
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Выявленные проблемы объясняются разрывом в экономических интересах торгово-закупочной 
организации и ее клиентов. На рисунке 3 представлены зоны работы менеджеров по закупкам (зона S) и зона 
интересов (с точки зрения качества продукции) потребителей (зона P). Между ними, как правило, и 
образуется разрыв. Это неблагоприятное обстоятельство может в долгосрочной перспективе существенно 
повлиять на достижение финансовых целей организации.  

 
Рисунок 3 – Разница в стоимостных подходах продавца и покупателя 

 
Поэтому следует периодически анализировать закупочную политику по каждой позиции 

номенклатуры продукции и устанавливать значения показателя цена/качество, учитывающие интересы как 
торгово-закупочной организации, так и потребителя (рис.4), а также использовать в практике работы 
закупочно-сбытовых подразделений указанные значения.  

Другой распространенной практикой ведения операционной деятельности является сокращение 
численности линейных менеджеров подразделений. В результате каждый сотрудник отдела закупок ведет 
все товарные категории (табл.1). При таком распределении обязанностей между сотрудниками возникает 
конкуренция. Каждый стремится найти выгодного поставщика быстрее и тем самым увеличить премиальную 
часть своей заработной платы.  

 
Рисунок 4 – Изменение ценовых приоритетов при закупке продукции оптовой организации  

(по состоянию на 3-4 квартал 2016 г.) 
Таблица 1 

Организация операционной деятельности отдела закупок без распределения номенклатурных групп  
(на примере продуктов питания) 

Сотрудники 
отдела закупок 

Хлебобулочные 
изделия 

Молочные 
продукты 

Заморозка (мясо, 
рыба, птица) Овощи и фрукты Макаронные 

изделия, крупы 
Менеджер 1 V V V V  
Менеджер 2 V V V  V 
Менеджер 3 V V V V V 

… V V  V V 
Менеджер N  V V V V 
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Представляется целесообразным для устранения этой проблемы выделить несколько групп 
менеджеров по категориям. Тогда каждый вид продукции будет закреплен за соответствующей группой 
сотрудников отдела (табл. 2).  

Таблица 2 
Схема закрепления номенклатурных групп за менеджерами (пример) 

Сотрудники отдела 
закупок 

Хлебобулочные 
 изделия 

 

Молочные 
продукты 

 

Заморозка 
(мясо, 

рыба, птица) 

Овощи и 
фрукты 

 

Макаронные 
изделия, крупы 

 
Группа А (2 чел) V     

Группа Б (2 чел)  V    
Группа В (2 чел)   V   
Группа Г (3 чел)    V  
Группа Д (3чел)     V 

 
Это позволит устранить дублирующие действия сотрудников, структурировать информационные 

потоки по направлениям (станет проще контролировать работу групп менеджеров), отслеживать изменения 
на рынке поставщиков продукции. А база данных поставщиков станет хорошо известной для менеджера  
конкретной номенклатурной  группы. В свою очередь это уменьшит риск выбора недобросовестного 
поставщика и некачественного товара. Кроме того, указанное распределение снизит нездоровую 
конкуренцию между менеджерами и, следовательно, улучшит микроклимат в подразделении. 

При ведении операционной деятельности могут возникать и другие проблемы связанные с логистикой 
поставок, размещением продукции, складской переработкой, доставкой клиенту. Определяющим при их 
решении является клиентно-ориентированный подход. В краткосрочной перспективе это потребует 
дополнительных затрат организации и весьма нежелательное уменьшение прибыли, размер которой и так 
сокращается в силу  снижения спроса. Но за счет установления долгосрочных контрактов с клиентами; 
надежной и качественной работы закупочного подразделения; уменьшения количества отказов клиентов от 
сотрудничества; популяризации политики качества во внешней среде; увеличения стоимости договоров с 
постоянными клиентами (путем наращивания объемов заказов) возможен рост чистой прибыли в 
перспективе за счет применения элементов проактивного управления [2].    
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В статье автор проводит анализ и обобщение современных тенденций развития логистики последней  
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мили и интернет - логистики в целом, рассматривая кризис, сокращение и миграцию потребительского 
спроса в нижние ценовые сегменты как драйвер форсированного развития трансграничного онлайн-ритейла 
и обслуживающих его логистических операторов, и, прежде всего, «Почты России». 

Ключевые слова 
Интернет-логистика, логистика последней мили, трансграничный онлайн-ритейл, интернет-магазин. 

 
Увеличение объемов интернет – торговли привело к расширению рынка логистики и умножению числа 

его операторов (фулфилмент, доставка конечному потребителю), обобщение особенностей ускоренного 
рыночного роста последних, постоянного технологического совершенствования позволяет обозначить ряд 
тенденций, которые формируют вектор формационного оформления рынка логистики последней мили. 

Развитие логистики последней мили сопровождается появлением все более новых операторов, 
особенно доставочных сервисов, конкуренция которых представляет собой конкуренцию алгоритмов 
доставки товара, IT-платформ и бизнес - моделей, которые быстро эволюционируют. Мы наблюдаем переход 
от традиционной курьерской доставки к краудсорсинговым платформам консолидации заказов: рынок 
экспресс - логистики представляют такие высокотехнологичные IT-компании, как «Пешкарики», 
«Достависта», сервис «Bringo», вышедший на рынок в 2015 г. «Today Delivery» и др.  

Сегодня эти компании стремительно развиваются, разрабатывают новые интеграционные решения с 
магистральной логистикой, SAAS-решения для курьерских служб, активно развивают модель 
краудсорсинговой доставки.  

Как показало исследование, проведенное компанией «Data Insight», наиболее знаковыми изменениями 
в потребностях интернет - магазинов являются следующие [7]: 

- по-прежнему, основными факторами при выборе логистического оператора являются стоимость 
услуг, наложенный платеж и география доставки; 

- возрастает ориентация интернет магазинов на требования клиентов, в частности, получать доставку 
товара в нерабочее время и в заранее фиксированный интервал; 

- дальнейшее развитие интернет – магазинов, вероятнее всего, будет происходить по пути увеличения 
количества процессов, передаваемых на аутсорсинг сторонним логистическим операторам, включая первую 
милю, что предполагает параллельное расширение пула самих логистических компаний; 

- по мере развития интернет – торговли, усиления конкуренции на рынке, повышается маркетинговое 
значение обслуживания на последней миле. Стоимость логистических услуг и недостаточное качество 
работы курьеров выступают в качестве наиболее релевантных критериев оценки эффективности логистики 
на аутсорсе, дополняя традиционно значимые - гибкость сервиса, контроль и своевременность оплаты; 

-  доставка товара выступает в качестве значимого инструмента обеспечения конкурентных 
преимуществ в онлайн-торговле. Заметим, что в отличие от стационарной розницы, где покупатель сам 
приходит и приобретает, бизнес – модель онлайн шопинга ориентирована на максимальное сокращение 
«лишних» затрат в системе прямых продаж, которые должны быть наиболее комфортны для покупателя. В 
связи с этим, кратно возрастает значение логистики, что снижает сегодня уровень лояльности интернет – 
магазинов к логистическим партнерам, особенно на последней миле: не отслеживают качество их работы 
только 6% онлайн – продавцов; 

- стремление контролировать логистику последней мили результируется в расширение спектра 
сервисов для интернет – магазинов, которые требуют: актуализации данных о сети пунктов выдачи заказов; 
калькуляции стоимости заказов; получение статусов заказа и др.; 

-   поскольку непосредственная коммуникация интернет – магазина с покупателем идет через курьера, 
значение маркетинговой эффективности работы последних возрастает. Интернет – магазины еще более 
ориентируются на дополнительные продажи, но этот маневр, по-прежнему, ограничен слабостью 
логистических операторов, которые не развивают эту составляющую сервиса; 

- в качестве дополнительного тренда, можно отметить повышение спроса на доставку 
крупногабаритных товаров, дропшиппинг и кросс-докинг. Данный спрос незначителен, но постоянно растет, 
стимулируя увеличение предложения со стороны логистических операторов, выбор которого пока остается  
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крайне незначительным.  
Как показало исследование компании агрегатора логистических сервисов Checkout, в настоящее время 

более половины заказчиков отдают предпочтение доставке через пункты выдачи заказов (ПВЗ) и постаматы. 
При этом, по данным Checkout, 38% используют курьерскую доставку, а 10% – «Почту России» [1]. Это 
означает, как уже было отмечено выше, что уровень технологичности предложения «Почты России» пока 
отстает от альтернативных операторов.  

«Выбор способа доставки также зависит от размера среднего чека. В курьерские службы обычно 
обращаются при покупке на сумму от 6 000 рублей, доставку до ПВЗ или постамата выбирают, если средний 
чек составляет 3 800 и 3 600 рублей соответственно, а «Почтой России» пользуются при среднем чеке в 2 400 
рублей. При этом 78% оплачивают заказ при получении» [1].  

Таким образом, особенности самого интернет – заказа тесно коррелированы со спросом на логистику 
последней мили: при крупной покупке потребитель перестраховывается и обращается к курьерской доставке. 
При средней стоимости покупки возможны варианты (ПВЗ, постамат), что достаточно удобно, так как нет 
привязки по времени – выборка заказа происходит в удобный для покупателя момент. При относительно 
низкой стоимости заказа покупатель прибегает к услугам «Почты России», вероятно, как менее надежного и 
дорогого провайдера.  

Такое распределение позволяет предположить, что динамика и масштабы роста различных форматов 
логистики последней мили будут определяться распределением спроса между потребительскими 
сегментами. В период кризиса, именно переход покупателя из среднего сегмента в масс –маркет, из более 
емкого масс – маркета в кросс-бордер предопределило возрастание объемов трансграничной торговли и 
активное развитие маркетплейсов, основной объем посылок с товарным вложением которых обслуживает 
«Почта России». 

Таким образом, можно констатировать, что развитие интернет – торговли, динамика роста сегментов, 
обусловленная структурой потребительского спроса и состоянием покупательской способности населения, 
выступят в качестве драйвера развития логистики последней мили, которая будет иметь неодинаковые темпы 
роста для различных операторов. Кризис 2014-2015 гг. скорректировал рыночные позиции онлайн-
операторов, часть которых ушли с рынка, часть пришли и закрепили свои позиции. Такая ротация в 
определенной степени стимулировала естественную селекцию рынка: часть операторов вышли с него не по 
причине сокращения спроса, а вследствие не эффективности управления и экономики затрат. Как отмечает, 
в частности И. Гусев (La Redoute), «вновь пришедшие игроки успешно работают в том же ценовом поле, что 
и покинувшие его: никаких принципиальных изменений в структуре рынка не произошло» [3, с.22]. 

В целом, агрессивное развитие на российском рынке международных маркетплейсов в условиях 
перемещения покупателей  в масс – маркет фактически формирует предпосылки для активного развития 
оператора «Почты России». Сокращение доходной базы домохозяйств, низкие темпы роста экономики, 
формирование курса на бюджетную консолидацию в близлежащей перспективе сужают возможности 
стимулирования конечного спроса в экономике и расширение потребления в средней социальной страте.  

Непрямым индикатором этого являются колоссальные темпы роста объемов трансграничной торговли, 
доля которой выросла с 21% в 2014 г. до 29% в 2015 г. (219,2 млрд. руб.). При этом, количество посылок 
увеличилось с 77 млн. в 2014 г. до 135 млн. в 2015 г., 90% которых пришлось на Китай [9]. Сравнительный 
анализ темпов роста российских интернет - магазинов (7%) и кросс-бордера (73%) в 2015 г. позволяет 
заключить, что смещение спроса в нижние ценовые сегменты в условиях затягивающегося кризиса будет 
выступать в качестве драйвера для развития логистического оператора «Почта России», который получит 
значительный финансовый ресурс для реинвестиций в технологическое развитие сервиса. 

Таким образом, развитие интернет – логистики и отдельных направлений логистики последней мили в 
перспективе будет определяться диффузией покупательского спроса между ценовыми сегментами, что 
формирует среднюю сумму чека и перераспределение спроса в пользу тех или иных операторов логистики 
последней мили. 

Можно предположить, что отсутствие системных предпосылок для выхода из современного кризиса в 
экономике России будет и далее фиксировать тенденцию роста доли онлайн покупок (заказов) в зарубежных 
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интернет – магазинах (34% в 2015 г. против 24% в 2014 г.), большая часть которых будет иметь 
незначительную сумму чека. Это обеспечит определенный карт-бланш устойчивого рыночного роста для 
«Почты России» и сократит спрос на качественное более дорогое обслуживание со стороны альтернативных 
операторов. 

Сегодня трансграничная торговля в России аккумулирует ¾ прироста онлайн-покупок и этот тренд в 
близлежащей перспективе вероятнее всего сохранится. Априори можно предположить, что развитие 
трансграничной онлайн - торговли несет и определенный позитивный эффект для отечественной экономики 
(между тем усиливая конкурентное давление на российские интернет – магазины): 

- кросс-бордер расширяет покупательскую аудиторию в онлайне, формируя новую модель 
покупательского поведения в торговом пространстве многоканального предложения; 

- генерирует масштабный спрос на развитие логистической инфраструктуры в экономике; 
- стимулирует российские интернет – магазины к усилению своих сервисных преимуществ, 

увеличению скорости доставки, возврата и обмена товаров. 
На наш взгляд, потенциал дальнейшего инфраструктурного роста и технологического 

совершенствования интернет – логистики и логистики последней мили в России будет определяться 
динамикой структуры и объема покупательского спроса, формирующих интенсивность товарных потоков в 
различных ценовых нишах, а отсюда и спрос на логистическое обслуживание. Кризисное сокращение спроса 
усиливает рыночную позицию недорогого кросс-бордера, обслуживаемого «Почтой России», которая и 
впредь будет агрессивно расти. При этом, этот же кризис, растущее конкурентное давление на внутреннем 
рынке со стороны дешевого потребительского импорта при сокращении инвестиционной поддержки 
экономики со стороны государства, удорожание длинных кредитов и повышение отраслевых рисков 
промышленных инвестиций серьезно ограничат возможности для развития внутреннего 
товаропроизводителя и активного фронтального импортозамещения.  
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Аннотация 
Рассматривается страна Македония, ее положение и ее економия. Страна – маленькая, бедная, которая 

пытается стать частью ЕС. Компании Македонии пытаются прогрессировать и сделать больший экспорт, но 
они сталкиваются с проблемами из-за того что страна не очень развита и существует неблагоприятная 
экономическая ситуация в стране. Российский рынок – большой,  и это представляет новые, большие 
возможности для македонских компаний экспортировать на российский рынок. 
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Балканы - один из наиболее нестабильных европейских регионов. Балканский узел всегда был актуален 

для мировой политики. Так уж получилось, что Балканы попали в сферу интересов сразу нескольких 
европейских государств, поэтому и столкновения этих государств происходили здесь же. Такое положение 
установилось из-за хищных «игр» европейских держав на противоречиях между балканскими странами.  

Интерес к балканскому вопросу актуализируется общими проблемами, связанными с 
взаимоотношениями современных геополитических держав и балканских стран, с взаимодействиями и 
противодействиями балканских народов между собой, с последствиями проводимой европейскими странами 
политики в регионе. Кризис в Косово и вооруженное противостояние в Македонии – лишь разрозненные 
проявления одного и того же конфликта на Балканах. Новые тенденции в мировом развитии, рост 
этнического самосознания, прогрессирующее движение по пути суверенитетов породили проблемы в 
межэтнической сфере. Поскольку национальная идея сплачивает лишь часть общества, противопоставляя ей 
иные этнические группы, такое направление развития общества особенно опасно для государств со сложным 
этническим составом.  

Республика Македония обрела независимость в сентябре 1991 года. Её экономика была наименее 
развитой по сравнению с другими бывшими югославскими республиками, особенно по сравнению со 
Словенией и Хорватией. В 1990-1993 годах в Македонии прошла программа приватизации. В последующие 
годы Правительством Македонии были проведены определенные реформы в финансовом секторе. 

Мировой экономический кризис еще больше усугубил ситуацию в экономике  Македонии. Попытки 
правительства открыть заводы в беспошлинной зоне, вхождение иностранного капитала, а также другие 
виды деятельности, не достигают ожидаемых экономических результатов.  

Размер экономических проблем страны по-разному рассмотривается правительством или оппозицией. 
В любом случае, неоспорим тот факт, что существует неблагоприятная экономическая ситуация в стране.  

В центре внимания политиков и компаний находится процесс перехода к приватизации, а также 
последствия, которые являются результатом этих процессов. Влияние международного маркетинга в 
Республике Македонии может наблюдаться с двух сторон. С одной стороны, мы можем наблюдать как 
международные компании влияют на клиентов в Македонии, а с другой стороны, мы можем наблюдать, как 
македонские компании с помощью международного маркетинга влияют на завоевание новых рынков и 
новых клиентов. В Македонии большое значение имеет международный маркетинг, который приходит извне 
и направлен на завоевание македонского рынка, и было бы желательно, чтобы был и обратный процесс, так 
как македонские компании, с  применением качественного маркетинга, могут завоевывать зарубежные 
рынки. 

Причины слабого экспорта Македонии:   
 использование устаревших технологий, поскольку продукты не могут соответствовать высоким  

стандартам;  
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 отсутствие финансовых ресурсов;  
 некачественное управление;  
 некачественный маркетинг; 
 незнание рынка;  
 слабая поддержка со стороны государственных органов. 
Любая серьезная компания, которая заботится о выживании и осуществлении своей деятельности, 

должна постоянно проводить исследования. Также особенно важна для компании реализация результатов 
исследований. Конкуренция на внешнем рынке чрезвычайно сильна, а македонская продукция, за 
исключением редких случаев, не имеет хороший международный имидж. 

Компании все больше ориентируются на завоевание региональных рынков, в основном, в пределах 
бывшей Югославии. Это происходит из-за сходства рынков, старых деловых отношений, совместимости в 
производственных процессах. 

Македонские экспортеры ожидают увеличения экспорта, планируют завоевывать новые рынки,  
особенно в странах Европейского союза, это связано с  близостью этого рынка и усилиями Македонии 
присоединиться к Европейскому союзу.  

Республика Македония и Россия имеют хорошие условия для сотрудничества и потенциал для продажи 
сельскохозяйственных товаров. Российский рынок – большой,  и это представляет новые, большие 
возможности для македонских компаний экспортировать на российский рынок. Для македонских компаний 
экспорт продукции с более высокой степенью переработки овощей и фруктов очень важен, потому что этот 
экспорт является более прибыльным. Из-за этого крайне важно, чтобы активизировался обмен информацией 
между странами и компаниями с целью активизации и расширения торговли.  

Благоприятные условия позволяют российскими компаниям инвестировать в Македонию посредством 
строительства производственных объектов, центров распределении сельскохозяйственной продукции, 
холодного хранения, фабрик для преработки фруктов и овощей, как и строительством распределительных 
центров  македонской продукции в РФ. 

Санкции против России со стороны государств-членов в ЕС открывают дверь Македонии. Страна 
может удовлетворить, по крайней мере, часть российского рынка, учитывая, что в России наблюдается 
дефицит сельскохозяйственной продукции. 
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В данной статье проведен анализ кредитных рисков банковского кредитования, рассмотрены виды  
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рисков и перечислены причины их появления. Также в статье приведены понятия кредитоспособности и 
банкротства, описаны критерии оценки кредитоспособности и последствия банкротства. 
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В современном мире существует множество материальных благ, которые хочет иметь человек, но не 

всегда может их позволить себе, что косвенно относится и к организациям, имеющим стремление развить 
свой бизнес. Для того чтобы люди могли удовлетворить свои потребности, а организации обеспечить 
прибыльную деятельность существует кредит. 

Кредит – это предоставление банком денежных заемных средств физическим и юридическим лицам на 
условиях возвращения этих средств, с процентами за их использование, в установленный срок. 

Кредит играет важную роль, так как он позволяет физическим и юридическим лицам в короткие сроки 
приблизиться к своей цели, приобретая материальные ценности или инвестируя средства в предприятие. 

Таблица 1 
Общий объем кредитования банками на конец года, млн. руб. [1]. 

Общий объем кредитования банками на конец года, млрд. руб. 
2010 2011 2012 2013 

18670,1 27303,5 32474,8 39115,2 
 
Рассматривая данные таблицы 1 можно утверждать, что объем общего кредитования в России 

ежегодно растет. Так, объем кредитования в 2011 году по сравнению с 2010 увеличился на 8633,4 млрд. руб., 
а в 2013 году по сравнению с 2014 увеличение составило 6640,4 млрд. руб. Это говорит о повышении 
кредитного спроса и росте значимости кредита в нашей стране.  

Но, несмотря на то, что кредит значительно помогает людям и организациям, он несет определенные 
риски, называемые кредитными. 

Кредитный риск – это риск возникновения убытков вследствие просрочки или полного невозвращения 
платежа заемщиком. Кредитным рискам подвергаются обе стороны – кредитор (банк) и сам заемщик. 

К причинам возникновения кредитных рисков можно отнести: 
 спад экономики страны, отдельного региона или конкретной отрасли – в результате заемщик не 

может достичь запланированного финансового результата для выполнения своих кредитных обязательств; 
 изменение курса валюты – в том случае, если заемщиком брался валютный кредит, при повышении 

или снижении валюты одна из сторон будет нести убытки; 
 изменение в рыночной стоимости – прежде всего это можно отнести к обеспечению кредита залогом, 

так как в этом случае он может снизиться в стоимости. 
Существуют разновидности кредитных рисков – портфельный и операционный риски. Портфельный 

риск в большей степени относится к банкам, так как он связан с качеством распределения его капитала, 
оценкой надежности кредитов, выданных банком; операционный риск, соответственно, относится к 
деятельности заемщика, так как он включает в себя оценку его убытков, стабильности и достаточности 
капитала. 

Для сокращения кредитных рисков оценивается кредитоспособность заемщика. 
Кредитоспособность заемщика – это способность своевременно погашать сумму кредита, оплачивать 

товары с уплатой процентов. 
Для оценки кредитоспособности используются критерии анализа надежности кредита, называемые 

методикой пяти «си», к ним относятся: характер заемщика (желание вернуть кредит, степень 
ответственности), капитал (определение способности погашения кредита, состояние дебиторской 
задолженности), платежеспособность (способность заемщика выполнения кредитных обязательств), 
обеспечение (активы, которые заемщик может предоставить в виде кредитного залога), условия (состояние 
экономики, которое определяет развитие бизнеса, оказывающее влияние на самого заемщика и банк). 

Данная методика дополняется анализом денежного потока и финансовых коэффициентов, но, несмотря  
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на весь проводимый анализ, невозможно обеспечить полное исключение кредитных рисков, как для 
заемщика, так и для банка. 

В России ежегодно, как и объем кредитования, растет размер проблемных (просроченных) кредитов, о 
чем можно судить по данным, представленным на рисунке 1. Объем просроченных кредитов в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом увеличился на 89062 млн. руб., а уже в 2015 по сравнению с 2010 и 2014 годами на 
969557 и 603754 млн. руб., соответственно. 

 
Рисунок 1 – Просроченная задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам [2]. 

 
Самым большим риском для банка является то, что заемщик не сможет выплачивать кредит после его 

получения. Для того чтобы заемщик мог не выполнять свои кредитные обязательства, он может предпринять 
следующие меры: 

 Обратиться в банк с письменной просьбой об отсрочке или реструктуризации долга, т.е. должник 
некоторый период будет выплачивать лишь проценты, а не весь долг, следовательно, величина ежемесячного 
взноса снизится. 

 Погасить кредит, за счет получения кредита в другом банке под меньший процент, что поможет 
уменьшить расходы по уплате кредита. 

 Обратиться за погашением долга в страховую компанию, если им была оформлена страховка, и 
наступил страховой случай. 

 Обратиться в арбитражный суд с просьбой признать его банкротом. 
Банкротство – это неспособность должника платить по кредитным обязательствам, признанная 

арбитражным судом. 
Заемщик признается банкротом только судом, при обосновании и подтверждении его 

неплатежеспособности, также факт банкротства признается только в том случае, если он имеет долг от 
500000 рублей, который не погашался в период более 1 квартала. 

К последствиям банкротства для должника можно отнести: арест имущества, изъятие денежных 
накоплений, ограничение на выезд из страны, контроль за расходованием средств и совершением сделок, 
запрет на коммерческую деятельность, пятилетняя обязанность информирования кредиторов о статусе 
«банкрот», а также пятилетний запрет на процедуру банкротства. 

Подводя итоги, можно отметить, что, несмотря на кредитные риски – возможность несения убытков 
банку и заемщику, кредит остается наиболее выгодным и востребованным способом финансирования, с 
помощью которого в современном обществе человек может реализовать свои интересы, а организации 
усовершенствовать свой бизнес, инвестируя в него заемные средства. 
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В современном мире безналичные способы оплаты занимают важное место в нашей повседневной 

жизни. Каждый из нас хоть раз в жизни пользовался электронными деньгами, оплачивая свои покупки, не 
прибегая к наличным деньгам. Поэтому рынок систем электронных денег – наиболее актуальная тема 
сегодняшний день. 

Электронные деньги не имеют точного определения, поскольку этот термин появился недавно и 
используется с инструментами платежа. Под электронными деньгами мы подразумеваем хранение и 
передачу денег. Правила, по которым происходит обращение электронных денег, регламентируется и 
Центробанками, и некоммерческими организациями.  

Электронным деньгам свойственно противоречие они выступают как обязательство эмитента, а так же 
как средством платежа. Данное несоответствие поясняется тем, что в свое время бумажные деньги тоже 
рассматривались как обязательство, подлежащее оплате монетами или драгоценными металлами. Очевидно, 
что со временем электронные деньги станут неотъемлемой частью жизни, как монеты и банкноты. 

Ошибочно отождествлять электронные деньги и безналичные, так как эти понятия имеют ряд отличий. 
Так, например, вторые эмитируются Центробанком, а первые – специализированными организациями. 

По своей сути электронные деньги очень похожи на традиционные. Ими можно производить те же 
операции. Например, покупать различные товары или оплачивать оказанные покупателю услуги. 

Электронные деньги появились в 1993 году. Они назывались «Digi-Cash». Суть их заключалась в 
компьютерном чипе, который регистрировал количество денег на счете владельца. В 1998 году 
программистами из США была создана первая в мире система электронных платежей «PayPal». Она давала 
возможность отправлять деньги по электронной почте. На ее примере было созданы различные системы, 
такие как: MoneyBookers, Internet Cash, Clickshare, E-gold, NetCheque. 
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Электронные деньги в России занимают важное место, так как они наиболее используемый способ 
платежа. Их опережают платежи банковскими картами. 

Теперь раскроем тему рынок систем электронных денег в России. 
В России лидерами в системе оплаты электронными деньгами являются Visa QIWI Wallet, WebMoney, 

«Яндекс.Деньги». 
В последнее время электронные деньги стали наиболее успешными на российском рынке. По примеру 

западных электронных денег в РФ было создано несколько аналогов. Среди них: «Яндекс.Деньги», Деньги 
Mail.ru и РБК –money. Рынок развивался благодаря распространению доступа в интернет и мобильной связи. 

По данным RAEX (Эксперт РА) к 2015 году объем интернет-платежей за 2015 составил 1,7 трлн. 
Рублей. В связи со сложившейся экономической ситуацией прирост за 2015 год составил 1%, в то время как 
в период с 2010 по 2014 год средний прирост составлял 44% в год. При этом количество платежей снизилось 
на 88 млн. Это связано с реакцией клиентов банков на ситуацию с девальвацией национальной валюты и 
снижением реального дохода. Снижение операций поспособствовало изменению структуры рынка: к концу 
2015 года количество интернет платежей сократилось с 40% до 35%. А платежи, совершенные СМС – 
сообщениями увеличились в 3 раза [1]. 

На данный момент в России один из пятнадцати человек при оплате покупок пользуется электронными 
деньгами. Люди разных возрастов предпочитают различные системы электронных денег. Среди молодежи 
наибольшей популярностью пользуются электронные деньги от Яндекс и Qiwi (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Самые популярные системы электронных денег среди молодежи 

 
У более старшего поколения, людей до 55 лет наибольшим спросом пользуется сервис от WebMoney 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Самые популярные системы электронных денег среди взрослых 

 
По итогам 2014 года среди пользователей электронных денег (в возрасте от 12 до 55 лет) лидерами 

являются Яндекс.Деньги (22%), QIWI Wallet (21%), WebMoney (19%) и PayPal (14%) [3]. 
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Самым известным электронным кошельком и по прежнему остается «Яндекс. Деньги», в связи с тем, 
что у них самый доступный интерфейс и у существует доверие к российскому производителю. 

Динамика объема рынка электронных денег (млрд. руб.) показана на рисунке 3 и 4. 

 
Рисунок 3– Объем рынка электронных денег 

 
Рост оборота платежей к 2015 году увеличился на 35%. А количество активных кошельков составило 

45 млн. 

 
Рисунок 4 – Количество активных электронных кошельков по годам 

 
При помощи электронных денег чаще всего оплачивают электронные развлечения (онлайн – игры), а 

менее всего – государственные платежи. 
В связи с тем, что мы все чаще пользуемся смартфонами, применение электронных денег становится 

все более распространенным. 
Несмотря на распространенность электронных платежей, главной проблемой остается проблема 

регулирования. В связи с тем, что они эмитируются негосударственными организациями, и вести в оборот 
гораздо сложнее, чем бумажных. В основном из-за недостаточно развитых технологий. 

Но, не смотря на все трудности, как бумажные деньги со временем стали неотъемлемой частью нашей 
жизни, так и электронные деньги в обозримом будущем станут крайне важным средством платежа, а система 
электронных кошельков будет развиваться все быстрее и качественнее. 
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Аннотация 

В статье рассматривается деятельность коллекторских агентств и кредитных организаций по решению 
вопроса о возврате кредиторской задолженности. Сравнивается отечественный и зарубежный опыт работы 
коллекторских агентств. Уточняется особенность Договора цессии и возврата долга по кредитору.  
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Во все времена главной ценностью являлись денежные средства, имея деньги человек, мог себе 

позволить достаток в приобретении необходимых вещей и товаров повседневного пользования. Конечно, об 
этом мечтает каждый нормальный человек, красиво одеваться, ходить в дорогие магазины, приобретать 
дорогие товары. В тоже время достаток и заработок людей имеет большую вариативность финансовых 
средств, что не позволяет покупать товары только за наличные деньги и многие переходят на приобретение 
товаров по безналичной форме, в рассрочку, в кредит и постепенно становятся зависимыми от банковских 
организаций. 

Приобретя какой-либо товар и воспользовавшись кредитом человек, попадает в «лабиринт» 
отношений, где одним из принципов кредита является его возвратность. К сожалению не все люди 
внимательны при заключении тех или иных договоров, а порой вообще, берут на себя не посильную ношу, 
не предвидя последствий его нарушения, тогда создаются предпосылки потери денежных средств, 
возникновения убытков и неспособности выполнения кредитных обязательств.  

Надо отметить, что изучение возврата просроченной задолженности всегда представляет интерес для 
противоположной стороны, а именно коллекторских агентств. Обусловлено это бурным процессом развития 
рынка потребительского кредитования в России. Все чаще потребительский кредит стал пользоваться 
спросом, его берут по разным причинам, когда не хватает на ремонт квартиры или необходимо докупить 
мебель, стройматериалы и т.д. Он идет вслед повышению уровня жизни населения, повышает спрос на 
товары народного потребления, увеличению тем самым их производство и торговлю. В ряде случаев он 
неизбежно приводит и к росту просроченной задолженности по потребительским кредитам. В решении этих 
вопросов по задолженности помогают банкам сотрудничество кредитных организаций с коллекторскими 
агентствами или третьими лицами.  

Деятельность коллекторских агентств на сегодняшний день слабо освещена в отечественной 
экономической литературе. Наиболее широко сегодня это освящается в прессе и в сети интернет, но 
информация представляет собой набор отрывочных сведений, не раскрывающих целостно данную структуру 
и особенности ее функционирования.  

Для обобщения информации по коллекторской деятельности необходимо обратиться в англоязычные 
источники. В связи с тем, что непосредственный принцип и опыт работы был заимствован у США и 
Великобритании и некоторых других стран.  

Впервые коллекторские агентства появились на территории США. Исторически их деятельность 
началась в 60-х годах. И уже спустя 20 лет, завоевало популярность и распространилось по Европе. В 
настоящее время в Европе коллекторские агентства значительно превышают количество банков. Работают 
они по схеме, если задолженность просрочена по кредиту более чем на 90 дней, банковские учреждения  
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передают документацию и задолженность коллекторским организациям. 
Как правило, коллекторские агентства работают в двух направлениях: 
- представители компании законными методами «выбивают» долг. После возвращения задолженности 

в кредитное учреждение, компания получает вознаграждение; 
- представители компании выкупают долг (выплачивают компании кредитору частичную 

задолженность). После этого, фирма изымает у должника полную сумму долга. 
Уточним, что в государствах США и Великобритании этот вид деятельности полностью является 

узаконенным и регулируется нормативно-правовыми актами этих стран. Согласно действующему 
законодательству этих стран имеется ряд ограничений в деятельности коллекторских агентств. 

Во-первых, осуществление звонков для беспокойства заемщика может иметь место только в дневное 
время суток. 

Во-вторых, категорически запрещено давление на заемщика методами, письменных уведомлений, 
угроз, расклеивание анти рекламы, документов с напоминаниями и прочее. 

Итак, что понимается под коллекторским агентством. Коллекторские агентства (лат. collector - 
собиратель, англ. collect - собирать) – это деятельность «по возврату суммы задолженности в обход судебной 
процедуры и стадии исполнения решения, осуществляемая коммерческой организацией на основании 
договора с кредитором» [4, с. 3]. 

Непосредственно сами коллекторы считают свою работу как проведение комплекса и средств 
законного давления на должника (заемщика) и применение различных способов для доведения человека к 
осознанию необходимости полного погашения имеющейся задолженности. Кратко это можно выразить так, 
что коллекторское агентство выступает посредником между кредитором и заемщиком. Смысл этой работы 
заключается в проведении работы по возврату долга за определенную плату, либо выкупа долга целиком за 
усреднённый процент от его стоимости.  

Обращаю внимание на то, что коллекторские агентства в своей работе не имеют права вам угрожать, 
кроме как просить выплатить долг, не имеют право вторгаться в жилище, описывать имущество, запрещать 
выезд по России или зарубеж и т.д.  

Применять же санкции в отношении гражданина могут только государственные органы по решению 
суда, например судебные приставы.  

Изобретательность коллекторов на месте не стоит и очередной новинкой, стала направленность их не 
только на интересы кредитора, но и на решения проблем заемщика, а именно: инициатива коллекторов как 
переговорщиков в процессе погашения задолженности и выработка тактики реализации покрытия 
задолженности. Стоит отметить, что данное направление деятельности уже давно и успешно работает в 
западных странах. 

В России исторически коллекторские агентства появились в 2000-х годах. Это необходимость возникла 
в связи с ростом недобросовестного исполнения своих обязательств заемщиков по возврату кредитов перед 
банками. Изначально в самих кредитных организациях, т.е. в банках формировались внутренние 
коллекторские службы.  

Российские коллекторы работают в основном с просроченной задолженностью от 360 дней и выше. 
Это является главным отличием коллекторских агентств российских от зарубежных.  

Таким образом, коллекторские агентства, изначально созданы для оказания помощи внутри самой 
структуры банка, но потом это стало не выгодно с финансовой стороны, и тогда появились коммерческие 
фирмы коллекторские агентства, которые просто зарабатывают деньги на людях, которые попали в трудную 
финансовую ситуацию. 

Итак, рассмотрим две ситуации, при которых банк может продать долг коллекторам: 
 заемщик не может погасить кредит, а банк не заинтересован взыскать задолженность в судебном 

порядке; 
 заемщик просрочил кредит, банк взыскал долг в суде, но судебные приставы по тем или иным 

причинам не могут исполнить решение. 
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В первой ситуации, если сумма долга сравнительно невелика и составляет примерно 10000 – 350000 
рублей, то в этом случае, банк может продать долги заемщика коллекторскому агентству, чем вступать в 
судебные процессы и задействовать юристов, оплачивать госпошлину и получать незначительные выплаты 
по решению суда не выгодно экономически. 

Соответственно, банк поступает «мудрее» он собирает по максимуму таких кредитов и за счет одного 
договора цессии продает их коллекторскому агентству.  

Цессия – это «уступка права требования» [1, с. 180], которая предусмотрена гражданским кодексом 
РФ. Следует отметить, что продавая долг заемщика, коллекторскому агентству он продаются с большим 
дисконтом. Например, заемщик должен вернуть 150000 рублей, агентство выкупает долг у банка за 40000-
50000 рублей, чтобы потом вынудить заемщика вернуть полную сумму 150000 рублей.  

Таким образом, коллекторское агентство тратит в два раза меньше средств, а зарабатывает 
соответственно в несколько раз больше. При этом ключевым моментом остается правило не ввязываться в 
судебные споры. 

Во второй ситуации, для того чтобы взыскать деньги с заемщика, коллекторские агентства предают 
часть своих функций на аутсорсинг.  

Аутсорсинг – (от английского «outsourcing») «передача на длительный срок управомоченных функций 
и при необходимости соответствующих ресурсов внешним исполнителям, которые могут выполнить эти 
функции эффективнее»1[3, с. 16]. 

Функция аутсорсинга состоит в обзвоне должников, этим занимается независимый call-центр, 
который, как правило, состоит из 15-20 человек. Соответственно, центр получает заказ от коллекторского 
агентства: обзванивает определенное количество должников, при этом каждому должнику необходимо 
позвонить от 10-20 раз в день в течение месяца. Сотрудники центра хорошо проинформированы, что 
необходимо говорить каждому должнику, и так посменно они систематически делают обзвоны. 

Теперь вернемся к договору цессии и правовой грамотности граждан. Банк не нарушает Гражданский 
кодекс, на основании ст. 382 ГК РФ банку разрешено уступать свои кредиторские права другому лицу 
(организации) без согласия на то должника. Согласно, этой статьи закон фактически узаконивает право 
гражданским лицам вести деятельность по взысканию долгов. В связи с заключением цессии с коллекторским 
агентством, банк должен уведомить заемщика в течение 10 суток о сложении своих прав по кредиту и 
передать всю необходимую информацию. В случае не извещения в указанный срок об уступке прав 
требования, должник вправе обратиться с претензией к банку или законодательные органы, в этом случае 
новый кредитор несет риск неблагоприятных последствий, но это не влечет за собой отмены договора 
цессии. 

В настоящее время нет четких требований к коллекторским агентствам, так и к банкам к процедуре 
составления Договора цессии (уступки права требования). Поэтому подробнее остановимся на содержание 
Договора цессии, который можно оспорить или признать ничтожным при одном условие.  

Если в кредитном Договоре есть пункт вот такого содержания: «кредитор вправе полностью или 
частично переуступать свои права и обязательства по Договору, а также по сделкам, связанным с 
обеспечением возврата кредита, другому лицу без согласия Заемщика». В этом случае – вы можете 
обжаловать этот Договор. 

С другой стороны, если в Договоре есть пункт с такой формулировкой: «кредитор вправе без согласия 
заемщика полностью или частично переуступить свои права и обязанности по Договору, а также по сделкам, 
связанным с обеспечением возврата кредита, другому лицу, не имеющему лицензии на осуществление 
банковских операций». К сожалению, такой договор оспорить будет практически невозможно.  

Таким образом, банк – это кредитная организация, основные виды деятельности которой - привлечение 
и размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условии возвратности, а также проведение 
расчетов. Все банки осуществляет свою деятельность на основании лицензии.  

                                                             
1 Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. М.: Дело, 2003.   
С. 16. 
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Уточним, что сведения о счетах и вкладах гражданина защищены Федеральным законом от 2 декабря 
1990 г. № 395-I «О банках и банковской деятельности». Следовательно, «лицензии, выдаваемые Банком 
России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление банковских операций» [2, с. 11]. На 
основании этого необходимо знать гражданам и вкладчикам, что в ст. 26 «Банковская тайна» ФЗ - № 395-I 
предусмотрена ответственность за ее разглашение. Соответственно, ответственность предусмотрена для 
кредитных организаций, т.е. банков, а поскольку происходит уступка требований, то другие сторонние 
организации не должны владеть этой информацией. Выходит, долг выкупило коллекторское агентство, у 
которого нет никакой лицензии, и заемщик при оформлении кредитного договора свое согласие не давал на 
передачу долга в пользу третьих лиц. Приведенное обстоятельство влечет нарушение прав заемщика на тайну 
банковской операции по кредитному договору. Одним из примеров этому является нарушение 
коллекторским агентством разглашение тайны путем разбрасывания в подъездах листовок содержащихся 
сведений о заемщике и его счетах.  

Представленные отношения регулируются законодательством п. 1 ст. 388 ГК РФ, п. 51 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам 
о защите прав потребителей» Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 21 
декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

В решении Верховного суда РФ по делам о возмещении убытков по кредитному договору заемщика, 
где не предусмотрено право банка продавать долги третьим лицам, которые не обладают лицензией, такие 
долги банк продавать не имеет права, что трактуется в пользу заемщика. 

Исходя из вышесказанного, следует перейти к выводу, что требования по кредитному договору, может 
быть передано, только осуществляющим банковскую деятельность кредитным организациям, т.е. другому 
банку. За исключением случаев, если в кредитном договоре присутствует необходимый пункт и 
формулировка описанная выше.  

Одним из крайних мер для заемщика и спасением от коллекторов, может быть объявление гражданина 
банкротом, на основании принятого Федерального закона от 29 декабря 2014 г. № 476 – ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении 
гражданина-должника».  

Во всех случаях возможных столкновений с коллекторским агентством, необходимо тщательно 
знакомиться с кредитным договором, где должна быть указана формулировка передачи не «третьим лицам» 
т.е. коллекторам, а государственным судебным органам. Для защиты прав потребителей и участившихся 
проблем с коллекторскими агентствами, который уже получил общественный резонанс в нашей стране. 
Правительством разработан проект Федерального закона № 885246-6 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в части регулирования деятельности организаций, направленной на возврат 
задолженности по кредитным договорам», который в данное время рассматривается в государственной думе.  
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Аннотация 
В работе рассмотрены стоимость пуска ракеты-носителя, статистика результатов современных 

существующих запусков, выявлены возникающие проблемы в космических грузовых перевозках, а также 
представлены инновационные разработки по усовершенствованию космических грузовых перевозок.   
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Современные тенденции в развитии логистики в целом рассматривались в разное время многими 

авторами [1-4], стали уделять внимание и логистике космического пространства, ракетно-космической 
отрасли, космическим перевозкам [5-9]. Исследование выполнено на кафедре логистики Государственного 
университета управления [10-12]. 

Актуальность данной исследовательской работы относительно высока. Прежде всего хочется 
подчеркнуть важность и необходимость освоения космического пространства для нас. Изучение космоса 
даёт нам познание окружающего мира, развитие новых технологий, возможность добраться до новых 
сырьевых ресурсов, ведь в будущем, когда человечество исчерпает все свои запасы, нам придется искать их 
в другом месте, поэтому сейчас разрабатываются технологии, которые могут сделать реальными добычу 
полезных ископаемых вне нашей планеты. Для изучения необходимо специальное оборудование, которое 
находится на спутниках и орбитальных станциях. А чтобы доставить это оборудование необходим 
космический грузовой транспорт. Именно необходимость пополнять запасы постоянно действующих на 
орбите Международных космических станций связана с разработкой космических перевозок. Сложные 
технические сооружения не могут долгое время автономно работать на околоземной орбите без пополнения 
продовольствием для экипажей космонавтов и оборудования для научных экспериментов в условиях 
космоса. Также результаты исследований необходимо периодически отсылать на Землю для обработки и 
научного анализа [13].  

Космические грузоперевозки сталкиваются с рядом проблем. Наиболее серьёзными являются 
огромная дороговизна космических запусков и невозможность повторного использования ракет-носителей. 
Стоимость доставки грузов на орбиту в разных источниках довольно сильно отличается. Часто цифры даны 
в разных валютах, относятся к разным годам, к запускам на разные орбиты, некоторые из цифр 
характеризуют себестоимость пуска по факту «сухой» стоимости ракеты-носителя, другие источники дают 
стоимость пуска для заказчика, при этом источник не поясняет какая из цифр приведена. Регулярно не 
учитывается стоимость работы наземных служб, и тем более — страхования, стоимость которого может 
очень сильно отличаться в зависимости от статистики отказов ракеты. Поэтому сравнивать стоимость пуска 
ракеты-носителя очень тяжело, и в открытой информации можно увидеть лишь приблизительные значения 
(см. табл. 1[17]). 

Таблица 1 [17] 
Носитель Стоимость запуска, млн. долл. 

Зенит-2/3SL  35-50  

Спейс шаттл (многоразовый КК) 500 

«Союз» (одноразовая ракета-носитель) 35-78,858  



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
134 

 

Продолжение таблицы 1 [17] 

«Восток» 7,5 

«Протон» (одноразовая ракета-носитель) 65 

«Атлас-5» (одноразовая ракета-носитель) 187 

«Днепр» (одноразовая ракета-носитель) 10 

Ариан-5 ECA 140-150 

Falcon Heavy 90 

Дельта-2 55-60 

Falcon-9 v1.1 61,2 
 
Пока один запуск обходится около 50-100 млн долларов и выше, в основном из-за невозможности 

повторного использования ракет-носителей. Кроме того, их первые ступени неуправляемо падают на 
поверхность Земли и не всегда полностью сгорают в атмосфере. Увеличение спроса на коммерческие запуски 
стимулирует поиск решений, позволяющих снизить стоимость выведения на орбиту единицы массы 
полезного груза. Именно переход к многоразовым ракетам-носителям снизит стоимость доставки грузов и 
сделает этот процесс более экологичным.  

Первые две ступени многоразовой ракеты-носителя после отработки своих участков полета производят 
посадку на площадку космодрома, а затем — после проверки систем, технической подготовки и заправки —
используются для следующих запусков. Многоразовые ракеты-носители смогут выводить на околоземную 
орбиту как пилотируемые, так и автоматические космические аппараты массой до 25-35 тонн [14]. В истории 
космонавтики были две «ресурсосберегающие» системы. Ускорители, разработанного еще в СССР, 
«Бурана» опускались на землю на парашютах, а американской Space Shuttle «приводнялись» на поверхность 
океана. И в том, и в другом случае их можно было использовать повторно, но обе программы давно закрыты. 

Так как 2016 год еще не закончился, посмотрим статистику результатов космических запусков в 2015 
году. В 2015 году осуществлено 87 запусков ракет космического назначения, из них пять неудачных 
(три аварийных и два нештатных).  

На орбиту было выведено восемь автоматических грузовых кораблей (российские: три "Прогресса М-
М" и один новый "Прогресс МС"; американские: два Dragon, "Дрэгон", и один Cygnus, "Сигнус"; один 
японский HTV KOUNOTORI, "Эйч-ти-ви КОНОТОРИ"), американский военный экспериментальный 
орбитальный самолет X-37В OTV и порядка 220 различных космических аппаратов, включая миниспутники. 
Пилотируемые и грузовые корабли доставляли на Международную космическую станцию (МКС) экипажи и 
различные грузы. Космический год открылся 10 января: США провели запуск с космодрома на мысе 
Канаверал ракеты-носителя Falcon 9 ("Фэлкон-9") с многоразовым автоматическим кораблем Dragon и 
четырьмя спутниками (из них один бразильский). Завершился запуском 28 декабря Китаем с космодрома 
Сичан ракеты "Великий поход-3B", которая вывела на орбиту спутник Gaofen 4 ("Гаофэнь-4").  

 Россия пока сохраняет лидирующие позиции на коммерческом рынке доставки грузов в космос. 
Основным преимуществом отечественной космонавтики является более низкая, чем у конкурентов, 
стоимость вывода на орбиту полезной нагрузки. По данным исследования РБК, средневзвешенная по 
количеству запусков последних пяти лет рыночная стоимость доставки максимальной полезной нагрузки 
на низкую опорную орбиту (НОО) с помощью российских ракет составила $6,3–8,9 тыс./кг. У США этот 
показатель – $12,5–18,8 тыс./кг, у Европы – $11,0–13,6 тыс./кг. У Китая стоимость доставки грузов на НОО 
приближается к российскому уровню и составляет $8,1–10,8 тыс./кг. Рыночная стоимость доставки грузов 
на геопереходную орбиту (ГПО) уже меньше различается по странам и составляет примерно $21–27 тыс./кг 
у России и $21–32 тыс./кг у США. 

О возможности экономии при запуске задумываются и в России. «Возвращаемая первая ступень – один 
из вариантов, которые сегодня рассматриваются для удешевления стоимости вывода полезной нагрузки в 
космос», утверждают в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации. Специалисты ОРКК 
считают, что экономически эта идея обоснована: самый дорогостоящий элемент первой ступени, двигатель, 
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разрабатывается с существенным запасом прочности, позволяющим осуществлять несколько запусков. 
Разработка ракеты с многоразовой первой ступенью предусмотрена проектом федеральной космической 
программы до 2025 года [15]. 

Однако стоит заметить, что и создание многоразовой ракеты-носителя имеет свои минусы. Стоимость 
изготовления ракеты нужно будет делить на количество возможных повторных пусков, к ним добавятся 
затраты на топливо, на экспедицию по возвращению ступеней к месту старта.  Также будет необходимость 
размещения на ракете дополнительных систем, обеспечивающих посадку первой ступени, включая 
дополнительные посадочные двигатели, горючее для них и так далее. Все это утяжеляет ракету-носитель, 
уменьшая массу выводимой на орбиту полезной нагрузки на 10–30%. Кроме того, проверка возвращенной 
первой ступени на надежность и отсутствие серьезных дефектов после ее посадки по стоимости может быть 
сравнима с постройкой ее заново. Конечно спасая первую ступень, можно сэкономить деньги на ее создании 
заново для следующих запусков. С другой стороны – теряя массу полезной нагрузки, компания теряет деньги 
за ее вывод на орбиту.  

Сейчас цена двигателей ракеты составляет до 40% стоимости всего запуска, которая, в свою очередь, 
колеблется в пределах $60–100 млн. То есть проект можно будет считать успешным, если затраты на 
технические решения по возврату ступени, ее повторную подготовку и потери доходов от уменьшения массы 
выводимого груза не превысят $25–40 млн [15]. 

Также хочется отметить 2015-й год запомнился прежде всего экспериментом по посадке в заданную 
точку многоразовой ракеты-носителя. Полет ракеты-носителя Falcon 9, завершившийся успешной стыковкой 
космического грузовика Dragon к МКС.  Компания SpaceX предприняла попытку сохранить первую ступень 
ракеты для повторного использования и вернула ее назад на землю на специально созданную платформу. 
Хотя при возвращении аппарат был поврежден при «жесткой» посадке, точность попадания на посадочную 
площадку дает руководству компании повод для оптимистичных прогнозов. Удачное возвращение ракеты-
носителя на землю позволило бы использовать ее повторно. Это может значительно снизить стоимость 
следующего запуска [16]. 

Рассмотрим идею другой частной инновационной компании. Японский строительный гигант всерьез 
намерен реализовать научно-фантастическую идею космического лифта, впервые высказанную еще в конце 
XIX века Константином Циолковским [18].  По задумке разработчиков, лифт сможет поднимать людей и 
грузы на высоту более 96 км, где будет создана новая космическая станция. В связи с этим может отпасть 
необходимость в запуске кораблей с космодромов, расположенных на Земле, что может полностью 
перевернуть всю космическую отрасль. Однако существующие пока технологии не позволяют построить 
такой лифт. Для создания тросов из сверхпрочного углеродного волокна соответствующей длины не хватает 
мощностей. Японцы планируют решить эту проблему к 2030 году, а строительство самого лифта закончить 
в 2050 году [15]. 

Из всего вышеизложенного можно сказать, что на данный момент одной из приоритетных 
ресурсосберегающих космических систем является пока только разработка многоразовой ракеты-носителя. 
Другие идеи сейчас существуют на грани фантастики для сегодняшнего мира. Их разработка, реализация 
будет занимать многие десятки лет.   
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МОЛОДЕЖНЫЙ РЫНОК ТРУДА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 
Аннотация 

В данной статье исследуется ситуация на рынке труда Оренбургской области, выявляются причины, 
по которым молодые люди не могут трудоустроиться, а также проанализированы основные причины  
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связанные с трудоустройством молодежи. 
Ключевые слова 

Молодежь, рынок труда, безработица, экономически активное население. 
 
На сегодняшний день, безработица среди молодого населения одна из многих социально-

экономических проблем нашего общества. 
Молодежный рынок труда формируется за счёт нетрудоустроенных молодых к ним можно отнести 

выпускников высших, среднетехнических, средне специальных, общеобразовательных учебных заведений, 
а также молодых людей, которые являются мигрантами и беженцами [1]. 

Молодежный рынок труда имеет свои характерные черты:  Во-первых, это непостоянство 
соотношения спроса и предложения из-за частых переориентаций молодых людей в выборе профессии на 
фоне изменений социокультурных и политических условий, оказывающих влияние на развитие личности. 
Во-вторых, специфичен для молодёжного рынка труда относительно высокий риск потери работы или даже 
отсутствие возможности трудоустройства выпускников, что делает его практически 
неконкурентоспособным по сравнению с другими возрастными группами.  В-третьих, наличие явной и 
скрытой занятости, которая возникает вследствие того, что некоторая часть молодёжи не нанимается ни 
трудовой, ни учебной деятельность. В-четвертых, высокий уровень переподготовки, получения 
дополнительного образования (часто мало имеющего отношения к уже имеющемуся образованию). 
Связанно это в первую очередь со значительным изменением спроса на определенные специальности на 
региональном рынке труда, а также неудовлетворенностью или разочарованием в первые года после выпуска 
выполняемой деятельностью. 

Проведем анализ молодежной безработицы в Оренбургской области, выявим, как на нее влиял кризис, 
и как реагировали разные возрастные группы на его последствия [2, 3]. 

 
 

Рисунок 1 – Распределение численности безработных в Оренбургской области по возрастным группам, % 
 
На основании рис. 1. можно сделать вывод, что ситуация на рынке труда стабильна за 10 лет. 

Наибольшее число безработных 44% находятся в трудоспособном возрасте в интервале от 30- 40 лет, что 
объясняется, желанием работников данной категории получать большую заработную плату, это побуждает 
их искать работу с высоким доходом, причем в 2014 году он ниже, чем в 2005 году. Численность 
безработных, находящихся в возрасте до 20 лет, равна 6,2 %, это на 0,2% больше, чем в 2005 году. Это 
свидетельствует о том, что в период с 2005 по 2014 гг. условия на рынке труда для самых младших несколько 
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ухудшились. Занятость молодых людей в возрасте 20–24 лет в целом улучшается, а в возрасте 25-29 лет в 
2014 году по сравнению с 2005 годом значительно ухудшается. 

 
Рисунок 2 – Уровень безработицы в Оренбургской области, % 

 
Как видно из рис. 2. различия между возрастными группами устойчивы, однако реакция на 

экономический кризис существенно отличается. Рассчитанные уравнения тренда при прогнозировании на 2 
года вперед дают возможность предположить, что возрастные различия в безработице сократятся, при этом 
сама безработица будет снижаться, особенно у молодежи 15-19 лет. Коэффициент аппроксимации у 
уравнения этой группы низкий (10%), следовательно, здесь возможны самые высокие колебания 
безработицы.  

Экономический кризис, начавшийся в 2008 году, не одинаково повлиял на разные возрастные группы. 
В период с 2007 по 2008 год наблюдается скачок безработицы среди молодежи в возрасте 20–29 лет, так как 
в условиях экономических потрясений их в первую очередь будут увольнять как работников с небольшой 
продуктивностью. В то время как молодежь в возрасте 15–19 лет, когда начался кризис, перешла в статус 
неактивного населения. Все население в возрасте от 15 до 72 лет почувствовало экономический кризис в 2009 
году, то есть экономические шоки имели отложенный эффект.  

По данным рис. 3 видно, что численность экономически активного населения в возрасте 15–19 
снижалась, поскольку из экономически активного они перетекали в экономически неактивное население 
вследствие того, что в условиях кризиса они разочаровались в поиске работы. Кризис начался еще в 2007 
году. Часть молодых людей от 15 до 19 лет еще пыталась удержаться в данный период на рынке труда, но 
это оказалось нереально в сложившихся условиях, поэтому эта часть безработных молодых людей (то есть 
которые хотят и могут работать, но не имеют возможности трудоустроиться) также разочаровалась в поиске 
работы, но значительно позже. 
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Рисунок 3 – Молодежь в возрасте 15-19 лет и ее структура по данным Оренбургской области, % 
 
Как видно по данным рис. 4 среди молодежи в возрасте 20-29 лет только в двух кризисных годах 

наблюдалось снижение экономической активности. Наблюдается резкое увеличение безработицы. На 
основании проанализированных графиков можно сделать вывод, что в Оренбургской области на рынке труда 
наибольшую долю безработных составляет молодежь в возрасте 15-29 лет. Исходя из полученных 
результатов, можно сделать вывод, что последствия кризиса в первую очередь сказываются на молодежи, 
как наиболее уязвимой социальной группе.  

 
Рисунок 4 – Молодежь в возрасте 20-29 лет и ее структура по данным Оренбургской области, % 
 
Для решения этой проблемы предложено, прежде всего, раннее привлечение подростков к труду. 

Другим важным моментом является необходимость наличия у выпускников вузов высокого уровня 
самоорганизации с тем, чтобы в поиске работы иметь возможность соответственно встречать и преодолевать 
трудности, связанные с не комфортностью предлагаемого труда. Кроме того, для российского общества 
актуальной является работа по включению в общественном сознании механизма активного поиска работы. 
Эта работа состоит, прежде всего, в информировании молодежи о принципах и технологиях поиска. 

Молодые люди зачастую не имеют активной позиции в поиске работы, а соответственно не используют 
многие из существующих возможностей нахождения работы. В немалой степени это связано с нежеланием 
попадать в некомфортные и жесткие ситуации рынка труда. Так же, сегодня большая часть подростков и 
молодежи - будущих соискателей на рынке труда - психологически не готова к складывающейся в экономике 

2.7 2.6 2.5 2.2 2.1 1.7 1.4 1.1 0.9 0.9

9.8 9.5 9.5 9 8.6
6.4 5.9 5.4 4.8 4.3

27 26.8 26.5 25.9
24.4

23.1
21.8 21 20 20

0

5

10

15

20

25

30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ЭАН

Б

ЭНН

23 23 23 23.1 23.6 23.9 23.9 23.8 23.5

10.1

31.6 31.9 33.1 33.6 33.6
35.4 35.8 35.7

38.3 36.9

14.8 15.5 16 16.3 16.2 16.5 17.1 17.3 17.8 17.8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ЭАН

Б

ЭНН



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
140 

 

ситуации. Так как в поисках работы юноши и девушки хотят получить сразу все или ничего. Отсюда 
однобокий взгляд молодежи на новые экономические условия. 
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ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ ВБАНКОВСКОМ БИЗНЕСЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается развитие банковского сектора, связанное с совершенствованием способов 

ведения банковского бизнеса с применением интернет-технологий.  
Ключевые слова 

Интернет-банкинг, банковские услуги, онлайн платеж. 
 
В современных условиях экономики банки вынуждены искать новые пути предоставления своих услуг, 

это связано в первую очередь с трансформацией банковской деятельности ввиду внедрения современных 
информационных технологий [1]. Одним из новых способов является Интернет-банкинг, позволяющий не 
только расширить клиент- скую базу, сократить затраты на ведение бизнеса, но и, в целом, обеспечить 
инноватизацию структур экономического развития реального и финансового секторов российской 
экономики [2]. Предоставление банковских услуг требует больших затрат материальных ресурсов. В то же 
время ориентация на получение прибыли заставляет банки стремиться к сокращению издержек по оказанию 
своих услуг. В этом проявляется основная проблема замедления темпов внедрения Интернет-технологий. В 
условиях стремительного развития Интернет- технологий, клиент кредитной организации имеет 
возможность пользоваться значительным числом банковских услуг,используя только Интернет-браузер. Для 
получения доступа к своему личному кабинету, необходимо только иметь персональный компьютер и 
мобильный телефон, подключенный к сети Интернет.  

Таким образом, глобальная сеть позволила устранить барьеры между банком и клиентом. Кредитные 
организации, имея такой широкий круг клиентов, могут сократить затраты на обслуживания своей 
филиальной сети, снижая тем самым стоимость своих услуг. Использование дистанционного обслуживания 
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через Интернет ведет к увеличению технологических издержек, но они в процессе деятельности банка 
окупаются ввиду действия эффекта масштаба [3].  

Внедрении банковских автоматизированных систем дает кредитной организации ряд преимуществ: 
1) экономическая выгода, возникающая за счет сокращения стоимости обслуживания клиента – при 

использовании дистанционного банковского обслуживания затраты значительно ниже, чем оказание услуг в 
отделениях банка и филиалах. Здесь банку требуются значительные инвестиции для внедрения 
автоматизированных систем, но они достаточно быстро окупаются через определенное время, при этом 
срабатывает эффект масштаба: чем больше клиентов, тем меньше издержки;  

2) более эффективное обслуживание клиентов банка, это объясняется тем, что не одно отделение банка 
не может обслужить десятки тысяч клиентов за короткий промежуток времени, а при использовании 
инновационных банковских технологий – это становится возможным[2]. 

3) решение проблемы развития филиальной системы банка для обеспечения доступности банковских 
услуг для клиентуры кредитной организации; 

4) это новые географические сегменты, что позволяет кредитной организации значительно расширить 
свою клиентскую базу; 

5) увеличение скорости и повышение качества, предоставляемых услуг; 
6) снижение операционных рисков банка вследствие увеличения точности, совершаемых банком 

операций;  
7) у банка появляется возможность создания принципиально новых банковских продуктов и услуг, 

вследствие – повышение конкурентоспособности банка.  
Вопрос внедрения и развития современных банковских технологий в Российской Федерации является 

актуальным, этому свидетельствует Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2011 г. №№ 1472п-П13, 
01-001/1280 «О стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» [4]. 
Согласно этому заявлению, современная деятельность в области банковского обслуживания является 
невозможной без внедрения передовых информационных технологий, позволяющих повысить качество 
предоставляемых кредит- ной организацией услуг и расширить их перечень. Внедрение информационных 
технологий в банков- скую деятельность, позволяет увеличить эффективность деятельности банка [4]. 

По данным исследования, проведенного Национальным агентством финансовых исследований, 
наиболее приоритетным фактором использования Интернет-банков является безопасность. В соответствии с 
данными опросов, около 25 % российских Интернет пользователей, не уверены в надежности банковских 
онлайн-систем [5]. Одной из ключевых статей расходов для банков в будущем станет модернизация.  

Половина опрошенных банков ожидают рост расходов на модернизацию в ближайшие два года. К 
примеру, банки Франции и Германии планировали в течение 2016 г. увеличить расходы на 
кибербезопасность на 61 %, а банки Британии проявляют повышенный интерес к переходу на цифровую 
форму банкинга.  

SMS-код, несколько последних лет, остается наиболее распространенным способом идентификации 
пользователей банков.  

Банки, стремясь обеспечить безопасность функционирования дистанционного банковского 
обслуживания, стали массово переходить на технологию двухфакторной защиты, при использовании 
которой клиент вводит необходимые данные: логин-пароль и одноразовый SMS-код. При выборе различных 
технологий дистанционного банковского обслуживания, кредитной организации следует подробно изучить 
сопутствующие ей источники рисков, которые могут представлять потенциальную угрозу деятельности 
банка, а также оценить возможности управления данной технологией и обеспечение контроля ее 
использования. Так- же следует учитывать, что использование Интернет-банкинга увеличивает анонимность 
оказываемых услуг, что влечет за собой значительное увеличение традиционных банковских рисков. 
Несмотря на множество рисков, сопутствующих банковской деятельности в сети Интернет, год за го- дом 
наблюдается рост числа платежей, проводимых онлайн.  

В настоящее время 46 % жителей российских городов регулярно пользуются банковскими услугами в 
интернете. В США онлайн-банкинг использует 61 % взрослого населения [5]. Согласно данным, 
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опубликованным на официальном сайте Центрального Банка за 2013 г., можно сделать выводы о 
положительной динамике развития современных технологий на рынке банковских услуг. Количество счетов 
с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях за период с 2015 г. по 2016 г. увеличилось 
в полтора раза (с 59042,7 тыс.ед. до 102872,9 тыс.ед.) . Также, можно отметить, что данная тенденция 
характерна для физических лиц в большей мере, чем для юридических. 

В свою очередь, количество счетов с доступом через сеть «Интернет» увеличилось более чем в два 
раза. В то же время этот показатель увеличивается ежегодно и за 2016 г. составил около 55 % всех открытых 
счетов. Если данная динамика сохранится, то к 2017 г. более 60 % счетов будет открываться через Интернет 
[5]. Данный факт свидетельствует о росте потребности в услугах, предоставляемых при помощи 
использования банковских автоматизированных систем.  

В современных условиях наблюдается рост числа клиентов среди юридических лиц, которые 
пользуются услугами банка с помощью сети «Интернет», вместо системы «Клиент-Банк». Данная динамика 
говорит, что пользователи отдают предпочтение системе «тонкий» клиент, являющейся гораздо удобнее в 
использовании. При сохранении данной динамики в ближайшие годы система «Банк-клиент» вскоре покинет 
рынок банковских услуг, так как банковские автоматизированные системы развиваются очень стремительно 
и дают возможность кредитным организациям предоставлять услуги более высокого качества, чем при 
использовании устаревшей системы «Банк-клиент». 

Также хочется отметить, что значительная часть расчетов, проведенных в 2015 г., была передана через 
сеть Интернет (всего количество платежей – 2221,2 млн.ед., из них через сеть интернет – 754,8 млн.ед.). К 
примеру, за минувший год российский рынок Интернет-банкинга вырос до 590 млрд. руб. В перспективе, в 
2017 г. рынок Интернет-банкинга может вырасти до 1,6-1,8 трлн. руб. [7]. Таким образом, Интернет-банкинг 
в России развивается в то же время темпы его развитие должны быть активизированы.  

К комплексу мер развития рынка интернет технологий можно отнести:  
1) совершенствование законодательной базы: – введение стандартов надежного информационного 

обмена при электронном банковском обслуживании; – регламентация прав, обязанностей и законных 
интересов всех участников отношений, возникающих при использовании технологий электронного 
банкинга.  

2) развитие системы страхования: – страхование банками информационных рисков  
3) внедрение интегрированного подхода к управлению рисками: – проведение переоценки 

традиционных и раз- работка новых методов контроля над банковскими рисками и управление ими с учетом 
новых источников и компонентов информационных контуров банковской деятельности.  

4) институциональные изменения в деятельности кредитных организаций: – активизация каналов 
информирования населения о системах электронного банкинга; – обучение клиентов и персонала банка для 
обеспечения конфиденциальности и безопасности работы системы.  

5) повышение уровня финансовой грамотности населения; 
6) рост компетентности граждан в области управления личными финансами. 
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Аннотация 
В статье раскрыты основные способы и приемы амортизации основных средств, систематизация 

которых позволяет сформировать эффективную амортизационную политику, направленную на оптимизацию 
расходов, связанных с движением основных средств, находящихся в эксплуатации, а также способствующую 
регулированию и управлению объектами основных средств, определяющих материальную базу организации.  
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Принятые на баланс организации и переданные в эксплуатацию основные средства, кроме земельных 

участков, подвергаются  физическим и моральным изменениям, которые характеризуются как износ. То есть 
на объекты влияет совокупность различных факторов, таких как технические, экономические, 
экологические, под воздействием которых объект  теряет свои первоначальные свойства с невозможностью 
дальнейшего использования. [6] 

Под моральным износом следует понимать «старение» объекта. В отличие от физического износа, 
моральный износ предусматривает замену объектов основных средств на новые конструкции, которые 
позволяют повысить производительность, снизить расходы на их обслуживание и эксплуатацию. 
Необходимость замены объектов основных средств организаций в основном связана с их активной частью, 
заменой на наиболее совершенные  экземпляры. [7] Физический износ выступает  одним из основных 
факторов обновления основных средств. Однако необходимость замены объекта определяется моральным 
износом, а также  экономическими факторами, влияющими на состав и движение основных средств. [8] 

Постепенный перенос  первоначальной стоимости функционирующих основных средств на 
выпущенный готовый продукт и накопление денежного фонда, который создается для осуществления 
замены изношенных объектов, характеризуется как амортизация. [9] Порядок начисления амортизации 
определяется учетной политикой организации, а процесс накопления амортизации осуществляется на счетах 
бухгалтерского учета. [10] Накопленной амортизации основных средств должно быть достаточно для 
выполнения работ по строительству объектов или приобретению новых после выбытия ранее действующих. 
Начисленная  амортизация не может превышать первоначальную стоимость объектов, а так же 
восстановительной с учётом их переоценки. [1] 
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Разработка амортизационной политики организации основана на  требованиях, сформированных в  
ПБУ 6/01 «Учёт основных средств». Положениями этого ПБУ предусмотрено, что амортизационные 
отчисления  не производятся по ряду объектов основных средств, к которым относятся: 

- объекты основных средств, относящиеся  к жилому фонду, в том числе жилые дома, общежития, 
квартиры и др.; 

- объекты внешнего благоустройства территорий и другие аналогичные объекты лесного и дорожного 
хозяйства, специализированные сооружения судоходной обстановки; 

- продуктивный скот, буйволы, волы и олени; 
- объекты многолетних насаждений, которыми еще не достигнут эксплуатационный возраст; 
-объекты с неизменными потребительскими свойствами, в том числе земельные участки и объекты 

природопользования. 
Амортизационные  отчисления могут осуществляться только в том случае,  если объекты основных 

средств принадлежат организации  на правах собственности, например по зданиям, сооружениям и другому 
недвижимому имуществу, по которым должна осуществляться  государственная  регистрация. 

Для расчета амортизации  используются следующие характеристики: амортизируемая стоимость 
объекта, срок полезного использования  основных средств, установленные законодательством способы 
начисления амортизации. Под амортизационной стоимостью понимают первоначальную стоимость объектов 
основных средств, сформированную при принятии объекта к учету или восстановительную стоимость, 
сформированную после реконструкции или модернизации объекта. [2] 

Под сроком полезного использования объектов основных средств понимают продолжительность их 
эксплуатации. Он устанавливается при  принятии объектов к бухгалтерскому учету на основании: 
технических условий; нормативного срока службы основных средств; ожидаемого срока использования 
объектов; исходя из срока возможной  производительности и мощности использования; ожидаемого периода 
физического износа, который зависит от режима эксплуатации; природных условий и влияния внешней 
среды; количества планово-предупредительных ремонтов. [3] 

Начисление амортизации объектов основных средств в соответствии  с ПБУ 6/01 может 
осуществляться одним из следующих способов: линейный, способ уменьшаемого остатка, способ описания 
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, способ списания стоимости пропорционально 
объему продукции. Применение способа начисления амортизации производится в течение всего его срока 
полезного использования. Наиболее распространенным способом начисления амортизации является 
линейный способ, суть которого в равномерности  амортизационных отчислений за весь срок полезного 
использования объекта. При применении способа уменьшения остатков, расчет амортизационных 
отчислений осуществляется исходя из остаточной стоимости объектов основных средств, которая 
определяется как остаточная стоимость на начало каждого отчетного года, установленной нормы 
амортизации, исчисленной при принятии объекта  к учету, исходя из срока его полезного использования. Под 
способом списания стоимости  по сумме чисел  лет полезного использования амортизационные отчисления 
осуществляются исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и годового соотношения 
числа лет, оставшихся до конца срока полезного использования объекта и суммы чисел лет срока его службы. 
Под способом начисления амортизации  в зависимости от объема  выпущенной продукции или выполненных 
предусматривается расчет ежегодной суммы амортизационных отчислений посредством умножения 
процента, исчисленного при принятии  объекта к учету, на показатель фактически выпущенного объема 
продукции  или выполненных работ за данный отчетный период. Процент определяется как отношения 
первоначальной стоимости к предполагаемому объему выпущенной продукции или выполненных работ за 
срок его полезного использования. 

Порядок начисления износа, способы амортизации, а также система счетов для его отражения должна 
быть определена учетной политикой организации как для целей бухгалтерского, та и для налогового учета. 
[4] При этом система учета должна отражать направление амортизационной политики организации, пути 
оптимизации затрат по эксплуатации объектов основных средств, а также эффективность их использования, 
что является одним из факторов повышения прибыльности хозяйственной деятельности. [5] 
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Согласно докладу министра здравоохранения о результатах работы в 2015 году и планах на 2016 год, 
главным результатом деятельности здравоохранения в 2015 году стал рост средней продолжительности 
жизни россиян на полгода до 71,39 года. Этого успеха, по мнению министра, удалось достичь благодаря 
широкому спектру проведённых мероприятий по усилению контроля за деятельностью лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ), совершенствованию систем регулирования оборота лекарственных 
средств и прочих невероятно эффективных мер, предпринятых чиновниками всех уровней. К концу доклада 
упоминается также о том, что все эти положительные изменения отмечены и высоко оценены 
международным сообществом. Однако, так ли всё оптимистично в отрасли на самом деле? 

Данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) свидетельствуют, что в 
2015 году 65% опрошенных россиян оценивают качество оказываемых услуг в государственных 
поликлиниках как низкое, а 50% заявляют, что укрупнение медицинских учреждений затруднило доступ к 
узким специалистам. Кроме того 25% россиян вообще предпочитают лечиться самостоятельно, так как в 
государственных поликлиниках большие очереди и невозможно в разумный срок записаться на приём, часты 
случаи некомпетентности и халатности медицинского персонала. 

Подобное расхождение официальных отчётных данных по эффективности отрасли и мнения конечных 
пользователей услуг в целом характерно для государственного сектора российской экономики и 
свидетельствует о несоответствии используемых государством механизмов мотивации, финансирования и 
оценки эффективности современным цивилизованным стандартам организации врачебной практики.  

Российские медицинские работники ежедневно сталкиваются с такими трудностями как недостаточная 
оснащенность рабочих мест, низкая заработная плата, завышенные количественные нормативы 
обслуживания пациентов, абсурдные требования по учёту материальных ресурсов и рабочего времени, 
непрофильная нагрузка. В результате работы в таких условиях в нашей стране сформировался уникальный 
компетентностный профиль практикующего врача государственного ЛПУ, в котором важнейшими 
компетенциями являются отнюдь не профессиональные навыки. Для современного российского врача 
ключевыми компетенциями являются следующие: 

- скоропись, аккуратность в заполнении листа приёма; 
- знание компьютера и специальных программ по учёту рабочего времени и материальных ресурсов; 
- стрессоустойчивость, навыки работы с возражениями; 
- наличие медицинских знаний в объёме, достаточном для следования принципу «не навреди». 
Успешное освоение врачами вышеперечисленных компетенций по факту является достаточным 

условием для работы, при наличии документов  о прохождении очередного квалификационного экзамена. 
Деятельность, согласно вышеописанному профилю позволяет уменьшить количество отказов по страховым 
выплатам за пациентов по программе ОМС, снизить расходы лечебно-профилактического учреждения на 
закупку расходных материалов и выполнить установленные министерством здравоохранения нормативы по 
длительности приёма одного пациента, то есть достигнуть максимально возможной в имеющихся 
макроэкономических условиях финансовой эффективности бюджетного учреждения. 

Однако подобный подход практически полностью исключает возможность исполнения системой 
здравоохранения своей главной функции – оказания своевременной и квалифицированной медицинской 
помощи всем гражданам страны. Проведённое недавно укрупнение ЛПУ только усилило негативные 
тенденции профессиональной деградации специалистов в отрасли здравоохранения.  

Несмотря на все предпринимаемые государством меры, по-прежнему остро стоит вопрос о достойной 
оплате труда медицинских работников. Современный российский врач вынужден постоянно совмещать 
работу в госучреждении, необходимую для врачебного стажа, с работой в частных медицинских 
организациях, позволяющей ему содержать семью. В коммерческих же учреждениях подход к 
эффективности совершенно иной и требует от специалиста освоения следующих основных компетенций: 

- презентабельный внешний вид, хорошая репутация среди пациентов; 
- наличие документов, подтверждающих высокий уровень квалификации (учёная степень, категория, 

успешная аттестация); 
- коммуникабельность, умение устанавливать доверительные отношения с пациентом;   
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- навыки эффективных продаж сопутствующих медицинских товаров и услуг; 
- наличие медицинских знаний в объёме, позволяющем удовлетворить ожидания пациента 

относительно компетентности врача и схемы лечения. 
Внушительная конкуренция на рынке труда в сфере негосударственной медицины часто заставляет 

врача поступиться некоторыми принципами врачебной этики в угоду выполнения поставленных перед ним 
финансовых планов. Под влиянием такого подхода к лечению в обществе уже сформировалось устойчивое 
понятие «коммерческий диагноз» - предварительный или окончательный диагноз, требующий 
дорогостоящего обследования или лечения, поставленный пациенту без достаточных подтверждающих 
исследований или даже вопреки имеющимся анализам. 

В итоге за неимением альтернативного способа реализации в выбранной профессии один и тот же 
специалист вынужден трудиться, постоянно балансируя между противоположными по сути 
компетентностными профилями. При этом, несмотря на объективный рост отчётных показателей 
госучреждений и расширение сетей коммерческих клиник, сегодня медицинские работники ни в 
государственном, ни в частном секторе не могут полноценно раскрыть свой профессиональный потенциал, 
следовать своему призванию и по-настоящему помогать людям. К сожалению, многие талантливые и 
перспективные специалисты вынуждены годами работать на бюрократическую или финансовую 
эффективность, вместо того, чтобы создавать самое главное богатство страны – здоровье нации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается современные особенности подбора работников государственных служб, как 

одни из самых важных проблем на протяжении существования института государственной службы. В работе 
проанализированы три основных способа подбора государственных служащих, и выбран наиболее 
оптимальных метод подбора кандидатов на государственную службу. 
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Подбор компетентных, профессиональных кадров, которые будут отвечать интересам граждан и 
государства является одной из самых важных проблем на протяжении существования института 
государственной службы. Актуальность исследования обусловлена тем, что качественный состав органов 
государственных служб не полностью соответствует требованиям по замещаемым ими должностям, а ведь 
успех осуществление политики государства зависит от кадрового потенциала. Поэтому для работы с кадрами 
нужна четко продуманная система кадрового обеспечения государственной службы, которая будет 
направлена на повышение профессиональных и психолого-эмоциональных компетенций аппарата 
государственной службы и на обогащение их профессионального потенциала. От кадровых решений зависит 
эффективность, качество и профессионализм государственного управления. 

В настоящее время одной из главных целей государственных служб является создание и внедрение 
эффективного механизма подбора новых и квалифицированных кадров для государственной службы. 
Подбор работников – это основа всей организационной работы. Подбор должен проводиться по деловым и 
политическим качествам соискателей. 

Сегодня в большинстве случаев к процедуре подбора кадров применяется непрофессиональный 
подход. Поступление кандидата на государственную службу на сегодняшний день в большей степени 
зависит не от его деловых и профессиональных качеств, а от личного отношения к нему непосредственного 
руководителя. Во многих государственных организациях до сих пор так и не регламентирован эффективный 
подбор кадров. Г.В. Атаманчук отметил, что в кадровых процессах не было и нет внятного порядка подбора, 
который ориентировался бы на ценности, цели, государственные и общественные идеалы [1, c. 220]. В 
большинстве случаев подбор кандидатов происходит тремя основными способами: 

- подбор по принципу родства; 
- подбор на конкурсной основе; 
- подбор путем ротации, т. е. подбор кадров внутри действующего кадрового состава. 
По данным социологических исследований, которые были проведены специалистами-социологами 

Российской Академии государственной службы при Президенте РФ на конкурсной основе было принято 
лишь 2% опрошенных кандидатов, а 83% опрошенных были назначены приказом по распоряжению 
руководства [3]. 

К сожалению, на первом месте стоит подбор по способу родства, «по знакомству». Данный подбор 
предполагает выбор кандидатов из числа лиц, знакомых с руководством или людьми, которые с ними 
связаны. Данный способ весьма проблематичный, так как предполагает в большинстве случаев выбор 
некомпетентных лиц. При недобросовестном подходе руководителя на должность назначаются друзья, 
друзья друзей, родственники и т.д. Многие руководители считают, что такой способ подбора кадров лучше, 
чем «прыжок в темноту», имея в виду конкурсный отбор. Подобранные данным способом сотрудники могут 
профессионально и морально ослабить государственный орган и государственное правление в целом.  

Занятие вакансий путем ротации (внутреннее перемещение) является более надежным вариантом и 
занимает второе место. Такие кандидаты хорошо известны руководству, известны его способности и как он 
проявил себя на прежнем месте. Данный метод способствует стимулированию сотрудников, обеспечивает 
возможность карьерного роста, дает возможность раскрыться и полностью проявить свои профессиональные 
качества и способности. В некоторых случаях руководство сознательно готовиться к этому, выращивает 
работников, которые будут подготовлены практически и теоретически. Данный способ подбора кадров 
может стать эффективным механизмом подбора кадров и замещения вакантных государственных 
должностей, исходя из профессиональных заслуг, деловых качеств тех, кто уже занят на государственной 
службе.  

Демократизм является преимуществом подбора кадров на конкурсной основе. То есть любой 
соискатель может принять участие в конкурсе, главное соответствовать выдвигаемым условиям. Главными 
целями и задачами конкурса являются: 

- совершенствование работы по отбору и расстановке кадров в государственных службах; 
- отбор и формирование на конкурсной основе высокопрофессионального кадрового состава  

государственных служащих [4, c. 123]. 
 По мнению Д.Н. Бахрах, конкурс – это подбор кандидатов на должности в порядке делового  
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соперничества специалистов, который обеспечивает равные условия для всех претендентов [2, c. 245].  Но 
подбор кадров на конкурсной основе в настоящее время используется в основном для занятия трудно 
заполняемых ставок и остается крайне редким явлением. На наш взгляд, подбор на конкурсной основе 
является наиболее эффективным способом замещения вакантных должностей квалифицированными и 
обладающие профессиональной подготовкой кандидатами, и поэтому, круг должностей, занимаемых на 
конкурсной основе должен быть расширен. Следует включить такие должности как: эксперты, специалисты, 
консультанты, старшие бухгалтера, руководители проектных групп. Также необходимо усовершенствовать 
процедуру деятельности конкурсных комиссий, а также порядок формирования конкурсных комиссий 
(привлечение независимых экспертов). Это обусловлено тем, что конкурсные комиссии не всегда выбирают 
наиболее достойного претендента на вакантную должность, так как в большинстве случаев очень многое 
зависит от воли руководителя государственной службы, который не всегда является не заинтересованным 
лично в результатах конкурса. 

Большинство соискателей, которые заняты поиском работы и хотели бы трудиться в государственных 
органах, не имеют информации о вакансиях в данной сфере. Мы считаем, что информация о месте, дате и 
условиях проведения конкурса должна быть размещена в официальных изданиях и в «Российской газете». 
Тем самым расширится круг потенциальных претендентов. Граждане, которые желают принять участие в 
конкурсе, обязаны предоставить необходимые документы, которые предусмотрены пунктом 4 статьи 21 
Федерального закона об основах государственной службы. Также в конкурсе могут принимать участия не 
только граждане, которые впервые поступают на государственную службу, но и уже работающие на службе 
у государства сотрудники. В первом случае реализуется принцип равного доступа кандидатов на 
государственную службу, во втором – право на карьеру [5]. 

Итак, конкурс как способ подбора кандидатов на государственную службу является наиболее 
демократичным, который позволяет в полной мере реализовать конституционное право граждан на равный 
доступ к государственной службе. 
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строительных проектов, изложено бюджетирование на всех этапах жизненного цикла проектов, с акцентом 
на финансовых показателях и  оценке бизнеса. 
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Система бюджетирования охватывает большинство функции управления предприятием, в том числе и 

систему бухгалтерского учета. При этом  возможны автономный и адаптированный варианты системы 
бюджетирования. 

Адаптированный вариант базируется на использовании учетной бухгалтерской информации. 
Автономный вариант предполагает создание собственной независимой от бухгалтерии системы учета. 

Каждый из этих вариантов имеет свои определенные достоинства и недостатки. 
Адаптированный вариант опирается на хорошо отлаженные информационные бухгалтерские потоки. 

Он свободен от дублирования учетной информации и в этом отношении более дешев, чем автономный. 
Однако существенной проблемой здесь является планирование бюджетов. Важным принципом системы 
управления бюджетом является сопоставимость плановой и учетной информации. Поэтому в 
адаптированном варианте планирование должно быть выдержано в <бухгалтерском> стиле. То есть, если 
учет ведется в разрезе бухгалтерских счетов, планирование также должно вестись соответствующим 
образом. При этом возникает ряд сложных методических проблем, которые до настоящего времени не имеют 
удовлетворительного решения. И чем сильнее аналитический учет, тем сложнее планирование. 

Автономный вариант использует собственную систему учета (имеется в виду управленческий учет). 
Это вызывает дублирование учетной информации. Управленческие расходы возрастают. Однако при этом 
система бюджетирования является более простой, более дешевой в разработке, а зачастую, и эксплуатации 
за счет применения менее сложных алгоритмов планирования и учета. 

В строительстве имеет смысл внедрить адаптированный вариант системы, включающий 
высокоэффективные взаимосвязанные блоки планирования и учета. 

Основными блоками системы управления бюджетом являются: блок планирования, блок учета, блок 
анализа. Решение задач данных блоков должно базироваться на использовании единой нормативной базы. 

Среди факторов, оказывающих влияние на управление ИСП (помимо приведенных выше особенностей 
строительства), можно выделить: 

1. Высокую степень государственного регулирования отрасли; 
2. Сложную организационную структуру строительных холдингов, которая в большинстве крупных 

строительных компаниях представляет собой вертикально и горизонтально интегрированные структуры, 
состоящие из инвестиционной компании, генподрядной организации, проектного бюро, а также некоторых 
производств, например цеха или завода по производству железобетонных изделий; 

3. Совмещение управляющей компанией функций управления холдингом (таких как планирование, 
координация, стратегический контроль), с функцией инвестора при реализации строительных проектов; 

4. Консервативность персонала крупных российских строительных компаний, что значительно 
затрудняет внедрение новых методик управления и информационных систем их сопровождающих; 

5. Низкая квалификация персонала в сфере финансового управления приводит к проблемам при 
внедрении новых управленческих технологий. 

Перечисленные факторы повышают риски при реализации строительных проектов. Снизить эти риски 
можно путем создания эффективной системы управления строительными организациями и компаниями, в 
частности за счет  внедрения системы управленческого учета и бюджетирования. 

Объектами планирования, учета и анализа при реализации ИСП являются объекты строительства и 
источники их финансирования, движение денежных средств, доходы и затраты, и производственная 
деятельность.  

Процесс формирования бюджета строительства должен отражать этапы жизненного цикла проекта, что 
проявляется  в первую очередь на составе статей бюджета и методике их планирования. 

Доходы и расходы строительных организаций и инвестиционно-строительных компаний напрямую  
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связаны с реализацией строительных проектов, поэтому основой бюджета компании в целом являются 
бюджеты таких проектов. Для целей бизнеса бюджеты проектов независимо от сроков их реализации должны 
разбиваться на месячные, квартальные и годовые с учетом частоты сравнения плановых и фактических 
данных, требуемой для целей управления. Объект при создании системы управленческого учета может быть 
разбит на несколько элементов – учетных этапов (УЭ), по которым разрабатываются мини балансы, и 
осуществляется учет и группировка прямых затрат. 

К таким УЭ при возведении многоэтажных жилых зданий (например, по технологии монолит – каркас)   
можно отнести следующие комплексы работ: 

 устройство свайного основания; 
 устройство фундаментной плиты и подземной части здания; 
 возведение монолит – каркаса в пределах одного или нескольких этажей; 
 устройство ограждающих конструкций и перегородок и т.п. 
Учетными этапами являются и все комплексы работ передаваемые на субподряд. 
При большой длительности строительства отдельного объекта или комплекса технологически 

взаимосвязанных объектов такой подход является необходимым элементом в системе  организации 
строительства, планирования и учета затрат, расчетов с заказчиками и субподрядчиками. Промежуточным 
продуктом в этом случае может являться законченный комплекс работ,  конструктивный элемент или 
совокупность конструктивных элементов  по которым разрабатываются операционные бюджеты.  
Планирование и учет затрат на таком «промежуточном продукте» может осуществляться, как по нескольким 
статьям прямых затрат (материалы, заработная плата, эксплуатация машин и механизмов, транспорт) в 
стоимостном или натуральном выражении, так и с учетом общехозяйственных расходов строительной 
организации. 

Бюджетирование ИСП это технология управления бизнесом на всех этапах жизненного цикла проекта, 
обеспечивающая достижение его стратегических целей с помощью бюджетов, на основе сбалансированных 
финансовых показателей 

Разработка стратегии самый важный этап бюджетирования. Здесь разрабатывается финансовая 
структура и определяется система показателей, которые будут участвовать в оценке бизнеса, а значит 
должны входить в те или иные статьи и бюджеты.  

Модели планирования могут  включать в себя различные варианты планирования (оптимистический, 
пессимистический).  

Фактические данные вносятся в систему из систем бухучета и управленческого учета 
автоматизировано или вручную. 

Анализ, как правило, строится на сравнении плана с фактом и выяснении причин отклонений. 
Система бюджетирования должна быть максимально простой и автоматизированной, чтобы затраты 

на нее не превысили прибыль от ее внедрения. 
Учетный и аналитический блоки системы должны полностью сопрягаться с плановым. Состав учетной 

и плановой информации должны быть полностью одинаковы. 
Анализ должен сопоставлять плановую и отчетную информацию и выявлять причины отклонений.  
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В настоящее время развитие АПК Чеченской Республики представляет собой один из значимых 

факторов дальнейшего роста отраслевого комплекса региона в контексте возможностей, которые 
открываются в условиях новой конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции, развития 
импортозамещения и общей корректировки аграрной политики России [1,2]. 

С нашей точки зрения речь идет о формировании новых стратегических императивов дальнейшего 
более глубокого рыночного реформирования АПК республики с учетом аграрно-промышленной модели ее 
развития, которая может быть трансформирована в условиях расширения перспектив развития молочного 
животноводства, а также развития отдельных направлений растениеводства в условиях сокращения импорта 
на внутреннем рынке страны. 

Анализ институциональной структуры сельского хозяйства Чеченской Республики показывает, что в 
отличие от растениеводства, животноводство региона слабо развивается в сельскохозяйственных 
организациях. 

«В них производится 0,3 % молока, мяса - 3,4 %, яиц - 10,6 %, это вызывает дефицит сырья для 
перерабатывающих организаций» [4, с.89]. Именно неэффективная институциональная структура 
животноводства республики ограничивает возможности для развития интеграционных процессов в отрасли, 
развития мясопродуктовых и молочных кластеров, что составляет серьезную проблему в части дальнейшего 
ускорения качественной рыночной трансформации животноводства региона. 

Как показывают данные таблицы 1, в 2008-2015 гг. динамика роста производства скота и птицы на 
убой (+28,6%) значительно опережала крайне незначительное увеличение производства молока в регионе 
(+2,82%) и яиц (+1,64%). 

Исходя из результатов численного анализа, в молочном подкомплексе АПК республики наблюдалась 
кризисная стабилизация, при том, что общий объем производства молока значительно превысил уровень 
1990 г. – 265,9 тыс. т. в 2015 г. против 216 тыс. т. в 1990 г. 
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Таблица 1  
Производство основных видов продукции животноводства  во всех категориях хозяйств Чеченской 

Республики в 1990-2015 гг.  

 1990 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2015 г. к 
2008 г., 

% 
Скот и птица на 
убой (в убойном 
весе), тыс. т. 37,4 20,14 20,3 20,5 20,7 21,2 17,9 22 25,9 128,60 

Молоко, тыс. т. 216 258,6 260,1 262,7 262,9 261,2 278,6 261,7 265,9 102,82 

Яйца, млн. шт. 139,8 109,8 99,3 87,5 80,5 73 67 96,7 111,6 101,64 
*Составлена автором по данным источников [5,6] 
 
Основным фактором торможения роста объемов производства в животноводстве республики является 

низкий уровень развития его институциональной структуры, в которой доминируют преимущественно 
личные подсобные хозяйства. На их долю приходится 95-96% производства мяса и 96-97% производства 
молока. 

Это позволяет заключить, что животноводство республики нуждается в более глубоком и ускоренном 
рыночном реформировании, стратегия которого должна быть увязана с общими тенденциями 
трансформации молочного и мясного рынка страны, и, прежде всего, возможностями, которые открываются 
в этих сегментах в процессе импортозамещающей индустриализации. 

Актуальность данной задачи усиливается опережающим ростом в республике потребления населением 
мяса и молока по сравнению с их производством. Это существенно осложняет ситуацию в отрасли и 
обостряет проблему обеспечения продовольственной безопасности на уровне самого региона, который имеет 
низкий показатели потребления в макрорегионе и экономике в целом (см. рис. 1).  

В настоящее время, на фоне сохраняющейся относительно низкой продуктивности  
сельскохозяйственных животных, доля собственного производства по мясу составляет 36-37 %, молоку - 80-
85 %.  

 
Мясо и мясопродукты 

 
Молоко и молочные продукты 

Рисунок 1 – Потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов на душу населения 
Чеченской Республики в 2005-2014 гг., кг. 

*Составлен автором по данным источника [1] 
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Как показывают данные таблицы 2, наименьшие возможности форсированного роста имеются в 
молочно - продуктовом подкомплексе.  

Поскольку основная часть стада коров сконцентрирована в личных подсобных хозяйствах населения 
Чеченской Республики, это ограничивает возможности внедрения передовых технологий и увеличения 
показателя надоев.  

Таблица 2  
Поголовье скота в разрезе категорий хозяйств Чеченской Республики в 2014-2015 гг.  

 

2014 г. 2015 г. 

голов 
доля в общем 
поголовье, % голов 

доля в общем 
поголовье, % 

Крупный рогатый скот 241405 100 237399 100 

сельхозорганизации 10154 4,2 6392 2,7 
крестьянские фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 197135 81,7 195396 82,3 

хозяйства населения 34116 14,1 35611 15 

в том числе: коровы 113842 100 113708 100 

сельхозорганизации 2835 2,5 2714 2,4 
крестьянские фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 11306 9,9 11782 10,4 

хозяйства населения 99701 87,6 99212 87,2 

овцы и козы 223850 100 226110 100 

сельхозорганизации 21574 9,6 14718 6,5 
крестьянские фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 127722 33,3 129188 36,4 

хозяйства населения 74554 57,1 82204 57,1 

лошади 7145 100 6893 100 

сельхозорганизации 1053 14,7 754 10,9 
крестьянские фермерские хозяйства и 
индивидуальные предприниматели 3973 29,7 3973 31,5 

хозяйства населения 2119 55,6 2176 57,6 
*Составлена автором по данным источников [5,6] 
 
В современный период развитие АПК России происходит в условиях острого санкционного 

противостояния с Западом, которое привело к расширению возможностей отечественного 
сельскохозяйственного производства. Полноценное и стратегически выверенное использование последних 
возможно только с учетом специфики территориального развития сельского хозяйства отдельных регионов, 
одним из которых является Чеченская Республика.  

С нашей точки зрения, новые конъюнктурные условия развития АПК республики требуют выработки 
новых стратегических императивов развития, которые можно синтезировать только на стыке сопоставления 
возможностей, открываемых в рамках импортозамещения и реального потенциала их реализации на основе 
перестройки институциональной структуры сельскохозяйственного производства Чеченской Республики, 
которая крайне дифференцирована в растениеводстве и животноводстве региона.  

Это предопределяет необходимость проведения дифференцированной агроэкономической политики, 
которая предполагает реализацию различных подходов к развитию животноводства и растениеводства [7,8].  

Превалирование сельскохозяйственных предприятий в растениеводстве республики в определенной 
степени облегчает задачу укрупнения этого сегмента за счет стимулирования инвестиционных процессов, 
модернизации и внедрения новых технологий на предприятиях. Здесь могут быть сформированы крупные 
агрохолдинги, которые смогут реализовывать крупные проекты в области овощеводства, успешно 
кооперироваться с крестьянско-фермерскими хозяйствами, на которые в 2014-2015 гг. приходилось 29,6% 
посевной площади Чеченской Республики (5,5% на ЛПХ). 

В структуре производства растениеводческой продукции наибольшие возможности имеются в  
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производстве овощей, где в 2014-2015 гг. доля сельхозорганизаций выросла с 6,5% до 16,9%, но остается 
«аномально» низкой для растениеводства республики.   

Развитие овощеводства, с нашей точки зрения может выступить драйвером роста растениеводства 
республики в условиях активного развития импортозамещения в этом сегменте рынка и благоприятной 
институциональной структуры производства овощей, которая формирует существенный лаг роста для 
сельскохозяйственных организаций.  

На наш взгляд, развитие овощеводства может выступить в качестве одного из драйверов развития 
растениеводства Чеченской Республики и привести к формированию овощеводческого кластера, создание 
которого будет сопровождаться, вероятно, активным вытеснением с рынка частных хозяйств населения, доля 
производства которых уже заметно сократилась с 91,7% в 2014 г. до 80,9% в 2015 г.  
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Аннотация 
Исследуются вопросы, связанных с классификацией информационных потоков в логистике, 

рассмотрены информационные потоков в логистической системе на конкретном примере. Современное 
состояние логистики много в чем определяется бурным развитием и внедрением во все сферы 
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информационно-компьютерных технологий. Реализация большинства логистических концепций и систем 
была бы невозможной без использования быстродействующих компьютеров, локальных вычислительных 
сетей, телекоммуникационных систем и информационно-программного обеспечения. 

 
Ключевые слова 

Информационные потоки, логистическая информационная система. 
 

Значение информационного обеспечения логистического процесса настолько велико, что многие 
специалисты выделяют особую сферу деятельности - информационную логистику, которая имеет 
самостоятельное значение в бизнесе и управлении информационными потоками и ресурсами. Эту 
функциональную область логистики часто называют компьютерной. 

Основными потоками как процессами преобразования в логистике являются материальный, 
информационный, финансовый, сервисный, представляющие собой единый взаимосвязанный, 
интегрированный и гармонизированный комплекс [1,2].  Но каждый изучается и функционирует в 
материальной, информационной, финансовой и сервисной логистике на региональном, национальном, 
международном уровне [2-5]. Если раньше товарным логистическим потоком считался только 
материальный, а остальные сопровождающими и сопутствующими, то в последнее время самостоятельными 
товарными потоками стали и информационные, финансовые и сервисные, не связанные с конкретными 
материальными потоками, и они становятся наиболее актуальными в международной, трансграничной 
логистике пространств и границ [4,5,10,11]. 

Эффективное использование информационной логистики заключается в рациональном использовании 
информационных технологий [6,7] и в качественным управлении информационным потоком как процессом 
преобразования по всей логистической сети на всех иерархических уровнях. Главной особенностью, 
отличающей от других логистических потоков является то, что он среди них первичный и определяет 
источник, направление, каналы перемещения и адреса пунктов завершения [8,9].  

Информационный поток — это совокупность циркулирующих в логистической системе, между 
логистической системой и внешней средой сообщений, необходимых для управления, анализа и контроля 
логистических операций. Информационный поток может существовать в виде бумажных, электронных 
документов (носителей), звука, символов и сигналов [1,2]. 

Информационные потоки в логистических системах имеют свои специфические особенности, которые 
отличают их от всех других видов информационных потоков. Эти особенности зависят от свойств 
логистических систем. Логистические информационные потоки имеют следующие характеристики: 

· неоднородность (информация, используемая в логистических системах, качественно разнородна, 
может осуществляться на разных языках); 

· множественность подразделений — поставщиков информации, потребителей информации и 
посредников передачи информации; 

· сложность и трудность практической обозримости информационных маршрутов и архитектуры 
каналов; 

· множественность числа передач единиц документации по каждому маршруту; 
· многовариантность оптимизации информационных потоков [1]. 
В логистике выделяют следующие виды информационных потоков: 
- в зависимости от вида связываемых потоком систем: горизонтальный (поток сообщений между 

партнерами по хозяйственным связям одного уровня управления) и вертикальный (поток сообщений, 
поступающих от руководства в подведомственные ему звенья логистической системы; 

- в зависимости от места прохождения: внешний (поток протекающий во внешней, по отношению к 
логистической системе, среде) и внутренний (поток сообщений, циркулирующих внутри одной 
логистической системы); 
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- в зависимости от направления по отношению к логистической системе: входной (поток сообщений, 
входящих в логистическую систему, либо в одну из подсистем) и выходной (поток сообщений, выходящих 
за пределы логистической системы, либо одной из подсистем); 

- в зависимости от срочности: обычные, срочные и очень срочные, в режиме реального времени; 
- в зависимости от степени секретности: обычные, содержащие коммерческую тайну и содержащие 

государственную тайну; 
- в зависимости от значимости почтовых сообщений: простые, заказные, ценные; 
- в зависимости от скорости передачи: традиционные (почта), быстрые (факс, электронная почта, 

телеграф, телетайп, телефон); 
- в зависимости от области охвата: местные, иногородние, дальние, международные [1,2]. 
Информационные потоки в логистике формируются в соответствии с материальными. Но иногда 

материальный поток может прибыть в заданное место, а документы на него могут быть еще не доставлены. 
Такой материальный поток считается неотфактурованной поставкой, и принимается получателем на 
хранение до прибытия документов. Может быть и наоборот: документы прибывают на место назначения 
раньше самого груза. Опережение информационным потоком материального предпочтительней. Это дает 
возможность лучше подготовится к приему грузов. 

Управлять информационным потоком можно следующим образом: 
- изменяя направление потока; - ограничивая скорость передачи до соответствующе скорости приема; 

- ограничивая объем потока до величины пропускного способности отдельного узла или участка пути. 
Измеряется информационный поток количеством обрабатываемой или передаваемой информации за 

единицу времени. Способы измерения количества информации, содержащейся в каком-либо сообщении, 
изучаются в разделе кибернетики, который называется теорией информации. Согласно этой теории за 
единицу количества информации принята так называемая двоичная единица - бит. При использовании 
электронно-вычислительной техники информация измеряется байтами. Байт - это часть машинного слова, 
состоящая обычно из 8 бит и используемая как одно целое при обработке информации в ЭВМ. 

Под информационным управлением понимается организация и использование систем 
информационного обеспечения производственно-хозяйственных процессов на предприятии. Оно базируется 
на системном подходе, который охватывает все виды деятельности, связанные с планированием и 
управлением процессами, нацеленными на обеспечение предприятия релевантной информацией. Каждое 
предприятие должно иметь свою стратегию интеграции информационного обеспечения принятия решений, 
определяемую паспортными данными изделия, его жизненным циклом и технологией изготовления, 
выбранным способом обработки данных, средствами передачи информации клиентам и партнерам и другими 
факторами.[1,2] 

Чрезвычайно велико значение информационного обеспечения логистического процесса. Подчеркивая 
самостоятельное значение для эффективного функционирования предприятия управления 
информационными потоками и ресурсами, многие специалисты выделяют особую, информационную 
логистику. Действительно, в центре эффективного управляемого материального потока должен находиться 
эффективно управляемый поток информации. Различают три варианта взаимодействия материальных и 
информационных потоков, когда информация опережает, сопровождает и поясняет материальный поток 
после его прохождения. 

Опережение информационным потоком материального ставит своей целью устранение узких мест в 
производственном процессе. Опережающий информационный поток во встречном направлении содержит, 
как правило, сведения о заказе; опережающий информационный поток в прямом направлении - это 
предварительные сообщения о предстоящем прибытии груза. Сопровождающие, когда одновременно с 
материальным потоком идет информация о количественных и качественных параметрах материального 
потока позволяет быстро и правильно идентифицировать товарно-материальные ценности и направить их по 
назначению. Прохождение информационного потока с отставанием от материального обычно допускается 
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только для оценки последнего. Вслед за материальным потоком во встречном направлении может проходить 
информация о результатах приемки груза по количеству и качеству, разнообразные претензии, 
подтверждения, информация о взаимных расчетах и т.д. [3,6]. 

Цель информационного обеспечения в логистике заключается в том, чтобы получить возможность 
управления, контроля и комплексного планирования движения материалов и изделий. Для этого необходимо 
полный контроль всей массы создаваемой и передаваемой информации. Все более насущной становится 
проблема непрерывного учета результатов функционирования системы, что способствует оперативному 
внесению изменений как в построение, так и в реализацию хода производственных процессов и 
товародвижения. Сегодня преуспевают те компании, которые в состоянии быстрее всех собрать и обработать 
достоверную информацию (о состоянии финансов и складов, о движении материалов, о ценах у конкурентов 
и т.д.) и, проанализировав ее, принять то или иное решение, - чтобы не отстать и сыграть на опережение 
[4,5,10]. 

Превращение параметров и данных в информацию для управления подчиняется определенным 
принципам. Главным из них является принцип минимального необходимого количества информации, в 
основе которого лежат принципы универсализации и оптимальной детализации информации. Не менее 
важным является принцип надежности собираемой информации. Высокая степень случайности 
возникающих событий часто ведет к неустойчивым показателям, имеющим временный характер, которые 
могут оказывать хотя и временное, но существенное влияние на величину других показателей. Из динамики 
и случайной изменчивости современного производства вытекает необходимость соблюдения принципа 
постоянства сбора производственной и коммерческой информации [1,9]. 

 Логистический менеджмент фирмы оперирует с многочисленными показателями и 
характеристиками информационных потоков: номенклатурой передаваемых сообщений, типами данных, 
документами, массивами; интенсивностью и скоростью передачи данных; специальными характеристиками 
(пропускной способностью информационных каналов, защитой от несанкционированного доступа, 
помехозащищенностью и др.) [3-4]. 

Между информационным и материальным потоком отсутствует изоморфность (т.е. однозначное 
соответствие, синхронность во времени возникновения). Как правило, информационный поток либо 
опережает материальный, либо отстает от него. В частности, само зарождение материального потока обычно 
является следствием информационных потоков в ходе, например, переговоров о сделках купли-продажи 
товаров, составления контрактов и т.д. Типичным является наличие нескольких информационных потоков, 
сопровождающих материальный. Характерным примером большого разрыва во времени возникновения 
материальных и информационных потоков являются форвардные сделки на еще не поставленный (или не 
произведенный) товар на товарных биржах [3,6]. 

Информационные потоки, сопровождающие отдельные логистические активности, например, 
операционные производственные процедуры, транспортировку, управление запасами и заказами, могут быть 
очень сложными и насыщенными в плане схем документооборота, количества документов и реквизитов. В 
качестве примера приведена схема (алгоритм) документооборота при осуществлении таможенных процедур 
экспорта груза. Как видно из приведенной схемы, только одна элементарная логистическая активность — 
таможенное оформление груза в экспортной перевозке — порождает достаточно сложные информационные 
потоки и требует обработки большого объема документов [5]. При выполнении, например, смешанных 
железнодорожно-морских международных перевозок грузов, используется до 60 оригинальных документов, 
тысячи реквизитов, а взаимодействие по информационным потокам осуществляется между двумя десятками 
логистических посредников. 

Указанные обстоятельства приводят к необходимости уменьшения бумажного документооборота за 
счет электронной обработки данных, упрощения технологических схем документооборота, внедрения 
международных стандартов электронной передачи и обработки информационных логистических потоков на 
основе, например, стандарта ООН EDIFACT. Информационные потоки в ЛС определяются конкретными 
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потребностями персонала логистического менеджмента при выполнении отдельных функций планирования, 
регулирования, анализа, контроля и учета. 

В качестве примера представлена схема источников информации и возникающих информационных 
потоков при планировании размещения запасов ГП фирмы в дистрибутивной сети [1-3]. На схеме 
представлены четыре основных источника, генерирующие информационные потоки при планировании 
фирмой запасов ГП в складской системе дистрибьюции: требования потребителей, прогнозы объемов 
продаж, решения в дистрибьюции и логистические издержки по управлению запасами в дистрибутивной 
сети.  

Информация, отражающая требования потребителей, детализирует классы и группы потребителей в 
определенном сегменте рынка, схемы доставки ГП каждой группе и организацию логистического сервиса и 
т.д. Типовые элементы информационных потоков этого источника представлены в таблице. Они включают 
четыре группы информационных потоков: продуктовые требования, стоимость ГП, процедуры заказов и 
доставки ГП потребителям [13]. 

Алгоритм документооборота при таможенном оформлении экспорта груза 

[12] 
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Информационные потоки в планировании запасов 

[12] 
 

Информационные источники для прогнозирования объемов продаж включают в себя такие 
данные как: 

• ретроспективную информацию о продажах конкретного ассортимента продукции; 
• объемы продаж конкурентов; 
• общий объем продаж данного сегмента рынка; 
• общий рыночный спрос на ГП; 
• точность и достоверность ретроспективной информации; 
• стадии жизненного цикла товара и составляющие логистических циклов; 
• планируемые изменения в атрибуты ГП; 
• планы продвижения товара на рынок; 
• ценовые изменения; 
• стратегии (маркетинговая, продуктовая) возможных конкурентов; 
• экономические тенденции в изменении структуры потребительского спроса; 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
161 

 

• технологические тенденции в данной отрасли промышленности; 
• краткосрочные прогнозы наличия ГП в системе дистрибьюции; 
• долгосрочные прогнозы потребности в MP для изготовления ГП; 
• прогноз развития новых рынков и т.д. 
Информационные потоки, характеризующие решения в дистрибьюции, можно разделить в свою 

очередь на две большие группы: потоки, характеризующие временные условия операций в дистрибутивной 
сети и потоки, отражающие точность и достоверность данных [7-9]. 

[12] 
Информация, уменьшающая неопределенность временных параметров дистрибьюции, включает 

данные о цикле выполнения заказа (время получения и обработки заказа, формирования отправки на 
выбранный пункт дислокации запасов, время диспетчирования, мониторинга и т.д.). Временные параметры 
транспортировки связаны с выбором схемы доставки, вида транспорта, маршрутов, мониторинга 
транспортировки и т.п. Наконец, время цикла получения заказа включает информацию о пункте назначения 
и времени прибытия груза, времени погрузки-разгрузки, оформления документов и т.п. [10-11]. 
Информационные потоки, связанные с уменьшением неопределенности других параметров дистрибьюции, 
учитывают условия поставки, количественные и качественные параметры выполняемых заказов, требования 
полноты, точности и достоверности информации при управлении запасами. Проанализированные 
информационные потоки для одной функции логистического менеджмента — планирования и одной 
логистической активности — управления запасами уже дают представление о сложности, многообразии и 
большой размерности информационных потоков в ЛС [10-12]. 

Основополагающим отличием ЛИС от других видов информационных систем является уровень 
интеграции информационного пространства Систематизация понятий в данной области исследования 
позволила выделить три сложившихся подхода к определению ЛИС: 

• ЛИС является частью корпоративной информационной системы; 
• ЛИС является более высокой степенью интеграции программных решений и включает в себя 

корпоративную информационную систему; 
• ЛИС является самостоятельной структурой, обособленной от других информационных систем. 
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Информационные потоки при организации бизнеса должны формироваться исходя из особенностей 
производственно-хозяйственной деятельности всей цепи поставок, по которой товар из сырья превращается 
в готовое изделие и затем через систему продаж попадает к конечному потребителю. Отсюда очевидно, что 
ЛИС является субстанцией более высокого порядка, чем корпоративная информационная система (КИС), так 
как включает распределение продукции, закупку сырья и материалов и их транспортировку, что выходит за 
рамки автоматизированных функций КИС. То есть ЛИС является более высокой степенью интеграции, чем 
КИС ‘ второй подход). 

Итак, ЛИС - целостный комплекс программно-технических средств и регламентов их 
функционирования для создания интегрированного информационного пространства и обеспечения 
эффективной деятельности кинетической цепи. Информационный поток (ИП) — это поток сообщений в 
речевой, документной (бумажной и электронной) и другой форме, генерируемый исходным МП в 
рассматриваемой ЛС, между ЛС и внешней средой и предназначенный для реализации управляющих 
функций [1,3,5]. 

[12] 
 
Информационная система логистики являются частью общей информационной системы 

предприятия. В ее рамках взаимодействуют различные информационные потоки: 
- снабженческие, 
- производственные, 
- сбытовые, 
- маркетинговые, 
- финансовые, 
- информацию о перевозках. 
Назовем информационным потоком поток сообщений в речевой, документной (бумажной и 

электронной) и другой форме, генерируемый исходным материальным потоком в рассматриваемой ЛС, 
между ЗЛС или ЛС и внешней средой, и предназначенный для реализаций управляющих функций [1-3]. 

Несомненно, использование информационной логистики позволило наладить эффективную связь 
между участниками процесса управления, хотя это повлекло за собой некоторые проблемы, например, 
недостаток в получении и обработке данных, проблема исследования операций в управлении материальными 
и информационными потоками, проблема управления поставками и т.д. Для управления информационными 
потоками и организации электронной передачи данных между предприятиями нужно, прежде всего, достичь 
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совместимости аппаратного оборудования и программного обеспечения. В настоящее время эти проблемы 
находятся на стадии решения, так как роль информационного обеспечения логистического управления 
возрастает с каждым днем, приобретая массовые масштабы, тем самым ускоряет процесс формирования 
информационных технологий в логистике [9]. 

Данная статья является продолжением моих научных исследований в сфере информационных потоков 
в логистике. 

Маркарян Ю. К. Исследование видов, особенностей и характеристик информационных потоков в 
логистике. Ю. К. Маркарян // Научные исследования: от теории к практике : материалы X Междунар. науч.-
практ. конф. (Чебоксары, 30 окт. 2016 г.). В 2 т. Т. 2 / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2016. — № 4 (10). — С. 167–171.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены и проанализированы подходы, в т.ч. выделен маркетинговый подход, к 

определению понятия «имидж», его сущности, которые описаны в научной литературе. Так, на основе 
проведенного анализа и обобщения теоретических подходов и точек зрения предлагается авторское 
определение понятия «имидж» как категории маркетинга. Предлагаемое определение позволяет 
интерпретировать понятие имиджа как систему отношений, которая возникает в процессе имиджевой 
коммуникации между двумя и более объектами. Этот активный процесс формирует имидж, как отдельной 
личности, так и общества, организации. 
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В современной рыночной системе имидж становится одним из основных инструментов улучшения 

рыночного положения компании. Однако уровень изученности проблем имиджа показывает отсутствие в 
научной литературе маркетингового подхода к данному понятию. В этой связи существует и актуализируется 
проблема уточнения формулировки понятия «имидж» как категории маркетинга. 

Для анализа сущности имиджа как научной, в т.ч. маркетинговой категории проведем сравнительный 
анализ различных подходов к определению понятия «имидж», которые описаны в научной литературе. Так, 
автором выделены следующие подходы. 

 1. Психологический подход. Анализ существующих определений имиджа, позволяет судить о том, что 
в психологии нет единого понимания данного понятия. Несмотря на это, отметим, что большинство ученых 
определяют имидж как понятие психического образа, который формируется в массовом сознании, опираясь 
на психологические установки [8].  

При этом выделяются следующие четыре основные функции установок: 
− функция приспособления: установки соответствуют потребностям; 
− функция самозащиты: установки подчинены стремлению к редукции (упрощению) внутреннего 

конфликта; 
− функция выражения ценности: установки служат демонстрации отношения к ценностям; 
− функция знания: установки структурируют восприятие окружающего мира и облегчают процесс 

принятия решения. 
 Так, на поведение человека можно влиять с помощью психологических установок, которые 

определяют состояние внутренней готовности субъекта реагировать определенным образом на внешние 
объекты и информацию. Таким образом, с помощью имиджа возможно моделировать поведение индивида, 
а также формировать необходимое впечатление, которое создается в результате процесса восприятия. 

 Так, в рамках данного подхода, авторы отмечает следующие особенности при формировании 
имиджа: 

− имидж упрощает и облегчает субъективное восприятие действительности; 
− имидж представляет продукт индивидуально-психического развития; 
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− имидж оказывает влияние на восприятие и суждения; 
− имидж выступает регулятором поведения; 
− имидж удовлетворяет потребности, которые сам формирует у потребителей; 
− имидж формируется на основе психологических установок и стереотипов. 
Отметим, что в рамках психологического подхода, необходимо выделить категорию «репутация», 

которая взаимосвязана с понятием «имидж» и функционирует в одном категориальном поле. Данная 
категория является более сложным понятием, чем «имидж», так как это оценочное знание, которое 
формируется через многостороннюю коммуникацию с организацией, ее элементами – прямую или 
опосредованную.  

Таким образом, психологический подход не может объяснить процесс формирования и влияния 
имиджа, поскольку не принимает в расчет социальный фактор деятельности индивидуумов. 

 2. Социологический подход. В рамках данного подхода имидж определяется, как общественное 
мнение, которое опирается на процесс социального оценивания [2]. Так, Перелыгина Е.Б. подчеркивает, что 
состав аудитории и ее характеристики оказывают значительное влияние на принимаемые субъектом 
решения о содержание имиджа, способах представления и каналах передачи информации, формирующей 
имидж [7]. Таким образом, вектор трансляции имиджа в рамках социологического подхода определяет его 
направление от стереотипов массового сознания к определенным характеристикам какого-либо объекта 
(товара, организации, персоны и т. д.). 

Как видим, данный подход предполагает обмен информацией, на основе которой строится имидж 
объекта, так как он адресован определенной аудитории и ею, в итоге, формируется на основе существующих 
стереотипов. Так в процессе взаимодействия индивидуумов создаются определенные символы и 
использование их в процессе коммуникации является особенностью социального поведения. Важно 
отметить, что в рамках социологического подхода, имидж организации, бренда, персоны и т.д. возникает при 
условии взаимодействия носителя имиджа и целевой аудитории, на которую он рассчитан и опирается на 
ценности, приобретаемые в процессе социализации личности, определяемые социальным окружением.  

В рамках социологического подхода, авторы выделяют теоретико-методологические основания 
формирования имиджа: 

− имидж создается в процессе взаимодействия человека с другими людьми; 
− имидж формируется при наличии определенных социальных отношений, сложившихся между 

людьми или социальными группами; 
− имидж поддерживается социальными группами, которые способствуют закреплению социальных 

установок и стереотипов, которые затрудняют их изменение. 
Таким образом, в рамках данного подхода, массовое сознание определяет имидж организации или 

бренда, которое включает мнение различных социальных групп. 
 3. Экономический подход. Исследования в данной области посвящены преимущественно проблемам 

оценки имиджа, управлению экономическими характеристиками, процессами при помощи имиджа, и 
практике формирования имиджа. В рамках экономического подхода в большей степени рассматривается 
понятие «корпоративный имидж», «имидж организации» и «деловая репутация», что свидетельствует о 
повышенном интересе к вопросам мониторинга имиджа организации, его научно-методическим основам 
формирования [5]. Можно предположить, что с экономической точки зрения, рассматривается скорее 
процесс управления имиджем, особенности внутреннего имиджа организации. Имидж для экономической 
науки выступает инструментом стратегического управления, функциональной стратегией, которая в 
условиях конкуренции, носит моделирующий характер для организации и формирует оценочные факторы 
для потребителя. При этом, в справочной литературе по экономике подчеркивается не только эмоциональная 
составляющая данного феномена, но и волевая характеристика имиджа.  

Так, в рамках данного подхода, можно отметить следующие особенности формирования имиджа: 
− имидж формирует обобщенный портрет организации; 
− положительный имидж облегчает доступ к необходимым ресурсам и взаимодействие с различными 

целевыми аудиториями; 
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− имидж выступает нематериальным активом организации, повышая ее конкурентоспособность на 
рынке; 

− имидж обеспечивает экономическую безопасность организации; 
− имидж содержит описательную и оценочную составляющую, которые представляют совокупность 

всех знаний об организации и связанны с отдельными аспектами ее деятельности; 
− имидж выступает инструментом формирования и управления мнением потребителей. 
Таким образом, с экономической точки зрения общественное мнение формируется и управляется через 

создание имиджа организации, что может повлиять на изменение экономических показателей ее развития. 
Так, в рамках данного подхода, имидж формирует нематериальный капитал, «гудвилл» организации через 
мнение и оценку потребителей, что в конечном итоге дает экономическую выгоду. В рамках экономического 
подхода обоснована и доказана экономическая необходимость создания имиджа, который способен 
обеспечить долгосрочное стратегическое преимущество организации. 

4. Маркетинговый подход. Термин «имидж» появился в научном обороте применительно к маркетингу 
в начале 60-х, поскольку предыдущих подходов было недостаточно для самого формирования имиджа 
организации, создания технологий воздействия. Имидж получил свое развитие в рамках концепции 
маркетинга отношений, Ф. Котлер определяет имидж как «восприятие компании или ее товаров обществом». 
Так, для того, чтобы сформировать определенный имидж в сознании потребителя организация оказывает 
воздействие на его органы чувств с помощью элементов маркетинговой коммуникации [6]. Таким образом, 
маркетинговый подход подразумевает целенаправленное формирование имиджа какого-либо объекта, 
поскольку предполагает контроль за элементами и процессом маркетинговой коммуникации. Коммуникация 
определяется как передача информации, идей, эмоций и навыков посредством символов: слов, картин, фото- 
и видеоматериалов, графиков и пр. Маркетинговая коммуникация – это система взаимодействия с целевой 
аудиторией с целью эффективного донесения до нее информации о продукте или идеи [3]. Отметим, что 
организация может контролировать элементы и сам процесс маркетинговой коммуникации, управляя 
формированием имиджа и влияя на потребительское восприятие определенных характеристик организации, 
товара или услуги.  

Цель создания имиджа состоит в том, чтобы у субъектов, находящихся вне и внутри организации, 
сложился образ данной организации или ее товара, способствующий достижению определенных целей и 
задач. Иными словами, имидж организации должен занять определенную нишу в умах потребителей, для 
идентификации среди конкурентов. Таким образом, имидж может выступать как инструмент 
позиционирования организации, бренда, товаров или услуг на рынке. Так, необходимо уточнить взаимосвязь 
понятий «бренд» и «имидж», и определить их местоположение в одном категориальном поле. На основе 
проведенного анализа определения понятия бренд следует обратить внимание на ряд следующих аспектов: 

1. Формирование бренда организации, продукта или услуги происходит на основе положительного 
имиджа, с помощью инструментов имиджа. 

2. Бренд товара или услуги влияет на имидж и репутацию организации, ускоряя процесс их 
формирования или продвижения. Данная связь имеет и обратный характер, когда имидж и репутация влияют 
на положение бренда на потребительском рынке.  

3. Бренд – это идентификатор организации, ее товаров или услуг для потребителей, созданный с 
помощью инструментов имиджа и сочетания впечатлений, от его использования представителями целевой 
аудитории. 

Таким образом, бренд организации формируется на основе положительных характеристик имиджа, с 
использованием стратегий позиционирования, идентификации и дифференциации. Взаимосвязь этих двух 
понятий имеет двустороннее влияние на процесс формирования и продвижения.  

 5. Семиотический подход. Многие ученые трактуют имидж – как систему знаков. Так Гринберг Т.Э., 
утверждает, что имидж – это наглядное проявление того или иного фрагмента реальности, воплощающее 
рекламную идею в выразительной, запоминающейся нередко символической форме. Здесь выделяется 
понятие символа, который служит условным знаком какого-нибудь понятия, явления, идеи. Таким образом, 
отметим, что имидж как образ всегда несет в себе какую-либо информацию, то есть его можно рассматривать 
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как систему знаков или символов. Семиотика включает в себя три основных содержательно-
функциональных раздела: синтактика, семантика и прагматика, на их основе можно выделить три 
компонента имиджа: 

1. Синтаксис изучает сочетаемость знаков в системе для формирования гармоничного имиджа. Иными 
словами, синтаксис регулирует совокупность отношений между знаками, упорядочивает соединение 
определенных элементов в одно целое.  

2. Семантика изучает отношение между знаком и его обозначением [1]. Здесь видится, на наш взгляд, 
прямая взаимосвязь с брендбуком, т.е. с набором графических правил, относительно фирменной символики 
компании.  

3. Прагматика изучает отношения между знаком и его интерпретатором, изучает субъективность 
восприятия. Так, имидж организации становится таковым не благодаря своим физическим свойствам, а 
вследствие коммуникации и трансляции информации о нем среди потребителей и представителей 
контактных групп.  

 Отметим, что данный подход носит прикладной характер, где имидж человека или организации 
проявляется через символы (внешность, жесты, корпоративный и фирменный стиль и т.д.). Данные символы 
формируются в процессе межличностной коммуникации интеракции (взаимодействия) и подвержены 
изменениям в результате индивидуального восприятия такого взаимодействия [4]. Отметим здесь также 
важность самого процесса взаимодействия, интеракции, коммуникации. Так, только в процессе 
взаимодействия, обмена информацией, транслируются символы, и, возникает имидж. Следовательно, вне 
взаимодействия индивидов и отсутствия социальной среды имидж не может существовать. Следовательно, 
можно заключить, что имидж выступает как знаковый аналог образа человека или организации, в котором 
сохранены наиболее существенные свойства объекта. Так, вся деятельность по созданию и продвижению 
имиджа направлена на формирование и внедрение в сознание потребителей уникального образа организации, 
ее товаров и услуг. Считаем, что в современных условиях маркетинговый и семиотический подход должны 
рассматриваться совместно, обеспечивая при этом необходимую интеграцию каналов коммуникации со 
знаковым сущностным наполнением. 

Таким образом, на основе проведенного анализа и обобщения теоретических подходов и точек зрения 
нами предложено определение понятия «имидж» как категории маркетинга: Так, имидж рассматривается 
нами как система социально-экономических отношений, формирующих образ какого-либо объекта в 
процессе маркетинговой коммуникации, наделенного знаковыми характеристиками, которыми можно 
управлять, посредством элементов маркетинга в целях влияния на поведение потребителей.  

Такое определение позволяет интерпретировать понятие имиджа как систему отношений, которая 
возникает в процессе имиджевой коммуникации между двумя и более объектами. Так, имиджевая 
коммуникация представляет собой процесс передачи от одного к другому объекту опыта, идей, эмоций, 
ценностей. Результатом взаимодействий сторон становятся впечатления относительно объекта 
коммуникации и его деятельности, возникающие посредствам знаковых характеристик и символов, т.е. в 
сознании целевой аудитории формируется определенный образ и как результат отношение к нему – имидж.  

Таким образом, имидж сегодня становится полноценным продуктом, объектом управления, а не просто 
образом, основанным на эмоциональном восприятии. Работа по формированию, продвижению и управлению 
имиджем опирается на маркетинговые инструменты и процессы, тем самым все больше становится 
профессиональной, и выступает предметом научного анализа. Проведенный нами теоретико-
методологический анализ будет способствовать качественному проведению исследований на эмпирическом 
уровне. 
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Аннотация 
В статье раскрыты основные принципы,  методика и последовательность проведения аудита доходов 

коммерческих организаций в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативно-законодательными 
актами в области аудиторской деятельности. Обоснована необходимость оценки правильности признания 
доходов в соответствии с национальными стандартами, что обеспечивает снижение налоговых рисков. 
Способствует накоплению собственного капитала.  
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В условиях кризисной ситуации организация доходного бизнеса является основной проблемой 

предпринимательских структур. [2] В этих условиях повышается роль аудита доходов, которые являются 
основным источником, формирующим собственный капитал коммерческой организации. Изменения в 
экономике предпринимательства ведут к необходимости достоверной бухгалтерской информации, 
используемой для целей управления, контроля и аудита хозяйственных фактов. [4] Своевременному и 
полному оформлению, оценке, признанию и контролю доходов хозяйственной деятельности коммерческих 
организаций отводится важная роль в обеспечении престижности и рентабельности фирмы. [5] 

Достоверному формированию и признанию доходов, а также принятию управленческих решений по 
наращиванию и использованию собственного капитала способствуют процедуры аудита, под которым 
понимают проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности, учетных регистров,  первичных документов по 
отражению доходов, определению финансового результата в виде прибыли  или убытка. [1] Аудиторские 
процедуры  предусматривают контроль законности хозяйственных операций, а также сделок на внутреннем 
и внешнем рынках. 

Аудит доходов, формирующих собственный капитал, осуществляется по определенной методике,  
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которая охватывает бухгалтерские и налоговые аспекты. На наш взгляд, аудиторские процедуры можно 
разделить на следующие группы:  

- аудит признания доходов от обычных видов деятельности и определения прибыли от продажи; 
- аудит признания прочих доходов и определения сальдо прочих доходов и расходов организации; 
- аудит формирования нераспределенной прибыли  (непокрытого убытка); 
- аудит нераспределенной прибыли в составе собственного капитала. 
При проведении аудита формирования доходов в бухгалтерском учете основным нормативным 

документом является ПБУ 9/99 «Доходы организации», в  котором определено, что к доходам от обычных 
видов деятельности организации относится выручка от продажи готовой  продукции, товаров, за  
выполненные работы, оказанные услуги.  В процессе аудита необходимо учитывать, что это ПБУ определяет 
сущность понятия «доходы» и условия их признания. 

Сопоставление доходов и расходов по обычным видам деятельности дает возможность их соизмерить, 
что выражается получением прибыли (убытка) от продажи. [3] Аудиторские процедуры при этом направлены 
на контроль записей по бухгалтерскому счету 90 «Продажи», субсчета которого отражают: выручку 
организации, себестоимость продаж, налог на добавленную стоимость, полученный от покупателей и 
подлежащий уплате в бюджет; акцизы; таможенные пошлины; коммерческие и управленческие расходы, 
финансовый результат от обычных видов деятельности.   

В процессе проверки аудитор должен учитывать, что в ряде случаев увеличение активов не всегда 
относится к  доходам коммерческой организации. В частности, к  доходам не относятся  такие  поступления 
от юридических и физических лиц, как: суммы НДС, акцизы, экспортные пошлины и иные аналогичные 
обязательные платежи; поступления по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в 
пользу комитента, принципала; предварительная оплата за отгруженные  продукцию или товары, 
выполненные работы, оказанные услуги; авансы, поступившие   за продукцию или товары, выполненные 
работы, оказанные услуги; суммы задатка; залоговые суммы, при передаче заложенного имущества 
залогодержателю; суммы, поступившие в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику. 

На этапе аудита признания прочих доходов и определения сальдо прочих доходов и расходов 
организации осуществляется проверка доходов, которые в соответствии с ПБХ 9/99 не признаются доходами 
от обычных видов деятельности, в том числе: оплата за временное пользование (временное владение и 
пользование) имущества организации; оплата за предоставление  и временное пользование патентами на 
изобретения, промышленными образцами и другими видами интеллектуальной собственности; поступившие 
средства от участия в уставных капиталах других; прибыль  от совместной деятельности (по договору 
простого товарищества) [9]; выручка от реализации основных средств и других активов, отличных от 
денежных средств, продукции, товаров; штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров и др. 

Этап аудита формирования нераспределенной прибыли  (непокрытого убытка) характеризуется как 
базовой процедурой и предусматривает анализ и контроль прибыли (убытка) отчетного периода; 
налогооблагаемой прибыли;   нераспределенной прибыли. [6]  Ключевым моментом является расчет суммы 
прибыли (убытка) до налогообложения, осуществляется проверки суммы текущего налога на прибыль, 
налогооблагаемой прибыли, условного дохода (расхода), постоянных и налоговых разниц, отложенных 
активов и обязательств, суммы налога на прибыль. Итоговым результатом является чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода. Исчисленный показатель чистой прибыли сравнивается с суммой нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка), отраженной в бухгалтерском балансе, а также определяются причины 
возможных отклонений. 

 Этап аудита нераспределенной прибыли в составе собственного капитала предусматривает проверку 
нераспределенной прибыли, которая является одним из основных элементов собственного капитала. [7] 
Основными аспектами проверки нераспределенной прибыли являются: оценка формирования и 
использования нераспределенной прибыли, контроль обоснованности бухгалтерского учета  прибыли 
(убытка) прошлых лет; аудит операций по реформированию баланса и правильности формирования 
нераспределенной прибыли; обоснованность расход нераспределенной прибыли; аналитические процедуры 
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дивидендной политики организации; контроль правильности налогообложения операций с 
нераспределенной прибылью; оценка формирования собственного капитала. [8] 

Систематизация этапов методики аудита доходов, формирующих собственный капитал организации, 
позволяет рационально составить план и программу аудиторской проверки, исключить риски допущения 
аудиторских ошибок, способствует проведению качественного аудита, а также позволяет сформировать 
информацию по аудиту доходов и прибыли коммерческой организации, необходимую для корректировки 
выявленных бухгалтерских и налоговых ошибок и принятию управленческих решений.  
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ – ФАКТОР ЕГО  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация 

Статья посвящена выявлению зависимости инвестиционной привлекательности предприятия от  
показателей его финансовой устойчивости. В качестве инструмента управления рассматривается оценка  
инвестиционного рейтинга, основанная на финансовых показателях.  
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В условиях нестабильной экономической ситуации финансовая устойчивость отдельно взятого 

предприятия выступает как важнейшая характеристика, позволяющая судить заинтересованным лицам об 
успешности его деятельности. Финансовая устойчивость представляет интерес для внутренних 
пользователей, но еще в большей мере в ней заинтересованы внешние пользователи – потенциальные 
инвесторы. Сегодня как никогда предприятия нуждаются в инвестициях, как основе  повышения уровня 
конкурентоспособности, т.к. они позволяют осуществить обновление технологий, оборудования и т.п. Для 
конкурентного производства необходима стабильная деятельность предприятия, что также актуализирует 
проблему финансовой устойчивости [1]. Данной проблеме уделяли внимание такие известные исследователи 
как Шеремет А.Д., Баканов М.И., Сайфулин Р.С., Крейнина М.Н., Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф., Балабанов 
И. Т., Ковалев В. В., Кондраков Н. П., Стоянова Е.С., Бочаров В.В. и др. Они рассматривали финансовую 
устойчивость в связи с оценкой независимости организации от внешних кредиторов, однако единого четкого 
понятия не дано.   

Под финансовой устойчивостью нами понимается состояние предприятия, позволяющее обеспечить 
свободное маневрирование денежными средствами в процессе его деятельности, а также возможность 
инвестирования в дальнейшее развитие путем сбалансированного привлечения как собственных, так и 
заемных источников.   Цель исследования – выявление связи между финансовой устойчивостью и 
инвестиционной привлекательностью. 

Понятие инвестиционной привлекательности сравнительно новое, используется при оценке объектов 
инвестирования. Наиболее распространенной характеристикой инвестиционной привлекательности с точки 
зрения инвестора является способность приносить доход на вложенные средства при минимальном риске.  А 
оценка такой привлекательности необходима для определения целесообразности вложения средств на основе 
выбора наиболее оптимального варианта размещения ресурсов [2]. 

На инвестиционную привлекательность влияют различные факторы внешнего и внутреннего 
характера, под воздействием которых она не остается стабильной и постоянно меняется как в сторону 
повышения, так и в сторону снижения. Это говорит о том, что инвестиционная привлекательность требует 
управления, т.е. контроля над факторами и своевременного применения мер определенного воздействия с 
целью их нивелирования. Одним из важнейших факторов, характеризующих инвестиционную 
привлекательность, является уровень финансовой устойчивости предприятия. Он позволяет оценить риски, 
связанные с финансированием деятельности за счет привлеченных источников [3]. 

Эффективное управление инвестиционной привлекательностью связано с постоянным мониторингом 
финансового состояния и устойчивости предприятия и возможностью составления прогнозов его 
дальнейшего развития [4]. Для этого необходимо разработать модель оптимизации инвестиций, т.е. 
определить величину, при которой сумма вложений снижает финансовую независимость предприятия, 
инвестиционная привлекательность начинает падать и доходит до критического уровня. Инструментом 
контроля может служить оценка инвестиционного рейтинга, основанная на финансовых показателях. 
Пример такой оценки представлен в таблице 1.  

Таблица 1  
Балльная оценка показателей 

Показатель 
Фактическое 

значение 
показателя  

Оценка в 
баллах 

Вес 
показателя 

Итоговая 
оценка 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности  0,43 4 0,25 1 
Коэффициент критической ликвидности  1,06 4 0,50 2 
Коэффициент текущей ликвидности  2,27 4 0,50 2 
Коэффициент финансовой независимости  0,433 1 1,25 2,5 
Рентабельность продаж  21,76 4 0,25 1 
Рентабельность собственного капитала  < 0 1 0,25 0,75 
Рентабельность активов 1,1% 2 0,25 0,25 
Динамика дебиторской задолженности  -25,28 4 0,25 0,25 
Динамика кредиторской задолженности  40,76 1 0,25 0,25 
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Продолжение таблицы 1 
Соотношение кредиторской и дебиторской 
задолженности  1,93 3 0,25 1 

Итого (сумма весовых баллов) х х 4 10,0 
 
Итоговая оценка рассчитывается как сумма всех произведений балльной оценки на весовое значение 

показателя: R=ΣKj*Wj 
Затем, согласно разработанным критериям, определяется уровень финансовой устойчивости, в 

соответствие с определившейся группой, в которую попадает предприятие на момент мониторинга (таблица 2). 
Таблица 2  

Уровень финансовой устойчивости 
Группа финансовой устойчивости Рейтинг Критерий присвоения 

рейтинга 
Предприятия с устойчивым финансовым состоянием A1 15 < R ≤ 16 

A2 14 < R ≤ 15 
A3 13 < R ≤ 14 

Предприятия с удовлетворительным финансовым состоянием B1 12 < R ≤ 13 
B2 11 < R ≤ 12 
B3 10 < R ≤ 11 

Предприятия с неудовлетворительным финансовым состоянием C1 9 < R ≤ 10 
C2 8 < R ≤  9 
C3 7 < R ≤  8 

Предприятия с критическим финансовым состоянием D R ≤ 7 
 
В данном примере предприятие отнесено к  С1- классу, что говорит о низком уровне его финансовой 

устойчивости и неудовлетворительном финансовом состоянии. Дальнейшее привлечение инвестиций и 
увеличение кредиторской задолженности может привести к ухудшению положения предприятия в области 
финансовой автономии и понизить инвестиционную привлекательность до критического уровня.  
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динамику изменения урoвня кoнкурeнтocпocoбнocти товара на рынке, разрабатывать меры по ее 
повышению, с целью адаптации к требованиям рынка.  

Ключевые слова 
Конкурентоспособность, подходы к оценке, методы оценки, критерии. 

 
Усиление конкуренции заставляет даже успешно функционирующие фирмы серьезно задуматься над 

тем, как не утратить долю рынка и не уменьшить собственные доходы. Такая ситуация подталкивает их к 
формированию системы управления конкурентоспособностью, одной из основных задач которой является 
постоянный контроль над уровнем конкурентоспособности [1]. В этой связи актуализируется проблема 
оценки конкурентоспособности, что определило цель исследования: выявить сложившиеся подходы к оценке 
конкурентоспособности.  

Конкурентоспособность фирмы в основном рассматривается через конкурентоспособность 
производимого ею товара, которая трактуется как «…комплексная характеристика товара, определяющая его 
предпочтение на рынке по сравнению с продуктами конкурентами, как по степени соответствия конкретной 
общественной потребности, так и по затратам на её удовлетворение» [2, с. 70].  Определить степень этого 
предпочтения, а также принять меры при изменении динамики уровня конкурентоспособности в 
неблагоприятную для фирмы сторону, позволяет ее оценка.  

Конкурентоспособность является комплексной многоаспектной характеристикой, отражающей 
способность товара соответствовать по качеству требованиям конкретного рынка, адаптироваться по 
соотношению качества и цены к предпочтениям потребителей и обеспечивать выгоду производителю при ее 
продаже. Формирование определенного уровня конкурентоспособности происходит под воздействием факторов, 
которые различными авторами классифицируются по-разному и выделяют такие группы как: внутренние и внешние; 
институциональные и функциональные; основные и развитые; общие и специализированные, включающие 
разноплановый набор конкретных факторов, требующих внимания и управления. Важной составляющей механизма 
повышения конкурентоспособности является оценка, направленная на выявление факторов и результатов 
формирования определенного уровня конкурентоспособности.  

Единого подхода к оценке конкурентоспособности нет. Существуют различные направления, в рамках 
которых можно выделить:  

- маркетинговый подход, опирающийся в основном на учет доли рынка и удовлетворенность 
потребителей;  

- факторный подход, учитывающий соотношение потребительских свойств и цен на товар, темпы роста 
продаж, инновационность товара, ресурсоемкость и др. факторы;  

- комплексный подход, опирающийся на уровень потенциала и перспектив, которым располагает 
фирма, выпускающая товар на рынок [3].  

Критерии оценки конкурентоспособности зависят от вида и сложности товара, требуемой точности 
оценки, цели исследования и других факторов. Оценка производится путем сопоставления параметров 
анализируемой продукции с параметрами базы сравнения. Комплексная оценка позволяет определять 
уровень конкурентоспособности  на конкретном рынке с учетом существующей конъюнктуры. Значение 
комплексного показателя равное единице говорит об уровне соответствующем выбранной базе сравнения, 
большее единицы свидетельствует о ее высоком уровне, меньше – о низком. 

Другой подход основывается на разделении методов оценки конкурентоспособности на группы 
аналитических и графических методов, представленных на рисунке 1. 

Каждый из методов имеет как положительные, так и отрицательные моменты. В разных методах 
оценки конкурентоспособности используются  различные группы факторов, выявленные в основном с 
помощью экспертных оценок. Использование только какого-то одного метода не дает полного представления 
об уровне конкурентоспособности, поэтому при ее оценке необходимо использовать комплексный метод, 
основанный как качественных, так и количественных параметрах. Количественные определяются долей  
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рынка, завоеванного товаром или фирмой. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Методы оценки конкурентоспособности 

 
Качественные рассчитываются через определение индекса конкурентоспособности исходя из 

соотношения доходов, полученных фирмой-производителем, и ее расходов. К важнейшим критериям 
конкурентоспособности  относят: степень новизны товара, качество его изготовления, наличие канала 
распространения информации о товаре, мероприятия по стимулированию сбыта, финансовые условия 
сделки, динамизм сбыта и способность к быстрому реагированию на рыночные изменения. Наибольшее 
значение приобретают такие конкурентные преимущества как инновации, которые представляют собой не 
только нововведения мирового масштаба, но и товары, услуги, процессы и технологии новые для страны, 
отрасли или  фирмы.  

Определение уровня конкурентоспособности товара позволит прогнозировать перспективы его сбыта 
в соответствие с потребностями рынка, своевременно реагировать на происходящие изменения и 
адаптироваться к ним, разрабатывая меры, направленные на повышение конкурентоспособности. 

 
Список использованной литературы: 

1. Нестеренко Т. В., Мироседи С. А., Гущина Ю. И Управление конкурентоспособностью продукции в 
рамках стратегического маркетингового планирования // Актуальные проблемы современной науки. - 2009. 
- № 3. - С. 23-26 
2. Парахин К. А., Парахина В. Н., Анализ понятия «конкурентоспособность» // Сборник научных трудов 
СевКавГТУ. –  Серия «Экономика». - 2011. - №5.  - С. 65-70  
3. Арбатская Е. А. Подходы к оценке конкурентоспособности предприятия // Известия Иркутской 
государственной экономической академии. – 2012.- №1 (81). - С. 118-121 

 
 © Мироседи С.А., Мироседи Т.Г., Веселова Т.Ю., 2016 

Методы оценки конкурентоспособности 

Аналитические Графические 

Модель Розенберга 

Расчет интегрального показателя 
конкурентоспособности 

Оценка конкурентоспособности на 
основе уровня продаж 

Модель с идеальной точкой 

Методика Гребнева 

Матрица БКГ 

Модель «Привлекательность рынка – 
преимущества в конкуренции» 

Построение карт 
 стратегических групп 

Матрица Портера 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
175 

 

 
УДК 658.3.07 

Мироседи Светлана Андреевна  
канд. экон. наук, доцент  

E–mail: mirosedy-sa@mail.ru 
Мироседи Татьяна Геннадьевна  

Ст. преподаватель 
E–mail: mirosedy-tg@mail.ru 

Ермолычева Екатерина Сергеевна 
Студентка 4 курса  

E–mail: ermolycheva.ek@mail.ru 
Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ  

г. Волжский, РФ 
 

МОНИТОРИНГ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

Аннотация 
Статья посвящена необходимости использования предприятиями такого инструмента в управлении 

персоналом, как мониторинг. Рассмотрены цели, задачи, объекты мониторинга персонала. Выявлены 
подходы к осуществлению мониторинга на предприятии. 
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Сегодня одной из болезненных для предприятий проблем является обеспечение персоналом, 

обладающим необходимыми для производства компетенциями, и способным достичь стратегических целей, 
стоящих перед предприятием. В этой связи актуализируется вопрос эффективного использования работника 
и его способностей в процессе производства. Для обеспечения повышения качества рабочей силы, прежде 
всего,  необходим постоянный контроль и его объективная оценка, что возможно реализовать с помощью 
мониторинга, как инструмента системы управления персоналом. Мониторинг (от лат. monitor – тот, кто 
напоминает, предупреждает) – непрерывное систематическое отслеживание состояния системы управления 
персоналом, его составных элементов на основе постоянных показателей и индикаторов, а также создание 
условий для выполнения управленческих функций на основе полученной информации [1]. Мониторинг 
должен стать неотъемлемым элементом управления персоналом и осуществляться на всех этапах жизненного 
цикла предприятия решая цели и задачи, представленные в таблице 1.  

Таблица 1  
Цели и задачи мониторинга персонала предприятия 

Цели мониторинга персонала Задачи мониторинга персонала 
1. Формирование информации, необходимой для 
выработки направлений развития стратегического и 
оперативного кадрового потенциала, способного 
поддержать высокий уровень производительности 
труда.  

1. Своевременное обеспечение менеджмента необходимой 
информацией для принятия стратегических и оперативных 
решений по управлению персоналом 

2. Формирование единой информационной базы данных 
по текущей и перспективной потребности предприятия в 
кадрах 

2. Определение тактической, стратегической и оперативной 
потребности в персонале  

3. Контроль реализации стратегии и кадровой политики 
по персоналу 
 

3. Выявление и структурирование сильных и слабых 
сторон, а также потенциальных возможностей и угроз в 
стратегии и политике по персоналу 

4. Контроль эффективности использования персонала 4. Анализ  и оценка внутренних и внешних факторов, 
влияющих на состояние персонала и систему управления 
персоналом 

5. Выявление негативных отклонений в управлении 
персоналом и разработка и координация мер по их 
устранению  

5. Оценка процессов привлечения, стимулирования, 
увольнения, развития персонала и управления затратами на 
персонал 
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Эффективность работы предприятия в целом складывается из эффективности использования каждого 
из организационных ресурсов, в том числе каждого сотрудника. Система мониторинга управления 
персоналом – это система непрерывного наблюдения, сбора, обработки, передачи, хранения и анализа 
информации по управлению персоналом с целью выявления соответствия персонала целям и задачам 
деятельности предприятия, прогнозирования изменений в деятельности и разработке обоснованных 
рекомендаций, по улучшению управления персоналом.  

В зависимости от выбора объекта мониторинга, различают подходы к мониторингу персонала, что 
отражает рисунок 2. 

 
Рисунок 1 – Подходы к мониторингу персонала 

 
Первый подход предполагает оценку всего персонала организации как совокупного общественного 

работника, эффективная деятельность которого определяется конечным результатом производства за 
определенный период.  Объектом управления в данном подходе являются совокупные ресурсы 
организации. Показателями конечного результата за определенный период являются основные показатели 
деятельности предприятия. Такой подход имеет свои преимущества, так как результативность персонала 
определяется конечными результатами всей фирмы. Но при этом не учитывается, как, какими способами и 
средствами достигнуты определенные результаты. 

Второй подход основан на критериальных показателях результативности и качества живого труда. 
Объектом управления являются трудовые ресурсы организации. Данная концепция использует 
дифференциацию живого труда по изделиям и видам работ. При этом подходе не учитывается рыночная 
компонента деятельности организации. Поэтому в условиях рынка только трудовых показателей 
недостаточно. 

Следующий подход предполагает концепцию эффективности управления персоналом в зависимости 
от форм и методов работы с ним (от организации работы с персоналом, мотивации, социально-пси-
хологического климата в коллективе).  Объект управления – трудовые ресурсы. Подход отличается от 
предыдущих еще большей дифференциацией в отношении живого труда. 

Результаты мониторинга выявляют основные проблемы взаимоотношений с персоналом, связанные с 
качеством выполняемой работы, удовлетворенностью работников, дисциплиной и текучестью персонала. 
Для воздействия на персонал с целью коррекции его потенциала разрабатывают и используют  современные 
методы стимулирования и мотивации [2].  

Осуществление мониторинга персонала необходимо основывать на использовании таких принципов, 
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как:  
‒  вовлечение в процесс мониторинга всех заинтересованных лиц;  
‒  согласование экономических и социальных показателей мониторинга принимаемых решений по 

управлению персоналом; 
‒  сопоставление полученных результатов от реализации решений по персоналу с оценкой затрат, 

обусловивших их достижение;  
‒  проведение оценки окупаемости затрат, связанных с реализацией решений по управлению 

персоналом как в ближайшее время, так и в будущем. 
На основании данных мониторинга разрабатываются и готовятся новые проекты и предложения, 

направленные на совершенствование управления персоналом и повышение эффективности деятельности 
предприятия в целом. 
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Аннотация 

В статье автор раскрывает особенности современного рыночного цикла развития многоканального 
ритейла, который формирует новую конфигурацию omnichannel цепей поставок, с вариативной логистикой 
последней мили, сложностями управления в интернет – логистике и ее операционном сопряжении с 
логистикой магистральной.  
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Развитие e-commerce сегодня существенно трансформирует логистику продаж для 
товаропроизводителей, которые приобретают ряд принципиально новых возможностей: 

- переход к прямым продажам на рынках b2b и b2c; 
- возможность UBERизации доставки, что делает логистику последней мили еще более гибкой; 
- взаимодействие с marketplaces и другими провайдерами услуг «альтернативной логистики»; 
- выход на новые рынки и расширение круга потенциальных клиентов за пределами целевого сегмента. 
Между тем, несмотря на то, что эффект от многоканальных продаж в формате omni в 2-4 раза 

превышает совокупный эффект мультиканальной торговли, формирование цепей поставок в рамках 
omnichannel-ритейла не является простым. К его основным недостаткам можно отнести следующие: 

- многовариантость траектории, по которой клиент может переходить от одного канала продаж к  
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другому, что затрудняет оценку путей перехода и управление сбытом; 
- взаимодействующие в различных каналах сбыта управление запасами и fulfillment остаются не 

интегрированными; 
- наличие множества комбинаций доставки и возврата товара увеличивают логистические издержки и 

приводят к росту товарных запасов в цепи; 
- IT-системы не позволяют эффективно использовать представления о «пути» перемещения клиента 

между каналами для совершенствования бизнес – процессов организации продаж и сокращения затрат; 
- цена омниканального прогнозирования спроса и планирования ассортимента значительно превышает 

потери, возникающие при решении данной задачи в рамках разрозненных каналов продаж. 
Развитие интернет – торговли и расширение комбинаций многоканального сбыта формируют 

дополнительные сложности операционного управления в интернет – логистике, преодоление которых 
возможно по мере наращивания опыта и отработки технологий логистического управления в 
мультиканальной/омниканальной рознице.  

Стремительное расширение покупательского опыта в омниканальном пространстве интернет – 
торговли формирует еще более мощный эмпирический запрос на качественное логистическое обслуживание, 
особенностями которого являются [7]: 

- требование со стороны клиентов удешевления доставки и дисконтирования продаж независимо от 
логистики (локализация точки заказа и точки доставки); 

- требование предельной персонализации предложения товара в разрезе покупки/доставки/возврата; 
-  потребность в ускорении обработки заказа, приближенной к скорости совершения покупки в 

оффлайне; 
- возрастание волатильности спроса и рисков нарушения снабжения в цепочке поставок требует 

повышения эффективности прогнозирования; 
- изменения в функционале и соотношении торговой и логистической инфраструктуры: магазины 

оффлайн выполняют роль  шоурума, склада, доставки и пункта выдачи заказа; склады расширяются в 
площади и адаптируются под обслуживание мультиканальных продаж. 

Таким образом, операционное усложнение логистики в системе мультиканальных продаж и 
необходимость сквозной адаптации цепи поставок к бизнес – модели omnichannel требует более глубокого 
технологического совершенствования логистики и внедрения систем оптимизационного моделирования. В 
перспективе, это позволит одновременно разрешить ряд логистических задач, включающих [7]: 

- динамическое моделирование логистической инфраструктуры с использованием баланса 
затраты/сервис; 

- прогнозирование запасов учитывая специфику работы магазинов/складов в цепи поставок; 
- сквозная синхронизация возвратной логистики и планирования прямой цепи поставок на всем 

периметре (от спроса до закупок). 
Использование систем оптимизационного моделирования позволит численно оценить и измерить 

возможности резервирования, обработки штучных заказов, закупки – доставки – возврата, что должно 
составить основу планирования мощностей логистической инфраструктуры и нормирования запасов в цепи. 

То есть, возникающие в процессе развития омниканальной торговли многоуровневое планирование и 
резервирование запасов в цепи поставок формируют достаточно сложное и масштабное направление 
инновационно - операционного развития интернет – логистики, в которой ритейлер может выбирать 
оптимальные по критерию затраты/сервис комбинации решений на последней миле. 

С нашей точки зрения, все это формирует принципиальные отличия в развитии интернет – логистики 
и магистральной логистики, дивергенция рыночных циклов которых сегодня формирует различную 
механику, условия и факторы их развития. Более того, следует отметить, что магистральная логистика де 
факто на этапе своего подъема не проходила через глубокое инновационное обновление. Доминирующим 
фактором в ее развитии выступала масштабная логистическая инфраструктура при относительно (интернет  
– логистики) несложном операционном управлении цепью поставок. 

В онлайн – торговле сегодня мы наблюдаем радикально иной тренд: фулфилмент и логистика  
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последней мили становятся еще более технологичными, а конкуренция в последней миле, например, 
доставочных сервисов, представлена конкуренцией алгоритмов доставки. 

В последние годы происходит революционная трансформация курьерских служб в более эффективный 
инновационный формат краудсорсинговых платформ консолидации заказов, которые выводят работу 
доставочных сервисов на принципиально иной уровень.  

Сегодня условием выхода на рынок курьерской доставки, который постепенно насыщается, является 
предложение какой-либо инновационной технологии, которая способна улучшить клиентский сервис. 
Исключением является развитие сети постаматов или экспансия «Почты России», которая пытается 
технологически совершенствовать доставочный сервис, используя широкую географию (40000 отделений по 
России).  Однако, и в этом рыночном поле возникают попытки составить непосредственную конкуренцию к 
числу которых можно отнести возникновение компании boх2box (инвестор QIWI), которая строит в России 
нетрадиционную агентскую сеть в городах с населением менее 20000 тыс. жителей, рассчитывая 
перераспределить в свою пользу часть e-commerce посылок у «Почты России», сформировать более 
привлекательный канал доставки заказов из интернет – магазинов в виде небольших пунктов выдачи заказов 
(ПВЗ). 

Жесткая конкуренция «Достависта», «Пешкарики», «Bringo», «Today Delivery» на рынке экпресс-
доставки и условия выхода на рынок «последней мили» новых компаний выводят на первый план именно 
фактор инновации. 

Все это позволяет заключить, что современный рыночный цикл активного развития интернет- 
логистики характеризуется повышением ее технологичности, агрессивным использованием 
технологических инноваций, которые в маркетинговых терминах «голубого океана» позволяют 
сформировать принципиально новую канву ценностей продуктово-сервисного предложения [8].  

Не менее важную и сложную задачу дальнейшего развития логистики последней мили, в частности, в 
сегменте курьерской доставки, составляет интеграция платформ магистральной логистики и доставочных 
сервисов. Компании, которые смогут решить данную задачу получат дополнительную часть рынка и 
стратегический карт-бланш для ускоренной интеграции с крупными операторами магистральной логистики. 

Все это позволяет резюмировать, что дальнейшее развитие интернет – логистики, консолидация этого 
рынка в разрезе различных логистических сервисов будет определяться скоростью и глубиной их 
инновационного преобразования. В перспективе это приведет к дальнейшему ужесточению алгоритмов 
доставки товара на последней миле, еще более активной разработке операторами логистических 
программных платформ, примером чего, например, является «Bringo», курьерский краудсорсинг которой 
работает на основе распределенной гетерогенной системы с элементами микросервисной архитектуры.  

Важно отметить, что «высокотехнологичная» логистика последней мили выступает в  качестве 
важного фактора развития стратегий рыночного роста самих ритейлеров, от мелких компаний до 
транснациональных лидеров. Так, Amazon держит в фокусе своей стратегии максимальное ускорение 
логистики, вплоть до организации доставки в день заказа. Мультиканальный ритейл формирует 
симметричный ответ, запуская аналогичный сервис с использованием возможностей своих торговых сетей 
(доставка в торговую точку, точку самовывоза, до двери клиента). 

То есть, логистика выступает в качестве важного фактора усиления сервисного компонента 
продуктового предложения каждого интернет – ритейлера. Технологическая возможность реализации этого 
рыночного маневра, растущее конкурентное напряжение и непрерывные инновации, давление со стороны 
таких гигантов, как Amazon, стимулируют развитие быстрой доставки в качестве императивного элемента 
мультиканального сбыта. 

Перестройка логистики и расширение возможностей обработки онлайн заказов в магазинах сети, 
обусловлены рядом исключительно «логистических» преимуществ от такой реорганизации сбыта: 

- существенное сокращение издержек на транспортировку товара; 
- снижение политики глубокого дисконтирования продаж, что позволяет повысить их маржинальность; 
- уход от практики равномерного распределения товарных запасов по розничной сети магазинов. 
Развитие интернет – ритейла и логистики формируют более сложную механику не только  
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операционного, но и стратегического сопряжения, в котором их конвергенция предопределяется 
определенными экономическими причинами и выгодами. Более того, развитие омниканальных продаж не 
является чем-то наносным в ритейле, к нему нельзя перейти просто, не проходя фазу эволюционно-
рыночного взросления. Де факто, омниканальные продажи составляют четвертую – на сегодня 
результирующую стадию развития ритейла, в которой розничная компания идентифицирует свое товарное 
предложение уже не столько в разрезе артикулов и скидок, а с позиции наличия конкретной целевой 
аудитории, которая требует более взвешенного (маркетинг, экономика затрат) таргетированного 
предложения. 

Такая идентификация фактически разворачивает сугубо маркетинговое видение промоактивностей 
уже и в логистическом ключе, создавая более объемную завершенную дескрипцию, которая позволяет 
оценить уровень трат и заработка на клиенте на всех стадиях коммуникации. 
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Аннотация 
 В даннoй статье изучается актуальность процесса адаптации новых сотрудников в страховой 

компании. Большое внимание, которое уделяется вопросу адаптации новых сотрудников. связано с 
изменениями, которые происходят на кадровом рынке. Потенциальные работники уже не спешат 
демонстрировать безмерную радость, если получают предложение со стороны работодателей, как это было 
в послекризисный период. Таким образом, проблема процесса адаптации новых сотрудников в страховой 
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компании сегодня является одной из наиболее обсуждаемых в кругу специалистов российского страхового 
рынка.  

 Ключевые слова 
 Адаптация, страховые  компании, страховой бизнес, страховые агенты, адаптационные мероприятия. 

 
В настоящее время вопросам адаптации новых сотрудников стали уделять все больше внимания. 

Прежде всего, это связано с изменениями, которые происходят на кадровом рынке. Потенциальные 
работники уже не спешат демонстрировать безмерную радость, если получают предложение со стороны 
работодателей, как это было в послекризисный период. 

Процесс адаптации новых сотрудников в организации является продолжением процесса отбора. Если 
система адаптации в компании не выстроена, не формализована, то, как показывает практика, наибольшее 
количество сотрудников увольняется в период испытательного срока. Особенно такая тенденция 
наблюдается у страховых агентов. В страховых компаниях, где существует система адаптации, уровень 
текучки страховых агентов гораздо ниже. 

Как правило, новый сотрудник испытывает стресс. Он выходит из зоны комфорта и попадает в зону 
дискомфорта, так как сталкивается с незнакомой корпоративной культурой, с новой технологий ведения 
бизнеса, с людьми, у которых существуют модели поведения, которых он пока не знает. Далее у него 
возникают сложности с освоением новой профессии страхового агента, ему необходимо запомнить большой 
объем информации, научиться навыкам презентации и продаж.  

Таким образом, процесс адаптации преследует несколько целей: 
- Сокращение текучки кадров; 
- Сокращение стартовых издержек; 
- Экономия времени руководителей; 
- Создание у сотрудника позитивного отношения к работе, снижение уровня тревожности. 
Кроме вышеперечисленного, адаптационные мероприятия, проводимые в компании для новых 

сотрудников, могут существенно активизировать творческий потенциал уже работающего персонала.  
В настоящее время существуют различные схемы адаптации, которые учитывают разные факторы: 

должность сотрудника, профессиональный уровень специалиста и сфера деятельности компании. 
В страховых компаниях наиболее часто встречающиеся в практике методы адаптации – это: 

погружение, кадровые школы, наставничество. 
1. Погружение. Этот метод адаптации используется для руководителей разного уровня. Основой целью 

такого процесса является быстрое вливание нового сотрудника в процесс труда. Практика показывает, что 
довольно часто компании, применяющие этот метод, сталкиваются с тем, что у новых сотрудников сразу 
становятся заметны пробелы в знаниях конкретных технологий, применяемых именно в этой компании. 

2. Кадровые школы. Метод кадровых школ используют тогда, когда необходимо в короткие сроки 
провести обучение новых сотрудников стандартам профессиональных навыков и знаний, которые редко 
изучаются в каких-либо учебных заведениях.  

3. Наставничество. В большинстве компаний наставничество представляет собой обучение на 
практике, в котором опытный сотрудник-наставник (или непосредственный руководитель) вводит новичка в 
курс дела. Наставник помогает, контролирует, корректирует на первом этапе результаты работы нового 
работника. 

Однако, известно, что любая программа создается не на века, она требует постоянной корректировки. 
Для этого необходима организация площадки для обмена опытом между руководителями подразделений, 
наставниками и сотрудниками службы персонала, где они могли бы вносить предложения по 
совершенствованию схем отбора, адаптации и обучения.  

В заключение необходимо отметить, что успех адаптации зависит от продуманных и 
последовательных действий всех, участвующих в процессе адаптации сотрудников. Достижение 
эффективных итогов адаптации требует немалых затрат ресурсов, как человеческих, так и материальных. 
Однако, опыт многих компаний показывает, что этот процесс является стратегически значимым, а его 
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конечные цели – это увеличение экономических показателей компании, создание привлекательного имиджа 
на рынке труда. 
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Аннотация 

В статье раскрываются основные направления проблем финансирования предприятий в условиях 
разработки новых технологий и пути их решения. 
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Новшество, предприятия, анализ долгосрочных стратегий, корпорация современных технологий, 

производить, переда информации, всемирная экономика. 
 
Problems of financing of innovation in the global economy are solved by three main actors: the state, venture 

capital firms and modern corporation.  
The quest for innovation can be explained as follows: innovative products are the basis of long-term 

competitiveness and overall production a significant share, in addition, the corporation acquired the patents, the effect 
of which is substantially higher than the cost  of their purchase. You should also take into account the effect of the 
dynamic capabilities of these companies, when a new product is obtained as a result of combining several seemingly 
unrelated ideas[1, p 35].     

As a long-term plan, confirmed  in particular and the concept in 2020, the state largely relies on public 
corporations, specializing in solar  energy, aviation and machine building, software and nanotechnology. They are 
supposed to carry out much-needed breakthrough innovation[2, p 135-138]. 

According to the international classification on technological intensity of production (industries with excess 
fixed volume R&D expenditures relative to the volume of output, value added) industries are classified into high-
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tech (aerospace, medicine and equipment, information communications); with respect to  high-tech (automotive, 
electrical, chemical and mechanical engineering); relatively to  low-tech (oil refining, metallurgy and metal 
processing); low-tech (wood processing, food, light and textile). 

Analysis of the long-term strategies of leading companies shows that the share of the investment in research 
and development is extremely low -9,7 % of the total investment, particularly in the engineering industries. This 
corporation sectors of energy, oil and gas account for over 70 % of all investments. And this trend, according to the 
investment programs of corporations could continue until 2020. That can not affect the prospects of visiting the near 
future the new high-tech companies.  

It is doubtful that the current domestic corporations that make up the backbone of industry, such as NHC 
«Uzbekneftgaz», «GM Uzbekistan», etc. will be able to direct the economy on the path of innovation. In our view, 
the lack of a concentrated core of  high-tech corporation producing for the broad market is a very serious obstacle to 
the creation of an innovative economy.  

Modernization, a gradual transition to innovative development can only happen as  the development of more 
advanced technologies developed by leading countries.  

As we have said, to allocate as a priority sector, according to the government`s most competitive and innovative 
– aircraft, space technology, etc. It does not seem appropriate, since modernization, innovation is needed in all sectors 
where there is still production. It is important to develop tools to implement it. In the context of globalization and the 
undeniable role of transnational corporations in the economy, we need to implement a large-scale rearmament 
program sectors[3, p 3-18]. 

Another important issue, in addition to the reluctance of big business to invest in innovation, is that many 
studies show that Uzbekistan has very low competitiveness of production, which undoubtedly affects the overall 
competitiveness of the country.  

Practice shows that the high macroeconomic stability is not the main condition for business efficiency and 
high competitiveness for the economy of the state. The   competitiveness of a country is determined, as s rule, the 
presence of large, often multinational corporation. Our leading companies, despite significant sustained growth, are 
still significantly behind the Western corporations in terms of sales and market capitalization.   
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УПРАВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Вопросом хозяйственных рисков долгое время занимались многие ученые как отечественные, так и  
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зарубежные. Среди ученых-теоретиков, которые сделали вклад в развитие теории хозяйственных рисков, 
можно выделить таких ученых, как А.П. Альгин, Дж.М. Кейнс, А. Маршалл, А. Моргенштейн, Ф. Найт, 
Дж. Нейман, Б.А. Райзберг, В.В. Черкасов. 

В работах отечественных ученых А.П. Альгин и Б.А. Райзберг отражены проблемы восприятия 
хозяйственного риска, как сложного социально-экономического явления, который имеет большое 
количество противоречивых оснований. 

В развитие прикладных концепций риска свой вклад внесли М.В. Грачева, В.А. Чернов, Т. Боллерслев, 
Дж. Бароне-Адези, Р. Энгл, К. Гианнопоулос, П. Зангари, Г. Гуптон и А. Ли. 

Но рассмотрения этого проблемного вопроса ушло далеко вперед, и на данный момент развития 
экономической науки, ученные уже вплотную стали заниматься вопросом управления данными рисками. 

Управление рисками предприятия – это система принципов и методов предсказания, предотвращения, 
оценки и нейтрализации негативного влияния угроз и опасностей на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Целью управления рисками является предвидение и недопущения потери предприятием его рыночной 
стоимости. 

Согласно этой основной цели задачи управления рисками заключаются в следующем: 
- определении наиболее уязвимых и слабых мест финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 
- систематической комплексной диагностике вероятности наступления неблагоприятных событий; 
- выборе альтернативных вариантов управленческих решений для обеспечения оптимального 

соотношения между риском и доходностью финансовых операций; 
- обеспечении минимизации потерь при наступлении неблагоприятных событий. 
Алгоритм управления рисками предусматривает: 
- установление границы допустимого риска; 
- оценку внешних и внутренних факторов влияния на уровень риска; 
- идентификацию рисков; 
- оценку рисков; 
- оценку вероятных потерь; 
- оценку влияния потерь на финансовую устойчивость и платежеспособность; 
- применение приемов уменьшения потерь; 
- принятие решения по допустимым уровнем риска; 
- выбор методов нейтрализации рисков; 
- поддержание надлежащего уровня устойчивости предприятия. 
Рассматривая понятие риск во взаимосвязи с финансово-хозяйственной устойчивостью предприятия, 

можно выделить несколько ключевых характеристик безопасного функционирования предприятия: 
- защищенность интересов предприятия от влияния неблагоприятных факторов, опасностей и угроз на 

основе высокого уровня его конкурентоспособности; 
- устойчивость к воздействию внутренних и внешних негативных воздействий, при которой 

обеспечивается устранение или нейтрализация угроз удовлетворению интересов предприятия; 
- стабильность функционирования предприятия на основе активного противодействия влиянию 

внутренних и внешних угроз; 
- способность предприятия к расширенному самовоспроизводству; 
- обеспеченность предприятия достаточными для удовлетворения его потребностей и выполнения 

существующих обязательств финансовыми ресурсами; 
- качество системной совокупности финансовых технологий, инструментов и услуг, позволяет 

обеспечить эффективное функционирование предприятия. 
По мнению Крамаренко Г.А.: «Развитие науки управления рисками в значительной степени 

рассматривается с позиции рисков финансовых институтов в условиях относительно стабильной 
экономической конъюнктуры. Необходимость рассмотрения рисков производственных предприятий в 
нестабильных политических, экономических и социальных условиях требует корректировки существующих 
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принципов управления рисками и дополнительного обоснования эффективности используемых методов 
анализа рисков[1,с.415]». 

«Одной из основных причин неэффективного управления рисками является отсутствие ясных и четких 
методологических основ этого процесса. Анализ приведенных в литературе принципов управления рисками 
показывает их разрозненность. Тем не менее, анализ исследований в области методологии управления 
рисками с учетом требований современной экономики позволяет сформировать систему принципов 
управления рисками: 

- решение, связанное с риском, должно быть экономически грамотным и не должно оказывать 
негативного влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной стратегии организации; 
- решения должны базироваться на необходимом объеме достоверной информации; 
- при управлении рисками принимаемые решения должны учитывать объективные характеристики 

среды, в которой предприятие осуществляет свою деятельность; 
- управление рисками должно носить системный характер; 
- управление рисками должно основываться на текущем анализе и оперативном корректировке 

принятых решений[2,с.129]». 
«Сущность каждого этапа управления рисками предполагает применение различных методов. Весь 

процесс управления рисками можно отобразить на рисунке 1[2,с.130]». 

 
Рисунок 1 – Процесс управления рисками 

 
«Этап постановки целей управления рисками характеризуется использованием методов анализа и 

прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления возможностей и потребностей предприятия в 
рамках стратегии и текущих планов его развития[1,с.46]». 

На этапе анализа риска используются методы качественного и количественного анализа: методы сбора 
имеющейся и новой информации, моделирования деятельности предприятия, статистические и 
вероятностные методы и тому подобное. 

На третьем этапе проводится сопоставление эффективности различных методов воздействия на риск: 
избежания риска, снижения риска, принятие риска на себя, передачи части или всего риска третьим лицам, 
которое завершается разработкой решения о выборе их оптимального набора. 

Результатом заключительного этапа должно стать новое знание о риске, что позволяет, при 
необходимости, откорректировать ранее поставленные цели управления риском». 
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Таким образом, на каждом из этапов используются свои методы управления рисками. Результаты 
каждого этапа становятся исходными данными для последующих этапов, образуя систему принятия решений 
с обратной связью. Такая система обеспечивает максимально эффективное достижение целей, поскольку 
знание, получаемое на каждом из этапов, позволяет корректировать не только методы воздействия на риск, 
так и сами цели управления рисками. 
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В статье рассматривается структура информационно-методического обеспечения учебных 

программ«1С:Предприятие». 
Ключевые слова 
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В настоящее время информационные технологии стали важным фактором жизни общества и средством 

повышения эффективности управления всеми сферами общественной деятельности. В ближайшие годы в 
рамках национального проекта в системе общего образования предстоит поддерживать практику 
использования современных информационных образовательных технологий в образовательных 
учреждениях. 

На сегодняшний день в сфере образования, как и во многих областях деятельности, наблюдается 
информационный кризис, характеризующийся несоответствием между увеличивающимся потоком 
информации и существующей практикой ее обработки, анализа, структурирования. Необходимость 
автоматизации процедур сбора и обработки информации в школе диктует не только глобальная 
информатизация общества, но и задачи повышения эффективности и качества управления учебно-
воспитательным процессом образовательного учреждения [1]. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
187 

 

Автоматизация управления образовательным учреждением позволит: 
1. Автоматизировать и оптимизировать основные информационные процессы между 

образовательным учреждением и органами управления образованием; 
2. Структурировать информацию и сделать ее удобной и доступной для анализа; 
3. Повысить эффективность и качество работы сотрудников образовательного учреждения. 
Для скорейшего выполнения данных задач, разработались много современных программ на платформе 

«1С:Предприятие». Уже практикуются некоторые виды программ, такие как «1С:Управление школой», 
«1С:Университет», «1С:Университет ПРОФ», «1С:Управление дошкольным образованием», «1С:Колледж» 
и куча новых программ, которые активно используются на практике в образовательных учреждениях. 

Данные программы представляют собой многофункциональную информационную систему 
администрирования деятельности и предназначены для автоматизации управленческой и административной 
деятельности учреждения образования, автоматизированного сбора, обработки и анализа информации. 

Основной целью внедрения программных комплексов является повышение эффективности и качества 
управления образовательным учреждением, обеспечение деятельности всех субъектов образовательного 
учреждения на единой информационной основе. 

Автоматизация данными программами учебных заведений позволит решить ряд задач: 
 формирование единой базы данных персонала учебного заведения и контингента учащихся для 

использования в интересах организации учебно-воспитательного процесса; 
 возможность выполнения качественного и разностороннего анализа состояния образования школы; 
 автоматизация и оптимизация выполнения отчетов, сокращение времени на процессы сбора и 

обработки информации; 
 постепенный переход на безбумажное делопроизводство, его стандартизация и унификация; 
 обеспечение оперативного открытого доступа к информации всех участников образовательного 

процесса.  
Автоматизированные программные комплексы позволяют сформировать в учреждении 

автоматизированные рабочие места: администратора, заведующего учебного заведения, секретаря, учителя, 
классного руководителя, создать единую базу данных образовательного учреждения (данные об учреждении 
образования, база данных на учителей и учащихся, материально – техническая база, база ЕГЭ, школьная 
библиотека), автоматизировать кадровую работу: ведется база данных личных дел сотрудников и учащегося 
контингента учреждения; сформированы адресная и алфавитная книги; благодаря этому мы можем создавать 
отчеты любых форм и содержания (например, списки будущих призывников для военкомата, отчет о 
количестве мальчиков и девочек по годам рождения и др.), в базу данных внести единое календарно – 
тематическое планирование по разным предметам учебного плана, которым могут пользоваться все учителя 
школы; вести автоматизированный учет успеваемости учащихся и мониторинг качества образовательного 
процесса, автоматизировать финансовую и хозяйственную деятельности образовательного учреждения [4]. 

Особенность работы с программой заключается в том, что заполнение базы данных идет поэтапно в 
определенной последовательности: 

1. Данные об образовательном учреждении; 
2. Недельная сетка часов; 
3. Данные о преподавателях; 
4. Информация о кабинетах; 
5. Распределение нагрузки; 
6. График работы преподавателей; 
7. Составление расписания. 
Расписание составляется как в ручном, так и в автоматическом режиме, учитываются все внесенные 

данные. Это очень удобно, так как во время работы с расписанием не «потеряется» ни один час. 
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Единственный недостаток: программа составляет расписание на 60-80%, остальное нужно доделывать 
самому. Но это работа интересная, захватывающая. На экране одновременно можно видеть расписание 
конкретного учителя, класса и нескольких учителей сразу. В данной программе есть режим «Замены» и  
тетрадь замен. Очень быстро можно сформировать новое расписание на учебный день с учетом замен. 

Программные обеспечения такого вида позволяют автоматизировать планирование и организацию 
учебного процесса в школе. Наличие подобных программных комплексов наглядно доказывает 
преимущество применения информационных технологий с точки зрения использования ресурса времени, 
экономического и социального эффекта.  

Для наглядного просмотра автоматизации образовательного учреждения рассмотрим пример 
установки программы «1С:Университет ПРОФ».  В 2014 году Альметьевский филиал КАИ приобрёл данную 
программу для улучшения качества работы института. Автоматизировать образовательное учреждение было 
не просто, но сотрудники ООО «Фирма ЛИСТ» легко справились с таким заданием. Постепенно 
преподаватели института привыкли работать с отчётами, при возникновения вопросов они легко решались с 
подсказками в программе. «1С:Университет ПРОФ» уникален именно тем, что работать с ней не сложно. Все 
функции в программе просты в использовании и доступны для всех. Автоматизация такого вида объединяла 
всю учебную структура воедино. Посещаемость и успеваемость студентов, питание, заработная плата 
преподавателей, расписание, бухгалтерия, докуметооборот и многое другое стало одним целым в программе 
«1С:Университет ПРОФ». 

Преимуществом программы «1С:Университет» является доступность и обширность информации, 
быстрота составления отчетов, систематизация данных об учащихся и сотрудниках школы, автоматизация 
вопросов планирования и организации учебного процесса. 

Несмотря, на все положительные качества, программа имеет и отрицательные стороны. Не все 
участники образовательного пространства владеют компьютером в достаточной степени, не все сотрудники 
школы с желанием вовлечены в процесс информатизации, у большинства классных руководителей школы 
нет персональных компьютеров, программа не работает в локальной сети, поэтому всю информацию 
приходится вводить на одном - двух компьютерах. 
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Аннотация 

Развитие бизнеса в каждом виде хозяйственной деятельности уникален, но, основные факторы,  
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которые обеспечивают прирост финансового результата (прибыли) – универсальны. Методы определения 
значений и изменений факторов зависят от их существенного содержания. Этим объясняется значимость 
изучения методологического обоснования возможных подходов к оценке финансовых результатов и 
применения факторных моделей для принятия управленческих решений. 

 
Ключевые слова 

Финансовый результат, прибыль, рентабельность, коэффициенты, факторные модели. 
 
Основными показателями финансового результата, применяемых в российской практике субъектами 

хозяйственной деятельности являются следующие: валовая прибыль; маржинальная прибыль (доход); 
прибыль от продаж; прибыль до налогообложения; чистая прибыль. 

В аналитическом раскрытии формирования показателя финансового результата – прибыли исследуется 
аддитивный подход с выявлением долевых составляющих изменения чистой прибыли. 

В российской экономической литературе раскрываются разные методики расчета прибыли с целью 
оценки всех составляющих прибыли и с целью сопоставления темпов роста различных показателей прибыли: 

•  сопоставляются темпы роста валовой прибыли (Пв) и прибыли от продаж (Пр). Разница в темпах 
роста (Тр) объясняется составляющими – коммерческими (Кр) и управленческими расходами (Ур). Желаемое 
соотношение: [ТрПр ≥ТрПв] 2, соблюдение этого соотношения свидетельствует об относительном снижении 
затрат; 

•  сопоставляются темпы роста прибыли от продаж (Пр) и прибыли (убытка) до налогообложения 
(ПдН). Разница в темпах роста (Тр) зависит от изменения финансового результата по прочей деятельности. 
Желаемое соотношение: [ТрПр ≥ ТрПдН]2,   данное соотношение темпов роста отражает ситуацию, в которой 
удельный вес прибыли от продаж в прибыли до налогообложения, как минимум, не уменьшается, и 
следовательно, качество прибыли до налогообложения не ухудшается;   

•  сопоставляются темпы роста объема продаж (Вр) и темпы роста (Тр) полной себестоимости (Сп) 
реализованной продукции (Сп = себестоимость + управленческие расходы + коммерческие расходы).  
Желаемое соотношение:                                                                       

[ТрВр ≥ ТрСп] 2, по данному соотношению проверяется выполнение условия оптимизации прибыли от 
продаж и приводит к снижению удельного веса полной себестоимости в выручке и соответственно к 
повышению эффективности текущей деятельности. 

Аналитические исследования для оценки финансовых результатов показывают, что большое значение 
придается показателям рентабельности, которые характеризуют степень доходности, прибыльности и 
традиционно в российской экономической литературе раскрываются  по группам: 

1. Показатели3, основанные на затратном подходе: рентабельность продукции; рентабельность продаж; 
норма прибыли и др. 

2. Показатели,3 в основе которых ресурсный подход: рентабельность активов собственного капитала; 
рентабельность  заемного капитала; коэффициент рентабельности инвестированного капитала и др. 

Мультипликативный подход к анализу формирования показателей финансовых результатов позволяет 
оценить влияние на них общих для финансовой деятельности факторов, схема определения выражается 
следующей формулой [9, с. 16]:   

Р = ФР × О × Ro =  jiriФ
n

i
                                                                               

где:  Р – прибыль (убыток) от продаж продукции; 

                                                             
2   Составлено по [3, с. 36; 8, с. 54] 
3 Составлено по: [3, с. 101; 4, с. 41; 5, с. 125; 1, с. 103; 1, с. 68; 4, с. 21; 5, с. 116] 
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         ФР – финансовые ресурсы, участвующие в обороте по основной деятельности; 
         О – число оборотов за анализируемый период; 
         Ro – рентабельность каждого оборота или темп прироста после его завершения; 
         ji – величина финансовых ресурсов, участвующих в  i − м их обороте; 
         ri – рентабельность i – го оборота. 
В  условиях интенсивных экономических  изменений все большее значение приобретает проблема 

применения факторных моделей в оценке текущего результата (прибыли от продаж), её определяют 
вычитанием из фактической суммы выручки от реализации продукции или вычитанием из маржинального 
дохода суммы постоянных затрат отчетного периода:   

Прп = Врп – Зрп    или    Прп = МДрп – А      
 По традиционной методике для оценки величины прибыли используют следующую факторную 

модель:   
П = VРП (р – с),                                                                                              
где:  VРП – физический объем продаж; 
         Р – цена за единицу продукции; 
         С – полная себестоимость единицы продукции. 
Сравнение факторных моделей финансового результата показателей прибыли позволил сделать вывод 

о том, что традиционная факторная модель прибыли типа: [П = VРП(р – с)] не учитывает взаимосвязи объема 
производства (реализации) продукции и ее себестоимости. Согласно данной факторной модели объем 
продаж увеличивается пропорционально на один и тот же процент, что и выручка и общая сумма затрат по 
реализованной продукции. 

С целью обеспечения методического подхода при изучении факторов прибыли и прогнозировании ее 
величины можно использовать факторную модель типа [П = VРП(р – b) – A] 4. Расчет факторов данной 
модели позволяет оценить влияние физического объема продаж продукции (VРП); цены (р) единицы 
продукции; переменных затрат (b) на единицу продукции усеченной себестоимости единицы продукции и 
постоянных затрат (А) на весь объем продукции данного вида продукции на изменение прибыли от 
реализации (∆П). 

Данная модель применима для оценки величины прибыли от реализации отдельных видов продукции, 
на ее основе можно определить изменение суммы прибыли за счет количества реализованной продукции, 
цены, уровня удельных переменных и суммы постоянных затрат. Если на предприятии отсутствует 
количественный учет объемов производства и реализации продукции для оценки величины прибыли 
применима факторная модель типа: [П = (В × ДМД) – А] 4. Расчет факторов данной модели позволяет оценить 
влияние выручки (В) от реализации продукции; доли маржинального дохода (ДМД) в выручке;  

переменных затрат (Зпер.), приходящихся на реализованную продукцию; 
уровень переменных затрат (УПЗ) на рубль выручки и суммы постоянных расходов (А) на изменение 

прибыли от реализации (∆П).  
Предложенные факторные модели качественных показателей финансовых результатов могут 

использоваться в практике, так как в условиях нестабильности финансовой ситуации каждый собственник 
ожидает положительного финансового результата от вложенных в бизнес  финансовых ресурсов, т.е. их 
прироста или прибыли при соответствующей рентабельности. 

Предложенные факторные модели качественных показателей для оценки финансовых результатов 
включают три группы: 

 • факторная модель  качественных показателей  расходов и выручки (коэффициентов соотношений 
К1.1; К1.2; К1.3; К2.1; К2.2; К2.3); 

                                                             
4 Составлено по: [7, с. 94 – 97; 9, с. 16] 
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 • факторная модель  качественных показателей коэффициентов рентабельности (Кр; МR; Кр сегм.); 
 • факторная модель качественных показателей маржинального дохода (прибыли) (МД; ЗФП; Кп) 

 
Рисунок 1 – Схема факторных моделей качественных показателей для оценки  

финансовых результатов и их взаимосвязь. 
 

 

5 Составлено по: [3, с. 70; 6, с. 114; 6, с. 120; 7, с. 104; 10, с. 16] 
 

Факторные модели  качественных показателей для оценки финансовых  

результатов и их взаимосвязь 5 

Ксоо1.1  =  Сро / Вр, где:    Сро – 
себестоимость продаж по обычным 
видам деятельности, р.;     Вр – выручка 
от продаж, р. 

Ксоо1.2 = КР / Вр,   где:     КР – 
коммерческие расходы, р.  

Ксоо2.1 = Пр / Вр,   где:  Пр – прибыль 
(убыток) от продаж, р. 

 

Ксоо1.3 = УР / Вр,   где:     УР – 
управленческие расходы, р. 

Ксоо2.3 = Пч / Вр,      где:   Пч – чистая 
прибыль (убыток), р. 

 

МR = Вр(1 – УПЗ) / Вр,  где: УПЗ – 
уровень переменных затрат, ед. МR – 
маржинальная  рентабельность, ед. 

Ксоо2.2 = ПдН / Вр,   где:   ПдН – прибыль 
(убыток) до налогообложения, р. 

 

Кр = Вр – Ср / Вр,    где:    Кр – коэффициент 
рентабельности, ед.;      (Вр – Ср) – прибыль 
(убыток) от продаж, р. 

 

Кр сегм. = Пв сегм. / Вр сегм.= 

= Вр сегм. – Со сегм. / Вр сегм. 

где:     Пв сегм. − валовая прибыль 
операционного сегмента деятельности;    Вр 
сегм. − выручка от продаж  операционного 
сегмента деятельности;    Со сегм. − 
себестоимость проданных товаров, работ, 
услуг операционного сегмента деятельности. 

 

МД =Вр – СрО,   где:  МД – 
маржинальный доход (прибыль), р.     
СрО – себестоимость продаж по 
обычным видам деятельности принятая 
как условно-переменный расход для 
расчета МД. 

ЗФП = Вр – Кп,  где:  ЗФП – запас финансовой прочности, р, (%);     Кп – порог рентабельности или 
точка безубыточности (критический объем продаж), р. (%). 

Кп = Русл. / УМД,  где:  Русл. – условно-постоянные расходы (управленческие и коммерческие 
расходы);   УМД – доля маржинального дохода в выручке от продаж, ед. 
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Предложенные факторные модели коэффициентов соотношений расходов и выручки первой группы 
(К1.1; К1.2; К1.3) позволят оценить эффективность различных функций управления субъекта хозяйственной 
деятельности (производственную, коммерческую, административно-управленческую), а также оценить 
способность управления расходами. Если наблюдается тенденция к росту названных коэффициентов 
соотношений, то на предприятии слабый контроль за расходованием средств, что приведет к снижению 
«качества» прибыли. 

Предложенные факторные модели группы коэффициентов соотношений (Ксоо2.1; Ксоо2.2; Ксоо2.3) 
подтверждают стабильность получения прибыли с каждого рубля продаж, а рост коэффициента соотношения 
(Ксоо2.1) позволит оценить реальный уровень эффективности и «качество» управления. Высокое значение 
коэффициента соотношения (Ксоо2.2) указывает о существенном влиянии на конечный финансовый 
результат значений прочих доходов и расходов, которые отражают непостоянный (случайный) характер, и 
отрицательно  влияют на «качество» чистой прибыли. Расчет коэффициентов соотношений (Ксоо2.2; Ксоо2.3) 
их сравнение позволит установить влияние на конечный финансовый результат – чистую прибыль (убыток) 
налоговых факторов. 

Факторные модели  качественных показателей финансового результата второй группы (Кр;  МR;  Кр 
сегм.), их практическая значимость в том, что они позволят увязать финансовые результаты с «качеством» и 
эффективностью управления и характеризуют два признака «качественности» прибыли: 

•  стабильность в доходах (устойчивость во времени) 
•  адекватность оценки прибыли. 
Факторные модели качественных показателей финансового результата третьей группы (МД; ЗФП; Кп) 

и их практическая значимость в том, что сравнение маржинального дохода (МД), с суммой условно-
постоянных расходов (Русл.) позволяет дать оценку показателям «качества» финансовых результатов. При 
сравнении соотношений маржинального дохода и условно-постоянных расходов выявляется убыточность 
или доходность субъекта  хозяйственной деятельности. 
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Аннотация 

Проведен анализ современного ассортимента йогуртов на потребительском рынке г. Санкт-
Петербурга. На рынке преобладают йогурты с растительными ингредиентами, которые используются только 
с целью расширения ассортимента. Перспективным является увеличение производства биойгуртов с 
массовой долей жира до 1,5%. 
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Рынок ферментированных молочных продуктов на протяжении многих лет считался стабильным, а 

ассортимент продуктов – консервативным. Ферментированные молочные продукты, особенно кефир, 
ряженка, сметана, всегда были востребованы российским потребителем. Но, начиная с конца 90-х годов 
прошлого столетия, на рынке ферментированных молочных продуктов начались изменения. Инновации 
связаны с широким распространением йогуртов, и совершенствованием его ассортимента в соответствие с 
требованиями здорового питания [1, с.162]. И хотя йогурты, как продукты молочнокислого брожения, можно 
считать разновидностью простокваши, но обязательное повышенное содержание в них сухих веществ 
молока, позволяет расширять их ассортимент за счет использования инновационных технологий 
переработки всех составных частей молока [2, с.324; 3, с.217]. Использование разнообразного растительного 
сырья в рецептурах йогуртов не только расширяет ассортимент продукции, но и придает им функциональные 
свойства [4, с.83; 5, с.261]. Но только в случае содержания более 5% биологически активных веществ 
растительного сырья в 100 г (мл) йогурта он может быть отнесен к категории «обогащенный», что 
регламентировано ГОСТ 31981-2013. Использование совместно с обязательными заквасочными 
микроорганизмами (термофильный молочнокислый стрептококк, болгарская молочнокислая палочка) 
пробиотических микроорганизмов, относит его к биойогуртам. 

В работе представлен анализ ассортимента йогуртов, проведенный в розничной торговой сети г. Санкт-
Петербурга по ранее разработанной методике [6, с.22]. Одним из критериев был анализ маркировки [7, с.77]. 

В типичном гипермаркете (Лента, Карусель, Окей, Перекресток) г. Санкт-Петербурга количество 
торговых марок (ТМ) йогуртов колеблется от 18 до 25. Их можно разделить на: йогурты, биойогурты и 
йогуртные продукты, а по консистенции на питьевые и густые. Практически каждая торговая марка включает 
продукт без растительных добавок (натуральный) и с растительными добавками в широком ассортименте. 

Рынок йогуртов высокобрэндирован. Лидером рынка является «Группа компаний Данон в России», 
представленная ТМ «Активиа», «Данон», «Даниссимо», «Биобаланс», «Растишка», «Тема». Использование 
современных технологий обработки сырья, способов розлива и упаковочных материалов, способствующие 
продлению сроков годности готового продукта, расширяют рынок сбыта. И если раньше ферментированные 
молочные продукты имели ограниченный район сбыта, в основном местная реализация, то теперь продукция 
производится в различных регионах и транспортируется на длительные расстояния. Так, йогурты ТМ 
«Активиа» и «Данон» ООО «Данон Индустрия», ТМ «Чудо» ОАО «Вимм-Биль-Данн», ТМ «Б.Ю. 
Александров» ООО «РостАгроКомплекс» и др. производятся в Московской области, а реализуются в г. 
Санкт-Петербурге и других городах. На рынке г. Санкт-Петербурга присутствуют и местные производители 
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такие как, ООО «Галактика» с ТМ «Большая кружка» и «Свежее завтра», ООО «СПбФЕРМА» ТМ 
«СПбФЕРМА», ОАО «СХП Лосево» ТМ «Лосево», но им сложно конкурировать с лидерами рынка за счет 
меньших объемов и широты ассортимента. 

Одним из направлений совершенствования ассортимента йогуртов является разработка ассортимента, 
соответствующего требованиям здорового питания. Можно выделить три направления: обогащение 
пробиотическими микрооганизмами (биойогурты), растительными ингредиентами и регулирование 
массовой доли жира. 

На рынке г. Санкт-Петербурга только семь ТМ заявлены, как биойгурты: «Активиа», «Данон», «Тема» 
ООО «Данон Идустрия», «Ehrmann Prebiotic» ООО «Эрманн», ТМ «Слобода» ОАО «Эфко», ТМ «БиоБаланс» 
ОАО «Компания Юнимилк», «BioMax «Эффективный» ОАО «Вимм-Билль-Данн». Причем только три ТМ 
йогуртов содержат специальную микрофлору: ТМ «Слобода» - лактобактерии L.casei, ТМ «Активиа» - 
ActiRegularis, ТМ «Тема» - Rhamnosus GG. Остальные йогурты обогащены бифидобактериями. 

Ассортимент йогуртов различается по массовой доле жира: менее 0,5% для обезжиренных, а для 
остальных - от 0,5% и выше. Согласно рекомендациям по рациональным нормам потребления пищевых 
продуктов (Приказ Министерства здравоохранения РФ  №614 от 19.08.2016) в рационе питания человека 
должны преобладать йогурты с массовой долей жира 0,5-1,5% (58 кг\год/чел. против 50 кг\год/чел. с 
жирностью 1,5-3,2%). Фактически на рынке г. Санкт-Петербурга только 37,8% йогуртов имеют массовую 
долю жира до 1,5% включительно и 47% с массовой долей жира более 2,5%.  

Для обогащения йогуртов растительными ингредиентами используют самое разнообразное сырье 
(соки, пюре из ягод, плодов), называемых наполнителями. Йогурты могут быть обогащены одно-, двух- 
трехкомпонентными наполнителями. Анализ показал, что на рынке г. Санкт-Петербурга преобладают 
йогурты с однокомпонентными наполнителями (51,1%), из них лидируют наполнители из ягод (клубника; 
земляника, черника и др.). На долю йогуртов с двухкомпонентными наполнителями приходится 35,9%, но 
вариация компонентов более широкая с преобладанием наполнителей из ягод, а также фруктов и 
тропических плодов. Только ТМ «БиоБланс» производит йогурт с наполнителем «зеленый чай-лимон». 
Йогурты с трех- и четырех- компонентными наполнителями, в основном производит ООО «Кампина» ТМ 
«Fruttis». У других производителей может быть только одно наименование. Многокомпонентными 
наполнителями являются «лесная ягода», «злаки», «мюсли», которые, по сути, могут состоять из двух, трех, 
четырех растительных ингредиентов, а может сочетать лесные ягоды и несколько злаков. Но на упаковке 
отсутствует информация о содержании биологически активных веществ за счет вносимых растительных 
ингредиентов, что не позволяет позиционировать их как продукты для здорового питания. 

Таким образом, на рынке ферментированных молочных продуктов г. Санкт-Петербурга преобладают 
йогурты с растительными ингредиентами и массовой долей жира более 2,5%. С учетом требований здорового 
питания перспективным является увеличение производства биойогуртов, снижение массовой доли жира. 
Использование растительных ингредиентов (наполнителей) для расширения ассортимента йогуртов должно 
проводиться с целью обогащения их биологически активными веществами в количестве не менее 5% на 100 
г (мл) от суточной нормы потребления, что необходимо отражать в маркировке. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
 МЕТОДОМ FUNCTION POINTS 

 
Аннотация 

Расчет трудоемкости определенно имеет важное значение при разработке IT-проекта, и является одним 
из значимых составляющих при вычисление конечной стоимости продукта. Рассмотрим расчёт 
экономических показателей на примере IT-проекта CrossCity с помощью метода Function Points.  Данное 
мобильное приложение предназначено для того, чтобы познакомить пользователей с 
достопримечательностями России и дать им возможность принять участие в квестах основанных на 
посещение данных точек и выполнении ряда несложных заданий. 
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Расчет трудоемкости разработки определенно имеет важное значение при разработке IT-проекта и 

является одной из значимых составляющих при вычислении конечной стоимости программного продукта 
для предприятий-разработчиков всех форм собственности [1]. 

Рассмотрим расчёт экономических показателей на примере IT-проекта CrossCity с помощью метода 
Function Points.  Данное мобильное приложение предназначено для того, чтобы познакомить пользователей 
с достопримечательностями России и дать им возможность принять участие в квестах основанных на 
посещение данных точек и выполнении ряда несложных заданий. Все это реализовано в виде игровой 
платформы и одновременно информационного ресурса, дающим представление и дынных местах. 

Метод Function Points предназначен для оценки на основе логической модели объема программного 
продукта количеством функционала, востребованного заказчиком и поставляемого разработчиком. 
Несомненным достоинством метода является то, что измерения не зависят от технологической платформы, 
на которой будет разрабатываться продукт, и он обеспечивает единообразный подход к оценке всех проектов 
в компании [2 – 4]. 

В методике функциональных указателей для определения объема работ используется 5 
информационных характеристик (Таблица 1): 

1) внешний ввод – элементарный процесс, перемещающий данные из внешней среды в приложение. 
Данные могут поступать с экрана ввода или из другого приложения. Управляющие данные не модифицируют 
внутренние логические файлы;  
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2) внешний вывод – элементарный процесс, перемещающий данные, вычисленные в приложении, во 
внешнюю среду.  

3) внешний запрос – элементарный процесс, работающий как с вводимыми, так и с выводимыми 
данными.  

4) внутренний логический файл – распознаваемая пользователем группа логически связанных данных, 
которая размещена внутри приложения и обслуживается через внешние вводы;  

5) внешний интерфейсный файл – распознаваемая пользователем группа логически связанных 
данных, которая размещена внутри другого приложения и поддерживается им.  

Первым шагом мы проведем расчет объема программного продукта, создаваемого в рамках 
командного курсового проекта. Среда разработки мобильного приложения Xamarin. Язык разработки C#. 

Таблица 1 
Исходные данные для расчета FP-метрик 

Имя характеристик Ранг, сложность, количество 
Низкий Средний Высокий Итого 

Внешние вводы 0 2 1 14 
Внешние выводы 1 6 0 34 
Внешние запросы 0 1 1 10 
Внутренние логические файлы 0 7 0 70 
Внешние интерфейсные файлы 0 0 2 20 
Общее количество рангов 148 

 
Количество функциональных указателей вычисляется по формуле 

FP = Общее количество рангов × 0.65 + 0.01 ×  , 

где Fi – это коэффициенты регулировки сложности (табл. 2), принимающие целые значения: 0 – 5, в 
зависимости от сложности реализации соответствующей характеристики программного продукта. 

Таблица 2 
Параметры для коэффициентов регулировки сложности. 

Системный параметр Описание 
Передачи данных Сколько средств связи требуется для передачи или обмена информацией с 

приложением или системой? 
Распределенная обработка данных Как обрабатываются распределенные данные и функции обработки? 
Производительность Нуждается ли пользователь в фиксации времени ответа или производительности? 
Распространенность используемой 
конфигурации 

Насколько распространена текущая аппаратная платформа, на которой будет 
выполняться приложение? 

Скорость транзакций Как часто выполняются транзакции? (каждый день, каждую неделю, каждый месяц) 
Оперативный ввод данных Какой процент информации надо вводить в режиме онлайн? 
Эффективность работы конечного 
пользователя 

Приложение проектировалось для обеспечения эффективной работы конечного 
пользователя? 

Оперативное обновление Как много внутренних файлов обновляется в онлайновой транзакции? 
Сложность обработки Выполняет ли приложение интенсивную логическую или математическую 

обработку? 
Повторная используемость Приложение разрабатывалось для удовлетворения требований одного или многих 

пользователей? 
Легкость инсталляции Насколько трудны преобразование и инсталляция приложения? 
Легкость эксплуатации Насколько эффективны и/или автоматизированы процедуры запуска, 

резервирования и восстановления? 
Разнообразные условия размещения Была ли спроектирована, разработана и поддержана возможность инсталляции 

приложения в разных местах для различных организаций? 
Простота изменений Была ли спроектирована, разработана и поддержана в приложении простота 

изменений? 
 
Рассчитаем количество функциональных указателей 

FP = 148 × (0,65 + 0,01 × (2+3+4+2+5+5+5+4+3+5+1+2+2+3)) = 164,28 
Полученная FP-оценка пересчитывается в LOC-оценки V  

V = Kяз × FP, 
где Kяз  – зависит от языка программирования, используемого для реализации ПО, берется из таблицы 3. 
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Таблица 3 
Пересчет FP-оценок в LOC-оценки (неполная версия) 

Язык программирования Количество операторов на один FP 
Паскаль 90 
C++ 64 
Java 53 

 
В данном случае мы берем язык программирования С++, поэтому расчет будет следующим 

V = 53 × 164,28  = 8706,84 LOC 
Для перерасчета объема программы в условных строках V в трудозатраты T используются 

промежуточная модель COCOMO [5], в соответствии с которой номинальную трудоемкость (без учета 
коэффициентов затрат труда, стоимостных факторов и сложности) можно вычислить по формуле 

Т = N1 × KSLOCN2, 
где KSLOC (тыс. строк) = V / 1000, а значения N1 и N2 определяются в зависимости от типа 

программного обеспечения. В данном случае ПО – полунезависимое. 
T = 3,0 × 8,70684 1,12 = 31,28 чел. × мес. 

Время разработки вычисляется по формуле 
Tразр. = 2,5 × TN3 = 2,5 × 31,280,35 = 8,3 мес. 

Рекомендуемое правило распределения затрат проекта – 40−20−40 [6 – 7]:  
- на анализ и проектирование приходится 40% затрат (из них на планирование и системный анализ – 

5%);  
- на кодирование – 20%;  
- на тестирование и отладку – 40%. 

Таблица 4 
Распределение временных затрат 

Этап Доля затрат, мес. 

Анализ и проектирование 3,32 
Кодирование 1,66 
Тестирование и отладка 3,32 
Общие временные затраты 8,3 
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АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ПО ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация 

В статье проанализировано состояние транспортной инфраструктуры Челябинской области, от 
которой зависит грузопоток области. Отмечены возможные преимущества Уральского региона. Описаны 
наличие и состояние складских комплексов, а также выявлены существующие логистические проблемы. 
Описаны основные транспортные потоки. Рассмотрены значение ТЛК «Южноуральский» и 
проанализированы состояние и инфраструктура автодорожной и железнодорожной сети, выявлены 
проблемы и предложено возможное решение этих вопросов.  
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В связи со сложившейся экономической ситуацией (режим санкций) возрастает роль кооперационных 

связей между предприятиями стран ЕАЭС, что ведет к росту грузоперевозок между ними. И здесь роль 
Челябинской области, находящейся на пересечении транспортных путей может существенно возрасти. 

 Выгодное логистическое положение может в несколько раз увеличить объем грузопотока. 
Транспортная сеть Челябинской области неплохо развита, так как область находится на границе Сибири, 
Поволжья и Казахстана. По территории области проходят федеральные автотрассы, Южно-Уральская 
железная дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали, а также воздушные коридоры. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Челябинской области 
составляет более 15 тыс. км. Почти 9 тыс. км из них – дороги регионального значения, из которых 98 % - с 
твердым покрытием. Протяженность федеральных автомобильных дорог составляет 612 км. Протяженность 
Южно-Уральской железной дороги свыше 8 тыс. км. Она обслуживает территории 7 субъектов РФ и 
Республику Казахстан. Южно-Уральская железная дорога граничит с юга с железными дорогами Казахстана, 
с юго-запада с Приволжской железной дорогой, с запада с Куйбышевской железной дорогой, с севера со 
Свердловской дорогой, с востока с Западно-Сибирской железной дорогой [1]. 

Еще одно возможное преимущество Уральского региона – это находящийся в 75 километрах к югу от 
Челябинска транспортно-логистический комплекс (ТЛК) «Южноуральский». ТЛК «Южноуральский» 
способен дать начало новому транспортному коридору: Синьцзян-Уйгурский Автономный Район (СУАР) 
Китайской Народной Республики – Республика Казахстан – Челябинская область, который  позволит 
сократить с 36 до 10 дней сроки доставки грузов по железной дороге из центральных и западных районов 
Китая в Россию. 

Географически  этот транспортный узел является очень удобным, так как для международного 
грузопотока это ближайшая точка входа с территории северо-западной и центральной части Китая в РФ. 
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Кроме того, отсюда очень легко распределять поступившие товары по крупным городам России – в радиусе 
до 700 км от ТЛК расположены Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Тюмень, Пермь, Самара.  

Наличие ТЛК «Южноуральский» существенно сокращает сроки нахождения грузов в пути. Это 
позволяет не только доставлять груз через данный транспортный коридор, но и размещать производство 
вблизи ТЛК, т.к. он оснащен распределительными складами, таможенным пунктом со складом временного 
хранения и железнодорожным контейнерным терминалом, способным принимать до 400 контейнеров в 
сутки. 

Рассмотрим с потенциальные транспортные потоки по территории Челябинской области на основе 
прокладки нового маршрута.    

 
 

 

Рисунок 1 – Новый международный транспортный коридор  
«Китай-Казахстан-Челябинская область-Западная Европа», [1] 

 
По такому коридору может осуществляться грузопоток с северо-запада Китая через Казахстан для его 

дальнейшего распределения в европейском направлении (рис. 1). 
Раньше, все грузоперевозки из Китая в Челябинск шли либо по морю (27 тыс. км, 53 дня), либо по 

Транссибу (12 тыс. км, 21 день). В настоящее время, транзит через Казахстан сокращает расстояние 
перевозок до 3 тыс. км и время доставки до 10 дней (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Динамика показателей грузопотока.  
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В январе-августе 2016 года грузооборот автомобильного транспорта составил 2611,1 млн. т-км (132,6% 
к уровню января-августа 2015 года), перевозки грузов автомобильным транспортом – 21871,2 тыс. тонн 
(93,9%). 

В 2015 году грузооборот на железной дороге составил 163,8 млрд. тарифных тонно-километров, что на 
5% ниже, чем в 2014 году. Основными грузами, перевозимыми по путям ЮУЖД, стали каменный уголь, 
черные металлы, цветная руда, нефть и нефтепродукты, цемент, огнеупоры и флюсы. Негативный вектор 
отмечен в транспортировке нефтяных продуктов (снижение на 5,2%), химических и минеральных удобрений 
(–4,1%) и черных металлов (–3,2%). Значительно выросли перевозки цветной руды и серного сырья (на 
26,4%) и каменного угля (+19,7%) [2]. 

       «Узким» местом в железнодорожном грузопотоке является ограниченность контейнерных 
перевозок железнодорожным транспортом (контейнерных поездов). Причина кроется в  высоких тарифах. 
Увеличение тарифов в сфере железнодорожных перевозок приводит к снижению грузооборота этим 
транспортом. Представляется целесообразным прямое государственное регулирование формирования 
тарифных ставок и на перевозку груза железнодорожным транспортом. Грамотная политика в 
урегулировании тарифов приведет к стабильным показателям железнодорожных перевозок и даст 
дальнейший толчок к развитию железнодорожной сети, что повлечет за собой поток товаров (минеральные 
продукты, продукция химической промышленности, изделия из черных металлов, продукты питания), 
которые будут проходить через Южноуральский железные дороги.   

Анализируя состояние  и структуру автодорожной сети, следует отметить ряд проблем на отдельных 
участках автомагистралей. Необходимо расширять и ремонтировать федеральную трассу М5 (местами 
участок трассы Челябинск-Уфа имеет однополосное движение, что влечет за собой многокилометровые 
пробки из-за плотного трафика), увеличить строительство дорожных развязок на пересечении крупных и 
высокозагруженных дорог. 

Наибольшая загрузка дорог наблюдается с Запада на Восток, т.к. Челябинская область является 
транзитом для большинства перевозчиков. Основные крупные склады и распределительные центры 
находятся в Московской области, а основной поток товаров и грузов идет из Китая. 

Складская логистика в Челябинской области значительно проигрывает, если сравнивать с соседней 
Свердловской областью. Недостаточный  уровень организации складского хозяйства для переработки 
больших объемов грузов, следующих в адрес конечных получателей, а также отсутствие консигнационных 
складов для формирования транзитных потоков. Пунктов отгрузки и хранения крупногабаритных грузов не 
достаточно на территории области. Наиболее крупные из них – ТЛК «Южноуральский» (загруженность 15-
20%), железнодорожный вокзал г. Челябинска и частные складские комплексы. Недостаточно современных 
складских помещений класса А, склады такого класса имеются только в ТЛК «Южноуральский» (по 
заявлениям собственника ТЛК). Отсутствие таких складов препятствует росту увеличения грузопотока в  
области. Структуризация выявленных проблем отражена в таблице. 

Таблица   
Проблематика транспортно-логистической инфраструктуры  Челябинской области 

Транспортная 
инфраструктура Существующие логистические проблемы Примечание 

Автодорожная 
Высокая загруженность автомагистралей Трасса М5 
Низкое качество дорожного покрытия Региональные дороги 
Низкая пропускная способность «Узкие» места (трасса М5, Е30) 

Ж/Д 
Высокие тарифы на перевозки Для контейнерных перевозок 

Отсутствие государственного регулирования Отсутствие прямого воздействия на 
формирование тарифных ставок 

Складские комплексы Низкий уровень логистического обслуживания  

Недостаточное развитие транспортной 
инфраструктуры, прежде всего 
отсутствие практически на всех видах 
транспорта современных средств 
логистического назначения, а также 
высокая степень их износа; недостаток 
современного технологического 
оборудования по переработке 
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продукции, низкий уровень 
механизации и автоматизации 
складских работ; 
слабое развитие промышленности по 
производству современной тары и 
упаковки. 

Недостаточное количество складских помещений 
класса А 

Заявлен только ТЛК 
«Южноуральский» 

 
Таким образом, можно констатировать следующее: у Челябинской области есть перспективные пути 

развития потоковых процессов в транспортной и складской логистике. Недостаточно построить один только 
крупный ТЛК, чтобы решить проблемы складских операций, расширить или построить новую дорогу,  без 
ее надлежащего обслуживания или построить дополнительную ветвь железной дороги. Необходим 
комплексный подход ко всем сферам транспортной и складской логистики, формированию  оптимальных 
тарифов для железнодорожных перевозок, чтобы выйти на новый уровень развития и привлекать соседние 
области и страны ШОС и БРИКС для совершения логистических и инвестиционных операций на территории 
области. 
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Переход России на модель устойчивого развития требует наращивания экономического потенциала, 

что невозможно без проведения эффективной инвестиционной политики, позволяющей воздействовать на 
изменение структуры общественного производства, темпы экономического роста, решение многих 
социальных проблем. [7, с. 125-126] 

В условиях изменения системы взаимоотношений между регионами и федеральным центром 
возрастает роль региональной инвестиционной политики, эффективность которой зависит от учета при ее 
разработке макроэкономических и региональных аспектов, ориентации на согласование интересов центра и 
регионов. [2, с.1470] 
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Приобретение региональными властями за время рыночных преобразований значительного опыта в 
сфере регионального сотрудничества приводит к усилению их роли в региональном инвестиционном 
процессе. [4, с.386] 

Таким образом, региональную инвестиционную политику можно определить как систему мер, по 
привлечению и рациональному использованию инвестиционных ресурсов с целью устойчивого и социально-
ориентированного развития региона. [3, 123] 

Региональная инвестиционная политика представляет собой единство общего и особенного.  
С одной стороны, она учитывает специфику региона. С другой стороны, является отражением общих, 

генерализированных целей, присущих инвестиционной политике в целом.  
В их числе:  
- Совершенствование структуры инвестиций с целью увеличения их объема и повышения 

эффективности использования; 
- Развитие стратегически важных для экономики региона и страны в целом производств;  
- Формирование благоприятного инвестиционного климата региона и разработка механизма его 

улучшения. 
Остановимся более подробно на рассмотрении элементов инвестиционной региональной политики, 

способствующих достижению этих целей, на примере Ростовской области. 
1.Разработка основ регионального инвестиционного законодательства. 
Ростовская область обладает рядом конкурентных преимуществ перед другими регионами, одним из 

которых является прогрессивное инвестиционное законодательство [1,с.48]. Его ключевым элементом 
является пакет документов, определяющих стратегические направления инвестиционной политики области.  

К ним относится «Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года», 
«Стратегия инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года», а также государственная 
программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» (подпрограмма 
«Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Ростовскую область»). [5, с.32] 

В целях повышения эффективности инвестиционной политики проводится совершенствование 
нормативно-правовой базы, регламентирующей осуществление инвестиционной деятельности в регионе 
путем внесения изменений в действующее законодательство или принятия новых нормативно-правовых 
актов.  

Так, в 2014 и 2015 годах был внесен ряд изменений в областной закон «Об инвестициях в Ростовской 
области» ( от 01.10.2014г.). 

В 2014 году был принят ряд нормативно-правовых актов по совершенствованию применения 
механизмов ГЧП (государственно-частного партнерства). 

В 2015 году принято постановление Правительства Ростовской области «О сопровождении 
инвестиционных проектов на территории Ростовской области» (от 23.09.2015г.) и.т.д. 

2.Создание механизма организационной поддержки инвестиционной деятельности в регионе. 
Основными элементами данного механизма является комплекс специализированных структур, 

основной целью которых является содействие привлечению инвестиций в экономику региона, создание для 
субъектов инвестиционной деятельности благоприятных условий. 

К числу подобных структур, действующих в регионе относится Совет по инвестициям при 
Губернаторе Ростовской области, созданный в 2011 году, межведомственные комиссии по устранению 
административных барьеров, Совет по предпринимательству при Правительстве Ростовской области, 
отраслевые рабочие группы по вопросам развития инвестиционной деятельности, муниципальные Советы 
по инвестициям. 

3.Разработка и осуществляемые системы гарантий, предоставляемых инвесторам. 
К числу предусмотренных региональным инвестиционным законодательством гарантий инвесторам 

относятся: 
- Равные права при осуществлении инвестиционной деятельности и получении государственной 

поддержки; 
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- Гласность и открытость процедуры принятия решения о предоставлении государственной 
поддержки; 

- Беспрепятственное использование полученных доходов от инвестиций и денежных средств после 
уплаты соответствующих налогов и сборов; 

- Право обжалования в судебном порядке решений, действий(бездействия) должностных лиц органов 
государственной власти; 

- Возмещение убытков, причиненных им в результате незаконных действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц; 

- Защита инвестиций в течение всего срока инвестиционного договора; 
- Гарантия стабильности условий и режима в течение всего срока окупаемости инвестиционного 

проекта. [8] 
4.Разработка и использование системы финансовых стимулов для инвесторов.  
Предоставление налоговых льгот является наиболее часто используемым направлением оказания 

финансовой поддержки инвесторам. [6, с. 157] 
Число заключенных инвестиционных договоров на предоставление налоговых льгот с организациями 

инвесторами в 2015 году превысило уровень 2014 года на 20% и составило 18 договоров.  
На 7% по сравнению с 2014 годом увеличился общий объем предоставленных инвесторам налоговых 

льгот.  
В первой половине 2015 года его величина составила 622 млн. рублей. 
 5.Мониторинг и организация сопровождения инвестиционных проектов.  
В Ростовской области составлен перечень «100 Губернаторских инвестиционных проектов», которые 

в силу своей социально-экономической значимости могут претендовать на получение льгот на прибыль и 
имущество. 

На 31.12.2015 этот перечень представлен 64 крупными проектами с общим объемом инвестиций 532,2 
млрд. рублей. 

Реализация данных проектов позволяет создать 35 тысяч рабочих мест. Предложения по обновлению 
реестра инвестиционных проектов выдвигаются отраслевыми рабочими группами на рассмотрение Совета 
по инвестициям при Губернаторе Ростовской области. 

6.Формирование инвестиционного имиджа региона.    
Данное направление инвестиционной политики реализуется путем пропаганды и рекламы 

инвестиционной привлекательности Ростовской области на региональных, международных выставках, 
ярмарках и т.д.  

Так, в 2014 году состоялось 13 подобных мероприятий при финансовой поддержке органов 
исполнительной власти.  

В 2015 году было проведено 12 мероприятий такого плана при финансовой и 25- при организационно-
информационной поддержке.  

В данном направлении используется также размещение на инвестиционном портале Ростовской 
области актуальных сведений по 154 инвестиционным площадкам на областной территории.    
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В настоящее время в связи с быстро меняющимися правилами игры на международных рынках 

капитала, сложной экономической и геополитической ситуацией, ужесточением законодательства, 
усложнением и появлением новых прорывных технологий, изменением климата и социальных запросов 
общества, на первый план все чаще выходят вопросы, связанные с совершенствованием систем управления 
финансовыми рисками. При этом особое внимание компаниям необходимо уделять построению 
эффективного финансового риск-менеджмента, который позволит своевременно идентифицировать 
появляющиеся финансовые риски и возможности их оперативного реагирования на них в целях 
предотвращения банкротства компании. Поэтому проблема оценки рисков финансово - производственной 
деятельности предприятий, в том числе использования различных методов учета и способов снижения этих 
рисков, является на сегодняшний день актуальной. 

Управление финансовыми рисками – процесс предвидения и нейтрализации их негативных 
финансовых последствий, связанный с их идентификацией, оценкой, профилактикой и страхованием. Это 
сложный процесс, который должен осуществляться непрерывно.  

За последние десятилетия на российском финансовом рынке произошли качественно новые изменения, 
связанные с тем, что экономика России участвует в процессах глобализации. Это приводит к возникновению 
принципиально новых задач, обусловленных системностью организации и управления финансовыми 
рисками, на основе совершенствования методологии финансового риск-менеджмента и, в особенности, его 
методов. 

Наблюдается усиление значимости этих проблем в условиях санкций, переориентации рынков, 
усиления и расширения собственных производств, внутреннего рынка и его инфраструктуры, связанные с 
изменением концептуальных основ ведения финансового бизнеса. Это означает, что риски в России растут, 
в то время как система финансового риск-менеджмента в ряде сфер национальной экономики практически 
не сформирована или находится на этапе становления. Поэтому на российских предприятиях необходимо 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
205 

 

проведение ряда комплексных мероприятий, что позволит совершенствовать методологию риск-
менеджмента. 

Для финансовых рисков наиболее характерны следующие особенности, требующие учета 
в управлении: 

- тонкая взаимосвязь с экономической деятельностью, поскольку степень риска на практике 
определяется размерами экономического ущерба — потерей части выручки или прибыли, основного 
капитала, а также перспективой банкротства; 

- наличие возможностей формализации в связи с тем, что финансовый риск характеризуется 
вероятностью и размером потенциального ущерба, которые могут служить численной мерой возможности 
наступления неблагоприятного события, и при определенных условиях могут описываться с помощью 
статистических моделей;  

-сочетание формальных и неформальных подходов, так как возможность количественной оценки 
определяется наличием достоверной информации и эффективных, надежных методик, например, 
в рыночных или кредитных рисках, и напротив, оценка рисков нарушения кредитных соглашений требует 
качественных суждений и мнений экспертов; 

- необходимость мониторинга из-за того, что уровень финансового риска величина переменная, 
требующая постоянной оценки и корректировки; 

- возможность спекулятивных проявлений, поскольку финансовый риск в отдельных случаях означает 
не только потери, но и благоприятные возможности (венчурное финансирование). 

Управление финансовым риском в деятельности предприятий предполагает наличие определенного 
инструментария его оценки, так как чтобы эффективно управлять риском, необходимо, прежде всего, уметь 
его оценивать и отражать все многообразие возможных подходов к его оценке. 

Мировой опыт показывает, что сегодня актуальными являются централизация и координация 
управления рисками на уровне всего предприятия. Наиболее значительных результатов достигали компании, 
которые создавали самостоятельные подразделения риск-менеджмента. Именно профессиональные риск-
менеджеры способны должным образом внедрить процедуры управления рисками и сделать их частью 
единой системы управления предприятием.  

Одним из важных прикладных инструментов риск-менеджмента является реестр рисков. 
Эффективность работы с реестром рисков зависит от качества анализа как внутренней, так и внешней среды 
компании. При этом излишняя детализация, как и слишком поверхностный анализ, могут понизить 
эффективность работы с реестром рисков и негативно сказаться на деятельности компании в области риск-
менеджмента в целом. При составлении реестра рисков не менее важно установление и разграничение 
ответственности. Владелец риска несет ответственность за управление определенным риском, его 
своевременное выявление, оценку, мониторинг и предупреждение. 

Эффективное функционирование системы управления рисками требует интеграции со всеми бизнес-
процессами компании. Для достижения заявленных целей руководство компании должно принимать во  
внимание информацию о рисках в бизнес-процессах, в том числе при построении стратегии компании. 

Следует отметить, что в России практика эффективного риск-менеджмента остается все еще 
сравнительно молодым и новым направлением, сталкиваясь с объективными экономическими трудностями, 
несовершенством нормативно-правовой базы, недостаточным уровнем подготовки специалистов. На 
государственном уровне пока не наблюдается восприятия управления рисками как неотъемлемого процесса 
в обеспечении устойчивого развития не только компании, но и самого государства. 

В нашей стране идеология риск-менеджмента развивается крайне специфически. Одна из 
особенностей отечественного риск-менеджмента – второстепенность в иерархии корпоративных ценностей, 
эпизодичность и несистемность в использовании и, как следствие, низкая эффективность. Таким образом, те 
меры, которые предпринимают предприятия в борьбе с риском, нельзя назвать риск-менеджментом, так как 
отсутствует главная его особенность – комплексность. 

Вторая особенность российского риск-менеджмента - его частое замещение страхованием. Незрелость 
и непопулярность идей риск-менеджмента привела к тому, что в России основным серьезным инструментом, 
позволяющим минимально контролировать риски, стало страхование. А на многих предприятиях 
страхование является единственным средством борьбы с опасностями, подстерегающими бизнес. 
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Кроме того, на сегодняшний день в нашей стране ощущается острая нехватка профильных 
специалистов и специализированных изданий, профессионально освещающих вопросы управления рисками. 

Эффективная по минимуму затрат программа управления и финансирования рисков в крупных 
компаниях чаще всего включает использование смешанных методов (комбинирование снижения, удержания 
и передачи риска), что не используется на практике в РФ. 

Среди ключевых областей для развития финансового риск-менеджмента можно выделить следующие: 
процесс интеграции риск-менеджмента в стратегию развития компании, сбор и накопление статистических 
данных, взаимодействие между подразделениями, вовлечение и активное участие ключевых 
заинтересованных сторон, а также качество информации о ключевых рисках. 

В то же время по результатам анализа международного опыта построения системы финансового риск-
менеджмента рядом ведущих компаний можно заключить, что не существует единого рецепта построения 
этой системы в рамках всего предприятия. 

В целях совершенствования управления финансовыми рисками целесообразно реализовать этот 
процесс в четыре этапа: 

- качественный анализ риска (изучение и выявление возможных потерь); 
- количественный анализ риска (оценка и измерение потерь); 
- контроль и финансирование риска (пути или методы разрешения ситуаций риска); 
- реализация и систематизация (текущий контроль за программами сокращения потерь, за 

изменениями вариантов риска, разработка механизмов финансирования). 
Исходя из того, что вся тяжесть ответственности за принятое решение ложится на руководителей 

бизнес-подразделений и топ-менеджмент компании, которым часто приходится работать в условиях высоких 
рисков и изменений, очень важным является владение инструментарием и техникой оценки рисков, 
максимально приближенной к реалиям практической деятельности.  

Комплексная система управления рисками не исключает потери как таковые, но с определенной долей 
вероятности позволяет утверждать, что влияние совокупности рисков не приведет к потерям сверх 
ожидаемых величин. Такая система позволит контролировать совокупность финансовых рисков предприятия 
и минимизировать возможные потери при неблагоприятном развитии ситуации. 

Понимание последствий реализации риска поможет провести более полный анализ затрат и возможных 
результатов, минимизировать неблагоприятные последствия, максимально использовать имеющиеся 
возможности и облегчить решение проблем, стоящих перед компанией. Уже сейчас можно с уверенностью 
сказать, что со временем риск-менеджмент на предприятиях станет таким же типовым направлением 
деятельности, как бухгалтерский учет.  

Применение технологий финансового риск-менеджмента и развитие культуры управления рисками в 
нашей стране − не только важные задачи управления предприятиями, но и значимый аспект обеспечения их  
динамичного развития на современном этапе. 

В целом можно заключить: когда успешно работающие компании стремятся хорошо управлять 
отдельными рисками, будущий успех будет принадлежать тем из них, которые поднимают управление 
рисками на следующий уровень, т.е. тем, кто внедряет метод управления рисками всего предприятия, 
охватывающий всю компанию. Имея полную и системную информацию о ключевых бизнес-рисках своей 
компании, риск - менеджеры смогут разрабатывать планы и программы управления рисками с применением 
координированных, комплексных и достаточно сложных методов. Эффективное управление рисками всей 
компании - это обязательный элемент управления в XXI столетии. 
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БАНКРОТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ И ПУТИ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
 
Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке товаров и услуг в современных 

экономических условиях, компании должны быть ориентированы на повышение эффективности 
деятельности, так как они могут столкнуться с проблемой неустойчивого финансового состояния, 
неплатежеспособностью и, как следствие, банкротством. Поэтому корректное планирование деятельности 
любого предприятия включает разработку и внедрение методов противодействия при возможном 
возникновении финансовой несостоятельности. 

Глобальный финансовый кризис показал, что даже лидирующим международным компаниям 
необходимо постоянно следить за своим финансовым положением и анализировать финансовую 
устойчивость и платежеспособность. Процессы глобализации мировой экономики только усложняют связь 
и увеличивают неопределенность между контрагентами в отношении их финансовой независимости. 
Негативные последствия мирового экономического кризиса обусловили наступление периода, который ряд 
экономистов называют эпохой глобальной неопределенности и нестабильности, и характерными чертами 
которого является резкий рост числа банкротства организаций. 

На сегодняшний день проблема банкротства предприятий является одной из главных проблем и 
российской экономики. Выживание предприятия в кризисных условиях во многом зависит от 
своевременного и правильного решения руководства. И если негативное влияние внешних угроз 
деятельности предприятия не всегда можно нейтрализовать, то пути выхода предприятия из кризиса целиком 
и полностью возложены на руководство и зависят от своевременного реагирования, умения и знания, как  
предотвратить подобные ситуации и не допустить банкротства предприятия. 

В  российском  законодательстве  термин «банкротство» («несостоятельность») определяется  как 
«признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей» [2]. 

Опираясь на статистические данные, можно отметить тенденцию роста числа компаний — банкротов 
в РФ (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Количество компаний — банкротов в Российской Федерации в 2012—2015 гг., тыс. ед. [3] 
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Следует отметить, что в России ухудшается статистика, связанная с несостоятельностью юридических 
лиц: в 2015 году количество компаний, признанных банкротами, составило 14,7 тысяч. Это почти на 1 % 
больше, чем показатель 2014 года (14,5 тыс. компаний). Количество банкротств, в целом, увеличилось, a это 
свидетельствует об ухудшении экономической ситуации. Многие компании сейчас находятся в очень 
непростой ситуации. Банкротствам в 2016 году способствовало ухудшение бизнес-среды, повышение 
страховых взносов для малого бизнеса и конкуренция в условиях замедления роста 
экономики. Немаловажным аспектом возникновения проблем в финансовой сфере, на сегодняшний день, 
является и нестабильная курсовая ситуация в нашей стране.  

При возникновении финансовых сложностей необходимо немедленно принимать меры по их 
устранению, дабы избежать банкротства.  

Как показывает статистика, в настоящее время значительно увеличилось число компаний, 
приближающихся к банкротству, следствие которого может явиться полное или частичное прекращение 
деятельности. Оба варианта непосредственно связаны с проблемами в финансовой сфере, а это означает, что 
предприятия должны уделять достаточное внимание при решении своих финансовых вопросов. Важно 
понимание всей серьезности данной проблемы и ее последствий, а так же принятие мер, с помощью которых 
можно избежать банкротства. Следует отметить, что стремительный рост количества обанкротившихся и 
ликвидированных предприятий требует поиска путей решения проблемы не только на уровне отдельно 
взятого предприятия или отрасли, но и на уровне государства. 

Российским законодательством о банкротстве в настоящее время предусмотрена одна ликвидационная 
процедура, которая включает в себя конкурсное производство и три реабилитационных: 
финансовое оздоровление, внешнее управление и мировое соглашение. Исходя из анализа статистических 
данных судебной практики по делам о банкротстве, функционирование института несостоятельности 
в подавляющем большинстве случаев приводит к ликвидации предприятия, а среди реабилитационных 
процедур наиболее востребованной является внешнее управление. Процедура финансового оздоровления 
практически не применяется в российской практике. Это связано с несвоевременной подачей заявления 
о признании должника банкротом, а также тем, что руководители организаций-должников и  сторона 
арбитражных управляющих практически не заинтересованы в проведении данной процедуры.  

Своевременное прогнозирование банкротства наряду с выявление факторов, приводящих к 
банкротству, могут помочь руководству предприятий, находящихся в трудном финансовом положении, 
определить причины и вовремя принять необходимые меры по оздоровлению финансового состояния  
предприятия. 

Благодаря своевременному выявлению финансового кризиса, предприятие сможет не только 
продолжить свою деятельность, но и выявить свои слабые стороны, ликвидация которых позволит повысить 
эффективность и прибыльность деятельности предприятия. Несвоевременное же выявление финансового 
кризиса на предприятии и его углубление могут привести к банкротству. Исходя из этого можно выделить 
ряд рекомендаций по предупреждению и преодолению финансового кризиса на предприятии: 

— постоянное планирование, анализ и проверка результатов деятельности организации, что 
обеспечит предварительное выявление и недопущение финансового кризиса; 

— своевременная финансовая диагностика деятельности предприятия с использованием 
современных методик (отечественных и зарубежных); 

— внедрение системы контроллинга на предприятии для предотвращения кризисных явлений; 
— определение вида, фазы, стадии финансового кризиса на предприятии, на основании которых 

будут использоваться соответствующие антикризисные меры; 
— мгновенное реагирование на финансовый кризис, применение всех необходимых 

антикризисных мер и недопущение углубления кризиса, который может привести к банкротству. 
В качестве мероприятий по оздоровлению организации, можно выделить такие как: повышение 

квалификации персонала, перепрофилирование производства, модернизация, получение кредитов, 
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ликвидация обособленных подразделений, заключение выгодных контрактов, взыскание дебиторской 
задолженности и др. Выбор той или иной меры зависит от причин, порождающих опасность банкротства. 
Главной целью в такой ситуации является повышение платежеспособности должника и обеспеченности 
финансовыми ресурсами, что позволит либо избежать пoявления признаков банкротства, либо сделать 
возможным введение реабилитационных процедур. 

Для того чтобы заранее определить потенциальные угрозы и стабилизировать деятельность 
предприятия в кризисных условиях развития, необходимо сочетание стратегических направлений 
предупреждения банкротства с квалифицированным и реактивным менеджментом. 

Подводя итоги и оценивая ситуацию в целом, следует отметить, что в периоды нестабильности 
экономики России увеличивается число банкротств предприятий. Таким образом, одним из приоритетов 
государственной экономической политики должно являться «оздоровление» и улучшение бизнес-среды и 
инвестиционного имиджа страны.  
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Аннотация 
Существует множество научных трудов описывающих стадии развития организации. Наиболее 

выдающимся исследователем стадий развития организации является Ицхак Калдерон Адизес. Каждая 
организация пытается перейти в стадию «расцвета» и остаться в ней как можно дольше. Одним из способов 
продления стадии «расцвета» является реализация инвестиционного проекта. Способность к реализации 
инвестиционного проекта организацией определяется при помощи финансового анализа. 
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Сороковой президент США Рональд Рейган на одном из своих выступлений в 1981 году сказал 

замечательную фразу: «Я не верю в судьбу, которая выпадет нам независимо от того, что мы будем делать. 
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Я верю в ту судьбу, которая выпадет нам, если  мы  ничего  не  будем делать».  Данная фраза хорошо подходит 
как к жизни людей, так и к развитию (жизни) организаций [1].  

Стадиям развития организаций посвящено множество экономических трудов, но большинство (если 
даже не все) они основываются на том, что организации подобны живым организмам – рождаются, растут, 
стареют и умирают. 

Самым выдающимся и известным ученым, изучающим жизненные циклы организации является Ицхак 
Калдерон Адизес. Профессор, основатель и директор Института Адизеса (Adizes Institute) в Санта-Барбаре, 
Калифорния, США, а также руководитель Аспирантуры Института Адизиса по специальности «внедрение 
изменений и лидерство» (Adizes Graduate School for the Study of Change and Leadership) с 1975 года 
занимается разработкой диагностическо-терапевтической методологии осуществления организационных 
изменений, ныне известной во всем мире как «методология Адизеса». 

На разных стадиях своего жизненного цикла организации сталкиваются с достаточно предсказуемыми 
и типичными трудностями. Эти проблемы имеют свою специфику в зависимости от сферы деятельности 
организации, ее персонала, особенностей национальной культуры и т.д. [1] 

Ицхак Калдерон Адизес выделяет множество стадий (этапов) жизненного цикла организации 
(зарождение, младенчество, период ухаживания и т.д.), но при их обобщении можно выделить три основных 
этапа: молодость, расцвет и старость.  

На каждом этапе развития организации есть свои проблемы, которые организация должна решить для 
дальнейшего своего оптимального и постоянного развития. Каждой организации хочется как можно дольше 
задержаться на стадии «расцвета». Что же такое расцвет для организации? Согласно методологии  Адизеса 
– это этап жизненного цикла организации, характеризующийся оптимальным балансом  между 
самоконтролем и гибкостью.  

Основная трудность и главная проблема организации, достигшей стадии «расцвета», состоит в том, как 
ей удержаться в этом состоянии. Необходимо четко понимать, что расцвет – это процесс, а не конечная цель 
(пункт) назначения. Одним из способов дальнейшего развития  и продления стадии «расцвета» является 
реализация инвестиционного проекта [1].  

Инвестиционный проект для организации это, прежде всего, капитальные вложения, инвестиции в 
какой-то новый объект. Осуществляя инвестиционный проект, организация расширяет свой ассортимент 
товаров и услуг. В качестве инвестиционных проектов можно назвать: открытие новой производственной 
линии, предоставление нового рода услуг, производство какого-то нового товара и т.д. 

При успешной реализации инвестиционного проекта организация продлевает стадию своего расцвета 
благодаря новому витку своего развития. Но каждая ли организация способна реализовать инвестиционный 
проект, даже находясь на стадии «расцвета»? Оценить финансовые возможности организации для 
осуществления инвестиционного проекта призван финансовый анализ.  

Перед реализацией проекта необходимо оценить финансовое состояние организации: есть ли у 
организации средства для реализации своего инвестиционного проекта. И дать оценку: целесообразна ли 
данная реализация. Таким образом, финансовый анализ проводится на предварительной стадии, перед 
реализацией инвестиционного проекта. Рассчитываются  показатели: 

- рентабельности; 
- ликвидности; 
- финансовой устойчивости; 
- деловой активности. 
При финансовом анализе необходимо рассчитать показатели за несколько периодов (не менее 

четырех). Это связано с тем, что необходимо оценить тенденцию изменения данных показателей. При 
анализе показателей рентабельности необходимо понять: увеличиваются ли данные показатели. Особое 
внимание необходимо уделить такому показателю, как чистая рентабельность. Расходы при реализации 
инвестиционного проекта в конечном итоге лягут на чистую прибыль организации, которая остается от ее 
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прежней деятельности и если организация продолжает расти (увеличиваются ее расходы), а доля чистой 
прибыли уменьшается, то расходы при реализации инвестиционного проекта могут оказаться непомерной 
ношей для организации.  

Анализ показателей ликвидности заключается в выявлении наиболее ликвидных групп активов 
организации и выявлении способности организации быть платежеспособной. При условии, что у 
организации есть достаточное количество высоколиквидных активов, она может быть уверена, что сможет 
платить по своим обязательствам при реализации инвестиционного проекта [2]. 

Финансовая устойчивость организации характеризуется финансовой независимостью от внешних 
источников, способностью организации маневрировать финансовыми ресурсами и наличием необходимой 
суммы собственных средств для обеспечения основных видов деятельности. При анализе финансовой 
устойчивости предприятия необходимо ответить на вопрос: Каков запас финансовой прочности у 
предприятия и имеются ли у него возможности по привлечению дополнительных заемных средств? Особое 
внимание при расчете данных показателей необходимо уделить финансовому левериджу, который 
показывает соотношение заемных и собственных средств. Необходимо, чтобы данный показатель не 
превышал допустимую норму. Если организация будет реализовывать инвестиционный проект при помощи 
привлечения заемных средств – необходимо оценить, как изменятся показатели финансовой устойчивости 
при применении заемных средств при условии, что основная деятельность организации будет развиваться 
теми же темпами. 

Деловая активность организации в узком смысле: характеризует эффективность текущей основной 
производственно-сбытовой деятельности предприятия. Как правило, характеризуется показателями 
оборачиваемости [3]. При реализации инвестиционного проекта необходимо особое внимание уделить 
такому показателю, как оборачиваемость дебиторской задолженности в днях. Данный показатель, 
желательно, должен быть меньше, чем оборачиваемость кредиторской задолженности в днях, т.к. дебиторы 
должны вовремя погасить свои обязательства перед организацией, чтобы она смогла погасить свои. 
Увеличение показателя оборачиваемости запасов свидетельствует о том, что дней оборачиваемости 
становится меньше, что может служить сигналом о возрастающем спросе у потребителей. 

Проведя финансовый анализ перед реализацией инвестиционного проекта, делается вывод о том: 
способна ли она его реализовать, целесообразна ли его реализация. Во время реализации инвестиционного 
проекта необходимо проводить оперативный финансовый анализ, проверяя изменения показателей, 
уменьшая риски. 

Не менее важна роль финансового анализа после реализации инвестиционного проекта. Необходимо 
оценить изменения после осуществления, как изменились показатели. Также необходимо помнить, что у 
каждого инвестиционного проекта есть свой срок окупаемости и после окончания этого срока также 
необходимо провести финансовый анализ организации, сделав вывод о том, как повлияла реализация 
инвестиционного проекта на финансовые показатели организации. Оценить влияние инвестиционного 
проекта, как фактора, продлевающего стадию «расцвета» организации». 

Таким образом, реализация инвестиционного проекта способна продлить стадию «расцвета», влияя на 
основные показатели организации, а финансовый анализ является незаменимым инструментом для оценки 
возможности реализации данного проекта и последствий после его осуществления. 
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Аннотация 
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В России на протяжение многих лет думали только о развитии промышленности,  мысли же об 

экологии были недосягаемы. Очистные сооружения, даже самые простые,  воспринимали как что-то 
мешающее развитию экономики и некая необязательная мелочь. 

Ежегодно, по данным сайта министерства природных ресурсов и экологии РФ, в мире пропадает 30-
109 тонн плодотворного слоя почвы, искореняются 100000 км2 леса, происходит засоление 60000 км2  

пахотных земель,  выбрасывается   в атмосферу 30-109  тонн  вредных  химических соединений, производится 
3-106 тонн токсичных химических веществ. За последние 50 лет на треть уменьшился  перечень видов 
растений и животных на планете. Так же на треть сократилась флора и фауна Средиземного моря.  Ежегодно 
человеком уничтожается 1% всех животных. По данным сайта Росгидромет  200 городов России 
экологически опасны  для  состояния здоровья населения,  вследствие загрязнения окружающей среды.   

Такое варварское отношение к природе в нашей стране можно обусловить тем, что Россия одна из 
самых богатых ресурсами страна.  Мысль о неиссякаемых  запасах ресурсов России, которые не обязательно 
беречь и расточительно пользоваться, в течение многих веков укреплялась в сознании человечества и по сей 
день является фрагментом менталитета большинства бизнесменов.  В течение многих веков 
предприниматели и обычные граждане не ценили роскошь природных ресурсов: нужен для флота 
корабельный лес - его рубили в 2 раза больше, чем надо, нужен древесный уголь - выжигали гигантские 
площади  леса; чуть-чуть уменьшалась плодородие полей - переходили на другие места. 

Сегодня как в рубежном, так и в российском обществе ведется большое количество споров на тему 
экологической ответственности бизнеса. В эпоху стремительного развития высоких технологий, компании 
обязаны уделять особое внимание вопросам экологической ответственности, анализировать и 
оптимизировать свой экологический след. Согласно исследованию «Всемирного фонда дикой природы», 
большинство крупных российских  компании осознают, что экологическая ответственность – это инструмент  
взвевания конкурентоспособности. Ведь конкурентоспособность компаний все чаще зависит не только от 
качества  товара – оно практически идентично у многих, а от иных факторов, имеющих свое отражение в так 
называемой нефинансовой отчетности. Так же, не маловажным плюсом  можно считать возможность выхода 
на малоизвестные в России «эко-дружественные» рынки, что увлечёт за собой улучшение имиджа, 
повышение эффективности и притягивание новых клиентов, так как приятнее иметь дело с компанией, 
которая думает не только о росте прибыли, но и о состоянии окружающей среды. 

  Немаловажную экологическую ответственность несёт и малый бизнес. Чтобы им помочь  в России 
растёт  число не коммерческих организаций, содействующих коммерческим организациям результативно 
выстраивать экологическую политику.  Несмотря на  это многие владельцы бизнеса ссылаются на нехватку 
средств для поддержания  каких-либо экологических программ, которые проводят крупные организации.  Но 
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если задуматься, то сократить наносимый вред окружающей среде можно, к примеру, отказавшись от 
полиэтиленовых пакетов и заменить их на бумажные. Или  распечатывать черновой материал на оборотной 
стороне впредь уже использованного листа бумаги и после их использования  не выкидывать, а по 
накоплению сдавать на вторичную переработку. Вроде всё безумно просто и не требует, каких-то 
колоссальных затрат, которые будут бить по карману владельцев бизнеса, но по факту это мало кто 
практикует, потому что зачем тратиться, если экономичнее  выплатить штраф, нежели внедрять 
природоохранные мероприятия?  Владельцы любого бизнеса, должны понимать, что «природа - это не то, 
что мы получили  в  наследство  от предков, а то, что мы  взяли  взаймы у потомков» [1, с. 52].  

Список использованной литературы: 
1. Фрумин Г.Т. Геоэкология: реальность, наукообразные мифы, ошибки, заблуждения.  СПб.: Изд. РГГМУ, 
2014.122 с. 
2. http://www.meteorf.ru 
3. http://www.mnr.gov.ru (Министерство природных ресурсов и экологии РФ) 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА В 
СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ, НА ПРИМЕРЕ АО «СЕВЕРНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СЕВЗАПЭНЕРГОМОНТАЖ» 
 

Аннотация 
В настоящее время стремительно развивается бизнес и растет конкуренция. Задачей любой компании  

является не только выживание, но и сохранение конкурентоспособности. Успех предприятия напрямую  
зависит от эффективности работы его сотрудников. Поэтому проблема обучения персонала актуальна для 
многих компаний [3, с.346]. 

Несмотря на сложное финансовое положение многих российских организаций в период перехода к 
работе в условиях рыночных отношений, расходы, связанные с обучением персонала, начинают 
рассматриваться как приоритетные и необходимые. Все больше организаций проводит широкомасштабное 
обучение персонала разных уровней, понимая, что именно обученный, высококвалифицированный персонал 
и будет решающим фактором в выживании и развитии предприятия [1, с.688]. 

Целью нашей работы является изучение этапов развития и методы оценки эффективности труда 
персонала в современной компании, на примере АО «Северное монтажное управление 
Севзапэнергомонтаж».  

Ключевые слова 
Современное предприятие, этапы развития, методы оценки, развитие персонала,  

конкуретоспосбоность, эффективность труда. 
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  История деятельности компании АО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж».   
В 1963 году для строительства Киришской ГРЭС на базе треста "Севзапэнергомонтаж" был создан крупный 
монтажный участок. В 1980 году он был преобразован в монтажное управление и переведен в поселок 
Мурино, Ленинградской области на строительство Северной ТЭЦ. 

До 1993 года работники управления участвовали в строительстве: 
 Киришской ГРЭС-19 общей мощностью 2100 мВт. 
 Двух энергоблоков на Северной ТЭЦ АО "Ленэнерго". 
 Трех энергоблоков на Южной ТЭЦ АО "Ленэнерго". 
 Трех энергоблоков на Петрозаводской ТЭЦ АО "Карелэнерго". 
 Четырех энергоблоков мощностью по 200 мВт на ТЭЦ "Насирия" в Ираке. 
 ТЭЦ ПВС металлургического комбината в Аджаокуте (Нигерия). 
 Оборудования ТЭЦ ЦБК в Финляндии. 
Управлением выполнялись работы по монтажу тепломеханического оборудования на Сегежском и 

Кондопожском ЦБК, Череповецком металлургическом комбинате, Коломяжской и Приморской котельных, 
котельной промзоны "Парнас", Харьковской ТЭЦ-5. С 1963 года управление участвовало в строительстве 11 
крупных и более сотни средних и мелких объектов энергетики. Смонтировано турбоагрегатов общей 
мощностью более 7 млн. Квт., котлоагрегатов общей производительностью более 55 000 тонн пара в час, 
более 100 водогрейных котлов различной мощности. Смонтировано мостовых, козловых и полукозловых 
кранов грузоподъемностью от 5 до 150 тонн более 200 единиц. Изготовлено и смонтировано более ста 
резервуаров для нефтепродуктов и ГВС объемом до 20 000 м3 включительно. Выполнялся монтаж 
уникального отечественного и импортного станционного оборудования. 

В 1993 году управление было преобразовано в акционерное общество закрытого типа "Северное 
монтажное управление Севзапэнергомонтаж". 

 АО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» в наши дни. Это одно из ведущих 
специализированных предприятий России, выполняющее работы по монтажу и ремонту сложного 
энергетического оборудования. 

АО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» (АО «СМУ СЗЭМ») выполняет монтаж 
на крупных энергетических объектах, изготавливает и поставляет детали трубопроводов, не 
стандартизированное и котельно-вспомогательное оборудование, резервуары любой емкости и 
металлоконструкции различного назначения. 

В компании действует система менеджмента качества в соответствии с международными стандартами. 
С 2009 года АО «СМУ Севзапэнергомонтаж» является членом саморегулирующей организации  

Некоммерческое партнерство компаний строительного комплекса «Союзпетрострой-Стандарт». 
Компания обладает собственной производственно-складской базой, что помогает обеспечивать 

высокое качество выполняемых работ. 
АО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» располагает собственными  

автомобильными и башенными кранами, в том числе и уникальным башенным краном грузоподъемностью 
90 тн., грузовым автотранспортом различной грузоподъемности, пассажирским транспортом, а также, всеми 
необходимыми средствами и оборудованием для проведения монтажных, такелажных, сварочных работ и 
неразрушающего контроля сварных соединений металла. 

Основным регионом деятельности компании является Северо-Западный федеральный округ, при этом 
компания активно работает на новых географических рынках, в том числе в Центральном ФО (г. Москва и 
Московская обл.), Уральском ФО (г. Новый Уренгой), Южном ФО (г. Новочеркасск). 

АО «СМУ Севзапэнергомонтаж» имеет большой опыт работы с иностранными компаниями. 
Представительства компании открыты в Северо-Западном и Южном Федеральных округах Российской 

Федерации. В данное время, компания участвует в строительстве электростанции для грандиозного проекта 
«Ямал СПГ» (строительство завода по производству сжиженного газа п. Сабетта, Ямало-Ненецкого 
автономного округа). Инвестиции в реализацию проекта ОАО «Ямал СПГ» оцениваются в 27 млрд. долларов 
США.  
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Методы оценки эффективности труда в АО «Северное монтажное управление 
Севзапэнергомонтаж».  В компании данному направлению уделяют особое внимание, так как именно от 
эффективности труда будет зависеть успех в целом. Для того чтобы деятельность персонала была более 
результативной и использовалась достаточно эффективно, в АО «Северное монтажное управление 
Севзапэнергомонтаж» используют оценку труда, с применением показателей и вознаграждением по их 
достижению. Стоит отметить, что оценка труда является одной их важнейших функций управления 
персоналом и ее роль в системе управления компанией заключается в том, что именно на ее основе 
управляющий субъект принимает соответствующие решения, которые оказывают непосредственное влияние 
на объект – персонал организации. И от того, насколько эта информация качественная и надежная, в 
конечном счете, зависит эффективность принимаемого решения. Поэтому и карьера, и поощрение, и 
дальнейшая работа сотрудников зависит от этого решения.  

В АО «СМУ Севзапэнергомонтаж» при подготовке к оценке эффективности труда персонала 
формируется определенный набор показателей, который необходим для того, чтобы отразить суть работы и 
требуемые результаты на выходе. Все показатели должны быть взаимосвязанными, сбалансированными и 
находиться в системе, но при этом они должны четко соответствовать своей специфике деятельности. При 
использовании показателей, которые находятся в системе, намного проще проводить оценку труда персонала 
и систематизировать результаты оценки, соответственно, принимать решения в какой области 
корректировать деятельность персонала.   

 
Рисунок 1  – Основные показатели, характеризующие результаты деятельности персонала 

 
Метод шкалы графического рейтинга. Основан на проставлении соответствующей оценки каждой  

черте характера оцениваемого работника: количество и качество работы, инициативность, надежность и 
другие. Для повышения эффективности шкалы оценок составляются более четко разграниченные описания 
полноты проявления той или иной черты характера.  

Описательный метод. Оценщик описывает преимущества и недостатки поведения работников по 
критериям: количество и качество работы, личные качества, инициативность и др. с помощью графической 
шкалы рейтинга, используя заранее составленные стандарты результативности труда. 

Метод оценки по решающей ситуации.  В данном случае метод основан на использовании списка 
«правильного» и «неправильного» поведения работника в отдельных, так называемых «решающих» 
ситуациях. Оценщик ведет журнал, в котором эти описания распределены по рубрикам в зависимости от 
характера работы. Используется в оценках, выносимых руководством, а не коллегами или подчиненными [4, 
с.447]. 
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Метод анкет и сравнительных анкет. Включает в себя набор вопросов или описаний поведения 
работника. Оценщик проставляет отметку напротив описания той черты характера, которая по его мнению, 
присуща работнику, в противном случае – оставляет пустое место. Сумма пометок дает общий рейтинг 
анкеты данного работника. Используется для оценки руководством, коллегами и подчиненными. 

Метод шкалы наблюдения за поведением. Определяет поведение работника в решающей ситуации 
текущего времени, оценщик фиксирует на шкале количество случаев, когда работник вел себя тем или иным 
специфическим образом ранее [5, с.336]. 

Метод аттестации. Аттестация представляет собой регулярную проверку работника на предмет его 
профессионального уровня. Это необходимо для того, чтобы понять, насколько квалификация соответствует 
тем обязанностям, которые возлагаются на сотрудника.  

Таким образом, АО «Северное монтажное управление Севзапэнергомонтаж» периодически оценивает 
своих сотрудников с целью повышения эффективности их работы и определения потребностей 
профессионального развития. Регулярная и систематическая оценка персонала положительно сказывается на 
мотивации сотрудников, их профессиональном развитии и росте.  

Одновременно результаты оценки являются важным элементом управления человеческими ресурсами, 
поскольку предоставляют возможность принимать обоснованные решения в отношении вознаграждения, 
продвижения, увольнения и развития сотрудников [2, с.412]. 
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Аннотация 

Статья посвящена оценке уровня жизни населения. Проведен анализ уровня среднедушевого  
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денежного дохода, величины прожиточного минимума по социально-демографическим группам населения 
и уровню малоимущих домохозяйств республики Северная Осетия - Алания. Активно использованы данные 
статистки, на основании которых сделаны выводы об ухудшении качества жизни в регионе. 

 
Ключевые слова 

Уровень жизни, качество жизни, бедность, доходы населения, прожиточный минимум, 
 дифференциация населения по уровню доходов. 

 
Главным национальным интересом любой страны в области экономики является повышение 

благосостояния народа. Еще у древних римлян одним из главных девизов было: "Благо народа — высшая 
цель". Благо народа и есть критерий прогресса. 

Ученые многих стран достаточно долгое время вели поиск показателей, которые бы наиболее полно 
отражали реальное социально-экономическое состояние общества. На сегодняшний день таким 
обобщающим показателем считается уровень жизни населения. 

Уровень жизни - уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий 
и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей. [3, с. 351]. 
Более широкий смысл имеет обобщающая социально-экономическая категория – качество жизни, 
включающая удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия 
окружающей среды, морально-психологический климат, душевный комфорт [3, с. 145]. Низкий уровень 
жизни порождает бедность или нищету.   

В настоящее время нет целостной концепции и методики оценки уровня жизни. Об уровне жизни 
населения можно судить, оценив его материальное положение, величину прожиточного минимума, уровень 
распределения населения по размеру среднедушевого денежного дохода и другие социально-экономические 
аспекты развития общества за исследуемый промежуток времени.  Ключевое значение в оценке уровня 
жизни населения играют индикаторы, характеризующие социальную сферу, пороговые значения которых в 
своей взаимосвязи сигнализируют о нестабильности экономического развития региона. К ним относятся: 

1) доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума;  
2) соотношение доходов 10 % наименее обеспеченного и 10 % наиболее обеспеченного населения 

(коэффициент фондов);  
3) соотношение среднедушевого денежного дохода и прожиточного минимума. 
Мировой опыт показывает, что оптимальное значение доли населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума составляет 7–10 %, коэффициент фондов не превышает 8 раз и соотношение 
среднемесячного размера денежного дохода к прожиточному минимуму не менее 3,5 раза.   

Как видно: все они напрямую зависят от доходов населения, от его материального положения. [4] 
Кризисные явления, захватившие большинство сфер российской экономики в 2014 году негативно 

сказались на уровне жизни населения. Республика Северная Осетия - Алания не стала исключением. 
Таблица 1 

Денежные доходы населения  РСО - Алания, млн. руб. 
 

2012 г. 2013 г. Отклонение 2013 г. 
 к 2012 г. 

2014 г. Отклонение 2014 г. к 
2013 г. 

млн. руб. % млн. руб. % 
Денежные доходы 137255 150498 13243,5 109,65 167584 17085,7 111,35 
 
По данным краткого статистического сборника «Республика Северная Осетия-Алания в цифрах, 2016» 

[2, с. 52]. 
Как видно из данных таблицы денежные доходы населения республики, начиная с 2012 г. имели явно 

выраженную тенденцию роста. Так, сумма доходов населения РСО – Алания в 2013 г. увеличилась по 
сравнению  с 2012г. на 13243, 5 млн. руб. или  на 9,65%, а в 2014 году по сравнению с предыдущим на 17085,7 
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млн. руб. или на 11,35%. Подобная динами является положительной, так как при прочих равных условиях 
свидетельствует о росте уровня жизни. Однако столь радужная картина вырисовывается лишь на первый  
взгляд. 

Для более адекватной оценки изменения денежных доходов населения республики нами были 
рассмотрены такие индикаторы как:  среднедушевые денежные доходы населения, реальные располагаемые 
денежные доходы населения, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в 
экономике и реальная начисленная заработная плата. 

Таблица 2 
Динамика показателей уровня жизни населения РСО – Алания. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 
+/- 

2012 г. 

2015 г. 2015 г. 
+/- 

2014 г. 
Среднедушевые денежные доходы 
населения (в месяц), рублей 

16164,9 17788,1 19819,5 3654,6 21889,1 2069,6 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения, в процентах к 
предыдущему году 

110,1 101,9 104,6 - 5,5 96,2 -8,4 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работающих в экономике, рублей 

15896,7 18664 20310,6 4413,9 21266,6 956 

Реальная начисленная заработная 
плата, в процентах к предыдущему 
году 

113,1 110,3 101,9 - 11,2 90,6 -11,3 

 
По данным краткого статистического сборника «Республика Северная Осетия-Алания в цифрах, 2016» 

[2, с. 52]. 
Итак, среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная номинальная заработная плата 

работающих в   экономике   РСО – Алания  за период с 2012 по 2015 гг. увеличиваются,  чего нельзя сказать 
об  их покупательной  способности.  Реальная начисленная заработная плата за тот же период имеет ярко 
выраженную тенденцию к снижению. Так, если в 2012г. по сравнению с 2011г. она увеличилась на 13,1%, то 
уже в 2013г. по сравнению с предыдущим всего лишь на  10,3%, а в 2014г. и того меньше. Наибольшее 
снижение, как реального располагаемого дохода населения, так и реальной начисленной заработной платы 
достигнуто в 2015г., причиной чему послужил валютный кризис 2014г., спровоцировавший спад 
производства. 

Следующим показателем, характеризующим уровень жизни, является прожиточный минимум, 
который представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, включающую в себя 
минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для 
обеспечения жизнедеятельности человека и сохранения его здоровья, а так же обязательные налоги и сборы.  

 Этот показатель был проанализирован нами в разрезе социально-демографических групп населения. 
Таблица 3 

Динамика величины прожиточного минимума в РСО - Алания, руб. 
Показатель  2012 г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, рублей в месяц - все население 

 
 
5285 

 
 
6407 

 
 
7037 

 
 
8597 

в том числе: 
 - трудоспособное население 

 
5710 

 
6824 

 
7480 

 
9084 

- пенсионеры 4323 5230 5731 6951 
- дети 5108 6380 7062 8845 

 
По данным краткого статистического сборника «Республика Северная Осетия-Алания в цифрах, 2016» 

[2, с. 52]. 
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Величина прожиточного минимума ежеквартально устанавливается Правительством Российской 
Федерации в целом по стране, а в субъектах Российской Федерации устанавливается законодательными 
органами субъектов Российской Федерации. От величины прожиточного минимума зависит размер пособия 
по безработице, минимальный размер пенсии, минимальный размер оплаты труда, который согласно статье 
133 Трудового кодекса РФ не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного человека. 

Как видно из данных таблицы 3, величина прожиточного минимума в среднем на душу населения за 
последние четыре года увеличилась на 3312руб и составила для трудоспособного населения РСО – Алания  
- 9084 руб. 

Доходы, равные прожиточному минимуму, считают чертой бедности. Одна из главных проблем 
региона за последние годы – увеличение доли населения, чьи доходы оказались ниже величины 
прожиточного минимума. Как видно из данных таблицы 4 численность населения республики  с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума в 2013 году возросла на 11,7 тыс. человек, однако в 2014 
году она снизилась на 0, 4 тыс. человек. В 2015 году численность бедного населения увеличилась на 16,8 % 
, т.е. + 14,3 тыс. человек  и их доля в общей численности населения составила 14,1%.  

Дефицит денежных доходов малоимущего населения прямо пропорционален уровню бедности.  В 
связи с тем, что возрастает численность населения находящихся за чертой бедности, возрастает и величина 
дефицита денежного дохода. Так если в 2014 году она составляла  171,8 млн. руб., то к 2015 году эта сумма 
увеличилась на 40, 9 % и составила 242,1 млн. руб. 

Таблица 4 
Численность населения РСО – Алания с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Показатель                                 Годы Отклонение 
 2015 г. к 2014 г.   2012 2013 2014 2015 

+,- % 
Численность населения с денежными доходами ниже 
величины прожиточного минимума, тыс. человек 

73,7 85,4 85 99,3 14,3 116,8 

В процентах от общей численности населения 10,4 12,1 12,1 14,1 2,0 116,5 
Дефицит денежного дохода, млн. руб.   112,8 156,1 171,8 242,1 70,3 140,9 
Дефицит денежного дохода, в процентах от общего 
объема денежных доходов населения 

1,0 1,2 1,2 1,6 0,4 133,3 

 
По данным краткого статистического сборника «Республика Северная Осетия-Алания в цифрах, 2016» 

[2, с. 52]. 
Граждане, имеющие среднемесячный доход ниже прожиточного минимума, признаются 

малоимущими и получают социальные пособия и льготы, предусмотренные для них государством. 
Следовательно, с увеличением числа малоимущих расходы на выплату пособий и социальную помощь в 
республике Северная Осетия-Алания возросли с , 7153,1 млн. руб. в 2013г., до 7408,3 млн. руб. в 2014.г 

Бедность прямо связана с неравномерностью распределения доходов и имущества.  
Таблица 5 

Распределение населения РСО – Алания по величине среднедушевого денежного дохода 
 (в процентах к итогу). 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Все население 100 100 100 100 
в том числе со среднедушевыми денежными 
доходами в месяц, руб.: 

    

до 3500,0 3,2 2,0 1,4 0,8 
от 3500,1 до 5 000,0 5,8 4,3 3,3 2,2 
от 5 000,1 до 7 000,0 10,6 8,7 7,2 5,3 
от 7 000,1 до 10 000,0 17,0 15,5 13,6 11,5 
от 10 000,1 до 15 000,0 22,9 23,0 21,9 20,8 
от 15 000,1 до 25 000,0 24,0 26,5 27,8 29,7 
от 25 000,1 до 35 000,0 9,3 11,0 12,7 14,8 
свыше 35 000,0 7,2 9,0 12,1 14,9 
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По данным краткого статистического сборника «Республика Северная Осетия-Алания в цифрах, 2016» 
[2, с. 57]. 

Для характеристики распределения населения по доходу проведен анализ ряда показателей:  
- модальный доход, представляющий собой уровень дохода, наиболее часто встречающийся среди 

населения.  
Из таблицы 5 видно, что в 2012 г. - 2015 г. таковым был доход от 15 000,1 до 25 000,0 руб., он встречался 

в среднем  у 27 % населения республики.  
 - коэффициент дифференциации доходов населения, характеризующий  степень социального 

расслоения и свидетельствующий о том, во сколько раз минимальные доходы 10 % самой богатой части 
населения превышают максимальные доходы 10 % наименее обеспеченной части.  

Анализ показал, что минимальные доходы 10 % самой богатой части населения РСО – Алания 
превышают максимальные доходы 10 % наименее обеспеченной части за период с 2010 по 2014 гг. в среднем 
в 11,6 раз.  

Поляризация среднедушевых денежных доходов увеличивалась в 2012  и 2014 гг. 
Таблица  6 

Динамика показателей степени расслоения населения РСО – Алания 
Показатель Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 
Коэффициент дифференциации доходов 

 (коэффициент фондов) 
11,3 11,2 12,2 11,5 11,8 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 0,367 0,366 0,379 0,370 0,373 

 
По данным краткого статистического сборника «Республика Северная Осетия-Алания в цифрах, 2016» 

[2, с. 52]. 
Еще одним из показателей, характеризующих степень неравенства в распределении доходов 

населения, является коэффициент концентрации доходов – коэффициент Джини. Значение коэффициента 
Джини изменяется от 0 до 1. Чем выше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в 
большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения, тем выше расслоение 
общества. В условиях равномерного распределения доходов коэффициент Джини равен нулю. 

Данные коэффициента, представленные в таблице 6, показывают, что коэффициент Джини не имеет 
ярковыраженной тенденции ни к росту ни к  падению и в среднем его уровень равен 0,371, что говорит об 
имеющейся концентрации доходов в руках отдельных групп людей и имеющемся  расслоения общества. 

В республике имеется обострение проблемы социального неравенства, которое  происходит в связи с 
ухудшением ситуации на рынке труда. Такие явления как безработица, неполная занятость, задержка 
выплаты зарплаты и её низкий уровень ведут к распространению бедности среди трудоспособного 
населения.  

Одновременно можно наблюдать чрезмерно высокий уровень оплаты труда у отдельных 
(малочисленных) категорий работников. При этом данная дифференциация в оплате труда зачастую никак 
не обусловлена действительными различиями в уровне сложности выполняемых работ, степени 
ответственности, которую несут работники, природно-климатическими особенностями территории, на 
которой они проживают. Все это неоправданно увеличивает дифференциацию доходов населения. Рыночные 
реформы, ведущие к процветанию, не гарантируют одинакового распределения полученных результатов 
между всеми членами общества. Приватизация, например, ведет к безработице, сокращению доходов 
работников государственного сектора. 

Считается, что дифференциация доходов до определенных пределов является положительным 
фактором экономического развития, поскольку способствует росту накоплений отдельных групп населения, 
у которых появляется возможность вкладывать капиталы в экономику страны, оживляя ее инвестиционную  
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деятельность.  Задачей социальной политики является устранение тех факторов дифференциации, которые  
порождают чрезмерное неравенство.  

Так же не менее важными характеристиками уровня жизни населения являются: структура 
потребления материальных благ и услуг, показатели естественного движения населения, уровень занятости 
и безработицы. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по РСО-
Алания [2, с. 55]. в расходах населения существенную долю - 70,6% в среднем, за  период с 2012 г. по 2015 
г.  занимают расходы на покупку товаров и оплату услуг. В 2015 году население сократило свои расходы на 
здравоохранение и отдых. В 2014 году в расходах населения наибольший рост показала статья приобретение 
недвижимости. Если в 2010 году на приобретение недвижимости расходовалось 122,6 млн. руб., то в 2014 
году этот показатель возрос на 731,65 % и составил 897 млн. руб. Это говорит, о том что население, предвидит 
ухудшающуюся экономическую обстановку и старается вложить свои деньги в недвижимость, чтобы они не 
обесценились.      В современных условиях накопленное имущество определяет и тот «запас прочности», 
который позволяет в значительной мере легче пережить периоды инфляции и другие экономические 
проблемы.   

Изменения в социально-экономическом развитии общества отразились на ходе демографических 
процессов. 

За исследуемый период в РСО – Алания имеет место естественный прирост населения. Однако нельзя 
не отметить, что самое низкое его значение достигнуто в 2015г., что связано с ухудшением социально-
экономического развития страны и как следствие  уменьшением денежных доходов населения. 

Уровень безработицы, как и занятости в республике имеет стабильный характер. Ежегодно в 
республике возрастает число безработных ( с 2010 г. по 2015 г. увеличилось на 5,8 тыс. чел., составив 31 тыс. 
чел.) и уменьшается число занятых в экономике (с 2010 г. по 2015 г. уменьшилось на 43, 7 тыс. чел.,  составив 
298 тыс. чел.). На сегодняшний день в регионе ощущается нехватка рабочих мест, что делает его не 
привлекательным для жизни молодого поколения.  

Все вышеперечисленные показатели, свидетельствуют о том, что уровень жизни в регионе имеет 
предрасположенность к снижению.  Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» каждый год представляет 
вниманию общественности, рейтинг качества жизни населения в российских регионах. В 2015 году 
Республика Северная Осетия – Алания наиболее существенно снизила свои позиции (-14 мест) и заняла 59 
место [1]. Главной причиной этому послужили кризисные явления 2014 года, которые не могли не отразиться 
на доходах населения, и привели к сокращению свободных денежных ресурсов, которыми располагает семья 
после осуществления жизненно необходимых трат.   
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Аннотация 
Применение исламских облигаций (сукук) в России обусловлено необходимостью диверсификации 
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Введенные США и странами Евросоюза санкции ограничили выход России на западные финансовые 

рынки, что обуславливает необходимость поиска новых источников капитала. Одним из таких 
альтернативных источников может выступить рынок исламских облигаций (сукук), который позволит не 
только привлечь новых инвесторов, но также диверсифицировать источники финансирования.  

Рынок сукук на сегодняшний день – один из быстрорастущих рынков и является привлекательным 
источником капитала не только в мусульманских странах, но и в странах Запада. Основными эмитентами 
суверенных (государственных) и корпоративных сукук в неисламских странах являются Великобритания, 
Германия, Франция, Люксембург и Ирландия.  

Исламские облигации (сукук) представляют собой инвестиционные сертификаты, определяющие 
право их владельца на неделимую собственность в инвестиционной деятельности [11], т.е., сукук 
удостоверяют право инвесторов на долю владения в активе, проекте или совместном предприятии, а также 
право на получение доходов, генерируемых ими. 

Таблица 1 
Отличительные черты классических облигаций и сукук. 

Признак Классические облигации Сукук 
Владение  
активом 

Не предполагает право собственности инвестора на актив, 
долю в бизнесе или проект. Он лишь обуславливает 
долговое обязательство эмитента к инвестору.  

Дает право на часть актива, который 
лежит в основе данной ценной бумаги. 

Объект 
инвестиций 

Возможность финансирования любых активов, проектов, 
предприятий, соответствующих законодательству данной 
страны 

Активы, лежащий в основе сукук, не 
должны противоречить шариату. 

Цена  
облигации 

Цена облигации зависит от платежеспособности и 
кредитного рейтинга эмитента.  

Номинальная стоимость сукук 
определяется рыночной ценой базового 
актива. 

Влияние 
расходов 

Владелец облигации не зависит от расходов, связанных с 
деятельностью эмитента. Изменение расходов не влияет на 
вознаграждение инвестора. 

Владелец сукук зависит от расходов, 
связанных с деятельностью эмитента – 
высокие расходы снижают прибыль 
инвестора и наоборот. 

Источник: составлено автором 
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Структура исламских облигаций представлена обеспеченными активами сукук (asset-backed) и 
необеспеченными сукук (asset-based). 

Важным элементом функционирования обеспеченных сукук (asset-backed sukuk) являются 
специализированные проектные компании (special purpose vehicle, SPV), которые выступают в роли 
держателя активов и выпускают сукук, обеспеченные этими активами. Актив отражается на балансе 
проектной компании, при этом риски по данным активам несет не эмитент, а инвестор. В случае дефолта или 
ликвидации инициатора эмиссии базовый актив подлежит реализации, а денежные средства передаче 
инвестору. Таким образом, обеспеченные сукук имеют больше схожих признаков с акциями нежели с 
облигациями, что снижает их привлекательность. Однако в отличии от бессрочных акций, отношения, 
возникающие при использовании сукук имеют временные ограничения, установленные договором. 

 К обеспеченным относятся сукук, основанные на партнерстве:  
 Сукук аль-Мудараба (договор доверительного управления). Инвестор как пассивный партнер (silent 

partner) предоставляет денежные средства эмитенту, активному партнеру (working partner), который эти 
средства инвестирует, а доходы от инвестиционной деятельности делятся между партнерами [5].  

 Сукук аль-Мушарака (договор владения совместным предприятием – joint venture business). В данном 
договоре все партнеры (инвестор и эмитент) вносят капитал, труд и опыт в совместную деятельность и делят 
между собой прибыли и убытки от этой деятельности. При этом прибыль делится между партнёрами 
согласно заранее установленному коэффициенту, а убытки – в соответствии с долей в капитале каждого 
участника.  В отличии от договора Мудараб инвестор, приобретающий сукук аль-Мушарака, может 
участвовать в управлении предприятием. 

Сукук аль-Мушарака были использованы в США компанией East Cameron Gas для финансирования 
покупки бизнеса, которая за счет привлеченных средств смогла выкупить свои акции у банка Macquirie Bank. 

Необеспеченные сукук (asset-based sukuk) не предполагают юридического перехода прав 
собственности на актив, однако фактически эмитент продает актив специализированной компании (SPV) с 
обязательством последующего выкупа на заранее установленную дату или при наступлении определённых 
событий [10]. Это позволяет снизить расходы и время на оформление сделки, а также не вызывает 
дополнительных налоговых для издержек инвестора. Инвестор выступает в роли выгодоприобретателя 
(beneficial owner) и в случае неплатёжеспособности эмитента могут требовать обратный выкуп (repurchase) 
актива (доли актива). Таким образом, держатели необеспеченных сукук могут полагаться лишь на 
кредитоспособность и рейтинг эмитента. Сегодня необеспеченные сукук составляют преобладающую долю 
на рынке. Также все суверенные сукук выпускаются именно в форме необеспеченных.  

Необеспеченные сукук могут быть следующих видов: 
 Сукук аль-Иджара (договор лизинга/аренды). Данный договор основывается на продаже эмитентом 

SPV определенного актива и на его обратном лизинге. Доходы инвестора формируются за счет арендных 
платежей. 

Ярким примером использования сукук аль-Иджара в немусульманских странах является Германия, 
заключившая договор с Saxony-Alhat (земля Германии), согласно которому она обязуется выплатить 
последней долг. Министерство финансов передало право сдачи в аренду зданий SPV сроком на 100 лет, 
которая в свою очередь заключила с министерством договор обратной аренды на 5 лет [2]. Инвестором в 
данном случае выступает Saxony-Alhat. Доходами сделки являются арендные платежи, а активами, 
лежащими в основе сукук, здания, принадлежащие министерству финансов. Стоит отметит, что SPV была 
зарегистрирована на территории Нидерландов для оптимизации налогообложения, а сукук выпущены на 
Люксембургской фондовой бирже. Выпуск, осуществленный в 2004 году, сопровождался высоким спросом, 
при этом 60% инвесторов были из Бахрейна, а остальные 40% - из Европы (Франции и Германии). Эти бумаги 
были полностью погашены в 2009 году [7].  

 Сукук аль-Мурабаха (продажа с отсрочкой платежа). Этот договор является соглашением между 
покупателем (эмитентом) и продавцом (инвестором) при посредничестве SPV на поставку актива, где в цену 
входит стоимость актива и оговоренная маржа для продавца. Покупатель может оплатить стоимость актива 
на месте (spot) или установить отсрочку платежа (forward).  
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Одной из стран СНГ, активно применяющей исламское финансирование, является республика Казахстан, 
которая в 2012 году осуществила эмиссию сукук аль-Мурабаха на сумму 240 малазийских рингит [1].  

 Сукук аль-Истиснаа (проектные облигации) представляет собой договор между покупателем 
(инвестором) и производителем (эмитентом), в котором производитель обязуется выполнить проект 
строительства (модернизации, реконструкции) объекта к определённой дате в будущем. В договоре 
определяется стоимость объекта и его технические характеристики. Если проект не соответствует 
техническим условиям контракта, покупатель имеет право отказаться от него. 

На сегодняшний день сукук является если не самым, то одним из самых востребованных инструментов 
для финансирования инфраструктурных проектов и имеет потенциальную возможность применения в 
странах Европы, которые активно ищут новые источники финансирования. Особое внимание европейские 
страны уделяют государственно-частному партнерству (public private partnership, PPP) и привлечению 
денежных средств институциональных инвесторов. [4] Исламские облигации могут быть использованы в 
дополнение с Инициативой развития проектных облигаций к 2020 году в Европе (Europe 2020 Project Bond 
Initiative) и являются отличным инструментом для фондирования государственно-частного партнерства.  

С недавнего времени, значительные шаги в сторону поощрения исламских финансов были 
предприняты во Франции [6]. Так, рассматриваются более облегченные налоговые режимы для исламских 
облигаций, а также возможность их листинга на местных рынках капитала. В июле 2010 года правительством 
Франции было принято решение внести поправки в законодательство с целью облегчения выпуска сукук, в 
частности были отменены двойные пошлины, уплата налога на прирост капитала и упрощены правила, 
регулирующие деятельность агентов по недвижимости. В результате этих нововведений был осуществлен 
выпуск сукук аль-Мурабаха сроком на 10 лет для финансирования французского рынка недвижимости, что 
было встречено огромным спросом со стороны розничных клиентов.  

Первой европейской страной осуществивший листинг сукук был Люксембург, где котируются 16 
различных бумаг на Люксембургской бирже. В 2004 году в Люксембурге были внесены изменения в закон о 
секьюритизации, создавшие более гибкий режим для секьюритизации исламских облигаций, а также в 2014 
году была осуществлена эмиссия пятилетних суверенных сукук на сумму 200 млн. евро, спрос на которые в 
2 раза превысил предложение [4].  

 Центром исламских финансов в немусульманском мире является Великобритания, где с 1980-х годов 
были осуществлены первые в Европе выпуски сукук аль-Мурабаха. Великобритания является первой 
неисламской страной, осуществившей выпуск корпоративных сукук, а с недавнего времени, правительство 
Великобритании осуществляет выпуск суверенных сукук. В 2014 году британское правительство произвело 
эмиссию сукук на Лондонской фондовой бирже на сумму 200 млн. фунтов стерлингов с датой погашения в 
2019 году, встретившую высокий спрос со стороны исламских и неисламских инвесторов. Норма прибыли 
для сукук была установлена на уровне 2,036% [4]. Для выпуска была выбрана структура Иджара, 
обеспеченная объектами недвижимости правительства. 

 
Рисунок 1 – Тенденция выпуска инфраструктурных сукук, 2011-2014 гг. 

Источник: IFIS, Nawya, Bloomberg, KFH Research 
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Самый крупный выпуск инфраструктурных сукук был осуществлен в Саудовской Аравии в 2013 году 
для финансирования строительства двух международных аэропортов на сумму 4,06 млрд. долл. США. В этом 
же году компания Saudi Electric Company (SEC) осуществил 2 выпуска инфраструктурных сукук: 30-летние 
и 10-летние по 1 млрд. долл. США каждый. Норма прибыли первой составила 5,06% - спрос превысил 
предложение в 5 раз, где 27% инвесторов из США. Ожидаемая норма прибыли второго выпуска – 3,473%, 
где спрос превысил предложение в 8 раз [9]. 

Особое место на рынке инфраструктурных сукук занимает Малайзия. Министерством финансов 
Малайзии был создан фонд по сбору средств для финансирования крупных инфраструктурных проектов в 
стране, который произвел выпуск сукук на сумму 300 млн. долл. США и сроком 7-15 лет. Внутренняя норма 
доходности бумаг составила 3,62%-4,04%, а средства направлены на финансирование строительства 
высокоскоростной магистрали. В 2012 году в Малайзии были также выпущены инфраструктурные 
облигации (скук аль-Мушарака) сроком 5-25 лет, обеспеченные государственной гарантией, на 
строительство автомобильных дорог. Принимая во внимание большой объем выпуска более 30 млрд. 
малазийских ринггит (7,2 млрд. долл. США), сформировался особый интерес к данным бумагам, так как 
ожидаемая рентабельность инвестиций составила 3,9-5,75% [8]. 

Механизм сукук можно применить и для финансирования инфраструктурных проектов в России, а 
именно железнодорожной инфраструктуры, которая на сегодняшний день испытывает острый дефицит в 
инвестициях. Например, одним из крупных проектов ОАО «РЖД» являет строительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва – Казань», стоимость которого по отдельным оценкам превысит 1 
трлн. руб.  

Рассмотрим пример финансирования данного проекта с применением механизма Мушарка, который 
получил широкое распространение при финансировании инфраструктурных проектов (рисунок 2).  

Инициатором выпуска сукук будет выступать ОАО «РЖД», а в непосредственной эмиссии облигаций 
будут участвовать крупные российские банки, например, Сбербанк, ВТБ или ВЭБ. Эти банки будут 
выполнять роль компании SPV.  

 
Рисунок 2 – Механизм выпуска сукук аль-Мушарака для ОАО «РЖД» 

Источник: составлено автором. 
 
В первую очередь SPV заключает договор Мушарака с инвестором на определенный срок, в котором 

оговариваются коэффициенты распределения прибыли, генерируемых проектом. Важным условием 
договора является то, что заемщик (ОАО «РЖД») обязуется выкупить у SPV долю инвестора в проекте, 
предположим, каждые полгода или в конце установленного договором периода. В случае ликвидации 
проекта, все активы (не менее 33,33% [3] в доле активов) должны быть реализованы, а вырученные средства 
распределяются между ОАО «РЖД» и инвестором согласно доле в капитале. Также инвестор может 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
226 

 

реализовать эти сукук на вторичном рынке. Таким образом, между ОАО «РЖД» и инвестором возникают 
партнерские отношения и общий интерес в успешной реализации проекта. Эмитент получает денежные 
средства, и в зависимости от получаемой прибыли распределяет прибыль с инвестором в соответствии с 
коэффициентами, а убытки не превышают сумму внесенных денежных средств.  

Второй вариант финансирования предполагает использование схемы Иджара (рисунок 3). Как и в 
первом случае, создается SPV- компания, выступающая в роли эмитента сукук. ОАО «РЖД» передает SPV 
активы, которые являются объектом «обратной аренды» (существующие железнодорожные магистрали или 
транспортно-пересадочные узлы). Между ОАО «РЖД» и компанией специального назначения заключается 
договор обратной аренды, в результате происходит выкуп актива после выплаты арендных платежей 
держателям сукук. При классической схеме выпуска сукук аль-Иджара SPV создается за рубежом. 

 
Рисунок 3 – Механизм выпуска сукук аль-Иджара для ОАО «РЖД» 

Источник: составлено автором. 
 
Главной проблемой, стоящей перед развитием рынка сукук в России является отсутсвие необходимой 

нормативной базы. В целом, в России выпуск сукук возможен, однако необходимо учитывать два барьера к 
его реализации: 

Во-первых, иностранные инвесторы, столкнувшись с правовой неопределенностью, потребуют 
премию к доходности финансового инструмента. В отношении сукук, которые, как предполагается, будут 
размещаться среди иностранных инвесторов, учреждение SPV-компании в России нецелесообразно. 

Во-вторых, возникает проблема налогообложения операций с сукук. По своей сути сукук напоминают 
операции РЕПО, предполагающие обратную покупку (обратную аренду) актива. Однако операции РЕПО в 
соответствии со статьей 282 Налогового кодекса Российской Федерации освобождены от налога на прибыль. 
В случае с сукук происходит операции с недвижимым имуществом или правами требования, что влечет за 
собой возникновение обязанности по уплате налога на прибыль при приобретении и обратной продаже 
имущества (однако, следует учитывать срок, через который будет выкупаться недвижимость). Кроме того, 
возникает обязанность по уплате НДС. 

Исламское финансирование стало важной частью международной финансовой системы и одним из ее 
быстрорастущих компонентов. В частности, рынок сукук является действенным инструментом 
долгосрочного финансирования для крупных инвестиционных проектов, в особенности инфраструктурных. 
Россия не должна оставаться в стороне и брать пример с развитых стран, создающих все условия для 
формирования и функционирования исламского рынка капитала. Для России данный вид финансирования 
очень привлекателен тем, что большая часть ответственности ложится на инвестора, что снижает риски 
эмитента. В то же время, сукук – альтернативный инструмент кредитования и привлечения инвестиций из 
стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В будущем развитие исламского финансирования в России  
может поспособствовать привлечению капитала из этих стран.  
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УЧЕТ РАСЧЕТОВ С УЧРЕДИТЕЛЯМИ ПО ВКЛАДАМ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

 
Аннотация  

Уставный капитал является вкладом учредителей в создаваемое предприятие для обеспечения 
первоначальной хозяйственной деятельности. В настоящее время правильности отражения в бухгалтерском 
учете взносов в уставный капитал придается огромное значение, поскольку средства, переданные в уставный 
капитал организации его учредителями, не облагаются НДС, не являются объектом обложения налогом на 
прибыль и другими налогами. Единственный налог, который возникает при формировании уставного 
капитала, – это налог за регистрацию проспекта эмиссии ценных бумаг, который уплачивают ОАО. 
Имущество в счет уставного капитала может быть внесено учредителями организации в форме наличных и 
безналичных денежных средств, а также в форме основных средств, нематериальных активов, материально-
производственных запасов, незавершенного производства и т.д. 

Ключевые слова 
Уставный капитал, расчеты с учредителями, взнос, учет, корреспонденция счетов. 

 
Уставный капитал является фундаментом любой организации. Согласно действующему 
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законодательству минимальный уставный капитал ОАО должен составлять не менее 1000-кратной, а 
закрытого – не менее 100-кратной суммы МРОТ, установленного законодательством на дату регистрации 
общества. Законодательство РФ не обязывает увеличивать уставный капитал при росте официального уровня 
минимальной заработной платы. Величина уставного капитала и размер взноса каждого учредителя 
(участника) отражается в учредительных документах организации (устав организации и, если имеется 
несколько ее учредителей, учредительный договор). Определенная сумма уставного капитала должна быть 
внесена уже при государственной регистрации организации [1]. 

Денежная оценка стоимости имущества, вносимого в оплату акций при учреждении акционерного 
общества, осуществляется по соглашению между учредителями. Однако, если номинальная стоимость 
акций, приобретаемых за отличное от денег имущество, составляет более 200 установленных 
законодательством МРОТ, указанное имущество подлежит независимой стоимостной оценке. 

Уставный капитал может быть уменьшен или увеличен с соблюдением порядка, предусмотренного в 
учредительных документах и с внесением изменений в устав организации [2]. Уменьшение уставного 
капитала проводится по требованию законодательства, если после окончания второго и каждого 
последующего года стоимость чистых активов общества окажется меньше уставного капитала. Величина 
чистых активов в данном случае рассчитывается из суммы среднегодовой стоимости долгосрочных и 
краткосрочных финансовых вложений, основных средств, нематериальных активов, денежных средств, 
средств в расчетах, прочих активов за минусом расходов будущих периодов, резервов по сомнительным 
долгам, кредитов и заемных средств [3]. 

Счет 75 используется для отражения всех видов расчетов с учредителями (участниками) организации, 
счет 80 предназначен для обобщения информации о состоянии и движении уставного капитала организации. 

В таблице 1 приведены хозяйственные операции, отражающие формирование уставного капитала и 
выплату дохода учредителям (участникам). 

Таблица 1  
Расчеты с учредителями 

Содержание хозяйственной операции Документ Корреспондирующие счета 
Дебет Кредит 

Отражена сумма вклада учредителя в уставный капитал Устав, учредительный договор 75-1 80 
Внесен на расчетный счет или валютный счет вклад 
учредителя Выписка банка 51,52 75-1 

Начислен доход учредителям Бухгалтерская справка-расчет 84 75-2 
Выплачен доход учредителям наличными Расходный кассовый ордер 75-2 50 
Перечислен доход сторонним участникам Платежное поручение, выписка банка 75-2 51 
Часть добавочного капитала направлена на увеличение 
уставного капитала Бухгалтерская справка 83 80 

Отражена курсовая разница при переоценке уставного 
капитала, внесенного в иностранной валюте: положительная Бухгалтерская справка-расчет 80 84 

отрицательная  83 80 
 
При направлении на увеличение уставного капитала сумм добавочного капитала в аналитическом 

учете оформляются записи, связанные с изменением доли уставного капитала, приходящегося на одну акцию 
и на все количество акций, принадлежащих каждому акционеру. 

Синтетический учет на счетах 80 и 75 дополняется аналитическим учетом по учредителям 
организации, стадиям формирования капитала и видам акций. Счета 80 и 75 используются также при ведении 
совместной деятельности. На них учитываются вклады участников совместной деятельности в общее 
имущество и расчеты по распределению прибыли, убытка и других результатов по договору простого 
товарищества. 

Уставный капитал акционерного общества формируется путем выпуска и продажи акций. Уставный 
капитал ЗАО образуется путем распределения акций среди физических и юридических лиц, круг которых 
определен учредительными документами [4]. Сумма вклада каждого акционера установлена заранее. ОАО 
выпускают акции для продажи на фондовом рынке всем желающим. Уставный капитал соответствует 
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стоимостной оценке акций АО, которое отвечает по своим обязательствам в пределах уставного капитала 
В акционерных обществах к счету 80 «Уставный капитал» при необходимости открываются субсчета: 

80-1 «Объявленный капитал», 80-2 «Подписной капитал» и 80-3 «Оплаченный капитал». 
Согласно действующему налоговому законодательству при выплате дивидендов, при расчете по 

вкладам, при получении средств от ликвидации предприятия, а также при взносе средств в уставный капитал 
за счет чистой прибыли юридическими лицами уплачивается налог на прибыль, а у физических лиц 
удерживается налог на доходы физических лиц. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

Аннотация 
  Быстро меняющиеся условия рынка и состояние экономики, повышение требовательности 

потребителей к качеству выпускаемой продукции, усложнение технологических процессов определяют 
необходимость повышенного внимания руководства санаторно-курортных предприятий не только к качеству 
организационного менеджмента, к уровню подготовленности и профессионализма персонала и т. д., но и к 
стратегии развития инновационной деятельности. Стратегия развития инновационной деятельности 
предприятия — это ключевое звено в составе общей корпоративной стратегии, которая является  важным 
элементом   в стратегии управления. 
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FEATURES OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITY IN THE TOURISM INDUSTRY 

 
Abstract 

Rapidly changing market conditions and the state of the economy, the increasing demands of consumers for 
quality of products manufactured, the complexity of technological processes define the need for greater attention to 
the management of the sanatorium-resort enterprises not only to the quality of organizational management, the level 
of preparedness and professionalism of staff, etc., but also to the development strategy of innovation. Strategy of 
development of innovative activities of enterprises is the key link in corporate strategy, which is an important element 
in management strategy. 

Keywords 
Innovation, diversification strategy, the strategy of intensive development,  

the integration development strategy, reduction strategy. 
 
Стратегическое управление инновационной деятельностью — это управление, основой которого 

является научный потенциал, ориентирующий инновационную деятельность предприятия на требования 
потребителя, гибко реагирующий и проводящий научные исследования, которые отвечают условиям 
конкуренции и позволяют добиваться преимущества, которое позволяет предприятию развиваться и выжить 
в долгосрочной перспективе и достигать своих целей. 

Инновационная политика каждого санаторно-курортного предприятия предполагает формирование 
стратегии развития инновационной деятельности и тактики ее реализации, отталкиваясь от целей и задач, 
поставленных на длительный и короткий промежуток времени соответственно, исходя из научного 
инновационного потенциала предприятия и имеющихся в его распоряжении ресурсов. 

Цели, на которые опирается стратегия развития инновационной деятельности предприятия, 
декларируются в виде определенных предписаний. На их основе формируются предпринимательская 
стратегия, другие базовые стратегии и создаются оперативные задания (планы), которые обеспечивают 
реализацию стратегий. 

Отсюда и получается, что на основе стратегии развития инновационной деятельности задаются 
промежуточные цели самой инновационной деятельности, выбираются средства достижения этих целей и 
определяются источники их привлечения. 

Обобщенно цели предприятия можно определить как ожидаемое совокупное состояние качественных 
или количественных показателей и соответствующих им хозяйственных единиц. Если рассматривать цели 
предприятия как ожидание какого-либо результата, на который направлена как инновационная, так и 
текущая деятельность предприятия, их соответственно разделяют на два вида: 

- новая цель; 
- функциональная цель. 
Различные периоды развития и жизненного цикла предприятия включает в себя различное сочетание 
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таких целей. В период, когда предприятие концентрирует внимание в основном на своей текущей 
деятельности, в основном ставятся функциональные цели, для поддержания и отслеживания текущей 
деятельности. А в период, когда предприятие делает упор на развитие инновационной деятельности, в 
основном ставятся новые цели [3, 146с.].  

Функциональные цели включают в себя определенные задания функциональным подразделениям 
предприятия, заложенные в основу сформированной стратегии, планы мероприятий и программы действий 
для данных подразделений, которые направлены на достижение уже поставленных стратегических целей, 
реализацию текущей стратегии и контроль за ее реализацией. Новые же цели предполагают выход на 
качественно и количественно новые показатели, которые соответственно меняют критерии равновесия всей 
системы. Это, в свою очередь, вызывает необходимость коррекции самой системы, тактики, стратегии и 
стратегии. Новые цели должны учитывать производственный и научный потенциал предприятия, а также его 
сбытовые возможности. 

В конце этапа выбора и формирования стратегии развития инновационной деятельности санаторно-
курортных предприятий важным моментом является грамотная оценка возможностей и потенциала 
предприятия. Для этого необходимо проанализировать сильные и слабые стороны его деятельности . 
Сильными сторонами предприятия могут являться, например, уровень технических разработок и высокий 
научный потенциал, а слабыми - высокие издержки производства и себестоимость продукции. В таком 
случае было бы целесообразно, если бы стратегия развития инновационной деятельности промышленного 
предприятия базировалась на изобретении и производстве принципиальных новшеств, не имеющих 
аналогов. Примерами сильной стороны предприятия могут являться знание рынка, контроль определенной 
доли или сегмента рынка. В таком случае целесообразно базировать стратегию развития инновационной 
деятельности на увеличении доли рынка или расширении рынка за счет расширения ассортимента 
продукции, основанном на создании новых модификаций выпускаемых услуг. Например, внося 
функциональные изменения в конструкции изделий оказания качественных услуг в туристской отрасли 
санаторно-курортных предприятий [2,178с.].  

Выявив и обосновав возможные варианты достижения целей, спрогнозировав с экономической точки 
зрения обстановку внешней среды и сопоставив ее с данными анализа внутренней, можно сделать 
окончательный выбор и сформировать стратегию развития инновационной деятельности санаторно-
курортного предприятия. 

Отсюда следует, что стратегия развития инновационной деятельности является выражением целей 
перспективного развития предприятия, реализующихся на основе взаимосвязи действий по расстановке 
приоритетов в инновационной политике и способов их достижения. Вследствие этого производство или 
система управления достигают нового положительного качества. Отсюда следует, что, в отличие от 
инновационного менеджмента, который является управлением любыми изменениями в системе, стратегия 
развития инновационной деятельности предприятия — это управление будущими изменениями. 

Классификация стратегий развития инновационной деятельности корпоративных структур  на 
предприятиях. 

Все стратегии, и в частности инновационные, создаются для развития и использования потенциала 
предприятия и являются реакцией на изменение внутренней или внешней среды предприятия. В связи с этим 
разнообразие стратегий развития инновационной деятельности  санаторно-курортного предприятия 
объясняется сочетанием элементов внутренней среды предприятия и их взаимодействием. 

В теории и практике стратегического планирования выработан и применяется ряд универсальных 
стратегий, которые получили широкое распространение. Обычно их называют базовыми (эталонными). Эти 
стратегии отображают основные направления действий по развитию сильных сторон предприятия. Базовые 
стратегии сосредоточены на развитии конкурентных преимуществ предприятия. Из-за этого они также 
называются стратегиями роста предприятия или стратегиями развития предприятия. 

Среди базовых стратегий выделяют четыре основных: 
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- стратегия интенсивного развития (роста); 
- стратегия интеграционного развития; 
- стратегия диверсификации; 
- стратегия сокращения. 
Используя стратегию интенсивного роста, предприятие планомерно повышает уровень своего 

потенциала, основываясь на лучшем применении своих возможностей и оптимальном использовании 
возможностей, предоставленных внешней средой. 

Выделяют три вида стратегий интенсивного роста. 
Первая основывается на более глубоком проникновении в уже имеющийся рынок с уже имеющейся и 

освоенной продукцией. В этой стратегии инновационная составляющая не играет большой роли, и она 
незначительна. 

Суть второй стратегии заключается в поисках новых рынков для уже имеющегося продукта и 
завоевании определенной доли этих рынков. Т. е. она направлена на расширение рынков. В основном она 
связана с маркетинговыми исследованиями и содержит в себе маркетинговые инновации. 

Суть третьей стратегии — развитие продукта. Она направлена на модернизацию уже имеющейся или 
создание новой продукции, с последующей реализацией на уже существующем рынке, связана с научными 
исследованиями и разработками и включает в себя продуктовые инновации. 

В процессе реализации любой стратегии роста образуются те или иные потоки изменений 
стратегического и тактического характера. Они затраги - вают как внутреннюю, так и внешнюю среду 
предприятия. Большинство таких изменений являются новыми для санаторно-курортного предприятия в 
туристской отрасли. 

Во время интенсивного развития при лучшем использовании внутренних и внешних возможностей 
предприятия оно достаточно быстро наращивает свой потенциал независимо от того, какую из стратегий 
интенсивного роста она применяет. 

Интеграционный путь развития предприятия направлен на структурные преобразования внутри 
предприятия и на изменение организационно-управленческих процессов. Поэтому стратегии 
интеграционного развития (роста) включают в себя организационные инновации. 

Специфика интеграционных стратегий заключается в слияниях, поглощениях или создании союзов с 
предприятиями поставщиков или снабженческих структур с санаторно-курортными предприятиями-
потребителями и сбытовых структур с предприятиями отраслевых разработчиков и производителей, которые 
могут являться конкурентами. 

Существует три вида стратегий интеграционного развития: 
- стратегия вертикальной интеграции вниз, приводящая к слияниям, поглощениям и созданию 

союзов с поставщиками; 
- стратегия вертикальной интеграции вверх, приводящая к слияниям, поглощениям и созданию 

союзов с потребителями и структурами сбыта; 
- стратегия горизонтальной интеграции с разработчиками и производителями, которые являются 

конкурентами, что приводит к слияниям, поглощениям и созданию союзов с конкурентами. 
Как видно из классификации, все эти стратегии связаны с организационными инновациями. 
Целью диверсификационного развития является разработка новой продукции, новых технологий, а 

также изыскание и использование новых возможностей по производству конструктивно новой продукции, 
которая характерна для другой отрасли. Предприятие, не изменяя существующего производства, пробует 
наладить новое, основываясь на возможностях, которые несут в себе уже используемые технологии, 
освоенный рынок и другие сильные стороны предприятия. 

Диверсификационная стратегия различает три подхода: 
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- новый продукт — старая технология, старый рынок; 
- новый продукт, новая технология — старый рынок; 
- новый продукт, новая технология — новый рынок. 
Используя первый подход, предприятие создает новый продукт, используя старую технологию, а затем 

реализует его на уже изученном рынке. Другими словами, предприятие расширяет имеющийся ассортимент 
продукции с целью удовлетворения большего количества потребностей уже имеющихся клиентов и 
привлечения новых клиентов. Используя второй, оно создает новый продукт по новой технологии и 
реализует его на уже изученном рынке. Т. е. предприятие либо просто расширяет ассортимент имеющейся 
продукции, преследуя те же цели, что и при первом подходе, но использует новую технологию с целью 
уменьшения издержек производства, упрощения процесса производства и т. п., либо начинает производить 
новый продукт для уже изученного рынка, но производство не позволяет использовать старую технологию, 
поэтому приходится использовать новую. При третьем подходе предприятие создает новый продукт, 
используя новую технологию, и реализует его на новых рынках. Предприятие создает принципиально новый 
для себя продукт, что требует использования принципиально новой продукции, а затем выходит с ним на 
новые для себя рынки и осваивает их, пытаясь завоевать определенную долю этих рынков. 

Отсюда видно, что стратегия диверсификации может содержать в себе , технологические и 
маркетинговые инновации. 

При диверсификационном развитии предприятие имеет возможность обновить или коренным образом 
изменить ассортимент своей продукции и освоить новые, не связанные с ее основным профилем видов 
деятельности. Поэтому возникает необходимость параллельно внедрять маркетинговые инновации, чтобы 
обеспечить успешную деятельность, а это влечет дополнительный риск и повышение сложности управления. 
Отсюда вытекают два вида стратегии диверсификации. 

Один из видов стратегии диверсификации — это стратегия конструкторской диверсификации (или, как 
ее еще называют, «центрированная», потому что отрасль, рынок и технология остаются неизменными). 
Очевидно, что она базируется на подходе «новый продукт — старая технология, старый рынок» и содержит 
в себе продуктовые инновации, которые реализуются внутри отрасли или рынка. Данная стратегия 
основывается на поиске и использовании имеющихся в уже освоенной сфере дополнительных вариантов 
выпуска конструктивно новой продукции. Важно отметить, что уже освоенное производство сохраняется в 
центре процесса, а новое появляется на основе возможностей, заключенных в освоенном рынке, технологии, 
которая уже используется, других сильных сторон санаторно-курортного предприятия. 

Еще один вид стратегии диверсификации — конгломеративная стратегия. По-другому — «полная» 
диверсификация. Предприятие начинает заниматься освоением новых для себя видов деятельности и 
заниматься выпуском новых видов продукции, не относящихся к ее основному виду деятельности. При этом 
продуктовый портфель предприятия изменяется коренным образом. Она базируется на подходе «новый 
продукт, новая технология — новый рынок» и включает в себя и продуктовые, и маркетинговые инновации. 
Сложность управления и риски у данной стратегии выше, чем у других. 

В зависимости от выбранного предприятием направления «полной» диверсификации различают два 
вида стратегии конгломеративной диверсификации: 

- стратегия связанной диверсификации; 
- стратегия несвязанной диверсификации 
При использовании стратегии связанной диверсификации предприятие осваивает производство новой 

продукции, которая каким-либо образом связана с уже выпускаемой предприятием продукцией. При 
использовании же стратегии несвязанной диверсификации предприятие осваивает выпуск и  реализацию 
совершенно новой продукции, никак не связанной с основным видом деятельности. 

Противоположностью вышеперечисленным стратегиям являются стратегии сокращения. Их цель — 
определение и устранение издержек, которые, по мнению руководства предприятия, являются 
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нецелесообразными. Это приводит к соответствующим организационным и управленческим изменениям. 
Данные стратегии содержат в себе организационные инновации. 

  Потребность в формировании или изменении стратегии развития инновационной деятельности 
появляется тогда, когда происходят изменения внешней среды предприятия, связанные: 

- с разработкой и выведением на рынок новшеств; 
- с выходом на рынок новых конкурентов, ведущих активную инновационную деятельность; 
- с базовыми изменениями техники, технологии производства и коммерциализации новшеств. 
Таким образом, относительно внутренней среды предприятия стратегии развития инновационной 

деятельности делят наследующие группы: 
- продуктовая (портфельная, предпринимательская или бизнес-стратегия, направленная на 

разработку и внедрение новых видов продукции, технологий, услуг); 
- функциональная (научно-техническая, производственная, маркетинговая и т. д.); 
- ресурсная (финансовая, трудовая, информационная, материально-техническая); 
- организационно-управленческая (совершенствование, развитие технологий, методов, систем 

управления, введение или сокращение каких- либо структур). 
В современном понимании инновации в туризме – это планируемые, целенаправленные, неизбежные, 

управляемые и практические изменения и нововведения на уровне организаций, задействованных в 
туристической сфере, общественных объединений и государств, направленные на развитие туристических 
потоков и создание предложения, максимально удовлетворяющего и опережающего индивидуальный спрос. 

Инновации в туризме, естественно, влияют на состояние всей туристской отрасли в целом. 
Последствия применения инноваций в туристской отрасли: 

1. Увеличение производства и продаж; 
2. Уменьшение текущих затрат фирмы, занимающейся инновациями; 
3. Увеличение размера созданного и действующего имущества; 
4. Увеличение численности специалистов, занятых в проектировке и внедрении нового 

туристического продукта на рынок; 
5. Уменьшение длительности освоения и внедрения новшеств потребителям; 
 Следовательно, к инновационному процессу и поиску новых потребителей, информационное 

обеспечение возможной конкурентной среды и потребительских свойств товаров конкурирующих 
санаторно-курортных предприятий, поиск новаторских идей и решений, партнеров по внедрению и 
финансированию инновационного проекта, а также совершенствование системы управления характером и 
структурой взаимоотношений субъектов отрасли, формирования их интеллектуального  потенциала. 

 
Список использованной литературы: 

1. Агарков А.П. Управление качеством обслуживания персоналом, Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К», 2016г. – 180с.  
2.  Гончарова И.В., Розанова Т.П. [и др.]: Маркетинг туризма/ учебное пособие. - Москва: Федеральное 
агентство по туризму, 2015. – 224с.  
3.  Медведев В.А. Экономика туризма, Москва: Феникс, 2014г. – 383с. 
4.  Морозов М. А., Морозова Н.С.,  : Инновационные процессы в экономике / [учебное пособие]. – М.: 
Федеральное агентство по туризму, 2016. – 320 с.  
5. Федоткина О.В. Исследование современных подходов к разработке брендов туристической династий / 
Вестник Российского Нового университета. Экономика и управление. Вып. 2. 2014. – 231 с. 

 
 © Ю.В. Слива-Щерба, Д.С. Кучеренко, 2016 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
235 

 

УДК 658.152 
Соляник Светлана Владимировна 

магистрант Кубанского ГАУ,  
г. Краснодар, РФ 

Е-mail: solynik_svetlana@mail.ru 
Сидорчукова Елена Вячеславовна 

канд. экон. наук, доцент Кубанского ГАУ, 
 г. Краснодар, РФ 

Е-mail: sev_2111@mail.ru 
 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основы формирования стратегии для сельскохозяйственной организации с 
целью повышения эффективности использования основных ресурсов предприятия. Подробно представлено 
формирование направлений развития по отдельным стратам. По итогам исследования были предложены 
конкретные мероприятия по повышению совокупного значения ресурсного потенциала 
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Основателем разработки процедур формирования стратегий считается Гарвардская школа бизнеса, 

поскольку ученые именно этой школы разработали основные подходы к формированию стратегий. Так, К. 
Эндрюс предложил стратегию, основанную на соответствии между имеющимися рыночными 
возможностями и способностями самой организации при заданном уровне рисков (экономическую 
стратегию). Многофакторность параметров, определяющих положение каждой конкретной организации, не 
позволяет их систематизировать и формализовать процесс разработки образа существующего и желаемого 
состояния организации. 

Учитывая тот факт, что под стратегией понимается определенная модель достижения цели 
организации, то данная модель должна отражать параметры образа организации, предназначение и 
конкретные цели организации. Для разработки вербальной модели составим итоговую матрицу, 
включающую конкретные параметры организации. В таблице 1 представлена матрица, которая содержит 
описание внешних и внутренних характеристик исследуемой сельскохозяйственной организации по трем 
составляющим философии бизнеса — видению, миссии и целям. Матрицей предусмотрена оценка 
существующего и желаемого состояния бизнеса по 10-балльной шкале. Величина разрыва между желаемым 
и будущим определяет приоритетные направления разработки стратегии организации. 

Так, по результатам представленной матрицы, необходимо проводить разработку путей выхода на 
мировые рынки зерна путем отраслевой кооперации, так как средняя вместимость наиболее часто 
используемого типа морского суда для транспортировки зерна - балкера 20000т. При этом немаловажно 
обеспечить взаимовыгодное сотрудничество с постоянными поставщиками семян, которые бы обеспечивали 
качественную продукцию и систему скидок как постоянным покупателям. Кроме того целесообразно  
проанализировать возможности основных крупных покупателей производимой продукции, что позволит 
сформировать портфель ежегодных покупателей продукции для заключения опционных контрактов. Другим 
направлением повышения эффективности использования ресурсного потенциала должно стать оптимизация 
использования машинно-тракторного парка по принципу «аренда-собственность» и посевного материала 
ввиду удорожания импортных семян в среднем на 35% по принципу «цена-урожайность» с целью экономии 
части переменных затрат. 
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Таблица 1 
Матрица стратегии ООО «Приморское» 

 
 
На рисунке 1 сферически представлена стратегия повышения эффективности использования 

ресурсного потенциала  ООО «Приморское», при этом стратегии должна реализовываться по определенным 
стратам, достижение цели которых обеспечит реализацию главной цели. 

Так, при прохождении от первой к четвертой страте должны реализовываться сначала ситуационные 
цели, переходя в  приоритетные направления внешней среды. Первая страта предполагает замену семенного 
материала как главный фактор данной страты, так как это наиболее быстро реализуемая цель ввиду высокой 
оборачиваемости и возможности смены семенного материала, далее во второй страте должна 
реализовываться долгосрочная стратегия: повышение квалификации персонала, оптимизация структуры 
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МТП и др., поскольку  обучение представляет собой длительный процесс, а приобретение основных фондов 
- инвестиций, которые имеют достаточно длительный срок окупаемости. 

 
 

 
 

 
Рисунок 1 – Стратегические аспекты повышения эффективности использования  

ресурсного потенциала ООО «Приморское» 
 
Кроме того, реализация целей страты 1 имеет более срочный характер ввиду санкционных последствий 

и возможного полного отсутствия иностранного семенного материала на отечественном рынке. На этапе 
завершающей страты должен произойти переход к реализации внешних целей развития таких как: выход на 
мировой рынок зерна и федеральной сети продаж овощных культур. Однако последовательная реализация 
целей предыдущих страт способна облегчить и ускорить достижение внешних целей, а затем и главной цели 
стратегии. Каждая из представленных страт может иметь собственную подстратегию повышения 
эффективности использования ресурсного потенциала. На рисунке 2 последовательно представлены 
мероприятия, при проведении которых ООО «Приморское» сможет реализовать все подцели первого уровня, 
имеющие наиболее срочный характер.  

Так среди основных проблем, требующих наиболее срочного решения по результатам проведенного 
ранее многофакторного анализа стало удорожание семенного материала в среднем на 35 %, что привело в 
2015 году к росту средней цены на посадочный материал в ООО «Приморское» в среднем на 27,6%. Замена 
семенного материала является важнейшим аспектом, требующим особого внимания, так как в 
сельскохозяйственной отрасли выбор правильного сорта культуры во многом обеспечивает результат 
полученного урожая по итогу агротехнических мероприятий. 
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Рисунок 2 – Страта I микроуровня общей стратегии конкурентоспособности ООО «Приморское» 

 
Процесс замены следует начинать с оценки возможных сдвигов сроков посева и использования 

среднеранних или среднепоздних сортов, что позволяет получить дополнительную прибыль при 
минимизации затрат на хранение, так как реализация культур домассовый и постмассовый периоды способна 
принести существенное увеличение цены реализации овощных культур.  

На следующем этапе необходимо обновить производственную программу и провести тестирование 
выбранных сортов на нескольких делянках в соотношении 1 к 6. Данное соотношение обусловлено 
результатами последних исследований Л.А. Беспаловой, академика-селекционера, заведующей отделом 
селекции и семеноводства пшеницы и тритикале КНИИСХ  им. П. П. Лукьяненко. По результатам своих 
последних исследований  рекомендует следующее: один сорт должен занимать не более 10-15 % засеваемой 
почвы. По итогам урожайности новых сортов и возможных неурожаях ввиду погодных условий следует 
провести оценку предпринимательских рисков и целесообразность производственной программы. Кроме 
того приобретение семян должно осуществляться в период минимального спроса, что обеспечит 
дополнительную сумму экономии затрат. 

По нашему мнению, реализация предлагаемых мероприятий первой страты обеспечит повышение 
эффективности использования ресурсного потенциала, а значит и увеличение прибыли, как главной цели 
стратегического планирования. 
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OF ECONOMY OF RUSSIA 
 

Аннотация 
В современных условиях наиболее успешными и конкурентоспособными являются те страны, которые 

делают акцент на развитии человеческого капитала и инновационного сектора. Российская экономика 
находится лишь на начальном пути формирования инновационной экономики. В связи с этим крайне важное 
значение имеет государственная политика, направленная на планомерное повышение качества 
человеческого капитала, его непрерывной аккумуляции и создание условий для развития венчурного 
бизнеса. 
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Человеческий капитал является важнейшим фактором развития общества и экономики, включающий 
в себя знания, креативность мышления, интеллектуальную составляющую, здоровье, мобильность, который 
в перспективе дает существенную отдачу от инвестиций в него. Развитые страны давно осознали 
существенную роль человеческого капитала в развитии экономики, следствием чего является значительная 
доля вложений в его формирование и развитие, обеспечение условий воспроизводства, высокий уровень 
конкурентоспособности их экономик. Таким образом человеческий капитал – это совокупность 
эффективных профессионалов, качества их жизни, аккумулированных знаний и технологий. 

Показательным является опыт соединенных штатов. Эта страна является лидером в высоких 
технологиях, программном обеспечении, образовании и качестве жизни. Главным конкурентным фактором 
США, бесспорно является человеческий капитал высокого качества.  

После распада советского союза соединенные штаты стали лидером в области фундаментальной и 
прикладной науки. В штатах самые высококлассные специалисты в мире почти по всем направлениям науки, 
в областях высоких технологий и экономике. Неслучайно, самый эффективный венчурный бизнес, так 
называемая «Силиконовая долина», зародился впервые именно в этой стране. Затем опыт штатов переняли 
и продолжают перенимать ведущие страны мира. 

Показательным является и опыт Финляндии. Эта страна вышла на передовые позиции в мире по 
направлениям высоких технологий, ее экономика одна из ведущих в мире. Страна сделала упор на развитие 
человеческого капитала, науки, образования, инновационной сферы и венчурного бизнеса. 

Еще одной страной, сделавшей акцент на развитии человеческого капитала и сделавшей свою 
экономику высококонкурентоспособной на мировом рынке является Швеция [1]. 

Что касается нашей страны, то на сегодняшний день, у нас нет эффективной инновационной 
инфраструктуры, человеческий капитал имеет отрицательную динамику, низкая производительность труда. 
Нет сомнений в том, что если не изменить социально-экономическую политику, разработать действенную 
программу построения  инновационного бизнеса, экономика России не сможет стать конкурентоспособной 
на глобальном рынке и выйти из зависимости от экспорта нефти.  

Человеческий капитал является важнейшим экономическим ресурсом. Ведущие страны мира 
инвестируют в его развитие значительные средства. Необходимо отметить, что главным инвестором в 
человеческий капитал является государство, которое формирует посредством своей политики будущее 
страны. К сожалению, в нашей стране на сегодняшний день не созданы качественные условия для 
формирования, накопления и развития человеческого капитала. Отсюда такие проблемы как низкий уровень 
жизни населения, покидание страны учеными, профессионалами. На федеральном уровне ни раз поднимался 
вопрос человеческого капитала, декларировалось о необходимости акцента на нем, однако существенных 
изменений не наметилось. 

На наш взгляд, необходимо существенно усилить работу по стимулированию инновационной 
деятельности в вузах страны. Недостаток финансирования образования и науки сильно влияет на степень 
инновационной активности. К сожалению, мы являемся свидетелями снижения расходов на социальную 
сферу. 

Государство должно сделать развитие человеческого капитала приоритетом в целях обеспечения 
конкурентоспособности страны и национальной безопасности. Необходимо усилить поддержку образования, 
науки и здравоохранения.  

Человеческий капитал высокого качества является основой формирования венчурного бизнеса. Слово 
«венчур» происходит от английского слова «venture» и означает риск, рискованное дело. Венчурный бизнес 
представляет собой форму прямого инвестирования в малые и средние предприятия, занимающиеся 
ведением опытно-конструкторских исследований и освоением новых наукоемких технологий, которые могут 
быть применены на практике. Венчурные фонды и компании занимаются инвестированием в рискованные 
бизнес-проекты. 

Венчурные инвестиции могут осуществляться в нескольких формах:  
- инвестирование в обмен на передачу в собственность инвестору определенной доли акций 

предприятия; 
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- среднесрочный кредит, со сроком погашения от 3 до 7 лет; 
- смешанная форма инвестирования, которая включает в себя два вышеназванных способа. 
Венчурная компания не участвует в ведении бизнеса, являясь всего лишь инвестором, который рискует 

своими средствами. Необходимо отметить, что даже самым тщательным образом спланированный бизнес-
проект может обернуться провалом. Венчурные инвестиции признаются эффективными в том случае, если 
рыночная стоимость предприятия-получателя средств возрастает несколько раз в течение 5 лет. Даже 
несмотря на значительные риски, сопровождающие этот бизнес, венчурный бизнес продолжает набирать 
обороты [2]. 

Венчурный бизнес зародился в соединенных штатах как некая форма инновационного 
предпринимательства. 

В середине 80-х гг. XX века в США насчитывалось свыше 650 венчурных предприятий. 
Администрации многих штатов, озадаченные поиском путей поддержки фирм в направлении создания новых 
рабочих мест, стали сами заниматься венчурными инвестициями. В США венчурным инвестированием 
признается финансирование так называемых старт-ап проектов (start-up). Таким образом, венчурное 
финансирование применяется на начальном этапе разработки проекта. Малые фирмы, занимающиеся 
инновациями наиболее часто обращаются к венчурному финансированию. Как правило, такие фирмы быстро 
растут и развиваются. Хотя венчурное финансирование связано со значительными рисками, тем не менее 
такие инвестиции дают очень высокую отдачу и способствуют совершенствованию производства [3].  

На сегодняшний день нет сомнений в том, что экономика нашей страны должна быть 
переориентирована на освоение и внедрение инновационных производств в широком масштабе, чтобы 
обеспечить конкурентоспособность на глобальном рынке. Для этого, как уже было отмечено выше, 
необходимо провести ряд программ и мероприятий, стимулирующих инновационную активность. В нашей 
стране имеются проблемы с нормативно-правовой базой, регулирующей венчурный бизнес. Государство не 
осуществляет поддержку инноваций на том уровне, на котором ее осуществляют многие развитые страны. 
Без конкретных мер, направленных на преодоление сложившейся ситуации, невозможно надеяться на 
позитивные изменения в экономике. Особо остро стоит данный вопрос в нынешних условиях, когда 
существует дополнительный отрицательный фактор санкций в отношении нашей страны. У нашей страны 
имеется огромный научно-технический потенциал, который при правильном управлении даст хорошие 
плоды. По мнению J'son & Partners Consulting перспективными направлениями венчурных инвестиций в 
России являются: интернет, мобильные технологии, робототехника, информационная безопасность. 

По итогам 2015 года было отмечено некоторое снижение активности инвесторов на российском рынке 
инноваций. В 2015 году по сравнению с предыдущим объем венчурных инвестиций фондов и бизнес-ангелов 
снизился на 55,3%, составив 135 млн.долларов. По мнению J'son & Partners Consulting российский венчурный 
рынок испытывает следующие трудности: кризис банковской отрасли; проблемы российского 
законодательства; снижение скорости закрытия сделок; отсутствие спроса от крупных заказчиков; 
недостаток количества преподавателей в фундаментальных отраслях. 

Несмотря на имеющиеся трудности в данном направлении, есть и положительные моменты. Среди них 
следует выделить, активизацию программы импортозамещения, которая стимулирует ряд направлений и 
некоторые положительные сдвиги в российском праве [4]. 

В целом, при разумной политике государства в отношении человеческого капитала и инноваций, 
возможен подъем экономики и глобальной конкурентоспособности нашей страны. Однако необходимо 
понимать, что для того чтобы достичь этого, потребуется определенное время и соответствующие условия. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с системой управления рисками в таможенной системе. 
Ключевые слова 

Риски, управление рисками, профили риска. 
 
Увеличение темпов товарооборота и интенсивное развитие рыночных отношений между 

хозяйствующими субъектами связано с возникновением множества рисков в таможенной сфере. С 
подобными рисками сталкиваются как отдельные участники внешнеторговой деятельности, так и экономика 
страны в целом. На таможенные органы возложена обязанность по своевременному реагированию на 
проявления административных правонарушений и преступлений в таможенной сфере. В этой связи, особую 
значимость приобретает система управления рисками (далее СУР), как одна из перспективных технологий 
проведения таможенного контроля.  

Согласно основным положениям главы 15 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее ТК ТС) 
основополагающим принципом проведения таможенного контроля выступает принцип выборочности, 
реализация которого происходит посредством применения должностными лицами таможенных органов 
СУР.  

Понятие «риск» в общем смысле этого слова означает «возможная опасность», а в экономическом 
«возможный убыток или неудача в коммерческой деятельности» [2, с.7]. 

В статье 227 ТК ТС риск определен как «степень вероятности несоблюдения таможенного 
законодательства Таможенного союза и законодательства государств-членов Таможенного союза» [1].  

В целом под управлением рисками в таможенном деле следует понимать систематическую работу по 
разработке практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности 
их применению, а также контролю, за применением таможенных процедур, предусматривающую 
непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся у таможенных органов информации [2, с.222]. 

На практике система управления рисками осуществляется посредством следующих приемов:  
1) постановка цели;  
2) анализ рисков;  
3) оценка рисков;  
4) принятие мер по минимизации возможного риска.  
Таможенные органы используют СУР для определения признаков нарушения таможенного 

законодательства в процессе перемещения товаров, транспортных средств, документов и лиц через 
таможенную границу Евразийского экономического союза и последующего применения к ним отдельных 
форм таможенного контроля, например, таможенный досмотр или осмотр, таможенное наблюдение, 
проверка документов и сведений. 

Кроме того, должностные лица таможенных органов должны иметь доступ к надежным, достоверным 
и актуальным источникам информации, а также уметь эти сведения анализировать и  оценивать.  
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В числе центральных задач СУР стоят следующие: 
 создание единого информационного пространства, обеспечивающего работу СУР; 
 разработка программ по выявлению рисков; 
 определение потенциальных и фиксирование выявленных рисков; 
 выявление причин и условий, благоприятствующих совершению таможенных правонарушений; 
 оценка допустимого ущерба в случае появления потенциальных рисков и ущерба при выявленных 

рисках; 
 выявление возможного устранения рисков, а также определение требуемых ресурсов и 

предложение решений  по их оптимальному распределению; 
 разработка и применение методик оценки эффективности применяемых мер; 
 наблюдение за реализацией мер по минимизации рисков; 
 оценка эффективности применяемых мер по управлению рисками и корректировка 

управленческих решений. 
В процессе проведения таможенного контроля СУР реализуется в практике таможенных органов путем 

применения профилей рисков (рис. 1.). 

 
Рисунок 1 – Элементы профиля риска 

 
Статьей 127 ТК ТС определяется содержание профиля риска: «профиль риска - совокупность сведений 

об области риска, индикаторах риска, а также указания о применении необходимых мер по предотвращению 
или минимизации рисков» [1].  

Профили риска разработаны в отношении отдельных групп, отдельных товаров и действуют в течение 
определенного промежутка времени. Обязательное выполнение должностными лицами таможенных органов 
прямых мер по минимизации рисков, предписанных соответствующими профилями рисков, при проведении 
таможенного контроля тем или иным образом обеспечивает минимизацию риска нарушений таможенного 
законодательства участниками внешнеторговой деятельности. 

Обращаясь к справочным материалам, следует отметить, по итогам реализации СУР в 2015 году ФТС 
России в целях предотвращения возможного перемещения товаров и транспортных средств международной 
перевозки через таможенную границу ЕАЭС с нарушением права ЕАЭС и (или) законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле утверждено 35140 профилей рисков. Результат их применения – 
дополнительно начисленные таможенные платежи (19,0 млрд. руб., в том числе довзыскано 18,5 млрд. руб.), 
применение санкций, предусмотренных уголовным и административным законодательством (возбуждено 
соответственно 934 и 32 231 дел), отказано в выпуске и запрещено к ввозу/вывозу товаров (принято 
соответственно 24 304 и 12 556 решений) [3]. 

Таким образом, профили риска создаются как информационно-вспомогательный инструмент, который 
должен способствовать раскрытию риска нарушения таможенного законодательства. В таможенных органах  
под системой управления риска мы понимаем, работу по предотвращению рисков, выявление, устранение 
всевозможных рисков, а так же контроль, за применяемыми процедурами. 

 
«Общие сведения» 

«Контактная 
информация» 

 
«Область риска» 

Элементы профиля риска 

Прямые меры по 
минимизации рисков 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ОСНОВЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ РФ 

 
Аннотация 

Данная статья посвящена вопросу формирования инвестиционного портфеля. В статье показана 
возможность использования средств MS Excel для максимизации прибыли и снижения риска портфеля 
ценных бумаг. 

Ключевые слова 
Инвестиционный портфель, ценные бумаги, модель Марковица. 

 
На сегодняшний день вопрос распределения собственного капитала является одним из наиболее 

актуальных в экономике. На текущий момент практически каждый сталкивался с операциями на финансовом 
рынке, будь то обмен валют, взятие кредита в банке или вложение средств на депозитный счет. Данная тема 
затрагивает не только домашние хозяйства, но и крупные предприятия. 

Для любой фирмы важно грамотное распределение собственных активов. Долгосрочное 
инвестирование напрямую связано с уменьшением риска. Целью такого инвестирование является получение 
стабильной прибыли. Следует отметить, что для минимизации рисков не следует вкладывать полностью в 
одну компанию, напротив, стоит грамотно составить инвестиционный портфель, где будут фирмы различных 
отраслей экономики. Для таких целей в работе будут затронута тема портфеля ценных бумаг и рассмотрена 
модель Марковица.  

В качестве эмитентов будут выступать крупные российские компании, а именно, ПАО «Сбербанк», 
ПАО «Мегафон», ПАО «ВТБ», ПАО «Лукойл» и ПАО «Газпром». 

Рассмотрим цену некоторой ценной бумаги S. Пусть S(0) — это ее начальная цена, а S(1) – цена ее 
продажи в будущем. Рассматривать чистый прирост цены S(1) – S(0) будет не совсем правильно, так как 
прирост 1$ при вложении 10$ и 1000$ — это разные вещи. Правильнее ориентироваться на величину R = (S(1) 
– S(0))/S(0) , которую можно понимать как доходность или процентную ставку (1 + R) ценной бумаги.  
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Очевидно, инвестор предпочтет вкладывать свой капитал в ценную бумагу, которая имеет большее 
значение доходности R, но данная величина не известна на момент вложения.  

Важнейшими характеристиками доходности ценной бумаги для инвестора являются: 
1) r = E(R) — математическое ожидание доходности или ожидаемая доходность ценной бумаги;  
2) D(R) = E(R − E(R))2 — дисперсия доходности; 
3)   = ( ) — среднеквадратичное отклонение (СКО) или риск. 
Пусть на рынке ценных бумаг имеется n финансовых активов. Рассмотрим инвестора, который вложил 

свой начальный капитал W(0) в n активов, и тем самым сформировал портфель π. Пусть a1, a2, . . . , an — активы 
портфеля π, w(0)

1, w(0)
2 , . . . , w(0)

n — стоимость единицы актива a1, a2, . . . , an соответственно, а z1, z2, . . . , zn — 
количество единиц каждого актива. Очевидно, что начальный капитал, вложенный в портфель π, равен: W(0) 
=∑ziw(0)

i,  i=1…n. Спустя некоторое время инвестор желает продать свои активы по ценам w(t)
1 , w(t)

2, . . . , w(t)
n. 

При этом капитал, полученный при продаже портфеля в конце периода инвестирования, определяется по 
формуле: W(t) = ∑ziw(t)

i . Теперь можно определить доходность портфеля Rπ по аналогии с определением 
доходности одного актива: Rπ = (W(t) − W(0) )/W(0) [2, с. 85]. 

Можно сделать вывод, что для повышения надежности эффекта от вклада в рисковые ценные бумаги 
целесообразно делать вложения не в один вид, а составлять портфель, содержащий большее разнообразие 
ценных бумаг. [1, c. 579-580]. 

В своей работе я буду пользоваться моделью Марковица для формирования инвестиционного 
портфеля: 

Стоит отметить, что для анализа доходности активов инвестору достаточно воспользоваться MS Excel. 
Мной была получена стоимость обыкновенных акции (http://www.finanz.ru): ПАО «Газпром», ПАО 
«Сбербанк», ПАО «Мегафон», ПАО «ВТБ», ПАО «Лукойл» за период 1 февраля 2014 –1 декабря 2016 года.  

В таблице 1 приведена стоимость и доля акций каждой фирмы в портфеле. 
Таблица 1 

Инвестиционный портфель до применения модели Марковица 

Компания Последняя цена (конец 2016), руб 
Кол-во 
акций Позиция, руб 

Доля в 
портфеле 

Газпром 171,36 10 1 714 14,8% 
Лукойл 1701,00 1 1 701 14,7% 
Сбербанк 79,4 20 1 588 13,7% 
Мегафон 655 10 6 550 56,6% 
ВТБ 0,0587 200 12 0,1% 
Всего портфель     11 564 100,0% 
 
Для расчета риска по портфелю необходимо получить данные об изменении стоимостей акций. Т.к. 

инвесторы  чаще всего вкладывают деньги на несколько месяцев, то рассматриваться будет ежемесячная 
стоимость акций [3]. 

Посмотрим на ожидаемые риск и доходность нашего портфеля (табл.2). 
Таблица 2 

Доходность и риск инвестиционного портфеля 

  Доля в портфеле (w) 
Ожидаемая доходность 

(Re) Риск (σ) 
Газпром 14,8% -0,3% 6,8% 
Лукойл 14,7% 0,7% 3,2% 
Сбербанк 13,7% 0,2% 7,7% 
Мегафон 56,6% 0,9% 7,2% 
ВТБ 0,1% -0,8% 8,1% 
S&P   -0,1% 5,1% 

 
Тогда доходность инвестиционного портфеля равна 0,6, что уже больше доходности индекса S&P. На 

следующем шаге необходимо определить зависимость между акциями, то есть рассчитать корреляцию. 
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Средствами MS Excel строим корреляцинную матрицу, при помощи которой получаем, что риск нашего 
портфеля равен 5,8%. 

Теперь мы видим, что риск нашего портфеля выше, чем риск индекса S&P (5.1%). Но в то же время 
наш портфель предлагает более высокую ожидаемую доходность.  Значит, нам необходимо изменить доли 
акций в нашем портфеле, для этого рассчитываем коэффициент Шарпа (таб.3). 

Таблица 3 
Расчет коффициента Шарпа 

  Доля в портфеле 
Ожидаемая 
доходность (Re) Риск (σ) Коэф. Шарпа 

Газпром 14,8% -0,3% 6,8% -0,06 
Лукойл 14,7% 0,7% 3,2% 0,19 
Сбербанк 13,7% 0,2% 7,7% 0,01 
Мегафон 56,6% 0,9% 7,2% 0,11 
ВТБ 0,1% -0,8% 8,1% -0,11 
Портфель   0,6% 5,8% 0,08 
S&P index   -0,1% 5,1% -0,04 

 
Увеличим доли ценных бумаг  с положительным коэффициентом Шарпа (Лукойл, Сбербанк, 

Мегафон). Получим следующий портфель: 
Таблица 4 

Новый инвестиционный портфель 

  
Последняя цена (конец 

2016), руб Кол-во акций Позиция, руб 
Доля в 

портфеле 

Газпром 171,36 4 685 5,0% 

Лукойл 1701 2 3 402 24,7% 

Сбербанк 79,4 23 1 826 13,3% 

Мегафон 655 12 7 860 57,0% 

ВТБ 0,0587 100 6 0,0% 

Портфель     13 780 100% 
 
Мы изменили количество акций  данных компаний, чтобы получить примерно такую же позицию в 

рублях. Теперь можно просчитать ежемесячные доходности для старого и нового портфеля (таб.). 
Таблица 5 

Сравнение доходностей 
 
  Старый Новый S&P index 
Средняя ежемесячная доходность в 2017 0,530% 0,637% -0,107% 

 
Как видно, наши изменения помогли, ежемесячная доходность для нового портфеля стала больше, 

кроме того доходность обоих портфелей выше доходности индекса S&P. Кроме того, мы увеличили долю 
акций с наибольшей ежемесячной доходностью. 

В заключении отметим, что применение модели Марковица позволяет составить портфель с 
наибольшей доходностью, а средства MS Excel значительно упрощают расчеты. В данном примере я 
рассматривала ежемесячную доходность, так как обычно инвесторы вкладывают деньги на несколько 
месяцев, если же вклад будет на несколько недель, то необходимо получать данные о котировках за неделю.  
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Анализ показателей результативности позволяет оценить уровень развития внешней торговли страны 
продукцией машиностроения и выявить основные тенденции роста данной отрасли. 

В период с 2013 г. по 2015 г. прослеживается динамичный спад внешнеторгового оборота машинами 
и оборудованием России (табл. 1). 

Таблица 1 
Показатели результативности внешней торговли машинами и оборудованием России в разрезе основных 

товарных групп, млрд. долл. США 

ТН 
ВЭД Наименование 

Сальдо внешней торговли Внешнеторговый оборот 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 Всего -123,7 -109,9 -56,4 181,5 162,7 107,3 

'84 
Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические 
устройства; их части 

-48,09 -42,85 -25,47 65,83 61,37 42,87 

'85 Электрические машины и 
оборудование, их части;… -30,57 -28,81 -17,62 40,53 38,67 24,58 

'86 
Железнодорожные локомотивы или 
моторные вагоны трамвая, 
подвижной состав и их части;… 

-2,2 -0,95 0,15 3,86 2,51 0,99 

'87 

Средства наземного транспорта, 
кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава, и 
их части и принадлежности 

-35,37 -27,03 -11,62 45,01 35,89 19,28 

'88 Летательные аппараты, космические  
аппараты, и их части -0,28 -3,52 2,28 11,4 11,82 9,2 

'89 Суда, лодки и плавучие конструкции 0,19 -0,25 -0,27 4,41 3,13 4,05 

'90 
Инструменты и аппараты оптические, 
фотографические, 
кинематографические,… 

-7,39 -6,5 -3,87 10,49 9,36 6,35 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных [1] 
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В 2015 г. внешнеторговый оборот продукции машиностроения России сократился на 74,2 млрд. долл. 
США по сравнению с 2013 г., в том числе наблюдается значительное снижение объёмов внешней торговли 
ТН ВЭД 84 «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» - до 42,9 млрд. 
долл. США, ТН ВЭД 85 «Электрические машины и оборудование, их части;…» - до 24,6 млрд. долл. США и 
ТН ВЭД 87 «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного 
состава, и их части и принадлежности» - до 19,3 млрд. долл. США.  

В 2015 г. положительное сальдо торгового баланса характерно только для двух товарных групп: 
«Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части;…» - 0,15 
млрд. долл. США и «Летательные аппараты, космические  аппараты, и их части» - 2,28 млрд. долл. США. 
Однако стоит отметить, что по всем остальным группам товаров наблюдается сокращение показателя по 
сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о выравнивании пропорций внешней торговли и 
реализации в стране политики импортозамещения. 

За последние годы наблюдается устойчивое значение продукции машиностроения для развития внешней 
торговли России (табл. 2). 

Таблица 2 
Удельный вес машин и оборудования во внешнеторговом обороте России, 2011-2015 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Внешнеторговый оборот РФ, млрд. долл. США 822,48 839,53 842,23 784,50 526,26 
Внешнеторговый оборот машинами и 
оборудованием, млрд. долл. США 174,09 184,09 181,54 162,73 107,31 

Доля внешнеторгового оборота машин и 
оборудования  
в общем внешнеторговом обороте РФ, % 

21,17 21,93 21,56 20,74 20,39 

Источник: составлено и рассчитано автором по материалам [1] 
 
Несмотря на сокращение внешнеторгового оборота России в 2015 г. на 36,0% (до 526,3 млрд. долл. 

США) в сравнении с показателем 2011 г., доля внешнеторгового оборота машин и оборудования во 
внешнеторговом обороте России незначительно сократилась: с 21,17% в 2011 г. до 20,39% в 2015 г., что 
свидетельствует о выраженной стратегической важности данной отрасли для экономики России. Негативная 
тенденция обусловлена тем, что после введения международных санкций со стороны Европы, Россия резко 
сократила импорт машин и оборудования и снизила производство внутри страны  

Коэффициент покрытия импорта экспортом в целом по всей продукции машиностроения увеличился 
с 19,4% в 2014 г. до 31,1% в 2015 г., что свидетельствует о повышении уровня доходов от экспортной 
деятельности страны. В разрезе отдельных товарных групп наибольший рост значения показателя характерен 
для летальных аппаратов – до 165,9% и железнодорожных локомотивов – до 135,7%. Незначительные сдвиги 
показателя свойственны для ТН ВЭД 85 «Электрические машины и оборудование, их части; 
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения 
телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности» - коэффициент изменился на 1,88% - до 
16,5% в 2015 г.; а также для ТН ВЭД 89 «Суда, лодки и плавучие конструкции» - увеличение на 2,3% - до 
87,5 % в 2015 году. 

 
Рисунок 1 – Индекс «чистой торговли» машин и оборудования России в разрезе товарных групп, % 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе данных [1] 
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Коэффициент несбалансированности внешнеторговой деятельности (или индекс «чистой торговли») 
сократился в 2015 г. до 52,6% по сравнению с 67,6% в предыдущем году (рис. 1). 

В 2015 г. коэффициент несбалансированности внешней торговли машинами и оборудованием показал 
снижение уровня превышения импортом экспорта по товарным группам: «Реакторы ядерные, котлы, 
оборудование и механические устройства; их части» с показателем - 59,4%, «Электрические машины и 
оборудование, их части;…» – -71,7%, «Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности» – -60,3%, «Суда, лодки и плавучие 
конструкции» – -6,7%, «Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические,…» 
– -60,1%. Для летальных аппаратов и железнодорожных локомотивов свойственно увеличение коэффициента 
до 24,8% и 15,2% соответственно.  

При рассмотрении влияния отрасли машиностроения на развитие экономики России необходимо 
проанализировать стоимостные и физические изменения внешней торговли машин и оборудования в 2015 г. 
(табл. 3). 

Таблица 3  
Индексы средних цен и физического объёма внешней торговли машин и оборудования России в 2015 г. 

Показатель 

Индекс средних цен Индекс физического объема 

все 
 

из них: 
все 

 

из них: 
страны 

Дальнего 
зарубежья 

страны 
СНГ 

страны 
Дальнего 
зарубежья 

страны 
СНГ 

 Экспорт 
Машины,оборудование и транспортные средства 88,4 93,9 77,5 108,6 120,2 91,0 
 Импорт 
Машины,оборудование и транспортные средства 88,5 89,8 69,5 67,8 67,5 71,5 
Примечание:  2014г. = 100%, в среднегодовых ценах 2014 г. 

Источник: составлено автором на основе данных [2] 
 
В 2015 г. в России зафиксирован общий спад показателей средних импортных (88,5%) и экспортных 

цен (88,4%), что отражает нестабильную макроэкономическую ситуацию в стране.  
При вывозе товара экспортер обязан уплатить некую сумму государству для поддержания 

экономической стабильности государства. Однако ряд налогообложений может быть снижен либо снят. Это 
делается с целью поддержания конкурентоспособности вывозимой продукции на мировом рынке за счет 
снижения ее общей стоимости. Индекс средних экспортных цен продукции машиностроения России со 
странами дальнего зарубежья составил 93,9%, со странами СНГ – 77,5%. Понижение цен на экспорт говорит 
о нестабильности экономики страны и ее валюты, поскольку требуется дополнительная стимуляция 
повышения спроса на нее, чтобы увеличить прирост капитала. Также в 2015 г. наблюдается значительное 
снижение индекса средних импортных цен: со странами дальнего зарубежья – до 89,8%, со странами СНГ – 
до 69,5%.  

Проведём оценку изменения положения России на мировом рынке машин и оборудования в 2011-2015 
гг. (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Индекс «условия торговли» машин и оборудования России 

Источник: составлено и рассчитано автором на основе [1] 
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Ввиду того, что условия торговли зависят от колебаний спроса на мировом и внутреннем рынках и от 
изменений в условиях производства, за последние пять лет прослеживается негативная тенденция индекса 
вследствие кризисных явлений в национальной экономике России. В 2015 г. общий индекс «условия 
торговли» улучшился и составил 0,99 п.п. по сравнению с показателем 2014 г. – 0,896 процентных пункта. 
Если в 2011 г. показатель условий торговли улучшился со странами Дальнего зарубежья и составлял 1,13, а 
со странами СНГ – 0,96, то в 2015 г. он изменился в пользу стран СНГ (1,12) и снизился со странами Дальнего 
зарубежья до 1,05. Однако следует отметить рост индекса в 2015 г. в сравнении с 2014 г., что связано с 
выравниванием физических объёмов и индексов цен импорта и экспорта. 

Проведя анализ показателей результативности внешней торговли машинами и оборудованием России 
за последние три года, можно сделать вывод, что экономический кризис, вызванный геополитическими 
разногласиями на мировой арене, привёл к резкому спаду уровня развития отрасли машиностроения, 
сокращению объёмов производства, ухудшению условий торговли, к росту несбалансированности внешней 
торговли импортозависимыми товарными группами. Однако за последние месяцы наблюдается постепенное 
улучшение показателей внешней торговли машинами и оборудованием России. Налаживается 
внешнеэкономическое сотрудничество со странами-партнёрами, на государственном уровне 
разрабатываются долгосрочные программы развития промышленного производства и предпринимаются 
меры по улучшению налогового законодательства и поддержке предпринимательской деятельности 
производителей машин и оборудования. Государству также следует проводить эффективную тарифную 
политику с целью повышения уровня протекционизма секторов с более высокой добавленной стоимостью и 
либерализации экспортных тарифов для улучшения позиционирования отечественной продукции на 
международном рынке машин и оборудования. 
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ВЛИЯНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

Аннотация 
Рассмотрено влияние учетной политики на показатели финансово-хозяйственной деятельности 

организации.     
Ключевые слова 

Учетная политика и её составляющие, линейный способ начисления амортизации, способ уменьшаемого 
остатка, порог безубыточности, запас финансовой прочности. 
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В настоящее время учетная политика любой организации формирует важную часть информационного 
и методического обеспечения для принятия оптимальных управленческих решений.  В условиях 
неопределенности развития экономики и усиления конкуренции умение грамотно сформировать учётную 
политику сельскохозяйственной организации является необходимой предпосылкой её финансового 
благополучия. Данный факт актуализирует необходимость исследования влияния учетной политики на 
результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций с учетом её отраслевой 
специфики и динамичности среды окружения. 

Учитывая тот факт, что повышение эффективности функционирования сельскохозяйственной 
организации обусловлено, как правило, ростом таким показателей как прибыль, рентабельность, 
ресурсоотдача, финансовая устойчивость и другие, то в таблице 1 наглядно представлено влияние 
основных элементов учетной политики на основные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
организации.   

Таблица 1 
Влияние учетной политики на основные показатели финансово-хозяйственной деятельности организации 

Элементы учетной политики 
Влияние на результаты хозяйственной деятельности 

финансовый 
результат 

ликвид-
ность 

финансовую 
устойчивость 

оборачива-
емость 

рентабель-
ность  

Учетная политика в отношении амортизируемого имущества 
Максимальный срок по-
лезного использования завышает не влияет не влияет не влияет занижает 

Минимальный срок по-
лезного использования занижает не влияет не влияет не влияет занижает 

 Списание малоценных 
основных средств в качестве 
МПЗ 

занижает завышает не влияет не влияет занижает 

Линейный способ 
амортизации занижает не влияет не влияет не влияет занижает 

Способ уменьшаемого остатка занижает не влияет не влияет не влияет занижает 
 Способ списания стоимости 
по сумме чисел лет полезного 
использования 

занижает не влияет не влияет не влияет занижает 

 Способ списания стоимости 
пропорционально объему 
продукции  

в зависимоти от 
ыпуска не влияет не влияет не влияет занижает 

Учетная политика в отношении отражения стоимости активов 
 Отражение МПЗ по 
фактической или плановой 
себестоимости 

не влияет не влияет не влияет не влияет не влияет 

Выбор учетных цен вы-
пускаемой продукции не влияет не влияет не влияет не влияет не влияет 

 
Так, рассмотрим влияние способа начисления амортизации активной части основных средств на 

возможности сельскохозяйственной организации. В качестве объекта исследования выступает ООО 
«Агрофирма Кубань» Краснодарского края. Исследуемая сельскохозяйственная организация занимается 
производством и реализацией продукции растениеводства и животноводства. Агрофирма постоянно 
работает над внедрением новых перспективных сортов риса и других культур, совершенствует 
производственные технологии, что позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы и получать 
хорошие результаты. 

Повышение заинтересованности сельскохозяйственной организации в обновлении основных средств 
возможно посредством ускоренной амортизации их активной части, т.е. перенесение их балансовой 
стоимости на издержки в более короткие сроки. Считаем целесообразным стоимость системы полива, 
приобретенную и установленную в отчетном году, возмещать по ускоренной амортизации. В таблице 2 
представлен расчет возможной величины амортизационных отчислений в ООО «Агрофирма Кубань».  
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Таблица 2  
Сравнительный расчет величины амортизационных отчислений 

Система полива Срок полезного 
использования, лет 

Первоначальная 
стоимость, тыс. руб. 

Годовая сумма амортизации, руб. 
линейный 

метод 
способ уменьшаемого 

остатка 
Полуавтоматическая система 
полива 2 100 50000 Х 

Автоматическая система 
полива 4 120 30000 48000 

 
При использовании автоматической системы полива наглядно видно, что с применением способа 

уменьшаемого остатка при коэффициенте ускорения 2 в первый год эксплуатации на издержки будет 
отнесено 48000 руб., что составляет 40% от первоначальной стоимости основного средства.  

Для обоснования выбора оптимального управленческого решения по выбору технологического 
оборудования с учетом экономии затрат и роста прибыли воспользуемся операционным анализом. В таблице 
3 представлен расчет порога безубыточности в  ООО «АФ Кубань» при выборе технологического 
оборудования. Так, систему полива с полуавтоматическим управлением целесообразно использовать при 
объеме производства до 10417 ц. возделываемых культур. При объеме производства свыше 28576 ц 
целесообразно использовать капельную систему полива с автоматическим управлением. 

Таблица 3  
Обоснование выбора оборудования в ООО «АФ Кубань» 

Технологическое оборудование Постоянные затраты на 
весь выпуск, тыс. руб. 

Удельные переменные 
затраты, руб. 

Порог 
безубыточности, ц 

Система полива с полуавтоматическим 
управлением 65000 3,0 10417 

Капельная система полива с автоматическим 
управлением 65000 0,6 28576 

 
Таким образом, учитывая то, что исследуемая организация производит свыше 28576 ц, значит 

целесообразна установка системы капельного орошения с автоматическим управлением, так как  именно 
данное технологическое  оборудование позволит уменьшить свои затраты и более эффективно использовать 
основные производственные фонды. 
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ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РИСКОВ 

 
Аннотация 

Любой кредитор (банк, кредитная организация, предприятие) прежде чем предоставить займ или 
кредит организации, рассмотрит уровень риска невозврата суммы займа, то есть кредитный риск. От того, 
насколько грамотно будет оценен кредитный риск, будет зависеть финансовое состояние организации-
кредитора в будущем. 
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THE ASSESSMENT OF CREDIT RISK 

 
Abstract 

А creditor (Bank, credit organization, enterprise) before granting the loan or loan organization will consider 
the level of risk of non-repayment of the loan, that is credit risk. From, how well will be assessed the credit risk will 
depend on the financial condition of the creditor in the future. 

 
Keywords  

Сredit, creditor, borrower, credit risk, assessing credit risks. 
 
Основной задачей стратегии развития любого региона   является активное вовлечение средств в 

экономику региона, устранение диспропорций между отраслями экономики в регионе [1]. При этом нужно 
особое внимание уделить банковским, особенно кредитным рискам, и их минимизации.  

При оценки кредитного риска, как минимум, оценивается уровень финансовой устойчивости 
предприятия, оценивается величина активов предприятия, их уровень ликвидности, оборачиваемости, а 
также рассматривается платежеспособность. Оцениваются как внутренние, так и внешние факторы 
кредитных рисков.  

К внешним факторам, которые влияют на кредитные риски банков и кредитных организаций, можно 
отнести состояние экономики страны, уровень инфляции, темпы роста валового внутреннего продукта, 
денежно-кредитную политику страны, уровень банковской конкуренции, цены на банковские услуги, спрос 
на кредиты.  

К основным внутренним факторам, влияющим на кредитные риски, относится качество кредитной 
политики кредитной организации, структура обязательств, величина депозитов, ценовая политика, 
обеспеченность ссуд, квалификация персонала кредитной организации и их опыт работы. 

У каждого кредитора свои взгляды на оценку кредитных рисков. В основном оцениваются денежные 
потоки предприятия, коэффициенты по данным финансовой отчетности за последние два года, структура 
активов и пассивов предприятия. 

Как правило, банки рассматривают отчеты о движении денежных средств[6, с. 49]. Конечно, такие 
отчеты в финансовой отчетности могут быть лишь у крупных предприятий. На малых предприятиях банки 
могут ориентироваться лишь на данные безналичных расчетов, отраженных в выписках банка, на данные  
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кассовых книг, что не совсем информативно. 
Также от уровня риска рассчитывается и процент по кредиту. Чем меньше кредитные риски у 

кредитора, тем меньше кредитная ставка. Также уровень кредитного риска снижается, если есть обеспечение 
кредита – имущество, а также снижается риск, если есть поручитель. 

Многие кредиторы при оценке кредитных рисков большое внимание предают деловой репутации 
фирмы-заемщика [5, с. 170]. Кроме оценки данных финансовой отчетности, сравнивается финансовый 
уровень компании со среднеотраслевыми значениями, репутация фирмы в средствах массовой информации, 
спрос на продукцию.  

Банки и кредитные организации обязаны при каждом договоре кредита, передавать данные по нему в 
бюро кредитных историй [1]. Рассматривая кредитные истории компаний можно оценить надежность 
фирмы-заемщика. Однако, как отмечает Д.Ю. Зеленский, в кредитной истории не будет содержаться важной 
информации о связанных с заемщиком лицах [2, с. 45]. 

При предоставлении крупных кредитов могут также рассматриваться и личные дела руководителей 
компаний, их уровень образования, опыт работы.  

Банки широко практикуют и оценку делового риска при предоставлении кредитов. Так, оценивая 
кредитный риск, банк может отправить своего компетентного сотрудника на предприятие, которое намерено 
приобрести кредит. Так, сотрудник банка на месте оценит фактический износ оборудования и других 
основных средств, рассмотрит договора с основными контрагентами, оценит рабочую атмосферу. 

При высоком уровне кредитного риска, основная масса кредиторов скорее откажет в предоставлении 
займа.   

Банки разрабатывают целую систему оценки кредитных рисков с отнесением компаний к конкретной 
группе кредитных рисков [3, с. 49]. Другие же предприятия, которые намерены предоставить кредит, могут 
не использовать такие сложные формулы расчетов кредитных рисков как у банков. 

Банки и кредитные организации сами по себе находятся в таком сегменте, где существуют большие 
финансовые риски. Как отмечает Л. А. Родина, банки имеют кредитные, валютные, рыночные, политические 
риски [4, с. 226]. Соответственно, им просто необходимо правильно организовать грамотную систему оценки 
кредитных рисков, чтобы не обанкротиться.  

Можно сделать вывод, что полностью исключить кредитные риски банки не могут, так как им просто 
необходимо выдавать кредиты. Банкам нужно уметь грамотно управлять кредитными рисками,  выбирать 
наиболее надежных заемщиков и устанавливать адекватные кредитные ставки, совершенствовать 
банковскую политику.  
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Аннотация 

Статья посвящена одному из самых распространенных резервов – резерву на оплату отпусков. В статье 
подробно рассказывается о формировании резерва на оплату отпусков в бухгалтерском и налоговом учете, 
выявляются их основные отличия, установленные бухгалтерским и налоговым законодательством. Авторами 
предложена смета резерва на оплату отпусков собственной разработки 
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В соответствии со ст. 114, 115 Трудового кодекса РФ работникам предоставляются ежегодные отпуска 

с сохранением места работы и среднего заработка продолжительностью не менее 28 календарных дней [6]. 
Исследование законодательной базы бухгалтерского и налогового учета позволило выделить основы 
формирования исследуемого резерва в двух учетных системах, которые были обобщены нами в таблице 1. 
При этом важно помнить, что цели создания резерва на оплату отпусков различны: в налоговом учете резерв 
создают для равномерного учета расходов в течение года согласно ст. 324.1 Налогового кодекса РФ, а в 
бухгалтерском учете– чтобы учитывать обязательства, возникающие у организации в ходе ее работы, 
согласно п. 5, 8 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» [1,4]. 

Таблица 1 
Основы формирования резерва на оплату отпусков в бухгалтерском  

и налоговом учете [1], [2, 114], [5, 892] 
Налоговый учет Бухгалтерский учет 

Является правом, а не обязанностью организации (п. 1 ст. 324.1 
НК РФ). 

Создание резерва является обязанностью организации, за 
исключением организаций, которые вправе применять 
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность 

Организация, решившая создавать резерв, должна определить 
в учетной политике: сумму отчислений и процент отчислений 
в резерв (п. 1 ст. 324.1 НК РФ). 

Правила формирования следует отразить в учетной 
политике: 
- создать резерв в начале года сразу на всю сумму 
отпускных за весь «годовой» отпуск;  
- создавать резерв исходя из количества «неотгулянных» 
дней оплачиваемого отпуска, заработанного работником 
на конец каждого месяца 

Отчисления в резерв учитываются в составе расходов на оплату 
труда (п. 24 ст. 255, ст. 324.1 НК РФ).  

 

Отчисления в резерв могут учитываться, как: 
- затраты производства; 
- расходы на продажу; 
- иные расходы; 
- стоимость внеоборотного актива. 

В течение года затраты на выплату отпусков списываются 
только за счет созданного резерва. Если суммы созданного 
резерва недостаточно, то перерасход до конца года нельзя 
признать в качестве текущего расхода. Только по итогам года 
сумма перерасхода учитывается во внереализационных 
расходах (пп. 3 4 ст. 324.1 НК РФ). 

В случае, если зарезирвированной суммы недостаточно 
для покрытия всех расходов, сумму превышения расходов 
над резервом сразу учитывается в расходах. 
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Для начала рассмотрим подробнее создание резерва в налоговом учете. На основании абз. 1 п. 1 ст. 
324.1 НК РФ те налогоплательщики, которые решили формировать резерв на оплату отпусков, в своей 
учетной политике для целей налогообложения должны (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Этапы формирования резерва на оплату отпусков в налоговом учете 

 
Отдельно, хотим отметить, что законодательно форма специального расчета (сметы) не определена, в 

связи с чем организации данный регистр разрабатывают самостоятельно, на основании этого нами 
предложена смета собственной разработки (таблица 2). Данные для расчета сметы взяты на основании 
данных бухгалтерского и налогового учетов Товарищества на вере «Марьянская» и компания» 
Красноармейского района Краснодарского края. 

Таблица 2 
Смета резерва на оплату отпусков в Товариществе на вере «Марьянская» и компания», 2015 г. 

№  Показатель Расчет Значение 
1 Предполагаемая сумма отпускных за год - 2639836 
2 Взносы на ОПС, ОМС и на страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством с 
предполагаемой суммы отпускных за год 

стр. 1 x 30% 1134600 

3 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний с 
предполагаемой суммы отпускных за год 

стр. 1 x 0,2% 7564 

4 Предельная сумма отчислений в резерв  стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 3782000 
5 Предполагаемая сумма расходов на оплату труда за год - 28618000 
6 Взносы на ОПС, ОМС и на страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством с 
предполагаемой суммы расходов на оплату труда за год  

стр. 5 x 30% 12300000 

7 Взносы на обязательное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний с 
предполагаемой суммы расходов на оплату труда за год  

стр. 5 x 0,2% 82000 

8 Предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с 
учетом страховых взносов 

 
стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 

 
41000000 

9 Процент ежемесячных отчислений в резерв  (стр. 4 / стр. 8) x 100 9,2 

10 Сумма ежемесячных отчислений в резерв  (сумма фактических расходов 
на оплату труда за месяц + 
страховые взносы) x стр. 9 

расчетное 
значение 

 
На основании составленной сметы хозяйствующий субъект ежемесячные отчисления в резерв за 2015 

г. фиксирует в самостоятельно разработанном регистре. Предложим разработанный нами регистр 
формирования фактических расходов на оплату труда и оплату отпусков (таблица 3): 
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Таблица 3  
Регистр формирования фактических расходов на оплату труда и оплату отпусков 

 в Товариществе на вере «Марьянская» и компания», 2015 г. 

 
Таковыми являются основные требования и предложенные нами разработки в налоговом учете по 

созданию резерва на оплату отпусков. Далее рассмотрим, каким образом данный резерв формируется в 
бухгалтерском учете. 

Начиная с 2011 г. резервы предстоящих расходов, в том числе на оплату отпускных, можно создавать 
только в порядке, предусмотренном ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы», признавая оценочное обязательство[4]. Прямой нормы, устанавливающей порядок 
определения величины оценочного обязательства, связанного с оплатой отпускных, в нормативных актах по 
бухгалтерскому учету не содержится. Данный порядок разрабатывается организацией самостоятельно и 
закрепляется в учетной политике организации. В связи с чем, мы предлагаем разработать и закрепить в 
учетной политике один из двух способов создания резерва (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Формирование резерва на оплату отпусков в бухгалтерском учете 

Месяц Фактические 
расходы на 
оплату труда, 
руб. 

Взносы на ОПС, 
ОМС и на 
страхование на 
случай 
временной 
нетрудоспособно
сти и в связи с 
материнством, 
руб.  

Взносы на 
обязательное 
страхование от 
несчастных 
случаев на 
производстве и 
профессиональ
ных 
заболеваний, 
руб.  

Фактические 
расходы на 
оплату труда 
включая 
страховые 
взносы, 
уплачиваемые 
организацией, 
руб. 

Сумма 
отчислений в 
резерв, руб. 

Сумма 
резерва на 
конец 
месяца, руб. 
(но не 
более378200
0  руб.) 

Январь 2362730,00 1015500,00 6770,00 3385000,00 311420,00 311420,00 
Февраль 3270278,70 1405563,90 9370,40 4685213,00 431039,60 742459,60 
Март 2244111,90 964518,00 6430,10 3215060,00 295785,50 1038245,1 
Апрель 2362730,00 1015500,00 6770,00 3385000,00 311420,00 1349665,1 
Май 1468300,20 631074,60 4207,20 2103582,00 193529,50 1543194,6 
Июнь 2800630,80 1203709,50 8024,70 4012365,00 369137,60 1912332,2 
Июль 2362730,00 1015500,00 6770,00 3385000,00 311420,00 2223752,2 
Август 1965351,60 844707,00 5631,40 2815690,00 259043,50 2482795,7 
Сентябрь 2362730,00 1015500,00 6770,00 3385000,00 311420,00 2794215,7 
Октябрь 2395218,40 1029463,50 6863,10 3431545,00 315702,10 3109917,8 
Ноябрь 2395218,40 1029463,50 6863,10 3431545,00 315702,10 3425619,9 
Декабрь 2362730,00 1015500,00 6770,00 3385000,00 311420,00 3737039,9 
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Применяя первый способ формирования резерва, Товарищество признает в максимальной оценке 
обязательства в балансе, то есть выполняет требование осмотрительности. Данный метод очень простой в 
применении, формируя резерв на оплату отпусков на основе данного принципа, трудозатраты бухгалтерии 
Товарищества сократятся. 

Второй вариант формирования резерва на оплату отпусков отвечает требованиям к оценке размера 
обязательств перед работником в соответствии с МСФО(таблица 4). Данные для расчета взяты из регистров 
бухгалтерского учета по двум работникам, занятым в отрасли животноводства (сентябрь, октябрь и ноябрь 
работником А отработаны полностью. Работник Б принят на работу с 15.11.2015 г. Тариф страховых взносов 
у организации – 30 %. С 01.04.2015 по 07.04.2015 г. работник А находился в отпуске, при этом он получил 
отпускные в размере 14 000 руб. Среднедневная заработная плата за январь, февраль и март у работника А – 
2000 руб., у работника Б – 1500 руб. Для упрощения примера страховых взносов на «несчастное» страхование 
и НДФЛ учитывать не будем). 

Таблица 4 
Расчет резерва на оплату отпусков в Товариществе на вере «Марьянская» и компания», 2015 г. 

Дата Содержание  
операции Расчет Дебет Кредит Сумма 

31.09.2015 г. Отражены 
отчисления в 
резерв 

(2,33 дн.*2000 
руб.)+(2,33 дн.*2000 
руб.*30 %) 

20-2 «Основное 
производство» 

96 «Резервы 
предстоящих 
расходов», субсчет 
«Резерв на оплату 
отпусков» 

6058,00 

28.10.2015 г. Отражены 
отчисления в 
резерв 

(4,66 дн.*2000 
руб.)+(4,66 дн.*2000 
руб.*30%- 6058,00 
руб.) 

20-2 «Основное 
производство» 

96 «Резервы 
предстоящих 
расходов», субсчет 
«Резерв на оплату 
отпусков» 

6058,00 

31.11.2015 г. Отражены 
отчисления в 
резерв 

(6,99 дн.*2000 
руб.)+(6,99 дн.*2000 
руб.*30%)+2,33 
дн.*1500 руб.+2,33 
дн. *1500 руб.*30 
%)- 6058,00 руб. *2) 
 

20-2  «Основное 
производство» 

96 «Резервы 
предстоящих 
расходов», субсчет 
«Резерв на оплату 
отпусков» 

10601,50 

01.12.2015 г. Отпускные 
выплаты списаны 
за счет резерва Х 

96 «Резервы 
предстоящих 
расходов», 
субсчет «Резерв 
на оплату 
отпусков» 

70 «Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда» 

14000,00 

01.12.2015 г. Взносы во 
внебюджетные 
фонды с 
отпускных выплат 
списаны за счет 
резерва 

Х 

96 «Резервы 
предстоящих 
расходов», 
субсчет «Резерв 
на оплату 
отпусков» 

69 «Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению» 

4200,00 

 
Наибольший интерес представляет второй способ формирования резерва на оплату отпусков, так как 

не смотря на сложность расчета и увеличения трудозатрат учетного процесса, нами рекомендуется 
применять именно данный метод, который хоть и является наиболее трудозатратным, но при этом 
максимально приближен к МСФО, что может положительно сказаться при формировании отчетности и 
учетной политики в условиях  международных стандартов.   

Хотим отметить, что субъекты малого предпринимательства (не являющиеся эмитентами публично 
размещаемых ценных бумаг) вправе создавать в бухгалтерском учете резерв на оплату отпусков 
добровольно. Если организация в предыдущем году не формировала резерв, а в текущем году приняла 
решение создать его, необходимо внести изменения в учетную политику согласно 15.1 ПБУ 1/2008 «Учетная 
политика организации»[3]. Если субъект малого предпринимательства по итогам прошедшего года утратил 
статус малого предприятия, то в текущем году уже обязательно создавать резерв на оплату отпусков. При 
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этом необходимо внести изменения в учетную политику, прописав там механизм формирования такого 
резерва. Последствия таких изменений можно отразить в отчетности перспективно согласно абз. 3 п. 15 ПБУ 
1/2008 «Учетная политика организации» [3].  

Список использованной литературы: 
1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 05.08.2000 № 117-ФЗ // 
Справоч.-правовая система ГАРАНТ. 
2. Налоговый учет и отчетность в современных условиях / З. И. Кругляк, М. В. Калинская. – 2-е изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2015. – 352 с. 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008: Приказ Минфина 
России от 06.10.2008 № 106н // Справоч.-правовая система ГАРАНТ. 
4. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные 
активы» ПБУ 8/2010: Приказ Минфина России от 13.12.2010 № 167н // Справоч.-правовая система ГАРАНТ. 
5. Современные концепции развития бухгалтерского учета: Проблемы и перспективы / Говдя В. В., 
Дегальцева Ж. В., Середенко И. В. -Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина, 2014. -№99.-С 991-1002. 
6. Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Справоч.-
правовая система ГАРАНТ. 

© Хромова И. Н., Татиевская К. А., 2016 
 
 
 
 
УДК 657 

Хромова И.Н.  
Кандидат экономических наук, доцент, кафедра бухгалтерского учета;  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина» 
Неговелова В.Г. 

магистрант учетно-финансового факультета, кафедра бухгалтерского учета, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т.Трубилина» 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В СУБЪЕКТАХ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы формирования учетной политики в системе управленческого учета для 

субъектов малого предпринимательства. Раскрыто содержание основных разделов: организационного, 
технического, методического.   

Ключевые слова 
Управленческий учет, субъект малого предпринимательства, учетная политика. 

 
Annotation 

The article discusses the formation of accounting policies in the management accounting system for small 
enterprise. It contains the main sections: organizational, technical, methodical aspects of this document.  

Keywords 
Management accounting, small business entity, accounting policy. 

 
В современных рыночных отношениях управленческий учет в субъектах малого предпринимательства  
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весьма актуален. Руководители стремятся к увеличению прибыли; расширению объемов производства и 
продажи товаров, работ, услуг; финансовой независимости; достижению лидирующих позиций в своем 
сегменте. Поэтому в организации необходима система управления, включающая управленческую  
отчетность, для принятия качественных и своевременных управленческих решений.  

К задачам  управленческого учета на малых предприятия можно отнести следующие: определение 
цены или торговой наценки на продукцию,  оценка перспектив развития направления деятельности 
организации, определение оптимальной структуры принимаемых заказов на основе выявленных перспектив 
развития направлений деятельности [2, с. 25]. 

Организация учетно-аналитической системы в организации начинается с формирования грамотно 
составленной учетной политики для целей управленческого учета, которая бы документально закрепляла 
принципы и методы учета различных операций, на который основывается управленческий учет. Так как речь 
идет о малых предприятиях, то уместно говорить о высокой конкуренции, а значит и о больших рисках, 
которые необходимо принять во внимание. 

Регламентированное понятие учетной политики для целей управленческого учета не закреплено, 
следовательно,  организации решившие формировать подобную учетную политику должны разработать ее 
самостоятельно, учитывая отраслевые особенности.  

Формированием данной учетной политики занимается либо финансовый директор, либо бухгалтер-
аналитик, осуществляющий бухгалтерский управленческий учет, но так как на малом предприятии штат 
сотрудников невелик, поэтому обязанность по ее составлению и разработке возлагается на главного 
бухгалтера (зачастую в подразделении работает лишь один человек). 

Учетная политика для целей управленческого учета – это принятая организацией совокупность 
способов ведения управленческого учета, которая обеспечивает основу принятия эффективных 
управленческих решений (обеспечение реального отражения в учёте и отчетности особенностей вида 
деятельности организации и ее специфики) [1, с. 164]. 

Учетная политика для целей управленческого учета может включать в себя следующие основные 
разделы, которые аналогичны бухгалтерской учетной политике: организационный, технический и 
методический. Основное содержание разделов раскрыто в таблице 1. 

Таблица 1 
Основные элементы учетной политики для целей управленческого учета 

Элемент учетной 
политики Содержание Средние и крупные 

предприятия 
Субъект малого 

предпринимательства 
Организационный раздел 

Финансовая структура 
организации 

Составление номенклатуры 
возникновения затрат. 
Центры ответственности по 
затратам, продажам, прибыли 
и инвестициям. 

Подробное рассмотрение 
всех центров 
ответственности, 
составление обширной 
номенклатуры затрат. 

Составление небольшой 
номенклатуры затрат. 

Структура службы 
управленческого учета 

Разработка управленческого 
аппарата, должностных 
инструкций сотрудников,  
мероприятия по повышению 
квалификации. 

Автономное ведение 
управленческого учета, 
разработка должностных 
инструкций, график 
выполнения работ. 

Отсутствие 
управленческого 
аппарата, ведением учета 
занимается бухгалтер-
аналитик. 

Технический раздел 

План счетов для целей 
управленческого учета 

Разработка и использование 
свободных кодов счетов, 
разработка дополнительных 
субсчетов, взаимоувязка с 
финансовым учетом. 

Введение рабочего плана 
счетов (создание новых и 
использование свободных 
кодов счетов), открытие 
аналитических счетов. 

Открытие к типовым 
счетам аналитических 
счетов или использование 
сокращенного плана 
счетов для малых 
предприятий. 

Документооборот 

Формирование 
документооборота, 
разработка регистров 
управленческого учета, 

Составление плана-графика 
документооборота. 
Использование 
унифицированных и 
самостоятельно 

Составление плана-
графика 
документооборота. 
Использование 
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разработка форм первичных 
документов. 

разработанных форм 
первичных документов. 

унифицированных 
первичных документов. 

Методический раздел 

Переоценки ОС и НМА 

Закрепление метода 
переоценки НМА и ОС, 
отражение результата 
(дооценка  / уценка). 

Методы переоценки: по 
первоначальной стоимости, 
по стоимости текущей 
(восстановительной), по 
справедливой стоимости . 

Достаточно трудоемко, 
поэтому чаще всего не 
переоцениваются. 

Оценка отпущенных 
МПЗ в производство 

Выбор одного из способов 
отпуска МПЗ в производство 
(учитывая мировую 
практику). 

По себестоимости каждой 
единицы, по средней 
себестоимости, ФИФО, 
ЛИФО, ЛОФО, КИФО, 
КИЛО, ХИФО, НИФО. 

Предпочтительно 
использование: по 
себестоимости каждой 
единицы, по средней 
себестоимости, ФИФО. 

Ценообразование Использование внутренних 
трансфертных цен. 

Чаще всего возникают 
внутри зависимых 
компаний, а также между 
филиалами и структурными 
подразделениями внутри 
организации. 

Отсутствует 
возникновение 
трансфертных цен. 

Бюджетирование 
Разработка бюджетов, их 
представление, мониторинг, 
исполнение бюджетов. 

Установление целевых 
показателей затрат, 
контроль затрат, постоянная 
оценка фактических затрат 
(сравнения с ранее 
запланированными в 
бюджете),  выработка 
мероприятий 
предупреждающего 
характера.  

Разработка сокращенного 
бюджета или его 
отсутствие. 

 
Главное задачей данной учетной политики в субъекте малого предпринимательства является 

формирование внутренних отчетов, где подробно и наглядно будет раскрыта и детализирована информация 
о доходах и расходах организации, которая необходима руководству для планирования и прогнозирования 
дальнейшей деятельности организации. Учетная политика для целей управленческого учета сделает 
прозрачнее отчетность и упростит ее в прочтении, что, несомненно, даст положительный эффект. 
Основываясь на полученных данных управленческого учета руководитель сможет вовремя принять решение 
о закрытии, какого-либо направления деятельности и наоборот направить дополнительные средства в 
расширение [3, с. 183]. 

Основной целью всех субъектов малого предпринимательства является безубыточность деятельности 
и получение максимальной прибыли. Положительно повлияет на успешное развитие бизнеса и поможет 
прогнозировать расходы и доходы организации наличие внутри организации системы управления, которая  
базируется на данных управленческой отчетности, на основе которой принимаются все управленческие 
решения в организации. Способствует же грамотному составлению данной отчетность учетная политика для 
целей управленческого учета. Подобная грамотно составленная учетная политика поможет оптимизировать 
затраты по материалам, а также трудовым ресурсам и направить нераспределенную прибыль в расширение 
и увеличение организации. 
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Аннотация  

В статье обоснована необходимость повышения востребованности театров, в том числе в регионах 
Российской Федерации. Рассмотрены онлайн-трансляции спектаклей, как инновационный способ развития 
театральной индустрии, проанализированы его преимущества и недостатки.  
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Одной из отличительных особенностей современного общества является возвышение «экономики 

услуг» над «экономикой производства товаров» [1]. Современные предприниматели часто отдают 
предпочтение деятельности, связанной с оказанием услуг, так как бизнес, основанный на производстве, 
предполагает более высокий уровень рисков. Весьма востребованным направлением предпринимательской 
деятельности в сфере услуг является индустрия развлечений, к которой относятся, например, кинотеатры, 
различные комплексы, в том числе спортивной направленности (бильярд, боулинг, тренажеры), торгово-
развлекательные центры и др. 

Отдельным направлением развития сферы услуг выступает театральная деятельность, финансируемая, 
как правило, за счет средств бюджета всех уровней. В связи с появлением большого количества кинотеатров 
и прочих предприятий развлекательной индустрии востребованность театров с каждым годом снижается. 
Так как театральная деятельность играет важную роль в культурном и нравственном развитии личности и 
государства [2], задача привлечения населения в театры имеет высокую актуальность.  

Роль и место театра в жизни общества определяются главным образом через реализацию его функций 
[3]. Например, для лиц младшего школьного возраста спектакли выполняют функции морально-
нравственного воспитания. Для лиц школьного возраста спектакли, поставленные по произведениям русских 
писателей, направлены на пропаганду русской классической литературы, которая, к сожалению, не 
пользуется у детей особой популярностью. Для лиц старшего возраста театральные спектакли порой открыто 
говорят о наиболее значимых проблемах общества, заставляют задуматься и принять возможные меры для 
их ликвидации. Для обеспечения выполнения театральной индустрией своих функций в полном объеме 
необходимо повысить конкурентоспособность ее субъектов по сравнению с прочими организациями 
социально-досугового характера. 

Одним из приемов повышения интереса к театральной индустрии является разработка фондом «Мир и 
гармония» при поддержке Министерства культуры России проекта «Театральная Россия». Цель данного 
проекта заключается в ознакомлении жителей различных регионов России с театральными постановками 
ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга посредством онлайн транслирования спектаклей в различных 
кинотеатрах России. Данный проект имеет множество экономических и социальных преимуществ. 

Прежде всего, главное преимущество для жителей регионов России заключается в том, что спектакли 
ведущих театров демонстрируются в режиме реального времени. Благодаря этому не возникает 
дополнительных временных и денежных затрат. На наш взгляд, показ спектаклей именно в режиме реального 
времени является ключевым фактором, способным стимулировать жителей регионов страны прийти в 
кинотеатр на просмотр спектаклей столичных театров. 

Как и любая коммерческая деятельность, театр-онлайн предполагает использование различных 
маркетинговых инструментов, позволяющих привлекать клиентов, повышать их заинтересованность и, 
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соответственно, увеличивать объемы получаемой прибыли. Особой популярностью в театральной индустрии 
пользуются маркетинговые приемы, связанные с продажей буклетов и различной аксессуарной продукции, 
что приносит дополнительную прибыль всем участникам данного вида деятельности.  

Вторым важным достоинством театров-онлайн является приемлемая для населения регионов 
стоимость билетов. Эффективное управление ценообразованием выступает одной из наиболее значимых 
составляющих успешной коммерческой деятельности, в том числе в сфере услуг [4]. Анализируя стоимость 
билета на онлайн-спектакль, можно заключить, что она варьируется в диапазоне от ста до трехсот рублей. 
При этом имеется альтернативный вариант онлайн-трансляций для просмотра в домашних условиях (цена 
изменяется в пределах от трехсот до четырехсот рублей). По нашему мнению, цены на билеты обоснованы 
и не являются завышенными. 

Особое внимание также следует уделить стартовым инвестициям. Для кинотеатров их объем является 
относительно небольшим, так как связан в основном с оборудованием, позволяющим транслировать 
мероприятия столичных театров. Однако для театров, первоначальные вложения более существенны. 
Необходимо приобрести и установить камеры, способные качественно снимать происходящие на сцене 
события, следует привлечь дополнительный персонал, осуществляющий съемку и редактирование 
спектакля, требуется установить оборудование, способное передавать сигнал в регионы. Однако данные 
затраты в основном компенсируются за счет средств федерального бюджета, в связи с тем, что многие 
столичные театры, как было сказано ранее, функционируют за счет бюджетных средств. 

С другой стороны, рассматриваемый проект имеет некоторые недостатки. Во-первых, во многих 
регионах РФ функционируют местные театры, которым предстоит конкурировать с ведущими театрами 
Москвы и Санкт-Петербурга. Реализация проекта по запуску театров-онлайн может привести к снижению 
рентабельности местных театров и к их закрытию. Во-вторых, «Театральная Россия» не сможет 
функционировать во многих регионах страны из-за разных часовых поясов. Учитывая тот факт, что 
традиционно вечерние спектакли в театрах Москвы начинаются в девятнадцать часов, например, в 
Красноярске в это время уже двадцать три часа, что не позволяет обеспечить высокую посещаемость 
кинотеатра и, соответственно, эффективность проекта. Кроме того, работа онлайн-театров предполагает 
высокий уровень технических рисков.  

В целом, несмотря на отдельные указанные недостатки, проект «Театральная Россия», по нашему 
мнению, может способствовать привлечению населения регионов в театры и является перспективным, что 
подтверждают уже состоявшиеся в некоторых малых городах России тестовые показы онлайн-спектаклей, а 
также подтверждаемое исследованиями стремительное развитие Интернет-технологий и их активное 
применение в коммерческой деятельности [6].  Таким образом, трансляция постановок ведущий российских 
театров в регионах имеет высокую значимость в развитии театральной индустрии страны.  

 
Список использованной литературы: 

1. Канащук Т.Н. Маркетинг в сфере театрального искусства // Омский научный вестник. 2013. №2 (116). С. 
94-96. 
2. Бобинкин С.А. Модернизация социально-экономической сферы в современной России: проблемы и 
суждения. Монография. Тверь, 2016. 188 с.  
3. Попова К.А. Театр провинции в период новой экономической политики (по материалам театров южного 
Урала) // Вестник Челябинского государственного университета. Челябинск, 2008. С. 96-107. 
4. Цыплаков Д.О., Майорова Е.А. Маркетинговые методы ценообразования в организациях торговли // 
Проблемы современных интеграционных процессов и пути их решения. Уфа, 2016. С. 169-171 
5. Депутатова Е.Ю., Баскаков В.А. Аспекты изучения покупательского поведения в контексте гендерных и 
эмоциональных особенностей влияния на него // Сборники конференций НИЦ Социосфера. 2016. № 7. С. 6 - 
13. 
6. Майорова Е.А., Никишин А.Ф., Панкина Т.В. Социальные сети в деятельности розничных торговых 
организаций // Экономика. Бизнес. Банки. 2016. № 3 (16). С. 57-67. 

© Цыплаков Д.О., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
264 

 

УДК 33 
Черкасская Дарья Олеговна 

студентка 2 курса  
Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия 

E-mail: c.dasha02@mail.ru 
 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
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На современном этапе, когда Россия вступила в период мирового финансового кризиса, начавшегося в 

конце 2014 года и продолжающегося в настоящее время, особую важность приобрела проблема 
прогнозирования основных параметров рынка. Это связано с тем, что в периоды системных кризисов, 
охватывающих все рынки, значимость и эффективность принимаемых решений определяется их будущими 
последствиями, которые невозможно оценить, не предвидев, каким это будущее будет. В качестве основного 
инструментария исследования в этом случае выступает методология изучения многомерных временных 
рядов и, прежде всего, его важнейшая ветвь – корреляционно-регрессионный анализ [1].  

Исходные данные для анализа цен взяты из базы данных Федеральной службы государственной 
статистики за период 2001-2014 гг.. Нами была использована следующая система показателей. 

Y – Средняя цена жилья на вторичном рынке по Российской Федерации, руб./кв. 
X1 – Валовой внутренний продукт, млрд. руб. 
Х2 – Численность населения, млн. чел. 
Х3 –Основные фондов в Российской Федерации по полной учетной стоимости, млн. руб. 
Х4 –Число действующих строительных организаций в Российской Федерации. 
Х5 – Ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 человек населения, кв. м. 
Х6 – Среднедушевые доходы населения по Российской Федерации, руб./мес. 
Х7 – Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, %. 
Х8 – Фактор времени. 
Проведем корреляционный анализ исходных показателей. Для этого строим матрицу коэффициентов 

парной корреляции (табл. 1). 
Таблица 1  

Матрица парных коэффициентов корреляции 
 Y X1 Х2 X3 X4 Х5 X6 X7 X8 

Y 1,000         
X1 0,899 1,000        
Х2 -0,864 -0,692 1,000       
X3 0,866 0,989 -0,615 1,000      
X4 0,840 0,955 -0,557 0,974 1,000     
Х5 0,938 0,947 -0,765 0,932 0,864 1,000    
X6 0,903 0,995 -0,678 0,996 0,968 0,949 1,000   
X7 -0,923 -0,883 0,919 -0,832 -0,759 -0,909 -0,871 1,000  
X8 0,918 0,994 -0,736 0,985 0,949 0,957 0,995 -0,911 1,000 

 
Из таблицы 1 видно, что в исходных данных присутствует мультиколлинеарность, которую следует 

исключить методикой пошаговой процедуры исключения переменных [2, 3]. 
В частности видно, что временной фактор имеет сильную линейную со всеми включенными в анализ 

факторами. Для построения уравнения только от значимых факторов, было проведено последовательное 
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исключение переменных, влияние которых на стоимость жилья незначимо. Так на шаге № 1 была исключена 
переменная X1 (Валовой внутренний продукт), на шаге № 2 – X7 (Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного минимума), на шаге № 3 – X4 (Число действующих строительных 
организаций в Российской Федерации), на шаге № 4 – X3 (Основные фондов в Российской Федерации по 
полной учетной стоимости), на шаге № 5 – X5 (Ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 человек 
населения), на шаге № 6 – X8 (Фактор времени). 

Таким образом, в результате пошагового отбора было получено двухфакторное уравнение, в котором 
все коэффициенты при объясняющих факторах статистически значимы при 5% уровне. 

 

 
Рисунок 1 – Регрессионная статистика 

 
Уравнение регрессии: 

62 392169683179381214728 X,Х,-,Y  .    (1) 
На основе коэффициентов регрессионного уравнения можно сказать, что  
 с ростом численности населения на 1 млн. руб. средняя цена жилья на вторичном рынке по 

Российской Федерации снизится в среднем на 8 317,696 руб./кв. м. при неизменных среднедушевых доходах 
населения; 

 при росте среднедушевых доходах населения на 1 руб. в месяц средняя цена жилья на вторичном 
рынке по Российской Федерации возрастает в среднем на 1,392 руб./кв. м. при неизменной численности 
населения. 

Коэффициент детерминации для уравнения (1) составил 0,933, что говорит о том, что под описание 
модели попадает 93,3% наблюдений. Фактическое значение статистики Фишера для коэффициента 
детерминации составило Fфакт=76,045, что выше критического значения Fкр=Fтабл(0,05;2;11)= 3,98. Таким 
образом, зависимость цен на жилье от включенных в модель факторов существенна. 

Средняя ошибка аппроксимации для уравнения (1) составила 16,04%, что не принадлежит пределам 
норм, следовательно, получена удовлетворительная регрессионная модель. 

Сравнительная оценка влияния факторов на денежные доходы выполнена на основе коэффициентов 
эластичности, β коэффициентов и ∆ коэффициент для каждого коэффициента регрессии [4]. Результаты 
представлены в табл. 3. 

Таблица 2  
Коэффициенты для оценки влияния факторов на зависимую переменную модели 

 X2 X6 
Коэффициенты эластичности -30,589 0,503 

β коэффициенты -0,465 0,588 
∆ коэффициенты 0,431 0,569 

Регрессионная статистика
Множественный R 0,966
R-квадрат 0,933
Нормированный R-квадрат 0,920
Стандартная ошибка 5577,033
Наблюдения 14,000

Дисперсионный анализ
df SS MS F Значимость F

Регрессия 2,000 4730477987,746 2365238993,873 76,045 0,000
Остаток 11,000 342136218,254 31103292,569
Итого 13,000 5072614206,000

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95%
Y-пересечение 1214728,938 276082,006 4,400 0,001 607076,540 1822381,336
Х2 -8317,696 1904,223 -4,368 0,001 -12508,864 -4126,529
X6 1,392 0,252 5,518 0,000 0,837 1,947
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Из таблицы 2 видно, что максимальное влияние на изменение цен на жилье оказывает фактор Х6 
(56,9%).  

Выполним визуальное сопоставление графиков фактических и расчетных значений (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Сравнительная оценка фактических и расчетных значений средней  

рыночной стоимости 1 кв. метра жилья в РФ  
 

Из рисунка 2 видно, что модельная кривая достаточно близко проходит через все точки статистической 
выборки. 

Средняя рыночная стоимость 1 кв. м площади жилья в РФ зависит от численности населения и 
среднедушевых денежных доходов. Причем с численностью населения связь обратная, а с доходами 
населения связь прямая.  
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В условиях  рыночной экономики, частого изменения  законодательства, политической обстановки в 

стране, изменяются и требования к начислениям и удержаниям из заработной платы. Одним из важнейших 
показателей социального и экономического благополучия общества являются доходы населения. Трудовое 
вознаграждение (трудовой доход) и заработная плата как основная его часть занимают значительное место в 
структуре доходов работников. Переход к рыночным отношениям и формирование рынка труда в 
Российской Федерации (РФ) способствовали принципиальным изменениям экономической природы 
отношений по поводу оплаты труда 

Заработная плата является основным источником денежных доходов работников, и её правильная 
организация заинтересовывает работников в повышении эффективности производства. 

Заработная плата является основной частью трудового дохода. Статья 129 ТК РФ определяет 
заработную плату как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера [1]. 

Петрова А.Я. отмечает: «…формы и системы оплаты труда устанавливаются предприятиями 
самостоятельно с учётом требований и гарантий, предусмотренных действующим законодательством. 
Генеральным, отраслевым (региональным) соглашением и оговариваются в коллективном договоре. 
Принято все системы оплаты труда подразделять на две группы, называемые формами оплаты труда: 
сдельную и повременную» [2, с.21]. 

Под организацией оплаты труда понимается совокупность действующих в обществе и в отдельной 
организации методов, норм и правил, обеспечивающих реализацию функций заработной платы и 
устанавливающих взаимосвязь между ее размером и трудом работника. 

Организация оплаты труда на уровне общества нацелена на социальный мир в обществе и на развитие 
производительных сил. Организация оплаты труда на уровне предприятия нацелена на достижение 
компромисса между интересами работодателя и работников. 

Рассмотрим особенности размера минимальных стандартов оплаты труда в Республике Крым (Р 
Крым). 

В 2013г. размер минимальной оплаты труда составлял – 1147грн. (3441руб.). В 2014г. (в переходный 
период), минимальный размер оплаты труда составлял 4628 руб. (для бюджетной сферы), и 4141руб. для 
внебюджетной сферы; в 2015г. составлял 5965 руб. в месяц, с 1 июля 2016г. установлен в размере 7500 руб., 
а на 1 июля 2017г. будет повышен до 7800 руб., что говорит о постоянном увеличении размера минимальный 
размер оплаты труда. 

В дополнительном соглашении о минимальной заработной плате между Советом министров РК, 
республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей в РК, предусматривается 
установление с 1 июля 2016 года минимальной заработной платы в организациях внебюджетного сектора 
экономики в размере не менее 7650 рублей в месяц, что на 608 рублей превышает ранее установленный 
размер [3]. 

Среднемесячная начисленная заработная плата по полному кругу предприятий Р Крым в мае 2016 года 
составила 24632 рубля. По сравнению с апрелем 2015г. размер заработной платы увеличился на 4,8%, с маем 
2015 года - на 20,0%. Заработная плата работников по организациям без субъектов малого 
предпринимательства составила 25677 рублей [4]. 

По видам экономической деятельности среднемесячная начисленная заработная плата представлена в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Показатели среднемесячной номинальной заработной платы по видам деятельности (в рублях) 

Виды деятельности на 10.2015г. на 10.2016 Соотношение 2016г. 
к 2015г. 

Финансовая деятельность 41225 40871 -354 
Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности; социальное страхование 

34815 32283 -2532 
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Продолжение таблицы 1 
Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

27272 29305 2033 

Гостиницы и рестораны 20678 26409 5731 
Транспорт и связь 22538 26253 3715 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 23045 23386 341 
Образование 23931 23200 -731 
Обрабатывающие производства 20165 22852 2687 
Строительство 19807 20084 277 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 17838 16633 -1205 

 
По номинальным начислениям заработной платы в Р Крым наблюдается также увеличение. Так, 

значительное увеличение произошло в гостиницах и ресторанах - на 29,1%, на предприятиях по добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых – на 44,9%. 

Уменьшение этого показателя отмечено на предприятиях полиграфической деятельности (на 10,4%). 
К наиболее оплачиваемым в экономике республики относятся работники сферы финансовой 

деятельности, среди промышленных видов деятельности - предприятия по добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых, заработная плата работников которых превысила средний показатель по экономике 
Республики Крым в 1,7-2,6 раза. 

В РФ для оценки минимальной заработной платы рассматривается ее отношению к прожиточному 
минимуму населения. В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации «…минимальная 
заработная плата не может быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения» [1]. 
Однако данные по Р Крым свидетельствуют об обратном (табл.2). 

Таблица 2 
Размер прожиточного минимума в Р Крым на 2016г. 

 На душу населения Трудоспособное население Принято постановлением Совета 
министров Р Крым 

2014г. 
III квартал  5786 6211 №442 от 11.11.14 
IV квартал 6573 7042 №18 от 28.01.15 

2015г. 
I квартал 8349 8901 №261 от 13.05.15. 
II квартал 8883 9484 №508 от 26.08.15. 
III квартал 9109 9739 №721 от 13.11.15. 
IV квартал 9361 10016 №72 от 20.02.16. 

2016г. 
I квартал 9719 10392 №218 от 19.05.16. 
II квартал 9794 10456 №396 от 15.08.16 
III квартал 9696 10368 №564 от 21.11.16. 

(на основе данных [5]) 
 
Таким образом, оплата труда в жизни людей занимает важное место, особенно с учетом растущей 

инфляции. Регулирование минимальной оплаты труда напрямую зависит от возможностей бюджета. Однако, 
учитывая социально-экономическую ситуацию в республике необходимо повышение минимальной оплаты 
труда до реальной величины прожиточного минимума. 
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В рыночных условиях в системе целеполагания компаний важное место отводится достижению и 
удержанию конкурентного превосходства. Возможность иметь выбор является жизненно важным для 
выживания и развития предприятий.  Поэтому сегодня для каждой организации необходимо обладать 
инструментами для принятия решений по вопросам снабжения, которая является одной из основных 
логистических функций логистики на региональном, национальном, трансграничном и международном 
уровнях [1,4-6,12,13]. 

 Каждая организация уникальна в своем роде, поэтому и процесс выработки стратегии и тактики 
снабжения для каждой организации уникален, поскольку он зависит от корпоративной культуры, позиции 
фирмы на рынке, ее рыночного сегмента, статистики и динамики ее развития, ее потенциала, поведения 
конкурентов, характеристик производимого товара или оказываемых услуг, состояния экономики, 
культурной среды и еще многих факторов [16]. 

Сегодня существует большое количество различных методов по поиску и выбору поставщиков, уже 
опробованных и используемых предпринимательскими организациями в течение относительно длительного 
времени на разных уровнях. Но в век технологий, процветания Интернета их становится недостаточно, даже 
в условиях относительно быстрого роста развития электронного бизнеса, коммерции и торговли [7-9,21]. В 
последнее время профессиональные специалисты в области закупок говорят о том, что эффективность 
традиционных методов приобрела тенденцию к снижению, что необходимо уделять внимание новым, 
инновационным методам. Одним из таких являются тендеры. 

Тендер - это обратный аукцион, когда есть один покупатель товара, работы  или услуги и несколько 
продавцов. Объявление тендера обеспечивает прямую и обратную связь заказчика (покупателя товара, 
работы или услуги) с конкретными поставщиками. Тендеры проводят на электронных торговых площадках 
– специальных Интернет-порталах, объединяющих на одном информационном и торговом пространстве 
заказчиков и поставщиков товаров и услуг [3]. 

В соответствии с общепринятым определением, электронная торговая площадка (ЭТП) – 
программный, интегрированный комплекс, информационных, организационных и технических решений, 
обеспечивающих взаимодействие продавца и покупателя через электронные каналы связи. 

Информацию о тендерах действующие поставщики могут получить непосредственно от самих 
сотрудников организации, а новые поставщики – на сайте компании и от региональных менеджеров по 
закупкам, которые занимаются поиском новых партнеров. 

Проведение тендеров позволяет компании осуществить и использовать следующие преимущества: 
- защититься от недобросовестных поставщиков; 
- выбрать наиболее оптимального поставщика; 
- обеспечить прозрачность процедуры; 
- сэкономить средства, заложенные в бюджет организации. 
Победителем тендера становится не тот, кто предложит самую низкую цену, а тот, кто предложит  
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лучшие условия сотрудничества в комплексе: низкая цена, условия поставки, отсрочка по оплате товара или 
услуги, качество товара, объемы производства. 

Тендер проводится в несколько этапов: 
1) Опубликования сообщения на сайте компании о начале тендера с указанием всех требований, 

которые предъявляются к участникам: а) товарный продукт; б) регион поставки; в) качество товара; г) 
упаковка и фасовка; д) цена; е) коммерческие условия поставки; ж) другие. 

2) Сбор заявок от компаний, желающих принять участие; 
3) Начало тендера. Сотрудники отдела закупок обрабатывают, полученные заявки. 
4) Запрос недостающей и уточняющей информации от участников тендера; 
5) Объявляются промежуточные итоги тендера; 
6) Участники предлагают более низкие цены или условия поставки; 
7) Повторная обработка всех заявок. 
8) Принятие решение о победителе тендера; 
9) Опубликование итогов тендера; 
10) Заключение контракта с победителем. 
Отчетность, предоставляемая компаниями через электронные торговые площадки, максимально 

доступна, прозрачна, данные объективны, достоверны и размещаются в открытом доступе для 
заинтересованных поставщиков на сайте организации. 

Если исследовать и анализировать отрасли, в которых используются тендерные закупки, то почти 20% 
всех тендеров проводятся по заказу предприятий из отрасли здравоохранения: медицины, фармацевтики и 
фармакологии, 17% тендеров проводит строительная отрасль и 14% – пищевая промышленность, 5% 
приходится на топливо и энергетику, а также на транспорт – 5%. Доля остальных отраслей в общей структуре 
закупок в основном составляет менее 5 %, а не вошедших в структуру в разделе другие – 10%. 

Структура тендерных закупок в разрезе отраслей народного хозяйства на 2012 год представлена на 
рисунке 1 [14].  

 
Рисунок 5 – Структура тендерных закупок в разрезе отраслей. 2012 год. 

 
Участие в тендерах дает возможность небольшим компаниям и организациям, которые недавно вышли 

на рынок, найти клиентов, заключить долгосрочные контракты, тем самым укрепив свое положение на 
рынке. Использование электронных торговых площадок для проведения тендеров исключает субъективную 
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оценку потенциальных и действующих поставщиков. Компания делает выбор, исходя не только из важного 
для нее критерия цены, но и оценивая все детали будущего сотрудничества, которые важны при дальнейшей 
совместной работе и фокусирует свое внимание на надежных поставщиках, что помогает создать 
эффективную «систему снабжения». 

Данная работа выполнена в соответствии учебными и исследовательскими планами магистратуры 
научной школы кафедры логистики ГУУ [2,9,11,15], и в продолжении разработки диссертационных 
материалов, уже апробированных автором на конференциях разного уровня и в отчетах по научно-
исследовательской работе в 2016 году [16-20]. 
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МИНИМАЛЬНО ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ ПРОДУКТ 

 
Аннотация 

Каждый день в мире разрабатываются новые приложения. В данной статье рассмотрим, как избежать 
проблем, связанных с продвижением приложения. Особое внимание было акцентировано на привлечении 
пользователей и анализе экономической эффективности, и расчете трудозатрат. 
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Минимально жизнеспособный продукт. Экономическая эффективность. 

 
Сегодня у бережливых стартапов и технических гигантов всё чаще используется минимально 

жизнеспособный продукт в качестве начальной точки для создания более успешного программного проекта. 
Нужно рассмотреть основные риски и проблемы, которые могут возникнуть при продвижении продукта на 
рынок, и способы их решения [1 - 2]. Успешный, минимально жизнеспособный продукт, поможет не только 
начать процесс обучения как можно раньше, но и ответит на технические вопросы "Как?" и устранит 
неопределённость в бизнесе "Почему?". 

Много точек зрения, которыми руководствуются начинающиеся бизнесы при определении 
составляющих минимально жизнеспособного продукта, не являются корректными [3]. Например, ранняя 
версия продукта создана для того, чтобы быстрее выйти на рынок. На самом деле минимально 
жизнеспособный продукт предназначается для приведения доказательств экономической целесообразности, 
поэтому ускорить разработку можно только тогда, когда будут достигнуты цели анализа и тестирования 
предложения. 

Достаточно сложно объяснить без практики, как построить минимально жизнеспособный продукт. 
Порядок очень зависим от различных состояний объекта и возможных продаж рынка. Чтобы определить 
минимально жизнеспособный продукт: 

1. Нужно отметить самое главное в идее продукта или услуги, которые предположительно будут 
продаваться. Попутно составить план с основными положениями для реализации дополнительных 
возможностей и функций. Этот план будет использоваться и улучшаться, если минимально жизнеспособный 
продукт покажет хорошие результаты; 

2. Проанализировать инструменты воплощения идеи в жизнь. Важно, чтобы этот процесс требовал как 
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можно меньше затрат времени и денег, а после тестирования давал ясное представление и отвечал на вопрос: 
"А достойна ли идея продолжения?"; 

3. Выбрать методы оценивания результата и эффективность успеха (продолжаем развивать 
программное приложение) или неудачи (тогда проект закрываем). 

 
 
На рисунке согласно [4] представлен процесс создания минимально жизнеспособного продукта. 
В самом начале нужно разработать основу продаж, представляющую ценность для пользователей. Для 

этого определяемся с целевой аудиторией пользователей и аналогами на рынке, а чтобы привлечь первых 
пользователей, можно использовать специализированные сервисы, с помощью которых можно определиться 
с востребованностью нового решения на рынке, либо создать одно страничное Web-приложение с описанием 
будущих возможностей идеи. Тем самым поиск заинтересованных пользователей не составит особого труда. 

Анализ экономической эффективности является важной частью для определения затрат на реализацию 
проекта [5], но, помимо расчёта трудоемкости, существует необходимость рассчитать также и время 
разработки программного продукта. Это важно, так как без предварительной оценки возможностей в 
дальнейшем процессе разработки могут быть обнаружены такие проблемы, как нерациональное 
использование времени и его недостаток, нехватка людей для реализации проекта в установленный срок и 
другие. 

Внедрение новой функциональности соотносится с предположением потребностей целевой аудитории, 
и уже после тестирования новинки добавляются в продукт. Таким образом, появится возможность устранить 
необязательные элементы системы и улучшить пользовательский опыт. 

Список использованной литературы: 
1. Харитонова П.В. Применение IT-технологий при принятии управленческих решений в малом и среднем 
бизнесе//Труды Братского государственного университета. Серия: Экономика и управление. -2015. Т. 1. - С. 
266-269. 
2. Евдокимов И.В. Методика исследования систем управления предприятий для целей 
информатизации//Труды Братского государственного университета. Серия: Экономика и управление. 2007. 
Т. 1. С. 284-288.  
3. Большедворова Л.В., Косякова В.В. Информационная культура как фактор развития информационного 
общества//В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: АНАЛИЗ, ДИАГНОСТИКА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ материалы VI Международной студенческой научно-практической конференции. 
2016. С. 270-273. 
4. Ash Maurya. Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works // O'Reilly. 2012. №2. 
5. Ломов И.И., Вахрушева М.Ю. К вопросу о современных методиках моделирования бизнес-процессов//В 
сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА: АНАЛИЗ, ДИАГНОСТИКА И 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ материалы VI Международной студенческой научно-практической конференции. 
2016. С. 68-70. 

© Шестаков И.И., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
274 

 

УДК 33 
Шицалов Денис Юьревич 

студент 3 курса ИЭС УГНТУ  
г. Уфа, РБ 

E-mail: q_all@bk.ru 
 

ОЦЕНКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ ASSESSMENT OF BUSINESS RISKS 
 

Аннотация 
Успешное управление невозможно без оценки предпринимательских рисков. Особенно актуальна 

оценка предпринимательских рисков и управление ими в настоящее время в России, в которой 
увеличиваются инфляционные процессы, банкротства предприятий, падает уровень жизни населения и 
покупательская способность. Оценка предпринимательских рисков довольно трудоемкий и длительный 
процесс, но он позволяет разработать правильную модель управления. 
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Abstract 
The Successful management is impossible without an assessment of business risks. Particularly relevant is the 

assessment of business risks and their management is currently in Russia, where increased inflation, bankruptcy, 
falling living standards of the population and purchasing power. Assessment of business risks is quite laborious and 
time-consuming process, but it allows you to develop a correct management model. 

Key words 
Risk, entrepreneurship, business risks, assessment of business risks. 

 
Имея крупную сумму денег, их можно положить на депозитный счет в банке и получать за это 

проценты, при этом риск потерять свои сбережения будет минимален. Но, также можно вложить средства в 
бизнес, что неизбежно повлечет за собой существенные риски, но появится также возможность получения 
большого дохода. 

Риски в предпринимательской деятельности часто принято считать хозяйственными рисками, 
связанными с финансовыми, коммерческими, производственными, социальными функциями [1, с. 145]. В 
деятельности организаций необходима грамотная оценка рисков, так как рынок содержит множество 
конкурентов. 

Оценка рисков производиться с помощью различных методов. Как правило, вначале производится 
общий экономический анализ предприятия. При оценке предпринимательских рисков функционирующего 
предприятия должны быть использованы данные финансовой отчетности за несколько последних лет: 
бухгалтерский баланс предприятия, отчет о прибылях и убытках, а также, в более крупных предприятиях, 
может быть использован и отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала. Баланс 
организации и отчет о прибылях и убытках позволит оценить структуру источников формирования 
имущества, величину кредиторской и дебиторской задолженности, может быть рассчитана финансовая 
устойчивость, платежеспособность, ликвидность оборотных средств, может быть выявлена доля кредитных, 
деловых и организационных рисков. 

С помощью мультипликативного метода – оценки коэффициентов (мультипликаторов) по данным 
финансовой отчетности может быть сделано сравнение показателей предприятия со среднеотраслевыми 
значениями. 

Рассчитывается при оценке предпринимательских рисков и леверидж (действие рычага). Сравнивается 
прибыль предприятия и ее соотношение с понесенными затратами, а также рассчитывается соотношение 
собственного и заемного капитала [4, с. 223].  
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При оценке предпринимательских рисков могут быть разработаны модели. Метод моделирования 
позволит оценить ситуацию при преобладании того или иного вида риска. Могут быть использованы и 
методы компьютерной имитации рисков. 

Также может быть заимствован опыт других компании, то есть оценка рисков будет производиться в 
данном случае по аналогии. Но необходимо в данном методе оценки выделить существенные минусы, так 
как каждая компания уникальна по своей природе, имеет множество нюансов внутренних производственных 
процессов, учесть все особенности при оценке рисков невозможно. 

Риск связан с неизвестностью большого числа факторов, способных оказать влияние на 
предпринимательскую деятельность. Необходимо учитывать при управлении деятельностью компании, 
какие именно факторы могут оказывать наибольшее влияние на деятельность организации. 

Некоторые авторы в научной литературе связывают понятие риск с неопределенностью, практически 
делая их тождественными [3, с. 81]. 

Невозможно заниматься коммерческой деятельностью и при этом не рисковать финансовыми 
вложениями. Соответственно, необходимо уметь оценивать существующие предпринимательские риски и 
управлять ими, чтобы была максимальная доходность.  

Оценивая предпринимательские риски, необходимо соблюдать последовательность, гибкость. 
Необходимо отказаться от ненадежных поставщиков и покупателей, возможно, стоит застраховать 
некоторые виды рисков предприятия, а также отложить инновационную деятельность. 

Оценка рисков содержит в себе критерии, при которой риск катастрофичен. Также выделяется 
критический уровень риска, при котором могут быть потеряны финансовые вложения. Существует зона 
допустимого уровня риска, то есть риск потери прибыли. И есть зона минимального риска, а также 
безрисковая зона. Большинство предпринимательских рисков должны быть просчитаны и отнесены к 
соответствующей категории рисков еще до того, как инвестиционный проект заработает, на стадии 
разработки необходимо все четко спланировать.  

Необходимо учитывать как внутренние факторы риска, так и внешние [6, с. 106]. При оценке 
предпринимательских рисков необходимо применять как количественные, так и качественные показатели. 
При оценке рисков необходимо определять вероятность и последствия каждого вида риска. 

Оценивая предпринимательские риски, эффективно создавать экспертную комиссию, в которую 
входят инженер предприятия, который знает хозяйствующий субъект изнутри, маркетолог, бухгалтер-
аналитик, экономист [5, с. 143]. 

Оценив риск, можно его ликвидировать, либо снизить рисковую ситуацию. Также следует отметить и 
неуправляемые виды рисков [2, с. 47]. 

На сегодняшний день в России напряженная политическая ситуация. Рост инфляции и безработицы 
снижает платежеспособность населения. И  основной задачей стратегии развития любого региона   является 
активное вовлечение средств в экономику региона, устранение диспропорций между отраслями экономики 
в регионе [7]. 

Организации, работающие в условиях экономического кризиса должны уметь правильно и 
безошибочно оценивать предпринимательские риски, опираясь на профессиональные знания, умения, 
навыки своих сотрудников. Это позволит создать оптимальное стратегическое планирование и 
прогнозирование, разработать антирисковое управление.   
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 В СОВРЕМЕННОЙ КОМПАНИИ   
 

Аннотация 
Конкурентоспособность компании в значительной мере зависит от эффективной оценки собственных 

возможностей и поиска внутренних резервов для развития. В этой связи, в компаниях возникает потребность 
в модернизации существующих, либо в созданий отдельных аналитических подразделений, как инструмента 
выбора оптимальных путей своего дальнейшего развития.  
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Нет сомнений в том, что на конкурентоспособность компании воздействует вся совокупность 

процессов, происходящих в компании. При этом одной из важнейших остается оценка собственных 
возможностей и поиск внутренних резервов. Именно об этом задумывается все больше компаний, которые 
добились определенных успехов на рынке и в настоящее время стоят перед выбором оптимальных путей 
своего дальнейшего развития. И именно на данном этапе в компаниях возникает потребность в модернизации 
существующих, либо в созданий отдельных аналитических подразделений. 

Чтобы любые задуманные преобразования в компании были успешно осуществлены, руководству 
необходимо не только четко обозначить ожидаемые результаты, но и разработать реализуемую стратегию их 
достижения. В свою очередь, разработать стратегию совершенствования качества невозможно, если не 
разобраться тщательно в текущем состоянии компании (отправной точке изменений), проблемах, которые 
могут препятствовать достижению намеченных целей, а также выработать возможные пути решения таких 
проблем. Необходимую информацию по этим вопросам «добывает» аналитическая служба компании в 
процессе ее диагностики — анализа хозяйственной деятельности, который является необходимым стартовым 
этапом любых преобразований, осуществляемых как собственными силами компании, так и с привлечением 
сторонних консультантов. 

Наиболее часто компании останавливают свой выбор на нескольких моделях организации внутренних 
аналитических процессов. 

Однокомпонентная модель, как можно догадаться, включает всего один уровень аналитической 
ответственности, основывающийся на анализе макропоказателей качества текущей деятельности 
предприятия. 
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Организационно данная модель, как правило, предполагает, что в компании на базе существующего 
планово-экономического или финансового отдела создается аналитическая группа или сектор. 
Методологическое обеспечение аналитической деятельности в данном случае строится исходя из 
ретроспективного опыта функционирования экономических служб компании с привнесением некоторой 
части аналитических инноваций с целью адаптации существующего аппарата к требованиям внешней 
конкурентной среды. 

Основываясь на исследованиях, посвященных развитию аналитических структур в российских 
компаниях, можно утверждать, что каждое отечественное предприятие проходит этап однокомпонентной 
модели. Такая модель служит базисом для дальнейшего развития аналитических структур организации, 
формирующим фундаментальную основу и понимание руководством того, что для успешного развития 
компании необходимо проводить аналитические процедуры. 

Многокомпонентные модели являются органическим продолжением однокомпонентных и поднимают 
аналитические процессы в компании на качественно новый уровень как по глубине анализа, так и по степени 
восприимчивости руководством полученных результатов. 

Многокомпонентные модели основываются на оценке всего спектра показателей с проведением 
глубинного факторного анализа. Это дает возможность исследовать все компоненты внутренней и 
микровнешней среды предприятия. В организационном плане для этой модели наиболее характерно, когда 
аналитические функции концентрируются в крупном, по меркам предприятия, обособленном подразделении 
(например, в аналитическом отделе или службе контроллинга). 

Структурно-целевая модель организации аналитических процессов формируется тогда, когда 
руководство приходит к пониманию того, какой именно аналитический процесс необходим на конкретной 
стадии производственно-экономического цикла функционирования компании. 

 Указанная модель предполагает, что аналитические процессы структурируются по центрам 
ответственности и точкам контроллинга, а информация концентрируется на верхней ступени аналитической 
лестницы (пирамиды). Такой вариант организации аналитической деятельности идеально подходит для 
холдинговых компаний, в рамках которых «дочки» имеют свои подразделения, специализирующиеся на 
анализе особенностей, присущих именно их производственно-экономическому циклу, и готовящие 
оперативные отчеты для руководителей как данных подразделений, так и управляющей компании холдинга. 
В то же время в рамках головной компании, как правило, действует управляющий аналитический 
департамент, который аккумулирует структурированную на предыдущих аналитических ступенях 
информацию, обобщает ее и готовит сводные аналитические отчеты для высшего руководства холдинга. 

Прогрессивно-адаптивная модель организации аналитических процессов формируется на этапе, когда 
в компании происходит переориентация аналитического мировоззрения от внутренней оценки к осознанию 
и пониманию своего места на рынке и дальнейшего развития как неотъемлемого субъекта 
макроэкономических процессов страны или мира. В рамках данной модели происходит усиление внутренних 
аналитических служб внешними экспертами-консультантами, которые позволяют привнести в компанию 
транснациональный опыт. 

Наибольшую актуальность в современных условиях приобретают именно прогрессивно-адаптивные 
модели организации аналитических процессов, которые позволяют компаниям ассимилировать передовой 
западный опыт в практику хозяйственно-экономической деятельности субъектов российской экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ С ПЛАТЕЖНЫМИ 

КАРТАМИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация 
В развитии российского рынка банковских платежных карт на данный момент наблюдаются 

существенные диспропорции. Детальный анализ свидетельствует о том, что в Российской Федерации не 
созданы полноценные условия для быстрого их развития. По мнению большинства специалистов банковской 
сферы, в России пользование банковскими услугами ограничивают отдельные факторы. Вопросы, связанные 
с операциями банков на рынке платежных карт, и проблемы, возникающие при их использовании являются 
весьма актуальными. Основные факторы, тормозящие полноценное развитие платежных карт в нашей стране 
и пути их решения рассмотрим в данной статье. 

Целью данного исследования является рассмотрение основных проблем и перспектив осуществления 
банковских операций с платежными картами в России в современных условиях хозяйствования. 

Ключевые слова 
Платежный инструмент, платежная карта, платежная система, рынок банковских платежных карт. 
 
Основной материал. Платежные банковские карты являются инновационным и перспективным 

направлением банковской деятельности, связанным с развитием информационных технологий и 
интеграцией банков всего мира. Россия относительно недавно переняла опыт зарубежных стран по 
применению банковских карт, поэтому возникает много проблем в этой сфере. Рассмотрим главные 
диспропорции, которые наблюдаются в развитии российского рынка банковских платежных карт [2, с.16-
20].  

1. В целом банковские карты применяются держателями карт не как полноценный платежный 
инструмент, а в качестве электронной сберкнижки для снятия наличных.  

Рассмотрим количество платежных карт в России за период 2010-2015 гг. (таблица 1). 
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Таблица 1 
 Количество платежных карт в России за период 2010-2015 гг., млн. единиц 

Платежные карты Количество, млн. единиц 
2010 г 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
Всего, из них: 137,8 162,9 191,5 217,5 227,7 143,9 
Расчетные карты 127,8 147,9 169,0 188,3 195,9 214,4 
Кредитные карты 10,0 15,0 22,5 29,2 31,8 29,5 

Источник: составлено автором по материалам [6] 
 
Также представим статистику по операциям с использованием карт за период 2010-2015 гг. (таблица 2). 

Таблица 2 
Статистика по операциям с использованием карт за период 2010-2015 гг., млн. единиц 

Операции Количество операций, млн. единиц 
2010 г 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Операции, совершенные на территории России, с использованием карт, эмитированных российскими кредитными 

организациями 
Всего, из них: 3107,3 4126,1 5776,5 7487,6 9763,0 12823,9 
Операции по 
снятию 
наличных 
денежных 
средств 

2068,3 2448,6 2845,8 3132,5 3275,4 3298,7 

Безналичные 
операции 1039,0 1677,5 2930,7 4355,1 6487,6 9525,2 

из них операции 
по оплате 
товаров, работ, 
услуг 

991,7 1580,0 2701,8 4092,7 6042,8 8758,7 

2. Операции, совершенные за пределами России, с использованием карт, эмитированных российскими кредитными 
организациями 

Всего, из них: 67,1 106,1 170,6 257,1 349,6 294,0 
Операции по 
снятию 
наличных 
денежных 
средств 

12,8 15,3 21,7 27,7 26,0 15,8 

Операции по 
оплате товаров, 
работ, услуг 

54,3 90,8 148,9 229,4 323,6 278,3 

3. Операции, совершенные на территории России, с использованием карт, эмитированных банками-нерезидентами 
Всего, из них: 33,2 43,7 61,8 63,3 76,4 61,9 
Операции по 
снятию 
наличных 
денежных 
средств 

13,4 16,0 21,1 18,0 15,5 14,0 

Безналичные 
операции по 
оплате товаров, 
работ, услуг 

19,8 27,7 40,7 45,3 60,9 47,8 

Источник: составлено автором по материалам [6] 
 
Из таблицы 2 можно сделать следующие выводы: 
- по операциям, которые совершены на территории России, с использованием карт, эмитированных 

российскими кредитными организациями, в 2015 г. в сравнении с 2014 г. наблюдается рост карт на 
3060,9 млн.ед.; 

- по операциям, которые совершены за пределами России, с использованием карт, эмитированных 
российскими кредитными организациями, напротив, выявлена тенденция к снижению в 2015 г. в сравнении 
с 2014 г. на 55,6 млн.ед.; 
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- по операциям, которые совершены на территории России, с использованием карт, эмитированных 
банками-нерезидентами, имеется тенденция к снижению, в 2015 г. в сравнении с 2014 г. на 14,5 млн.ед.; 

- по итогам 2015 г. в структуре операций, которые совершались на территории России с 
использованием платежных карт, 25136,7 млрд.руб. приводится на операции по снятию наличных денег, 
8085,8 млрд.руб. - на операции по оплате товаров, услуг; 

- за первое полугодие 2016 г. данные показатели составили 12669,6 млрд.руб. и 5035,8 млрд.руб. 
соответственно. В количественном соотношении операции составили: 1670,2 млн.ед. - операции по снятию 
наличных денег, 5638,8 - операции по оплате товаров, услуг. 

2. Неравномерность уровней социально-экономического развития отдельных российских регионов 
проецируется на состояние рынка платежных карт. Основной объем их эмиссии, эквайринга приходится на 
Москву, Санкт-Петербург, а также на крупные города с развитой инфраструктурой.  

Рассмотрим кредитные организации, осуществляющие эмиссию и/или эквайринг платежных карт за 
период 2010-2015 гг. (таблица 3). 

Таблица 3 
 Количество кредитных организаций, осуществляющих эмиссию и/или эквайринг платежных карт за 

период 2010-2015 гг. (единиц) 
Период Всего кредитных 

организаций 
из них кредитные организации, осуществляющие: 

эмиссию и/или 
эквайринг 

эмиссию эквайринг 

1 2 3 4 5 
На 01.01.2011 г. 1012 688 673 616 
На 01.01.2012 г. 978 679 668 602 
На 01.01.2013 г. 956 659 653 601 
На 01.01.2014 г. 923 641 633 590 
На 01.01.2015 г. 834 597 588 543 
На 01.01.2016 г. 733 530 522 488 

Источник: составлено автором по материалам [6] 
 
3. После вступления Республики Крым в состав Российской Федерации, на полуострове произошли 

кардинальные изменения, в частности, в банковской системе. На данный момент в Крыму свою деятельность 
осуществляют несколько российских банков, два крымских банка: банк «ЧБРР», банк «Морской» [4, с.203]. 
Чувствуется нехватка кредитных организаций на полуострове. Среди недостатков в деятельности указанных 
банков выступает то, что услуга снятия денежных средств с платежных карт Visa, MasterCard на полуострове 
возможна лишь в банках «Россия», «РНКБ». В дальнейшем требуется рассмотреть предоставление данной 
услуги всеми банками, работающими на полуострове. 

4. Главными причинами низкого уровня использования платежных карт для безналичных расчетов 
выступают [3, с.102-105]: 

- отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания; 
- отсутствие стимулов к использованию карт;  
- проблемы безопасности и доверия; 
- непонимание потребителями преимуществ банковских услуг и карточных технологий. 
5. Недостаточно развитая и неэффективная банкоматная сеть и сеть терминалов обслуживания карт в 

торговых сетях [5, с.21-25]. 
Формирование и развитие банкоматной сети требует больших затрат от кредитных организаций. При 

этом каждый банк стремится развивать собственную сеть. На практике это приводит к тому, что в 
непосредственной близости друг от друга установлены сразу несколько банкоматов разных банков, что, в 
конечном итоге, не способствует оптимальному использованию такой банкоматной сети, ведет к повышению 
стоимости услуг для потребителей.  

Среди иных негативных факторов - высокие комиссии банков-эмитентов, которые взимаются с 
клиентов при снятии наличных в сторонних банкоматах, что вынуждает клиентов пользоваться услугами 
только выбранных банков, снижая доступность платежных услуг, приводя к дополнительной нагрузке 
инфраструктуры [1, с.27-34]. Наблюдаются диспропорции в загруженности сетей банкоматов некоторых 
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кредитных организаций. В результате владельцы «простаивающих банкоматов» несут убытки, в тот период 
когда сеть банкоматов других кредитных организаций перегружена, что приводит к снижению 
эффективности инвестирования привлеченных денежных ресурсов и росту стоимости банковских услуг в 
целом. Выход видится в объединении банкоматных сетей различных банков на взаимовыгодной основе. 
Подобная ситуация имеется и с расчетами в торговых сетях: далеко не все магазины, салоны и пр. оснащены 
необходимым оборудованием для принятия карт (только крупные супермаркеты, магазины могут 
предложить данную удобную функцию своим клиентам). 

Заключение. Таким образом, проделанный анализ свидетельствует о том, что в России созданы не все 
условия для быстрого развития рынка платежных карт. Имеется ряд проблем, сдерживающих их 
полноценное функционирование, среди которых:  

Во-первых, банковские карты в основном используются держателями не как полноценный платежный 
инструмент, а как электронная сберкнижка для снятия наличных. 

Во-вторых, неравномерность уровней социально-экономического развития различных регионов 
России проецируется на состояние рынка платежных карт. 

Основными причинами низкого уровня использования платежных карт для безналичных расчетов 
являются: отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания; "наследие" советской экономики, 
ориентированной на наличность; отсутствие стимулов к использованию карт; проблемы безопасности 
и доверия; непонимание потребителями преимуществ, которые дают как банковские услуги, так и карточные 
технологии. 

В качестве направлений решения проблем можно предложить: 
1. Содействие развитию расширения сотрудничества банков с торговыми сетями, в первую очередь, 

реализующих товары массового потребления путем предоставления льгот (бонусов) при оплате товаров 
пластиковыми картами. 

2.  Расширение ассортимента услуг, предоставляемых с помощью банковских карт, в том числе 
программы льготного кредитования, оплата коммунальных услуг и другое. 

3. Интенсивное развитие работы с «зарплатными» клиентами. Расширение спектра услуг для  них, 
индивидуальный подход. 

4. Повышение информированности населения о преимуществах платежных карт с помощью бесед, 
рекламы и др. 

5. В целях увеличения уровня безопасности платежей необходимо содействие развитию чиповых карт, 
установки видеонаблюдения за расчетами и платежами, применение антивирусных программ при 
использовании интернет-банкинга или оплате при помощи карт в мировой сети. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ С ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТАМИ 
 

Аннотация 
Развитие экономики любого государства сегодня невозможно без высокоэффективной системы 

денежного обращения и использования современных платежных механизмов. Безналичные расчеты 
постепенно вытесняют налично-денежные платежи в денежных системах различных стран. Основная доля 
проведения безналичных расчетов приходится на коммерческие банки. Именно им принадлежит важнейшая 
расчетно-платежная функция в платежной системе государства. Современные платежные системы 
позволяют банку расширять сферу услуг, наращивая свою клиентуру и доход. В настоящее время 
международный рынок платежных карт динамично развивается. Все большее количество банков становятся 
участниками этого рынка, растет не только количество эмитированных карт, но и объемы привлеченных на 
картсчета средств, обороты по картам, расширяется сеть обслуживания платежных карт. Безналичные 
расчеты на их основе позволяют уменьшить затраты государства на поддержание наличной денежной массы, 
улучшить собираемость налогов, проводить программы социального характера и пр. Как происходит 
организация банковских операций с платежными картами зарубежом рассмотрим в данной статье. 

Целью данного исследования является изучение организации операций банка с платежными картами, 
как метод реализации рыночной стратегии банка на примере ведущих зарубежных стан. 

Ключевые слова 
Банковская карта, эмиссия, кредитная история, мобильный банкинг. 

 
Основной материал. В современных условиях развития мирохозяйственных связей происходит 

процесс интеграции экономик отдельных государств и изменение условий функционирования платежных 
систем, что находит свое проявление, прежде всего, в развитии безналичных форм расчетов. Одним из 
инструментов безналичных расчетов, бурное развитие которого наблюдается в течение последних лет, 
является банковская карта, ее широкое применение одновременно характеризует степень интегрированности 
банковской системы и общества, развития банковских операций и платежного оборота [5]. 

Среди международных банковских карт наиболее популярной, престижной и дорогой является карта 
VISA. Менее популярной выступает EuroCard / MasterCard, которые принимаются к оплате во всем мире, 
также, как и карты VISA. Карта American Express отличается от предыдущих карт степенью своей 
доступности [3].  

В данный момент немаловажную роль играет мобильный банкинг. Мировая статистика использования 
дистанционного доступа к банковским услугам, в частности посредством мобильной телефонной связи, 
демонстрирует такие тенденции: в странах, расположенных на севере Европы, до 50% розничных банковских 
операций производится в дистанционном режиме, на юге Европы - данный показатель составляет 10%. 
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Банкам такая тенденция обходится дорого, а финансово-кредитным институтам дистанционная 
самостоятельность клиентов приносит немалую выгоду. Поскольку снижается нагрузка на банковские call-
центры, менее актуальной становится задача открытия новых офисов, создания новых точек продаж. 
Наличие разветвленной сети предоставляет возможность существенно расширить клиентскую базу, но это 
оборачивается для банка серьезными затратами, особенно, если сеть открывается в столице и городах-
миллионниках, где ставки аренды и стоимость квадратных метров довольно высоки [1].  

По мнению экспертов, на данный момент формируется еще одна новая категория продвинутых 
пользователей мобильной связи, которые могут быть весьма интересны банкам - wap-технологии. 
Возможности wap-банкинга гораздо шире, чем sms-банкинга. По сути, пользователь wap имеет доступ к 
сайту банка в режиме 7х24 [2].  

В соответствии с данными Всемирного банка, в глобальном обращении в 2014-2015 гг. находилось 
более 10 млрд. банковских карт различных типов: кредитных, дебетовых, предоплаченных, виртуальных.  

Соотношение объемов обращения активных банковских карт в мире отображено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Соотношение объемов обращения активных банковских карт в мире 

Источник: составлено автором по материалам [4] 
 
Из рисунка 1 следует, что  дебетовые карты составляют 58%, кредитные карты – 12%, предоплаченные 

карты – 13%, виртуальные карты – 5%. 
Между странами наблюдается значительный разрыв по совокупному объему банковских карт всех 

типов, что определено разницей в степени зрелости банковских систем и внутренней монетарной политикой 
[5, с.21-25]. 

Рассмотрим уровень проникновения кредитных карт в мире в 2015 г. (на примере десяти стран) 
(рисунок 2). 

 
Рисунок 2 –Уровень проникновения кредитных карт в мире (на примере десяти стран) 

Источник: составлено автором по материалам [4] 
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Лидером выступает Китай - 3,5 млрд. карт (доля кредитных карт – 9%), США – 1196 млн. карт (76%), 
Япония – 742 млн. карт (43%), Бразилия – 430 млн. карт (39%), Индия – 351 млн. карт (6%), Южная Корея – 
261 млн. карт (44%), Россия – 191 млн. карт (12%), Великобритания – 147 млн. карт (38%), Турция – 
146 млн. карт (37%), Германия – 133 млн. карт (21%). Кроме рассмотренных стран, рассмотрим статистику в 
иных странах: Мексика – 119 млн. карт (21%), Канада – 102 млн. карт (77%), Франция – 82 млн. карт (61%), 
Италия – 68 млн. карт (42%), Австралия – 61 млн. карт (36%), Голландия – 31 млн. карт (19%), Швеция – 
22 млн. карт (49%), Бельгия – 21 млн. карт (22%), Сингапур – 18 млн. карт (42%), Гонконг – 17 млн. карт 
(100%), Саудовская Аравия 16 млн. карт, Швейцария – 15 млн. карт (39%). 

Уровень проникновения кредитных карт не зависит от величины экономики страны. В странах 
Западной Европы население активно пользуется банковскими картами для осуществления платежей. В 
Великобритании и Франции уровень проникновения кредитных карт весьма высок (1100 кредитных карт на 
1000 человек), что объясняется ранним становлением рынка кредитных карт. В Германии и Голландии для 
осуществления платежей массово используются предоплаченные карты. В азиатских странах и регионах 
(Сингапуре, Тайване, Гонконге) активно развиваются все карточные направления: дебетовые, кредитные, 
предоплаченные карты. Средний уровень проникновения составляет 2400 карт на 1000 человек. Уровень 
финансовой грамотности населения и развитие платежной инфраструктуры содействует широкому 
использованию карточных продуктов, при этом форматы кредитно-карточных продуктов отличаются 
инновационностью и  технологичностью. В мусульманских странах, к примеру, в Саудовской Аравии, 
отсутствуют кредитные карты, в связи с религиозным запретом на взимание процентов. 

Рассмотрим распределение стран по оборотам и типам банковских карт, трлн. (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Распределение стран по оборотам и типам банковских карт, трлн. 

Источник: составлено автором по материалам [4] 
 
Из рисунка 3 следует, что экстремально высокие показатели оборотов по банковским картам 

наблюдаются в США – 4,4 трлн., в Китае – 3,3 трлн., что свидетельствует о сложившейся безналичной 
конъюнктуре розничного сектора в вышеуказанных странах. В России существуют предпосылки для более 
высоких темпов роста оборотов по банковским картам при стабилизации макроэкономической ситуации. 

Таким образом, стабильный рост пользования банковскими картами, в том числе, кредитными, 
возможен при развернутой разнотипной платежной структуре. Ключевым инфраструктурным звеном 
выступают: 

1. Банкоматно-терминальные сети.  
2. Платежные решения для торгово-розничных предприятий.  
3. Прочее интегрированное платежное оборудование.  
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Заключение. Многообразие и сложность изменений, происходящих в банковской сфере России, 
требует разработки эффективных подходов к механизму реализации функций банков. Операции с 
пластиковыми карточками открыли новые перспективы финансового обслуживания клиентов и 
соответственно расширили возможности получения банковской прибыли. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ НА 

ОСНОВЕ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ 
 

Аннотация 
Политическая и экономическая обстановка в России не всегда была благоприятной для 

распространения такого платежного инструмента, как платежная карта. Российские платежные системы 
выступают серьезными игроками на карточном рынке, конкурируя с картами международных платежных 
систем. Возникновение в России пластиковых карт изначально сопровождалось разнообразными 
проблемами, преимущественно технического характера, поэтому в распространении платежного 
инструмента большую роль играли психологические мотивы. К техническим проблемам можно отнести: 
отсутствие достаточного количества банкоматов, не налаженный эквайринг, отсутствие инфраструктуры их 
приема в торговых сетях и обслуживания в целом. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
286 

 

Цель данного исследования заключается в изучении российского опыта использования платежных 
карт. 

Актуальность. Преимущества, которые связаны с использованием пластиковых карт на российском 
рынке, очевидны. Во-первых, уменьшение риска потери денежных средств, во-вторых, устранение риска 
традиционных форм хищений, в-третьих, льготы при получении услуг на предприятиях торговли, сервиса, 
в-четвертых, уменьшение затрат при проведении финансовых операций, в том числе, покупок с 
использованием разных валют. 

Ключевые слова 
Платежный инструмент, платежная карта, платежная система, чип, безналичные расчеты. 

 
Основной материал. Несмотря на возникающие сложности, банковские платежные карты становятся 

в России все более популярными и распространенными. Одним из наиболее быстрых путей распространения 
стали зарплатные проекты, которые в значительном количестве заключались между банковскими 
учреждениями и предприятиями. В результате чего банковская организация открывала всем сотрудникам 
предприятия карточные счета, выдавала карты, на которые в дальнейшем зачислялась заработная плата. 
Банковская организация получала в свое распоряжение остатки по карточным счетам, которые составляли 
довольно крупные суммы, а предприятие - уменьшение расходов на содержание кассовых работников и 
инкассацию денег за счет упрощения процедуры выдачи заработной платы [3, с.258]. 

В России в середине 90-х годов массовое распространение получили карты с микропроцессором, 
которые позволяли реализовать многофункциональные зарплатные проекты. Работники предприятий 
пользовались картами не только для снятия денежных средств, но и для оплаты обедов в заводских столовых, 
коммунальных услуг, товаров повседневного быта в магазинах [1, с.354].  

Чиповые карты стали востребованными в связи с острым дефицитом наличности в регионах. Данная 
кризисная ситуация была схожа с послевоенным временем, и в это время чиповые карты оказались 
необходимы, поскольку с их помощью денежные суррогаты легко заменялись на электронные деньги, а 
сфера безналичных расчетов существенно расширялась. Кроме сотрудников предприятий, которые 
обслуживались по зарплатному проекту, потенциальными держателями карт стали туристы. Среди них 
особой популярностью пользовались карты международных платежных систем, благодаря которым была 
возможность обналичивания денег в валюте страны пребывания [2, с.138]. 

На сегодняшний день наблюдается рост спроса на банковские карты. Ведущие позиции занимают 
Сбербанк, Альфа-Банк, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) [5, с.101]. 

Рассмотрим количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями по типам карт за 
период 2013-2015 гг. (в таблице 1). 

Таблица 1 
Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями по типам карт 

 за период 2013-2015 гг. (тыс.ед.) 
Период Всего банковских карт В том числе: 

Расчетные карты Расчетные карты с 
овердрафтом 

Кредитные карты 

1 2 3 4 5 
2013 год 217463 188275 39463 29189 
2014 год 227666 195904 39726 31761 
2015 год 243907 214443 37621 29464 
Источник: составлено автором по материалам [4] 
 
Более наглядно данные сведения можно отразить на рисунке 1.  
Из данных таблицы 1, рисунка 1, следует отметить, что начиная с 01.04.2013 г. включаются сведения 

о количестве дебетовых и кредитных карт (сведения о предоплаченных картах не включаются). 
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Рисунок 1–  Количество платежных карт, эмитированных кредитными организациями  

по типам карт за период 2013-2015 гг. 
 Источник: составлено автором по материалам [4] 

 
Статистика операций, проводимых посредством пластиковых карт на территории России, показывает 

уверенный рост: 
1. Объем операций в российской и иностранной валютах увеличился с 1 799,6 млрд. руб. в 2013 г. до 7 

031,7 млрд. руб. в 2015 г., в 3,9 раза. 
2. Количество операций в аналогичном периоде возросло с 457,7 млн. ед. до 2 548,9 млн. ед., более чем 

в 5,5 раз. 
Кроме того, рассмотрим операции, совершаемые на территории России с использованием платежных 

карт эмитентов-резидентов и нерезидентов за период 2013-2015 гг. (таблица 2). 
Таблица 2 

Операции, совершаемые на территории России с использованием платежных карт эмитентов-резидентов и 
нерезидентов за период 2013-2015 гг. 

Период Единицы измерения В том числе: 

Расчетные карты Расчетные карты с 
овердрафтом 

Кредитные карты 

1 2 3 4 5 
2013 год Количество, млн. ед. 7324,9 3167,9 4157,0 

Объем, млрд. руб. 25922,8 21362,7 4560,1 
2014 год Количество, млн. ед. 9420,7 3289,6 6131,0 

Объем, млрд. руб. 30278,1 23892,0 6386,1 
2015 год Количество, млн. ед. 12009,0 3331,6 8677,4 

Объем, млрд. руб. 33222,2 25136,7 8085,5 
Источник: составлено автором по материалам [4] 
 
Более наглядно данные сведения можно отразить на рисунке 2. 
Из данных таблицы 2 и рисунка 2 можно сделать следующие выводы: 
1. Снятие наличных денежных средств увеличилось с 1 663,1 млрд. руб. (352 млн. ед.) до 5 317,4 млрд. 

руб. (750,9 млн. ед.), в 3,2 раза в объеме и только в 2,1 раза – в количестве операций. 
2. Оплата товаров и услуг выросла с 136,5 млрд. руб. (105,6 млн. ед.) до 1 714,3 млрд. руб. (1 798 млн. 

ед.), в 12,5 раз в объеме и в 17,2 раза в количестве операций. 
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Рисунок 2 – Операции, совершаемые на территории России с использованием платежных карт 

 эмитентов-резидентов и нерезидентов за период 2013-2015 гг. 
Источник: составлено автором по материалам [4] 
 
Полученные данные демонстрируют рост популярности банковских платежных карт в сфере 

безналичных расчетов, снижение их востребованности в целях получения наличных денег [3, с.204].  
Использование пластиковых карт становится все более удобным благодаря планомерному увеличению 

торговых сетей, магазинов, небольших торговых точек, оборудованных платежными терминалами. А также 
благодаря росту количества банкоматов. В соответствии с данными Центрального банка России, на 
31.12.2015 г. на территории России было расположено 223494 устройства с функцией выдачи наличных 
денег, из них 132800 банкоматов предоставляют возможность оплаты товаров и услуг. 

Заключение. Платежные карты доступны и популярны сегодня у большинства россиян. По сравнению 
с наличными деньгами использование денежных средств на карте является более безопасным и удобным. 
Крупнейшим эмитентом платежных карт является Сбербанк России. Развитие рынка банковских карт в 
России позволяет увеличить прозрачность операций на финансовом рынке, привлечь денежные средства в 
банковскую сферу, что способствует повышению кредитных возможностей банков. 
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Аннотация 

В данной статье исследуются теоретические основы анализа пассивных операций коммерческих 
банков. Уделяется внимание депозитным операциям, которые являются основными источниками 
формирования ресурсов банка, а также собственным средствам. Также выделены пути совершенствования 
пассивных операций. 
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Так как коммерческий банк является учреждением, аккумулирующим денежные средства и 

размещающим их на возвратной основе, то в его деятельности выделяются пассивные операции. 
При помощи пассивных операций коммерческие банки формируют ресурсы для работы. Пассивные 

операции банка имеют определяющее и первичное значение для активных операций, так как они требует 
наличия достаточного количества ресурсов. 

В российской практике к пассивным операциям относятся следующие: 
- прием вкладов; 
- открытие счетов клиентов и их ведение, в том числе счетов банков-корреспондентов; 
- производство собственных финансовых инструментов, в том числе и ценных бумаг; 
- выдача и получение кредитов по межбанковской программе [2, с. 29]. 
Пассивные операции банков заключаются в деятельности по аккумулированию и привлечению средств 

с целью их последующего размещения. Операции коммерческого банка несут следующее назначение: 
- обеспечение деятельности необходимыми ресурсами; 
- формирование источников средств для применения в экономике; 
- преумножение доходов юридических и физических лиц, выдаваемых в виде банковских процентов 

по вкладам; 
- рост капитала банка; 
- создание банковской деятельности [1, с. 57]. 
Под депозитными операциями понимаются бессрочные и срочные вложения клиентов [1, с. 47]. Сюда 

же принято относить разнообразные сберегательные операции. Предназначением сберегательных депозитов 
является накопление клиентских средств, о чем выдается соответствующее свидетельство. 

Рассмотрим собственные средства, которые являются особой формой пассивов. Благодаря 
собственным средствам осуществляются выплаты кредиторам и вкладчикам в том случае, если банк понес 
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убытки или стал банкротом, а также собственные средства позволяют поддерживать все виды операций и их 
объемы в соответствии с задачами коммерческого банка. Собственные средства содержат в своем составе 
уставной, резервный, а также прочие фонды особого назначения, кроме того, сюда включается прибыль, 
которая не была распределена в течение года [2, с. 125]. 

Перед началом анализа пассивных операций пассивы рекомендуется уменьшить на сумму 
начисленных расходов и доходов будущих периодов, а также исключить расчеты с филиалами и другими 
подведомственными учреждениями банка. Для анализа формируют «чистые» пассивы коммерческого банка 
[3, с. 114]. Полученные в результате чистые пассивы для анализа группируются по основным видам. 

Анализ пассивных операций коммерческого банка исследователи рекомендуют начинать с 
определения соотношения капитала с обязательствами. Структура ресурсов коммерческого банка определяет 
направления политики и тактики в формировании ресурсов. В процессе анализа определяется размер и доля 
каждой группы в чистых активах и пассивах соответственно. 

Далее изучаются изменения в структуре пассивных операций коммерческого банка, при этом 
определяется: 

- удельный вес каждой группы ресурсов банка в их общей сумме; 
- абсолютное отклонение общей суммы ресурсов и каждой их составляющей на отчетный период по 

сравнению с базовым [3, с. 90]. 
Далее анализируются изменения в структуре пассивных операций и причины данных изменений [4, с. 

133]. После анализа структуры пассивных операций анализируется каждая составляющая данной структуры. 
Затем необходимо рассмотреть порядок формирования собственного капитала коммерческого банка и 
выявления его суммы за балансом. 

Исследователи отмечают, что небольшие коммерческие банки в своей работе могут рассчитывать 
исключительно только на свои собственные ресурсные возможности [2, с. 60]. Это способствуют 
вытеснению мелких кредитных организаций, не способных получить конкурентоспособный уровень, и 
предъявляет к средним банкам требование роста капитализации для обеспечения их выживания. Банки, 
которые не смогут решить данной задачи будут вынуждены уйти в небытие или потерять самостоятельность, 
став филиалами более крупных кредитных организаций. 

Коммерческим банкам следует планировать рост привлеченных средств на расчетных и текущих 
счетах клиентов, в том числе остатков по пластиковым картам, исходя из существующего уровня клиентской 
базы за счет инфляционной составляющей [1, с. 124]. При этом, банк должен стремиться к расширению 
привлечения срочных ресурсов без существенного увеличения текущих процентных ставок. 

На основании исследования можно сделать вывод о важности оценки пассивных операций 
коммерческого банка. Для развития данной оценки можно применять адаптированные под российскую 
действительность международные систем оценки. Совершенствование пассивных операций банка 
достигается не за счет увеличения объемов пассивов, а за счет оптимизации соотношения их видов, а также 
устойчивости денежного оборота. 

 
Список использованной литературы: 

1. Банковские операции. Учебное пособие / под ред. О. Лаврушина. – М.: КноРус, 2016. – 384 с. 
2. Маркова О. Операции сберегательных банков. Учебное пособие / О. Маркова – М.: Форум, Инфра-М, 
2015. – 288 с. 
3. Стародубцева Е. Банковские операции. Учебник / Е. Стародубцева, О. Маркова, А. Печникова. – М.: 
Форум, Инфра-М, 2014. – 336 с. 
4. Усоскин В. Современный коммерческий банк. Управление и операции / В. Усоскин – М.: Ленанд, 2014. – 
328 с. 

 
© Ягупова Е.А., Пшеничная М.В., 2016 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ      НАУЧНЫЙ      ЖУРНАЛ      «СИМВОЛ НАУКИ»      №12-1/2016     ISSN 2410-700Х 

 
291 

 

УДК 331.108.45 
           

Яшкин П.А.,    
Аванесян Э.Г., 

студенты КубГУ, 
г. Краснодар, РФ, 

Е-mail: amigotm777@yandex.ru 
Лымарева О.А.,  

канд. экон. наук, доцент КубГУ, 
г. Краснодар, РФ, 

Е-mail: olga.lymarewa@yandex.ru 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВ НА МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 

На современном этапе российской экономической политики, одним из важных и приоритетных 
направлений является переход экономики к инновационному развитию, конкурентные преимущества 
которого формируются благодаря профессиональной подготовке высококвалифицированных кадров. Успех 
работы предприятия обеспечивают высококвалифицированные работники, занятые на нем. Именно поэтому 
современная концепция управления предприятием в частности эффективного управления персоналом 
предполагает наличие системного подхода к вопросам повышения квалификации кадров на предприятии. 
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Движущая сила деятельности любого предприятия – его высококвалифицированный персонал. От 

уровня квалификации работников зависит эффективность всей деятельности организации, а именно 
обучение персонала является самым важным подходом в достижении стратегических целей предприятия. 
Трудовые навыки персонала, освоение новых знаний и умений выступают более важным ресурсом по 
сравнению с финансовым и производственным капиталом. Очень быстро изменяющиеся как внешние, так и 
внутренние условия функционирования предприятия ставят многочисленное количество российских 
организаций перед необходимостью подготовки персонала к этим изменениям. 

На предприятиях, относящихся к малому бизнесу, переподготовка и повышение квалификации 
кадрового состава является серьезной проблемой. Экономические условия функционирования 
значительного числа малых предприятий таковы, что качественные образовательные услуги недоступны из-
за недостатка средств на обучение, а именно высоких транспортных расходов, условий проживания, 
невозможности прервать трудовую деятельность из-за продолжительности обучения. [2] 

Малый бизнес Краснодарского края играет существенную роль в формировании экономического 
потенциала данного региона. В Краснодарском крае в 2015г. было зарегистрировано 8,4 тыс. малых 
предприятий. По данным Краснодарстата, в 2015г. общая численность занятых на малых предприятиях 
составила 223,2 тыс. человек. Несмотря на высокие показатели занятости населения в малом бизнесе 
Краснодарского края, существует ряд проблем, с которыми сталкивается практически каждый 
предприниматель во время своей деятельности. В малом бизнесе переподготовка и повышение 
квалификации кадров практически отсутствует, и как следствие, сотрудникам большинства организаций не 
предоставляется возможность получать новые знания с необходимой периодичностью. 

В настоящее время малые предприятия все больше нуждаются в хорошо подготовленных и 
высокопрофессиональных кадрах. Но если у работодателя нет возможности для привлечения персонала 
необходимой квалификации, то следует проводить мероприятия по постоянному повышению 
профессионального уровня собственных работников, уже занятых на предприятии.  
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Опыт развития малого предпринимательства свидетельствует, что одной из острых проблем выступает 
слабая профессиональная подготовленность, как руководителей, так и рабочих, служащих предприятий. На 
сегодняшний день по данным Минэкономики РФ, в дополнительном обучении или переподготовке 
нуждаются свыше четырех миллионов руководителей, из которых около половины – специалисты 
убыточных предприятий. Причинами таких негативных тенденций, являются:  

 невозможность бизнес-образования для большинства кадров малого предпринимательства из-за 
недостаточности денежных средств; 

 затруднительность выбора учебного заведения при наличии их множества без гарантий качества 
обучения; 

 несовершенство методик подготовки предпринимателей и т.д. [1] 
На данный момент основными структурами, осуществляющими профессиональную подготовку 

предпринимателей, являются: учебно-деловые центры и службы занятости.  
Как известно, малый бизнес существует в условиях жесткой конкуренции. Главной задачей для него 

является выживание и обеспечение конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. Для решения этой 
задачи малым предприятиям доступно гораздо меньше инструментов, чем средним и крупным. Одним из 
наиболее важных инструментов является подготовленный, высококвалифицированный персонал 
организации. К числу приоритетных сотрудников, занятых на малых предприятиях относятся 
широкопрофильные специалисты, которые могут совмещать выполнение нескольких функций в 
организации, а не узкоспециализированный персонал. 

Кроме того, отдельная должность менеджера по кадрам встречается редко на малых предприятиях, что 
не позволяет формировать устойчивую систему планирования развития персонала компании. Также одной 
из характерных особенностей малых предприятий является большая степень зависимости всего бизнеса от 
квалификации отдельных сотрудников. Если в крупных компаниях ошибки отдельных работников могут 
быть не заметны, то на малых предприятиях они являются опасными. Низкий уровень квалификации кадров 
в малом бизнесе способен привести к множеству негативных последствий, как и угрозе существования 
предприятия. Таким образом, приведенные аргументы показывают особую значимость качественных кадров 
для предприятий малого бизнеса и, соответственно, потребность в обученном и высококвалифицированном  
персонале. [6] 

Если более подробно оценить состояние трудовых ресурсов на малых предприятиях Краснодарского 
края, то можно сделать следующие выводы. В настоящее время большая часть руководителей предприятий 
испытывает дефицит профессиональных кадров, лишь менее значителен процент нехватки рядовых 
сотрудников. Кроме того, существует необходимость в повышении квалификации сотрудников всех 
категорий. Около 70% предприятий малого бизнеса имеют недостаточный или довольно низкий уровень 
квалификации работников. Также по данным статистики только 10,5% малых предприятий Краснодарского 
края регулярно выделяют средства на мероприятия по повышению квалификации своих сотрудников, 30,4% 
выделяют ресурсы по мере необходимости, а 47,1% не отчисляют таких средств вообще. Для 52,9% 
предприятий, которые регулярно выделяют финансовые средства на повышение квалификации своего 
персонала, сумма средств, направленных на повышение квалификации, не превысила 100 000 рублей, в 
21,5% фирм эта сумма находится в пределах от 100 000 до 200 000 рублей. Число предприятий, выделивших 
средств на сумму от 300 000 до 500 000 рублей и более составило 7%. Основной проблемой в повышении 
квалификации сотрудников более чем у половины предприятий малого бизнеса является нехватка 
финансовых ресурсов. В числе иных проблем в повышении квалификации выступает нежелание самих 
сотрудников повышать свой профессиональный уровень, текучесть кадров (неуверенность руководства в 
том, что переподготовленные и обученные кадры останутся работать на предприятии). Одной из причин 
является и высокая загруженность работников, когда на мероприятия по повышению квалификации нет 
времени.  

Таким образом, современным методом развития персонала в 2016 году является обучение, повышение 
квалификации и переподготовка кадров. Не стоит экономить на профессиональной подготовке сотрудников, 
т.к. обучение персонала компании – это прежде всего инвестиции в саму компанию. Квалифицированные 
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работники не только обеспечивают эффективность и стабильность деятельности, но и многократно 
увеличивают стоимость самого предприятия. Обучать персонал возможно различными способами, в 
зависимости от возможностей компании.  

Развитие сотрудников в профессиональном плане можно осуществить двумя способами: обучение в 
пределах организации, т.е. на рабочем месте (что подходит для малых предприятий благодаря наименьшим 
затратам); обучение за пределами предприятия. 

Обучение на рабочем месте более естественно, оно происходит в обстановке более благоприятной и 
привычной для работника, и обходится, как говорилось выше, меньшими затратами для предприятия.  

Важнейшими методами обучения на рабочем месте являются: 
 копирование - работник прикрепляется к опытному специалисту, копируя все его действия; 
 делегирование - передача сотрудникам четко определенной области задач с полномочиями принятия 

решений по оговоренному спектру вопросов; 
 наставничество - контроль персонала и помощь со стороны менеджера в ходе ежедневной работы; 
 ротация - сотрудник переводится на новую работу или должность для получения дополнительной 

профессиональной квалификации и получения опыта. [1] 
Сотрудники могут получать обучение за пределами организации с применением следующих методов 

(наиболее затратный способ): 
 чтение лекций; 
 метод кейсов – изучение реальных ситуаций из практики компаний или вымышленных задач, 

которые требуют аналитического исследования и предложений оптимальных решений; 
 деловые игры – один из видов занятий, когда всем участникам отводятся определенные роли, затем 

участниками разыгрывается конкретная ситуация и, действуя в рамках ролевой ситуации, они находят 
оптимальные решения. 

Учитывая вышеизложенное, приходим к заключению, что для осуществления эффективной 
деятельности, поддержания высокого уровня конкурентоспособности малых предприятий необходимо 
придавать первоначальное значение эффективному управлению персоналом. А именно уделять больше 
внимания вопросам повышения квалификации кадров на предприятии. Учитывая тот факт, что для каждой 
коммерческой организации главной целью является достижение максимальной прибыли, которое 
невозможно без высококвалифицированного персонала, то принципиально важно, чтобы сам работник 
полностью осознавал, что увеличение прибыли предприятия и улучшение материального состояния 
сотрудника на прямую зависит от профессионального уровня персонала компании. 
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